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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Ведущей дидактической целью работы с лексическими 

минимумами является формирование практических умений – 

профессиональных (выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в последующем в профессиональной деятельности) 

или учебных, необходимых в последующей учебной деятельности 

по общепрофессиональным и специальным дисциплинам.  

Работа обучающихся с лексическими минимумами направлена 

на: 

- формирование представления о русском языке и культуре 

речи как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка и грамотного 

речевого поведения; овладение культурой социального общения; 

- дальнейшее развитие умений обоснованного выбора и 

выразительного использования языковых единиц; умений 

опознавать стилистические ошибки в своей речи и речи 

окружающих, составлять тексты заданного стиля и жанра; 

- совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

- освоение знаний о нормах литературного языка, о правилах 

речевого этикета, об умении выбрать соответственно ситуации и 

целям общения функциональный стиль и жанр, способность точно, 

логично, ясно и выразительно формулировать собственные мысли; 

- овладение умениями успешного этикетного общения, 

ориентирования в стандартных коммуникативных ситуациях, 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; 

- различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике; повышение уровня речевой культуры, речевого 

поведения, использование норм речевого поведения в различных 

сферах общения. 
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Цель методических указаний – организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся при работе с лексическими 

минимумами. 

Целью работы с лексическими минимумами является 

отработка основных теоретических знаний учебной дисциплины и 

приобретение практического опыта. 

Работа с предложенными лексическими минимумами 

способствует формированию профессиональных компетенций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи» обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и эстетическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в 

устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; употреблять 

основные выразительные средства русского литературного 

языка; продуцировать тексты основных деловых и учебно-

научных жанров. 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка;  

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости 

от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

- создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в 
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учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах 

и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем. 

Знать: 

- различия между языком и речью; функции языка как 

средства формирования и трансляции мысли; 

- социально-стилистическое расслоение современного 

русского языка, качества грамотной литературной речи и норм 

русского литературного языка, смысл понятий: речевая ситуация 

и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

- специфику устной и письменной речи; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

- правила продуцирования текстов основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

 

Оценки за работу с лексическими минимумами могут 

выставляться по пятибалльной системе или в форме зачета и 

учитываться как показатели текущей успеваемости обучающихся. 

Преподаватель принимает выполненную учащимся работу с 

лексическими минимумами в индивидуальном порядке. Хорошо 

выполненные работы следует рекомендовать для ознакомления 

всем учащимся. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ И СПОСОБЫ РАБОТЫ С 

МИНИМУМАМИ 

В системе современного русского литературного языка 

выделяют следующие основные виды норм: акцентологические, 

орфоэпические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные. Нормы, связанные с 

произношением и постановкой ударения, а также со значением и 

структурой каждой отдельной единицы, ориентированы на слово, 

нормы грамматические – на словосочетание, а стилистические – на 

предложение.  

Различают два основных типа норм: императивные – строго 

обязательные для использования только в указанном варианте 

употребления и диспозитивные – предполагающие наличие 

вариантов. Таким образом, императивная норма – это самая 

жесткая степень проявления нормативности. Язык словно 

утверждает: «Можно только так и не иначе». 

- балоОванный, втрИдорога, квартАл, красИвее; 

- афЕра, жЁлчь, новорождЁнный, було[шн]ая; 

- поскользнуться, насмешка, изгрызенный; 

- командированный (человек), командировочный 

(удостоверение); 

- лазаю (от лазать), лажу (от лазить), надеть (на кого?), одеть 

(кого?), залажу (залезать), ляг (от лечь); 

- согласно (чему?) расписанию, вопреки (чему?) здравому 

смыслу; 

- капуста, собака. 

Норма диспозитивная ориентирована на строгую 

(равноправную) и нестрогую (допустимую) степень проявления 

нормативности. Первая из них предполагает абсолютное 

равноправие использования вариантов в литературном языке: 

- белесый и белѐсый, декан и д[э]кан; 

- вперегОнки и вперегонкИ; лОсось и лосОсь; мышлЕние и 

мЫшление; 

- воинствен и воинственен; 

- мангуст и мангуста; развилок и развилка; 

- анальгина и анальгину; сахара и сахару. 
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Допустимая норма предполагает наличие разговорных и 

устаревших норм, существующих наряду с 

общеупотребительными: 

- револьвЕр и доп. уст. ревОльвер; твОрог и доп. творОг; 

сАхаристый и доп. сахарИстый; 

- кулинАрия и доп. кулинарИя; мЕльком и доп. мелькОм; 

мизЕрный и доп. мИзерный; выплещу и доп. выплескаю; 

баклажанов и доп. баклажан; шампунем и доп. шампунью; скучать 

(за чем? по кому?). 

При этом необходимо все же обратить внимание на то, что 

орфографические нормы только императивны на отдельном (и 

довольно длительном) этапе развития языка, а стилистические 

нормы наиболее либеральны и требуют лишь четкого жанрового 

соответствия, то есть в наибольшей степени должны 

соответствовать таким качествам речи, как уместность и 

целесообразность. 

 

Способы работы с минимумами: 

- методически эффективно самостоятельно составлять тексты, 

содержащие максимальное количество слов, имеющих трудности в 

употреблении (пример 1); 

- эффективен способ составления так называемых учебных 

стихов мнемонического характера (мнемоника – наука об 

укреплении памяти), в которых сложные для употребления слова 

рифмуются с хорошо известными и не проблемными (пример 2); 

- в качестве эффективного средства работы со словами, 

имеющими особенности в употреблении, можно использовать 

визуализацию, то есть творческую работу по ассоциативному 

запоминанию (пример 3). 

В качестве дополнительного средства запоминания можно 

использовать анализ неадаптированных к письму текстов 

известных авторов. Важно, чтобы это были не тексты диктантов, с 

отобранным и выверенным лексическим материалом, а авторские 

тексты. 

 

Пример 1. Работа с акцентологическим минимумом. 

Стоял жаркий августовский день. Агент запыхался и мельком 

взглянул на осужденного с золотой цепочкой на шее, который не 
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так давно углубил путь нефтепровода, чтобы облегчить жизнь 

новорожденным сиротам, которых в поселке насчитывалось более 

двух третей. Эксперт кашлянул, чихнул, словно у него был 

коклюш, и сорвал с дерева – грушу-дичку. 

 

Пример 2. Работа с орфографическим минимумом. 

Фасоль, капуста и салат  

Всегда полезны для ребят. 

Заяц встретился с лягушкой, 

Лупоглазою подружкой. 

 

Пример 3. Работа с морфологическим минимумом. 

  ЧТО ДЕЛАТЬ? 

КЛАСТЬ 

КЛАДУ 

КЛАДЕШЬ 

  

по ЧТО СДЕЛАТЬ? 

 

ЛОЖИТЬ 

ЛОЖУ 

из 

у  

с  

от  

про  
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ОРФОЭПИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

Императивные нормы Диспозитивные нормы 

Абрек (ре) 

Ага (г фрикативный) 

Альма – матер (тэ) 

Альтернатива (тэ) 

Анестезия (нэ) и (тэ) 

Антенна (тэ) 

Антресоль (ре) 

Астматик (стм) 

Атеизм (тэ, -изм) 

Афера (фе) 

 

Бенефис (бе, не) 

Берет (бе, ре) 

Беспрецедентный (де) 

БессрЕбреник (ре) 

Бижутерия (тэ) 

Бизнес (нэ) 

Бог (х и г фрикативный) 

Брызжет (жже) 

Брюнет (не) 

Бухгалтер (буга – г 

фрикативный, те) 

 

Ватерлиния (тэ) 

Вдолблѐнный 

Велотрек (рэ) 

Водевиль (дэ) 

Военачальник 

 

Гейзер (ге) 

Генетика (генэ) 

Геодезия (дэ) 

Гипотеза (те) 

Горячечный (шн) 

Гренадер (е) 

Гротеск (тэ) 

Авансировать (нси) – доп. 

