
Абажур, абитуриент, абонемент, абонировать, абсолютный, авангард, 
авантюра, авиадиспетчер, авиалайнер, авторалли, авторитарный, 
авторитетный, агентство, агитация, агрессия, адаптация, адвокат, 
адекватный, адъютант, ажиотаж, академия, акваланг, акварель, 
акклиматизация, аккомпанемент, аккомпаниатор, аккомпанировать, аккорд, 
аккордеон, аккуратность, акробатический, аксессуар, аксиома, акционерный, 
алгоритм, аллегория, аллергия, альтернатива, алюминиевый, алюминий, 
амбиции, амбициозный, амбразура, амфитеатр, анатомия, анекдот, 
аннотация, аннулировать, аномалия, анонимный, ансамбль, антагонизм, 
антенна, антипатия, антология, антоним, аншлаг, апартаменты, апатичный, 
апатия, апелляция, аплодисменты, апогей, аполитичный, апофеоз, аппарат, 
аппендицит, аппетит, аппликация, аргумент, ареал, арендатор, арестант, 
арматура, аромат, артиллерийский, артиллерия, архаизм, архитектор, 
арьергард, асимметрия, ассамблея, ассигнация, ассортимент, ассоциация, 
асфальт, атеист, атлет, атмосфера, аттестат, аттракцион, аудитория, 
афоризм, афористический, аффект 

Бадминтон, байдарка, балаган, балкон, баллада, балласт, 
баллотироваться, баловать, балюстрада, банальный, барельеф, баррикада, 
бархат, барьер, баскетбол, бассейн, бастион, батарея, батискаф, бахрома, 
бацилла, бегемот, безапелляционный, безвозмездный, безмолвствовать, 
безотлагательно, безыскусный, Беларусь, беллетристика, Белоруссия, 
бередить, бескомпромиссный, бескомпромиссный, бескорыстный, 
беспрекословный, беспрестанно, беспрецедентный, беспросветный, 
бессребреник, бесстрастный, бестселлер, бетон, бечёвка, библиография, 
бидон, бизнесмен, бинокль, биография, биосфера, биссектриса, бичевать, 
благородный, благословение, благословить, благостный, 
благотворительный, блеснуть, богатырь, богема, бойкот, бокал, 
большинство, бомбардировать, бонапартизм, бордовый, бордюр, браконьер, 
брезент, брезжить, бронированный, брошюра, будущее, буффонада, 
бюллетень. 

Вакантный, вакуум, валюта, вандализм, вариант, варьете, ватрушка, 
веер, вежливый, величина, вельвет, вельможа, велюр, вентилятор, веранда, 
вереница, вермишель, верноподданный, вертикаль, веснушчатый, 
вестибюль, ветеран, ветеринар, ветреный, ветряной, ветчина, взъерошить, 
визуальный, винегрет, виньетка, виолончель, вираж, виртуальный, виртуоз, 
високосный, витиеватый, витраж, витрина, властвующий, вмиг, во веки веков, 
во веки вечные, вовек, вовеки, военачальник, воздаяние, возражать, вокал, 
волюнтаризм, воображение, вообще, воплощённый, ворковать, 
восклицательный, воссоздавать, восстание, впечатление, вполголоса, 
вполоборота, впоследствии, вразбивку, вразброд, вратарь, второпях, 
выгравировать.  

Газификация, галантерея, галантный, галерея, галифе, 
галлюцинация, гамма, гардероб, гармония, гарнизон, гастрономия, геенна, 



генералиссимус, гениальный, гений, география, герметизировать, гибрид, 
гигантский, гигиена, гиена, гильотина, гильотинировать, гимнаст, гипербола, 
гипноз, гипнотизировать, гипотеза, гиппопотам, гирлянда, голгофа, 
гомеопатия, гонорар, гормон, гороскоп, госпиталь, гостиная, гостиница, 
гофрировать, гравюра, грамматика, граммофон, грамотный, грандиозный, 
графика, гримировать, громада, гроссмейстер, грядущее, гуманизм, 
гуманитарный, гуманность. 

Движимый, дебаты, девальвация, девиз, дезертир, дезинфицировать, 
декада, декламация, декларация, декларировать, декорация, декорировать, 
делегация, деликатный, демагог, демократия, демонстрация, депрессия, 
деревяшка, дерматин, десант, десерт, дефект, дефицит, деятельный, 
диагональ, диаграмма, диалог, диаметр, диапазон, дивиденд, диковинный, 
диктатура, дилетант, дилетантский, диплом, дипломат, директива, дирижёр, 
дискриминация, дискуссия, дислокация, диссидент, диссидентский, 
диссонанс, дистанция, дисциплина, дифирамб, дифференцировать, 
диффузия, доминировать, доморощенный, досконально, достоверный, 
достоин, достойный, дощатый, драма, драматургия, дребезжать, 
дрессировать, дюжина. 

Евангелие. 

Жёваный, желанный, жеманный, живописный, жилет, жокей, 
жужелица, жюри. 

За границей, забастовка, завистник, заворожённый, заглавие, 
заграница, загромождение, зажиточный, заиндеветь, залихватский, 
западноевропейский, запанибрата, злоумышленник, зоология. 