(ньси) 

Агрессия (ре) – доп. (рэ) 

Артерия (тэ) и доп. (те) 

 

Бактерия (те) и доп. (тэ) 

Бандероль (ньде) и доп. (ндэ) 

Бассейн (се) и (сэ) 

Берѐста – доп. берестА 

Блѐкнуть (лѐ) и блекнуть (ле) 

Блѐклый (лѐ) и блеклый (ле) 

 

Вожжи (жи) и (жы) 

 

Гречневый (чн) – (доп.) 

гречневый (шн) 

 

ДалекО – далѐко (возм.) 

Двоечник (шн) и доп. (чн) 

Дегустация (дэ) и (де) 

Дедукция (дэ) и (де) 

Декада (де) и доп. (дэ) 

Декан (де) доп. (дэ) 

Дискутировать и доп. 

дисскусировать 

Дождь до(щ) и до(шт)ь 

Достаточный (чн) – доп. (шн) 

Дребезжать (жьжь) и доп. (жж) 

Дрожжи (жи) и (жы) 

 

Езженный (жж) и (жьжь) 

Езжу (жж) и (жьжь) – не ездию 

 

Желчь (о) и (е) 

 

Калоша и галоша 
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Грубошѐрстный (ѐ), (стн) и (сн) 

 

ДебаркадЕр (дэ), (дер) и (дэр) и 

дебаркАдер 

Дебют (де) 

Декольте (дэ, тэ) 

Декор (дэ), но декорация (де) 

Демагог (де) 

Дендрарий (дэ) 

Деспот (де) 

Дециметр (дэ) 

Диета (диэ) 

ДиспансЕр (сэ)  

Дожжѐт – не дожгѐт 

Доплатит (не доплотит) 

 

Дуршлаг (рш) 

 

Жѐрдочка (о) 

Жюри (ю) 

 

Забредший (ре) 

Заѐм (не займ), р.п. зАйма, мн.ч 

зАймы 

Заплатит (не заплотит) 

Зацветший (ве) 

Зачерпывать (че) 

Зев (зе) 

 

Идентичный (дэ) 

Издеваться – издѐвка 

Изречѐнный (ѐ) 

Интервал (тэ) 

Инцидент (без н инциНдент) 

Истекший (срок); но истѐкший 

кровью 

 

Капитализм (-изм) 

Кларнет (нэ) и (не) 

КомбАйнер и комбайнѐр 

Конгресс (ре) и доп. (рэ) 

Копеечный (шн) и (чн) 

 

Либретто (ре) и доп. (рэ) 

 

Маневры (нѐ) и (не) 

Местоимѐнный – доп. 

местоименный 

 

Нареченный (чѐ) и (че) 

Недоуменный (ме), разг. (мѐ) 

 

Орангутан и орангутанг 

 

Петербургский (ркс) и (рс) и 

петербуржский 

Поезжай (жж) и (жьжь) 

 

Регресс (ре) и (рэ) 

Рейс (ре) и доп. (рэ) 

 

Сессия (се) и (сэ) 

Стратегия (те) и доп. (тэ) 

 

Терапевт (тэ) и (те) 

Террор (те) и (тэ) 

Тоннель и туннель (нэ) 

 

Форель (рэ) и (ре) 

 

Хорей (ре) и (рэ) 

 

Шуточный (чн) и шуточный 

(шн) 
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Каравелла (вэ) 

Кинескоп (не) 

Компетенция (те) 

Компрометация (без н) 

Компьютер (тэ) 

Консервы (се) 

Конферансье 

Коттедж (тэдж) 

Кофе (фе) 

Кредо (рэ) 

Крем (ре) 

Крепдешин (дэ) 

Купе (пэ), но купейный 

 

Лазать – лазаю 

Лазить – лажу 

Ландшафт (нш) 

Лосось – лососѐвый 

 

Макраме (мэ) 

Масштаб (ашт) 

Менестрель (не) 

Метеорология (те) 

Модель (дэ) 

Модернизация (дэ) 

Мягкосердечный (чн) 

 

Одеколон (де) 

ОдноврЕменный и 

одновремЕнный (не мѐ) 

Одноимѐнный 

Опека (пе) 

Оседлый (се) 

Осетр (сѐ), р.п. осетрА 

Остриѐ, на (об) острие 

Отель (тэ) 

 

Панель (нэ) 
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Пантеон (тэ) 

Партер (тэ) 

Патетика (тэ) 

Пенсне (нэ) 

Плеск (ле) 

Полонез (нэ) 

Потенциал (тэ) 

Презент (ре, зе) 

Пресса (ре) 

Претензия (тэ) 

Протез (тэ)  

Протекция (тэ) 

Пустячный (шн) 

Пюре (рэ) 

 

Рандеву (дэ) 

Редукция (ре) 

Рейтинг (ре) 

 

Сарделька (дэ) 

Сателлит (те) 

Свитер (тэ) 

Сервис (се) 

Синтез (тэ) 

Сожжѐт (ѐ) (не сожгет) 

Сосиска (ск) 

Стресс (рэ) 

 

Тезис (тэ) 

Темп (тэ) 

Тенденция (тэ) (дэ) 

Теннис (тэ) 

Тенор (те) 

Термос (тэ) 

Террариум (тэ) 

Тестирование (тэ) 

Турнепс (нэ) 
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Фанера (не) 

Фарватер (тэ) 

Федерация (фе, де) 

Фиаско (ко) 

Фильмотека (те) 

Фланель (нэ) 

 

Хормейстер (мей) 

 

Цитадель (дэ) 

 

Что (што) 

Чтобы (штобы) 

 

Шатен (тэ) 

Шедевр (шедэ) 

Шинель (шыне) 

Шоссе (сэ) 

Шофѐры (шо) 

Шпатель (тэ) 

Шпиндель (дэ) 

Штемпель (тэ, пе) 

Штепсель (тэ) 

 

Щѐлочка 

 

Экземпляр (зэ) 

Экспресс (э) 

Энергия (нэ) 

Эстет (э)  

 

Яблочный (чн) 

 

АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

Императивные нормы Диспозитивные нормы 

агЕнт  

алкогОль  

алфавИт  

Августовский  и доп. 

августОвский 

апартамЕнты – (доп.) 
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апострОф  

арАхис 

асимметрИя 

 

баловАть – балОванный 

безУдержный  

бензопровОд  

блокИровать  

боЯзнь  

бряцАние  

бюрокрАтия  

бОчковый 

 

валИт валОм  

вЕрба  

вероисповЕдание  

включИт  

вменИт в обязанность  

вОзраст – вОзрастов  

втрИдорога 

 

гастронОмия  

гЕнезис  

гЕрбовый  

граждАнство 

грУшевый 

гУсеница 

 

давнИшний  

дефИс  

диспансЕр  

дОгмат 

договОрный 

домовнИчать 

донЕльзя  

досУг  

дрЕвко  

дремОта  

апартАменты 

асфИксия и асфиксИя 

афАзия и афазИя 

 

бАржа и баржА 

блИзки и близкИ 

 

вперегонкИ и вперегОнки 

 

гренкИ – (доп.) грЕнки 

 

договОр – (доп.) дОговор  

дЕньгам – (доп.) деньгАм 

 

егерЯ и Егери 

 

завИхриться и завихрИться  

заИскриться и заискрИться 

 

казакИ и казАки 

кОжанка – (доп.) кожАнка  

коллЕдж – (доп.) кОлледж  

кружковОй и кружкОвый 

 

лОсось и лосОсь 

 

мЕльком – (доп.) мелькОм  

мизЕрный – (доп.) мИзерный  

мышлЕние и мЫшление 

 

напЕрчит – (доп.) наперчИт  

накрОшит и накрошИт  

насОлит и (доп.) насолИт 

 

отморОжение и отморожЕние  

Отсвет – (доп.) отсвЕт 

 

перехОдный и переходнОй  
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духовнИк 

досверлИт 

дочернА 

 

еретИк 

Ёмкостей 

 

ждАло, ждалА 

 

завИдно  

заглЯнет  

зАгнутый  

зАгодя  

задОлго  

законнорождЁнный  

закУпорить  

звонИт  

заплЕсневеть  

запломбирОванный  

знАмение 

 

икс – Икса  

Иконопись  

индустрИя 

исконИ 

 

каталОг  

кАшлянуть  

квартАл  

кедрОвый  

киломЕтр  

кладовАя  

коклЮш  

корЫсть  

костюмирОванный  

кулинарИя  

кУхонный  

крапИва  

пиццЕрия и пиццерИя  

подрОстковый – (доп.) 

подросткОвый 

 

ракУшка – (доп.) рАкушка 

ржАветь и ржавЕть 

 

сОсенка и сосЁнка  

строчнОй и стрОчный  

счАстлива – (доп.) счастлИва  

судья – судЕй – сУдей 

 

тАбели – (доп.) табелЯ 

 

устьевОй и Устьевый 

 

фенОмен – (доп.) феномЕн 

(человек)  

фОбия и фобИя 

 

хАос и хаОс  

хОленый – (доп.) холЁный 

 

цЕрковка и церкОвка 

 

черкАть и чЁркать 
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красИвее  

кремЕнь 

 

ломОть  

лубОчный 

 

мАркетинг – маркЕтинговый  

маркировАть  

мастерскИ 

 

надОлго  

нАискось  

намЕрение  

насквОзь  

насорИт  

некролОг 

 

обеспЕчение  

облегчИть, облегчЕние  

ободрИть  

оперИться  

оптОвый  

осуждЁнный  

освЕдомить  

осмыслЕние 

 

пАмятуя  

паралИч  

партЕр  

пЕрвенствовать  

плЕсневеть 

подралАсь  

пОхороны – похорОн – 

похоронАм 

предвосхИтить  

премировАть  

приговОр  

придАное  
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призЫв  

принУдить 

 

радУшный  

ремЕнь  

рассредотОчение 

 

сабО 

санитарИя  

сеть – сетЕй 

сиротА – сиротЫ 

сирОты – сирОт  

слИвовый  

соболЕзнование  

сОгнутый 

созЫв  

срЕдства  

стАтуя  

столЯр 

 

танцОвщица  

торт – тОрты – тОртам  

третИровать  

тУфля – тУфли – тУфель 

 

убыстрИть – убыстрЁнный  

увЕдомить – уведОмленный  

углубИть  

украИнский  

умЕрший  

усугубИть  

ушибИть 

 

факсИмиле 

фарфОр  

фенОмен (явление)  

фОрзац 
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ходАтайство  

хозЯева  

христианИн 

 

цемЕнт  

цЕнтнер  

цепОчка  

цепь – цепЕй  

цыгАн 

 

чЕрпать 

 

швеЯ 

шмыгнУть 

 

щавЕль  

щекОтка  

щель – щЕли – щелЕй  

щЁлка 

 

экспЕрт – экспЕртный 

 

юрОдивый 

 

Ядрица 

языковОй (о языке)  

языкОвая (колбаса) 

Яслей 

Ясниться 

яснЕть 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

Авансирование – выдача вперед, заранее аванса (или других 

ценностей). 

Агентство – местное отделение какого-нибудь учреждения. 

Администрирование – 1) управление, руководство чем-нибудь (об 

администрации); 2) перен. управление чем-нибудь 

бюрократически, формально. 



20 

 

Ажиотаж – искусственно вызванное возбуждение, волнение с 

целью привлечения внимания к чему-нибудь. 

Аквизиция – приобретение предприятия посредством скупки всех 

его акций. 

Аккомодация – приспособление к чему-либо; адаптация. 

Аккредитив – одна из наиболее распространенных форм 

банковских расчетов. 

Аллеопатия – влияние, оказываемое растениями одних видов на 

растения других видов в результате выделения ими различных 

веществ. 

Альтернатива – необходимость выбора одного из двух или 

нескольких возможных решений. 

Аналог – соответствие другому предмету, явлению или понятию. 

Анамнез – история развития болезни. 

Анестезия – обезболивание. 

Аннулировать – отменять, объявлять недействительным. 

Антропогенез – учение о происхождении человека. 

Апартеид – политика насильственного разделения. 

Апокалипсис – одна из книг «Нового завета», содержащая 

рассказы о судьбах мира и человека, пророчества о «конце света». 

Апокалиптический – относящийся к «концу света». 

Апология – защита кого-л., чего-л., часто предвзятая. 

Апперцепция – зависимость восприятия от прошлого опыта, от 

запаса знаний и общего содержания духовной жизни человека. 

Арбитраж – разрешение спорных вопросов арбитрами, третейским 

судом, а также государственный орган, занимающийся таким 

разрешением. 

Атташе – 1) младший дипломатический ранг; 2) дипломатический 

работник, являющийся представителем в какой-либо специальной 

области. 

Аукционист– специалист по проведению торгов на аукционе. 

Афера – недобросовестное, мошенническое предприятие, дело. 

Баккара – особый ценный сорт хрусталя. 

Баллотироваться – выступать в качестве претендента на какую-

либо выборную должность. 

Бартер – обмен товарами или услугами без посредства денег. 

Беспрецедентный – не имевший прецедента (случая) в прошлом. 

Брифинг – информационная беседа для журналистов. 
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Брокер – профессионал, занимающийся посреднической 

деятельностью при заключении различного рода сделок. 

Бытие – объективная реальность (материя, природа). 

Вернисаж – торжественное открытие художественной выставки. 

Вероисповедание – религия, религиозная система. 

Виртуальный – 1) способный к действию, возможный; 2) филос. 

несуществующий непосредственно «сам по себе», но способный 

возникнуть при наличии известных условий. 

Гегемония – руководство, первенствующее положение в 

руководстве. 

Генезис – происхождение, возникновение. 

Гиперинфляция – инфляция, характеризующаяся быстрым ростом 

цен и увеличением денежной массы, выпущенной государством в 

обращение. 

Гносеология – в философии: теория познания. 

Гротеск – в искусстве: изображение чего-нибудь в 

фантастическом, уродливо-комическом виде. 

Девальвация – способ корректировки валютного курса. 

Декадент – представитель декадентства (общее наименование 

кризисных упадочных явлений в искусстве конца 19 – начала 20 

века). 

Декларация – 1) официальное или торжественное, программное 

заявление; 2) название некоторых официальных документов с 

сообщением каких-нибудь нужных сведений. 

Демпинг – бросовый экспорт, то есть продажа товаров на внешнем 

рынке по очень низкой цене. 

Деструкция – разрушение, нарушение нормальной структуры 

чего-либо. 

Дивиденд – доход, получаемый владельцем акции. 

Диссидент – 1) человек, не придерживающийся господствующего 

вероисповедания; 2) инакомыслящий. 

Дифирамб – преувеличенная, восторженная похвала, «петь 

дифирамбы» – восхвалять сверх меры. 

Еретик – последователь ереси (ересь – у верующих: отклонение от 

норм господствующей религии, противоречащее церковным 

догматам). 

Имидж – представление о чьем-нибудь внутреннем облике, образе. 
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Импичмент – процедура привлечения к суду парламента высших 

должностных лиц государства. 

Импорт – вывоз из-за границы. 

Импрессионизм – направление в искусстве, стремящееся к 

непосредственному воспроизведению субъективных переживании, 

настроений и впечатлений художника. 