Идеализм, идентификация, идентичный, идеология, идиллия, идиома, 
иждивенец, изваять, извинение, излагать, изображение, изощрённый, 
изъявительный, изъязвить, изъян, изыскать, иллюзия, иллюзорный, 
иллюминатор, иллюминация, иллюстрация, именинник, иметь в виду, имидж, 
имитация, имитировать, иммиграция, иммунитет, импозантный, 
импонировать, импорт, импресарио, импрессионизм, импровизация, 
инвалид, инвентарь, инвестиционный, ингредиент, индивидуум, 
индифферентный, индустриализация, иней, инициатива, инкассатор, 
инновация, инсинуация, инспирировать, институт, инструмент, интеграция, 
интеллект, интеллигентность, интеллигенция, интервал, интервьюировать, 
интерпретация, интерьер, интонация, интриган, инфляция, информация, 
инфракрасный, инцидент, инъекция, иронизировать, ирреальный, исказить, 
исковерканный, искренний, искусный, искусственный, искусство, исподтишка, 
исследовать, исступление, истинный, истовый. 

Кабинет, кабриолет, кавалер, кавалерийский, кавалерия, кавычка, как 
будто, как бы, каламбур, каланча, каллиграфия, каморка, кампания, 
кандидат, канон, канонада, канонический, канцелярия, капитан, карабкаться, 
караван, карикатура, карнавал, карниз, картотека, карьеризм, катаклизмы, 



каталог, катастрофа, категорический, категория, католик, католичество, 
кафе, квалификация, квитанция, керамика, керосин, кибернетика, километр, 
классификация, коварный, коверкать, коврижка, ковыль, когорта, коктейль, 
колея, количественный, коллаж, коллега, коллективизация, коллективный, 
коллектор, коллизия, колония, колонка, колоннада, колорит, колосс, 
колоссальный, колчан, колыхаться, кольчуга, командировать, комбинат, 
комбинезон, комбинировать, комедиограф, комендант, комендатура, 
комиссар, комиссионный, комиссия, комитет, комментарий, комментатор, 
коммерция, коммерческий, коммунальный, коммуникация, коммюнике, 
компактный, компания, компаньон, компетентный, композиция, компонент, 
компресс, компрометировать, компромисс, компьютер, комфорт, 
комфортабельный, конвейер, конвенция, конверсия, конвоировать, 
конвульсия, конгломерат, конгресс, кондитер, кондиционер, кондоминиум, 
консерватория, консервы, конспект, констатировать, конституция, контекст, 
контингент, континент, континентальный, контрразведка, контрреволюция, 
конура, конференция, конфиденциальный, конфискация, конфорка, 
конформист, концерт, конъюнктива, кооператив, координировать, 
копошиться, кордебалет, коридор, корифей, корпорация, корректировать, 
коррекция, корреспондент, коррида, коррупция, котлован, коттедж, 
коэффициент, крамольный, кредит, крепдешин, кристалл, кристаллический, 
кристальный, кропотливый, кросс, кружево, крыжовник. 

Лабиринт, лаборатория, лаванда, лавировать, лаконический, 
ламинировать, лампада, ландшафт, латынь, лауреат, легальный, легенда, 
легион, лейтенант, лексика, лелеять, ликвидация, ликовать, лилипут, 
лиловый, лимитировать, лингвистика, линолеум, лирический, лицей, логика, 
логистика, локальный, ломоть, лотерея, люминесценция, люмпен. 

Магнитофон, мажорный, майор, макароны, максимализм, макулатура, 
мандарин, мандат, маневренный, манжета, манифест, маргарин, маринад, 
маринист, маринованный, маркетинг, мармелад, маршрут, маскарад, 
Масленица, масонство, массаж, массированный, масштабный, материк, 
матросский, меблированный, медальон, медицина, мелиорация, мелодия, 
мелочовка, меморандум, мемориал, мемориальный, мемуары, менеджер, 
меньшинство, меридиан, меркантильный, метаморфоза, метафора, 
метонимия, метрополитен, меценат, мечтательный, миграция, миллиард, 
милостивый, миниатюра, минимум, мириады, мировоззрение, 
мистификация, митинг, мифология, млекопитающее, моделируемый, 
модернизировать, мозаика, монастырь, монолог, монтаж, мораль, 
мотивировать, мотор, мотороллер, мошенник, мрамор, мэр, мятеж. 

На века, на веки веков, на веки вечные, наваждение, навек, навеки, 
насекомое, насмехаться, натюрморт, небезызвестный, невежа, невежда, 
невиданный, невропатолог, негативный, негодование, недобросовестный, 
недовольство, недомогать, недоразумение, недостижимый, недосягаемый, 
недюжинный, незабываемый, незаурядный, нейтрализовать, неологизм, 



неотъемлемый, непоколебимый, непрезентабельный, непреклонный, 
непреложный, непреодолимый, неприемлемый, неприступный, неприязнь, 
несгораемый, нетленный, неувядаемый, неугасимый, неугомонный, ни на 
йоту, нивелировать, никелевый, никелированный, никчёмный, ностальгия. 