Инвектива – резкое выступление против кого-л., чего-л., 

обличение; оскорбительная речь; выпад. 

Инвестиции – долгосрочные капитальные вложения в 

производственную или другую сферу деятельности. 

Инвестор – вкладчик; лицо, осуществляющее инвестиции. 

Инсинуация – клеветническое, порочащее кого-н. измышление. 

Интервенция – агрессивное вмешательство государства во 

внутренние дела какой-н. страны. 

Интерпретация – истолкование, разъяснение смысла чего-н. 

Инфантилизм – отсталость развития. 

Инфернальный – адский. 

Инфляция– повышение общего (среднего) уровня цен в 

экономике. 

Инцидент – происшествие, недоразумение, столкновение. 

Ипохондрик – человек в угнетенном состоянии, с болезненной 

мнительностью. 

Калейдоскоп – 1) оптический прибор-игрушка; 2) быстрая смена 

чего-либо (событий, лиц, впечатлений и др.). 

Каморра – тайная бандитская организация, существовавшая на 

юге Италии в 18–19 веках. 

Катаклизм – разрушительный переворот, катастрофа. 

Каталепсия – оцепенение, застывание всего тела или конечностей. 

Каталог – составленный в определенном порядке перечень 

однородных предметов. 

Клаузула – 1) условие, оговорка, пункт закона, договора, 

завещания; 2) в риторике: момент концовки речи, несущей особую 

смысловую нагрузку. 

Клиринг – система безналичных расчетов за товары, ценные 

бумаги, выполненные работы и оказанные услуги. 

Кодекс – свод законов; перен. совокупность правил, убеждений. 

Коммивояжѐр – разъездной агент торговой фирмы. 
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Компрометировать – выставлять в неблаговидном свете, 

порочить. 

Конвергенция – схождение, сближение. 

Конгломерат – 1) механическое соединение чего-либо 

разнородного, беспорядочная смесь; 2) объединение предприятий, 

принадлежащих к различным отраслям экономики. 

Конгрегация – собрание, организация. 

Коносамент – документ, содержащий условия договора о морской 

перевозке грузов. 

Консенсус – общее согласие по спорному вопросу. 

Консорциум – временный союз юридически и хозяйственно 

независимых фирм, организаций, банков. 

Корифей – выдающийся деятель на каком-л. поприще. 

Кортеж – торжественное шествие, выезд. 

Корысть – выгода, материальная польза. 

Кредо – мировоззрение, чьи-нибудь убеждения. 

Легитимный – законный. 

Маргинализ – 1) пометки на полях книги или рукописи; 2) 

заголовки, вынесенные на поля книги, журнала и т. п. 

Маркетинг – философия современного бизнеса, определяющая 

стратегию и тактику фирмы в условиях конкуренции. 

Мартиролог – 1) сборник повествований о христианских 

мучениках; 2) перечень пострадавших, замученных, а также 

перечень пережитых кем-л. страданий. 

Мезальянс – брак с лицом низшего социального положения; 

неравный брак. 

Менеджер – служащий коммерческого предприятия, компании или 

банка, профессионально осуществляющий функцию управления. 

Менеджмент – форма управления предприятием в условиях 

рыночной экономики. 

Менталитет – склад ума; мироощущения; психология. 

Меркантилизм – мелочная расчетливость, подчинение своих 

действий соображениям личной материальной выгоды. 

Меркантильный – 1) торговый, коммерческий; 2) торгашеский, 

мелочно-расчетливый, преследующий личную материальную 

выгоду. 

Мизантроп – человеконенавистник. 

Мизерный – маленький, весьма незначительный, ничтожный. 
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Некролог – статья, посвященная умершему, с характеристикой его 

жизни и деятельности. 

Никчемный – ни для чего не нужный, плохой и бесполезный. 

Ноу-хау – обобщающий термин для различных «секретов 

производства» – сведений, имеющих промышленную или 

коммерческую ценность. 

Обскурантизм – крайне враждебное отношение к просвещению, к 

науке; мракобесие. 

Оккультизм – общее название мистических учений. 

Олигархия – власть небольшой группы лиц, а также сама такая 

группа. 

Остракизм – изгнание, гонение. 

Охлократия – власть толпы. 

Паллиатив – 1) средство, временно облегчающая проявление 

болезни; 2) мера, не обеспечивающее решение какой-л. задачи; 

полумера. 

Панацея – средство, которое может помочь во всех случаях жизни. 

Пасквиль – клеветническое сочинение с оскорбительными 

нападками. 

Периферия – местность, отдаленная от центра; окраина. 

Перлюстрация – просмотр государственными пли иными 

органами, лицами почтовой корреспонденции с целью цензуры или 

надзора. 

Перманентный – постоянный, непрерывный. 

Пиетет – глубокое уважение, почтительное отношение к кому, 

чему-л. 

Плебисцит – всенародное обсуждение, голосование. 

Плеоназм – речевое излишество, вкрапление в речь, лишний слой. 

Презентация – 1) предъявление переводного векселя лицу, 

обязанному совершить платеж; 2) общественное представление 

чего-л. нового, недавно появившегося. 

Прерогатива – исключительное право, принадлежащее какому-л. 

государственному органу или должностному лицу. 

Претензия – притязание, заявление права на обладание чем-н. 

Прецедент – случай, служащий примером, оправданием для 

последующих случаев этого же рода. 

Протекционизм – подбор людей на службу не по деловым 

признакам, а по знакомству, по протекции. 
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Реквизиция – принудительное отчуждение за плату или временное 

изъятие государственными органами имущества отдельных 

граждан или юридических лиц. 

Рекламация – 1) жалоба, протест, возражение; 2) претензия к 

качеству продукции, проданного товара, выполненной работы. 

Ретроград – противник регресса. 

Рецидив – 1) возврат болезни после кажущегося ее прекращения; 

2) повторное проявление чего-н. 

Сентенция – нравоучительное изречение. 

Соболезнование – сочувствие, сожаление. 

Спорадический – единичный, случайный, появляющийся от 

случая к случаю. 

Спонтанный – вызванный не внешними воздействиями, а 

внутренними причинами; самопроизвольный. 

Стагнация – застой в производстве, торговле и т. п. 

Стагфляция – застой в экономике и одновременное развитие 

инфляции. 

Статус – правовое положение. Статус-кво – сложившееся 

положение в определенный момент. 

Статут – устав, положение о чем-нибудь. 

Стресс – состояние напряжения. 

Суверенитет – полная независимость государства. 

Тезис – положение, кратко излагающее идею, мысль. 

Тенденция – направление развития, склонность, стремление. 

Термин – слово или словосочетание, являющееся названием 

определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, 

техники, искусства. 

Третировать – обращаться с кем-нибудь пренебрежительно, 

свысока. 

Турне – 1) путешествие по круговому маршруту; 2) поездка 

артистов на гастроли, спортсменов на выступление. 

Фанаберия – спесь, надменность, чванство. 

Фейерверк – взлетающие в воздух цветные огни во время 

торжеств. 

Фелистер – человек с узким обывательским кругозором, ханжа. 

Феномен – о человеке или явлении, выдающемся, 

исключительном. 
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Фетиш – 1) у первобытных племен: обожествляемая вещь, предмет 

поклонения; 2) перен. то, что является предметом безусловного 

признания, слепого поклонения. 

Форум – 1) площадь в Древнем Риме, где сосредоточивалась 

общественная жизнь города; 2) массовое собрание, съезд. 

Ханжество – поведение, свойственное ханжам (ханжа – лицемер, 

прикрывающийся добродетельностью и набожностью). 

Ходатайство – официальная просьба. 

Экзальтированный – находящийся в восторженно-возбужденном 

состоянии. 

Экзистенциализм – разновидность субъективного идеализма, 

распространенная в современной философии и литературе. 

Эксклюзивный – исключительный; распространяющийся на 

ограниченный круг предметов. 

Эксперт – специалист в какой-н. области, проводящий экспертизу. 

Экспорт – вывоз за границу. 

Эмансипация – освобождение от зависимости, угнетения, от 

предрассудков; отмена ограничений, уравнение в правах. 

Эмитент – учреждение или предприятие, выпускающее в 

обращение деньги и ценные бумаги. 

Эмпириокритицизм – субъективно-идеалистическое направление 

в философии и методологии науки, разработанное в конце 19 – 

начале 20 века. 

Эпатаж – скандальная выходка; поведение, нарушающее 

общепринятые нормы и правила. 

Эпатировать – поражать, удивлять скандальными выходками, 

нарушением общепринятых норм и правил. 

Эргономика – дисциплина, изучающая анатомические, 

физические, психические изменения, которым подвергается 

человек. 

Эскорт – военный конвой, охрана, сопровождающие кого-, что-н. 

 

СЛОВА-ПАРОНИМЫ 

Адресат – адресант. Адресат – лицо или организация, кому 

адресовано почтовое отправление (получатель); адресант – лицо 

или организация, посылающие почтовое отправление 

(отправитель). 
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Анекдотический – анекдотичный. Анекдотический – присущий 

анекдоту, основанный на анекдоте (анекдотический рассказ); 

анекдотичный – смехотворный, нелепый (анекдотичный случай). 

Будний – будничный. Будний – не праздничный (будний день); 

будничный – прозаичный, однообразный (будничная работа). 

Воспитательный – воспитательский. Воспитательный – 

относящийся к воспитанию (воспитательная система); 

воспитательский – относящийся к воспитателю (воспитательская 

комната). 

Всякий – всяческий. Всякий – каждый (всякая минута); всяческий 

– самый разнообразный (всяческие поиски). 

Выборный – выборочный. Выборный – относящийся к выборам, 

избираемый голосованием (выборная должность); выборочный – 

частичный (выборочная проверка) 

Гармонический – гармоничный. Гармонический – относящийся к 

гармонии (гармонический ряд); гармоничный – стройный, 

согласованный (гармоничная личность). 

Главный – заглавный. Главный – основной, наиболее 

существенный, центральный, старший (главная улица); заглавный – 

относящийся к заглавию (заглавная роль). 

Двигатель – движитель. Двигатель – машина, которая приводит в 

движение, сила (электрический двигатель); движитель – то, что 

приводит в движение, способствует ему (движитель общества, 

прогресса.) (устаревшее слово). 

Демократический – демократичный. Демократический – 

относящийся к демократии, демократу (демократический лагерь); 

демократичный – характерный для демократии, демократа 

(демократичный поступок). 

Динамический – динамичный. Динамический – относящийся к 

динамике, движению (динамическая теория); динамичный – 

обладающий большой внутренней энергией (динамичный темп). 

Дипломатический – дипломатичный. Дипломатический – 

относящийся к дипломатии, дипломату (дипломатический пост); 

дипломатичный – тонко рассчитанный, уклончивый 

(дипломатичное поведение). 

Длинный – длительный. Длинный – имеющий большую длину 

(длинный доклад); длительный – долговременный (длительный 

отпуск). 
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Добровольный – добровольческий. Добровольный – 

совершаемый без принуждения (добровольный труд); 

добровольческий – относящийся к добровольцу (добровольческая 

инициатива, добровольческая армия). 

Драматичный – драматический. Драматичный – выражающий 

сильные чувства, полный драматизма (драматичная ситуация); 

драматический – относящийся к драме (драматический кружок). 

Дружеский – дружественный. Дружеский – относящийся к другу, 

друзьям (дружеская встреча); дружественный – основанный на 

дружбе (дружественная страна). 

Жалостный – жалостливый. Жалостный – выражающий скорбь, 

тоску, страдание; жалобный, печальный (жалостный голос); 

жалостливый – склонный к жалости, сочувствию; сердобольный, 

трогательный (жалостливые слова, люди). 

Запасный – запасливый. Запасный – имеющийся в качестве 

запаса (запасный выход); запасливый – умеющий запасаться 

(запасливый человек). 

Злой – злостный. Злой – исполненный чувства вражды (злой 

человек); злостный – имеющий дурную цель, преднамеренный 

(злостный неплательщик). 

Исполнительный – исполнительский. Исполнительный – 

старательный, имеющий своей целью осуществление чего-либо 

(исполнительный работник); исполнительский – относящийся к 

исполнителю (исполнительское мастерство). 

Командированный – командировочный. Командированный – 

лицо, находящееся в командировке (командированный 

специалист); командировочный – относящийся к 

командированному (командировочные расходы). 

Комический – комичный. Комический – относящийся к комедии 

(комический персонаж); комичный – забавный (комичный вид). 

Критический – критичный. Критический – относящийся к 

критике (критическая статья); критичный – обладающий 

способностью к критике (критичный подход). 

Логический – логичный. Логический – относящийся к логике 

(логическое мышление); логичный – правильный, разумный, 

последовательный (логичное рассуждение). 
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Методический – методичный. Методический – относящийся к 

методике (методическая конференция); методичный – точно 

следующий плану (методичная работа). 

Ненавистнический – ненавистный. Ненавистнический – 

проникнутый ненавистью (ненавистнические действия); 

ненавистный – вызывающий ненависть (ненавистный враг). 

Нестерпимый – нетерпимый. Нестерпимый – такой, который 

невозможно стерпеть (нестерпимый холод); нетерпимый – 

недопустимый (нетерпимое отношение). 

Обеднеть – обеднить. Обеднеть-– стать бедным (обеднеть в 

результате инфляции); обеднить – сделать бедным (обеднить 

жизнь). 

Опасный – опасливый. Опасный – связанный с опасностью 

(опасный мост); опасливый – действующий осторожно (опасливый 

человек). 

Описка – отписка. Описка – случайная ошибка при письме 

(досадная описка); отписка – ответ, не затрагивающий существа 

дела (дерзкая отписка). 

Освоить – усвоить. Освоить – научиться пользоваться чѐм-л., 

включить в круг своей деятельности (освоить выпуск новой 

продукции); усвоить – сделать привычным; понять, запомнить 

(усвоить прочитанное). 

Органический – органичный. Органический – относящийся к 

растительному или животному миру (органическое вещество); 

органичный – неразрывно связанный, закономерный (органичная 

целостность). 

Осуждение – обсуждение. Осуждение – выражение неодобрения, 

вынесение приговора (осуждение преступника); обсуждение – 

всестороннее рассмотрение (обсуждение проблемы); 

Ответный – ответственный. Ответный – являющийся ответом 

(ответная реакция); ответственный – несущий ответственность, 

важный (ответственный работник). 

Отчетный – отчетливый. Отчетный – относящийся к отчету 

(отчетный период); отчетливый – хорошо различимый (отчетливый 

звук) 

Политический – политичный. Политический – относящийся к 

политике (политический деятель); политичный – действующий 

дипломатично, осторожно (политичный намек). 
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Понятливый – понятный. Понятливый – быстро понимающий 

(понятливый человек); понятный – ясный (понятная причина). 

Представительный – представительский. Представительный – 

производящий выгодное впечатление (представительная 

наружность); представительский – выборный (представительный 

орган); относящийся к представительству, представителю 

(представительские расходы). 

Представление – предоставление. Представление – вручение для 

ознакомления, выдвижение для поощрения (представление 

характеристики); предоставление – выделение чего-то в чье-то 

распоряжение (предоставление кредита). 

Приметливый – приметный. Приметливый – способный 

примечать (приметливый критик); приметный – заметный 

(приметное неудовольствие). 

Реалистический – реалистичный. Реалистический – следующий 

реализму (реалистическая живопись); реалистичный – 

соответствующий действительности, вполне практический 

(реалистичная цель). 

Скрытый – скрытный. Скрытый – тайный, невидимый (скрытая 

угроза); скрытный – неоткровенный (скрытный человек). 

Тактичный – тактический. Тактичный – обладающий тактом 

(тактичный поступок); тактический – относящийся к тактике 

(тактическая задача). 

Технический – техничный. Технический – относящийся к технике 

(технический прогресс); техничный – обладающий высоким 

мастерством (техничный актер). 

Удачливый – удачный. Удачливый – счастливый; тот, кому везет 

(удачливый исследователь); удачный – успешный (удачный день). 

Фактический – фактичный. Фактический – соответствующий 

фактам (фактическое положение дел); фактичный – содержащий 

много фактов (фактичный доклад). 

Хозяйский – хозяйственный. Хозяйский – относящийся к 

хозяину; такой, как у хорошего хозяина (хозяйская 

заинтересованность); хозяйственный – занятый хозяйством, 

связанный с хозяйством (хозяйственные вопросы). 

Явный – явственный. Явный – очевидный, нескрываемый (явное 

превосходство); явственный – отчетливый, хорошо различимый 

(явственный шепот). 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

Императивные нормы Диспозитивные нормы 

Бежать - беги (пов. н.)  

Бережет (не берегет)  

Блюдец (не блюдцев)  

Брезгаешь (не брезговаешь) 

 

Выщиплю (не выщипаю)  

Вуаль (ж.р.)  

Валенок - р.п. (не валенков)  

Влечешь (не влекешь)  

Вросши (не вростя)  

Выздоровею (не выздоровлю)  

Выйди (не выдь)  

Выговоры (не выговора)  

Вытру (не вытеру)  

Вытерший (не вытеоевший) 

 

Гектаров (не гектар)  

Гуще (не густее)  

Граммов (не грамм) 

 

Дно - донья  

Длиннее (не длиньше)  

Дремлешь (не дремаешь) 

 

Жальче (не жалчее)  

Жарче (не жарчее)  

Жиже (не жидче) 

 

Издох (не издохнул)  

Исчез (не исчезнул) 

 

Класть - положить  

Колготок (мн.ч., род.п.)  

Красивее (не красивше)  

Крепче (не крепчей) 

Абрикос - абрикосов  

Апельсин - апельсинов  

В аэропорту и уст. в аэропорте 

 

Баклажан - баклажанов (р.п.) – 

баклажан (р.п.) 

Блещущий и блестящий  

Бутс и уст. бутсов 

 

Выстрагивать и выстругивать  

Вымпелы и вымпела  

Вымучу и доп. вымучаю  

Вытерев и вытерши  

Воинственен и воинствен 

 

Георгин и георгина  

Гас и гаснул  

Гусары - гусар (р.п.) - гусаров 

(р.п.)  

Гольфов и гольф (разг.)  

Грабель и граблей 

 

Достичь и достигнуть 

 

Жираф и жирафа 

 

Инспекторы и инспектора  

 

Замолк и уст. замолкнул  

Застыть и застынуть  

Запряг и запрег 

 

Клавиш и клавиша  

Клавиш и клавишей  

Кофе (м.р.) - (доп.) кофе (ср.р.)  
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Лгунья - лгуний  

Лебеди (не лебедя)  

Лягу (не ляжу)  

Ляг, лягте (не ляжь, ляжьте)  

Лажу (не лазаю) 

 

Мозоль (ж.р.)  

Мельче (не мелче)  

Мест (не местов) 

 

Няня - нянь  

Нагибаю (не нагинаю)  

НаложИть (не налОжить) 

 

Оладья 

Обоев (не обой)  

Озабочивать (не озабачивать)  

Осваивать (не освоивать)  

Оспаривать (не оспоривать) 

 

Печет (не пекет)  

Побережий (не побережьев)  

Платит (не плотит)  

Победить (не победю и не 

побежду)  

Повидло (не повидла)  

Подбадривать (не 

подбодривать)  

Поезжай (не поедь)  

Положи (не положь)  

Полотенец (не полотенцев)  

Помидоров (не помидор)  

Предложи (не предложь)  

Пригвозжу (не пригвозду)  

Приурочивать (не 

приурачивать)  

Проще (не простее) 

Кедов и кед  

Колышу и колыхаю  

Кителя и кители 

 

Мангуст и мангуста  

Манѐвры и маневры  

Матрас и матрац 

Мягенький и мяконький  

Маши и махай (разг.)  

Мерз и мерзнул (доп.)  

Мерь и меряй (разг.)  

Мерю и меряю (разг.)  

Мужествен и доп. мужественен 

 

Одеяльце - одеяльцев - одеялец  

Обусловливать и обуславливать 

 

Проток и протока  

Погрязший и погрязнувший  

Полощи и полоскай  

Постичь и постигнуть  

Почисти и почисть (разг.)  

Пылесошу и пылесосю (разг.) 

 

Развилка и развилок  

Разряжѐнный и разряженный  

Рельсы - рельсов - рельс  

Редакторы и редактора 

 

Скирд и скирда  

Слепнул и слеп  

Сосредоточивать и 

сосредотачивать  

Ставня и ставень  

Стлать и стелить  

Слесари и слесаря 

 

Табели и табеля  
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Рельс (м.р.)  

Рояль (м.р.) 

 

Сабель (не саблей)  

Сумерек (не сумерков) 

 

Тапки - тапка (ед. ч.)  

Тапочки - тапочка (ед. ч.)  

Трогай (не трожь)  

Толь (м.р.)  

Тюль (м.р.)  

Тренер (не тренера)  

Треплю (не трепаю)  

Туфель (не туфлей) 

 

Убежал (не убег)  

Удваивать (не удвоивать) 

 

Шампунь (ж.р.)  

Шире (не ширше) 

 

Щупальце (ср. р.) 

 

Ярче (не ярчее) 

Яслей (не ясель) 

 

Тенора и теноры  

Тополи и тополя  

Тычу и тыкаю (разг.)  

Трактора и тракторы 

 

Фасоль (ж.р.) 

 

 

 

 

 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ. Часть 1. 

Бросить камень (значение объекта: бросить камень в воду); 

камнем (значение орудия действия: бросить камнем в собаку). 

Вертеть пальцы (крутить, причиняя им боль); пальцами (от 

нечего делать). 

Двигать ногу (чтобы ступить); ногою (например, во сне). 

Жертвовать что (приносить в дар конкретные предметы: 

жертвовать деньги, золотые вещи); чем ( свободой, счастьем). 

Завязать узел (на вещах); узлом (например, галстук). 
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Заслуживать чего – непереходный глагол заслуживать (чего?) 

имеет значение «быть достойным чего-нибудь» (предложение 

заслуживает внимания); заслужить что – переходный глагол 

заслужить (что?) имеет значение «своими поступками, 

деятельностью добиться положительной или отрицательной 

оценки» (заслужить доверие коллектива). 

Знать что, говорить что, напомнить что, сообщать что (в 

полном объеме, основательно, по существу: знать свое ремесло, 

говорить правду, напомнить сказанное, сообщить нужные 

сведения); говорить о чем, напомнить о чем, сообщить о чем (в 

общем виде, поверхностно: знать о случившемся и т.п.); ср.: 

указать что – указать на что. 

Лежать на постели (отдыхать), в постели (быть больным) (разные 

предлоги). 

Наблюдать что (проводить наблюдения, смотреть: наблюдать 

солнечное затмение); за чем (иметь надзор: наблюдать за 

поведением учеников). 

Поражаться чему (удивляться: поражаться его отваге); чем 

(восхищаться: поражаться величием и красотой сооружения). 

Придать что (дать в дополнение к чему-нибудь, прибавить: 

придать отряду артиллерию); чего (усилить какое-нибудь качество, 

свойство: придать бодрости и силы). 

Промышлять чем (заниматься каким-нибудь ремеслом, 

промыслом: промышлять охотой); что (добывать себе, 

обзаводиться – в разговорном стиле; ср. у Герцена: Он промыслил 

себе саблю). 

Согласиться на что (дать согласие на что-нибудь; согласиться на 

предложение: противники согласились на ничью); с чем (выразить 

свою солидарность с чем-нибудь, примкнуть к чему-нибудь: 

согласиться с мнением рецензента); о чем (договориться о чем-

нибудь – в официальном стиле речи: участники совещания 

договорились о следующем...). 

Соревноваться за что (за право участия в конкурсе); на что (на 

первенство факультета); в чем (в беге, в плавании). 

Состоять в чем (иметь своим содержанием что-нибудь: 

обязанности вычитчика состоят в подготовке рукописи к набору); 

из чего (быть составленным из чего-нибудь: книга состоит из ряда 

повестей и рассказов). 
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Удовлетворить что (исполнять чьи-нибудь задания, желания, 

требования: библиотека аккуратно удовлетворяет запросы 

читателей – качество новых книг удовлетворяет запросы 

читателей); чему (оказаться в соответствии с чем-нибудь, вполне 

отвечающим чему-нибудь), например: качество новых книг 

удовлетворяет запросам читателей. 

Удостоить чего (признан достойным наградить чем-нибудь: 

удостоить правительственной награды); чем (сделать что-нибудь в 

знак внимания: удостоить ответом). 

Упрекать в чем (объект упрека: упрекать в небрежности); за что 

(причина упрека: упрекать за плохое поведение). 

 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ. Часть 2. 

Базироваться на чем-либо – базироваться на результатах. 

Вера во что-либо – вера в успех. 

Воплощение во что-либо – воплощение в жизнь. 

Идентичный чему-либо – идентичный прежнему. 

Наполненный чем – наполненный идеями. 

Обидеться на что-либо – обиделся на эти слова. 

Обижен чем-либо – обижен этими словами. 

Обосновывать чем-либо – обосновывать экспериментом. 

Обрадован чем-либо – обрадован возвращением. 

Обрадоваться чему-либо – обрадоваться возвращению. 

Обращать внимание на что-либо – обращать внимание на 

недостатки. 

Опираться на что-либо – опираться на помощь. 

Оплатить что-либо – оплатить проезд. 

Основываться на чем-либо – основываться на эксперименте. 

Отзыв о чем-либо – отзыв о книге. 

Отличать что от чего – отличать плохое от хорошего. 

Полный (исполненный, преисполненный) чего-либо – полный 

воды, исполненный ужаса. 

Потерпеть поражение от кого-либо – потерпеть поражение от 

чемпиона. 

Превосходство кого-либо над кем-либо. 

Предостеречь от чего-либо – предостеречь от опасности. 

Предупредить о чем-либо – предупредить об опасности. 

Преимущество перед чем-либо – преимущество перед старым. 
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Препятствовать чему-либо – препятствовать развитию. 

Претворение в чем-либо – претворение в практике. 

Проиграть кому-либо – проиграть чемпиону. 

Различать что и что – различать дело и безделье. 

Рассердиться на что-либо – рассердиться на шутку. 

Рассержен чем-либо – рассержен новостью. 

Рецензия на что-либо – рецензия на книгу. 

Сходный с чем-либо – сходный с прежним. 

Тормозить что-либо – тормозить развитие. 

Уверенность в чем-либо – уверенность в успехе. 

Уделять внимание чему-либо – уделять внимание каждому. 

Удивлен чем-либо – удивлен трудолюбием. 

Удивляться чему-либо – удивляться трудолюбию. 

Уплатить за что-либо – уплатить за проезд. 

 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

А Абитуриент, абонемент, абсолютный, авангард, авантюра, 

авторитет, агиткампания, агрегат, агроном, адвокат, адъютант, 

академия, аккомпанемент, аккумулятор, алебастр, аллегория, 

аллитерация, алфавит, амальгама, амбулатория, аморальный, 

амортизация, амплитуда, амфитеатр, аналогия, аномалия, 

анонимный, апельсин, аплодисменты, апогей, аристократия, 

арматура, аромат, артиллерия, арьергард, астрономия, атака, 

атеист, ателье, атлетика, атмосфера, аудиенция, аудитория. 

 

Б Багаж, багровый, базар, бакалея, баклуши (бить), балаган, 

балагур, балалайка, баланс, балерина, баллада, баллон, барабан, 

барометр, бархат, баскетбол, батальон, батарея, бахрома, белена, 

беллетристика, бензин, беседовать, бетон, бечева, библиотека, 

бидон, бинокль, блокада, блондин, богатырь, бойкот, бокал, 

болото, бордовый, борозда, браслет, брезент, бренчать, брикет, 

бриллиант, брошюра, бутерброд, бюллетень. 

 

В Вагон, вазелин, вакансия, вакуум, вакцина, валерьяновый, 

варежка, вариант, ватрушка, велосипед, вентилятор, верблюд, 

вереница, веретено, вермишель, вестибюль, ветеран, ветеринар, 

ветчина, визит, винегрет, виолончель, виртуоз, високосный, 
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витрина, влачить, вокзал, волейбол, волокита, волокно, 

волшебство, воробей, вымпел. 

 

Г Габарит, гавань, газета, газон, галантерея, галерея, галоша 

(калоша), гараж, гардероб, гармония, гарнизон, гарпун, 

гастрономия, гвоздика, гегемония, гемоглобин, генеалогия, 

генерал, гениальный, геология, георгин, герань, гербарий, 

герметический, герой, гибрид, гигиена, гиена (животное), 

гимнастика, гипербола, гипотеза, гирлянда, гобелен, говядина, 

гонорар, горизонт, горностай, готовальня, градация, графин, 

гримаса, гуманизм. 

 

Д Дебаркадер, девиз, дезертир, дезинфекция, дезориентация, 

декламация, декларация, декольте, декрет, делегация, деликатес, 

дельфин, демисезонный, демобилизация, демократия, 

демонстрация, десант, десерт, деспот, деталь, дефект, дефис, 

джентльмен, диагноз, диагональ, диалект, диалог, диаметр, 

диапазон, диапозитив, диафрагма, диван, диверсия, дивизия, диета, 

диктатура, дилетант, динамо, дипломат, директива, директор, 

дирижабль, дирижер, диспансер, диспетчер, диссимиляция, 

диссонанс, дистиллированный, дисциплина, дифференциация, 

диэлектрик, долото, доминион, домкрат, донор, досконально, 

доцент, дубликат. 

 

Е Егерь, егоза, енот, еретик, есаул. 

 

Ж Жаворонок, жакет, жаргон, жасмин, желанный, жемчужина, 

жерло, жестикулировать, жетон, жилет, жираф (жирафа), жонглер. 

 

З Завтрак, запонки, зефир, зигзаг. 

 

И Игнорировать, идиома, иезуит, иерархия, иероглиф, иждивенец, 

иллюминация, имитация, импровизация, инвентарь, инверсия, 

индеветь, индивидуальный, индифферентный, иней, инженер, 

инициал, интеллект, интеллигенция, интенсивный, интервал, 

интернат, интерьер, интимный, интонация, информация, инцидент, 

искони, испещренный, испокон веку (веков), исполин, истина, 

истязать. 
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К Кабала, кабан, кабель, кабина, кавалерия, кавычка, каземат, 

каламбур, каланча, калейдоскоп, калека, календарь, калибр, 

каллиграфия, калория, камбала, камертон, каморка, кампания 

(поход), канава, канал, канарейка, канат, кандалы, кандидат, 

каникулы, канитель, канонада, канцелярия, капелла, капиллярный, 

карабин, каравай, каракатица, каракули, карандаш, карантин, 

карапуз, караул, карикатура, каркас, карман, карнавал, карниз, 

картон, карьер, касатик, кастрюля, каталог, катастрофа, каторга, 

кашне, каштан, каюта, квитанция, кенгуру, керамика, кессон, 

кефир, кибернетика, кипарис, кисея, клавиатура, кларнет, клевер, 

клиент, коалиция, кобура, ковбой, коврижка, ковыль, коготь, 

кодекс, кожимит (имитация кожи), кокетство, коклюш, кокон, 

колбаса, коленкор, колесо, колибри, коллега, коллектив, колобок, 

колодец, колония, колонна, колорит, колос (у злаков), колосс 

(великан), колпак, колхоз, комбайн, комбинат, комедия, комета, 

комиссия, коммуна, коммунизм, комната, комод, компания 

(общество), компас, компенсация, комплимент, композитор, 

компонент, компостер, компот, компресс, компромисс, комфорт, 

конвейер, конопатить, конопляник, консерватор, консерватория, 

конспирация, констатировать, контингент, континент, контрабанда, 

контракт, контролер, конферансье, конфета, конфетти, 

конфисковать, конфорка, концентрат, корабль, коралл, коренастый, 

корзина, коридор, корова, король, коромысло, корыто, косметика, 

космонавт, котлета, котлован, кочан, коченеть, кочерга, кошелек, 

кощей, коэффициент, крамола, крапива, кредит, крематорий, 

кремень, кристалл, критерий, кровать, кропотливый, кульминация, 

культиватор, купорос, куролесить. 

 

Л Лабиринт, лаборатория, ладонь, лазарет, лаконичный, лауреат, 

лачужка, лебеда, лебедь, легенда, легион, лекало, ликвидация, 

лимит, лимонад, линолеум, литература, логарифм, лодыжка, 

ложбина, локомотив, лопата, лопух, лоскут, лотерея, лохмотья, 

лощина. 

 

М Мавзолей, магазин, магистраль, магнетизм, маета, макароны, 

макулатура, малярия, мандарин, манекен, манера, манжета, 

маникюр, манифест, мановение, манометр, маргарин, мариновать, 
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марионетка, мармелад, математика, медиана, медикаменты, 

медицина, мезонин, меланхолия, мелиорация, мелодия, мельхиор, 

меморандум, мемориальный, мемуары, менингит, меридиан, 

метаморфоза, метеор, метрополитен, меценат, мигрень, мизерный, 

милитаризм, миниатюра, мириады, мобилизация, молекула, 

монолог, мораль, морковь, мошенник. 

 

Н Наваждение, накануне, наполеон (пирожное), негатив, 

негодовать, некролог, неологизм, нивелировать, нигилист, никотин, 

новелла, нумерация. 

 

О Оазис, обаяние, обезьяна, обелиск, облако, облигация, обморок, 

обоняние, обсерватория, одеколон, одолевать, окаймлять, 

оккупация, окорок, олифа, омлет, омоним, опера, операция, 

оранжерея, ореол, оригинальный, ориентация, орфография, 

орхидея, офицер, официальный, официант, оцепенеть, ошеломить. 

 

П Павильон, палатка, палисадник, палуба, пальто, паникер, 

панорама, пантомима, папоротник, параграф, парад, парадокс, 

парапет, парашют, паркет, парламент, пародия, партизан, 

парфюмерия, парчовый, пастила, патриот, пациент, педагог, 

пелена, пельмени, пенал, пергамент, перила, периметр, перипетия, 

перископ, периферия, перламутр, персонал, перспектива, пескарь, 

пехота, пианино, пипетка, пирамида, планер, плантация, планшет, 

пластилин, плафон, пломбир, плотва, полемика, полигон, 

поликлиника, половодье, полотно, помидор, понедельник, понтон, 

попона, портмоне, портрет, портьера, постамент, потолок, потроха, 

превалировать, президент, прекословить, премьера, препарат, 

престиж, претендовать, преткновение, прецедент, привередливый, 

привилегия, приоритет, проблема, провиант, провинциал, 

провокация, прогноз, проект, прокламация, пролетариат, 

пропаганда, пропеллер, псевдоним, пульверизатор, пьедестал. 

 

Р Раковина, рацион, реализм, реванш, революция, регламент, 

реестр, режиссер, резеда, резервуар, резиденция, резонанс, рекорд, 

реле, реликвия, ремешок, рентабельный, репей, репертуар, 

репетиция, репортаж, реставрация, реферат, рефрижератор, рецепт, 

рецидив, риторика, роман, рояль. 
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С Саботаж, саксофон, салат, салфетка, сапоги, сарай, саранча, 

сарафан, свирель, свобода, сеанс, семантика, семафор, сенсация, 

сентиментализм, сепаратный, сервиз, сержант, сертификат, силуэт, 

симпатичный, синоним, синтаксис, сирень, ситуация, скафандр, 

скелет, скорлупа, собака, солдат, солидарность, соловей, солома, 

солярий, соната, соперник, социализм, сочинение, спартакиада, 

спектакль, специалист, спираль, стабилизатор, стадион, стамеска, 

стандарт, статистика, стеллаж, степень, стипендия, стратосфера, 

сувенир, суверенитет, судорога, суматоха, сутолока. 

 

Т Тавтология, талант, таможня, таракан, тарелка, тасовать, 

телевидение, телефон, темперамент, тенденция, тирания, томат, 

топор, тормоз, торпеда, трагедия, традиция, траектория, 

трамбовать, трамвай, трамплин, транспарант, транспортер, 

трансформатор, траншея, трапеция, трафарет, тренер, тренировка, 

трибуна, тротуар, трофей, тунеядец, тюбетейка. 

 

У Удовлетворение, ужин, ультиматум, ультрамарин, универмаг, 

университет, уникальный, упоение, ураган, учреждение. 

 

Ф Фазан, факультет, фаланга, фамилия, фанатик, фанера, 

фанфарон, фармацевт, фарфор, фасад, фасовать, фаянсовый, 

федерация, феерия, фейерверк, фельетон, феномен, феодализм, 

фестиваль, фиалка, фиктивный, филармония, филиал, финал, 

флакон, фланель, фолиант, фонетика, фонтан, формат, 

форсировать, фортепьяно, фрезеровать, фронтон, фуникулер, 

фюзеляж. 

 

X Хамелеон, хаотический, холера, хомут, хомяк, хореография, 

хребет, хрестоматия. 

 

Ц Целебный, целлофан, целовать, цемент, цепенеть, цистерна. 

 

Ч Чеканить, чемодан, чемпион, чердак, черепаха, черепица, 

черешня, черемуха, чеснок, чечевица, чучело. 
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Ш Шаблон, шакал, шалаш, шампиньон, шантаж, шарада, 

шарахаться, шарнир, шаровары, шатен, швейцар, швея, шедевр, 

шелест, шелуха, шеренга, шершавый, шимпанзе, шинель, 

шкатулка, шлагбаум, шофер, шпагат, шпингалет, штатив. 

 

Щ Щавель, щеколда, щенок, щиколотка, щипцы. 

 

Э Эвакуация, эвкалипт, эволюция, эгоист, эквивалент, экзаменатор, 

экземпляр, экипаж, экскаватор (землеройная машина), экспедиция, 

эксплуатация, экспонат, экспорт, эластичный, элеватор, 

элегантный, эликсир, эмигрант, энциклопедия, эпидемия, 

эпидиаскоп, эпизод, эпопея, эскалатор (движущаяся лестница), 

эстакада, этажерка, эшафот, эшелон. 

 

Ю Юбилей, ювелир, юродивый. 

 

Я Ябедничать, яичница, якорь, ярмарка, яростный, ясень, яхонт, 

ящерица. 
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