Оазис, обаяние, обезьянничать, обелиск, обеспечение, область, 
образование, обращение, объединение, объективный, объектный, объём, 
ожерелье, оккультизм, оккупация, околица, окрестный, октава, олимпиада, 
омоним, опасный, оппозиционный, оппозиция, оппонент, оптимизм, 
оптимистический, оранжевый, оранжерея, организм, ординарный, ореол, 
оригинальный, ориентироваться, оркестр, орнамент, орфография, 
орфоэпия, осязание, отождествление, отрицать, отчаяние, очарование. 

Павильон, палас, палиндром, палисадник, палитра, панихида, панно, 
панорама, пансионат, пантеон, панцирь, параграф, парадокс, 
паразитический, параллелограмм, параллель, парапсихология, парашют, 
парикмахер, паритет, парламент, парламентарий, пароль, пароним, 
пасовать, пассажир, пассатижи, патетический, патефон, патология, патриот, 
патруль, педиатрия, пейзаж, пельмени, перила, период, перипетии, 
периферия, перпендикулярный, персонаж, перспектива, пессимизм, 
пессимистический, печатник, пианино, пижон, пирамида, пирамидальный, 
пирожное, плагиат, плакат, пластилин, пластмасса, плацкарта, племянник, 
плиссировать, пломбир, поблизости, побудительный, повествовательный, 
погребение, подзаголовок, подлинник, подноготная, подчинительный, 
подьячий, пожалуйста, позитивный, позиция, поражать, порицание, 
портативный, портупея, посещаемость, поскользнуться, постамент, 
постановление, посягать, потасовка, потчевать, почерк, почивать, почтамт, 
прагматизм, празднество, преамбула, пребывать, превалировать, 
превентивный, предательство, предварительный, предварять, предвестник, 
преддверие, предел, предшественник, предъюбилейный, предыстория, 
преемник, презент, презентабельный, презентация, президент, президиум, 
презирать, презумпция, преимущество, преклонный, прелюдия, премьера, 
пренебрежение, преобладать, преобразовать, преодолеть, препарат, 
препинание, препирательства, препоны, препроводить, прерогатива, 
пресловутый, пресмыкающееся, пресс-конференция, претворить, 
претендовать, претензия, претенциозный, прецедент, прибор, прибыть, 
приватизация, привередливый, привилегированный, привилегия, придел, 
приёмник, прийти, приключение, примитивный, приобретатель, приоритет, 
присутствие, присяга, притягательный, притязание, проблематичный, 
провокация, провоцировать, прогноз, прогресс, прогрессивный, прогрессия, 
продюсер, проект, проекция, проецировать, прожорливый, прокламация, 
проклинать, прокуратура, пролог, промокашка, прообраз, пропаганда, 
проповедовать, пропорциональный, пропорция, просветительский, проспект, 
пространство, противоречить, прототип, профессионал, профессия, 
профилактика, профиль, пряности, псалтырь, публикация, пунктуация, 
пьедестал, пьеса, пятибалльный. 



Радикальный, радиус, раздражение, распинать, рассчитать, расчёт, 
расчётливый, расшевелить, ратификация, реалистичный, реанимировать, 
революция, регламент, регресс, регулировать, режиссёр, резервировать, 
резолюция, результат, рекомендация, рекордсмен, религиозный, 
рельефный, ремень, реминисценция, ренегат, репертуар, репетиция, 
репортаж, репрессивный, репрессия, репутация, респектабельный, 
республика, реставрация, ретроспективный, реферат, рецензия, решётка, 
рикошет, риторика, риторический, ритуал, ровесник, родословная, 
романтизм, росомаха, ростовщик, рюкзак. 

Сакраментальный, салат, сбить с панталыку, сверстник, 
сверхъестественный, светопреставление, свидетельство, секретарь, 
семафор, семенной, сентиментальный, сепаратизм, серенада, серьёзность, 
сигнализация, силуэт, симметрия, симпатичный, симулировать, симфония, 
синоним, синтаксис, систематизация, ситуация, склонение, скомпонованный, 
скрупулёзный, славянин, следующий, словесность, словосочетание, 
смятение, солидарность, сообща, соприкосновение, сопротивление, 
соревнование, сосиска, сосредоточить, состязание, сочинение, спартакиада, 
спектакль, специалист, сплочённость, справедливый, спряжение, сразиться, 
сребреник, стабилизировать, стадион, статуэтка, стеллаж, стесняться, 
стилистика, стипендия, стосвечовый, стратегия, стрекоза, стремление, 
строптивый, субъективизм, субъективный, субъектный, суверенитет, 
суффикс, счастье, сэкономить, сюртучок. 

Тавтология, талантливый, темперамент, термин, терраса, 
территория, террор, типография, тирада, тлетворный, тождественный, 
токсичный, торопливый, тотальный, традиция, трансляция, транспарант, 
транспортёр, трафаретный, тренер, тренировка, трещотка, триада, трибуна, 
тривиальный, триумфальный, троллейбусный, тротуар, труженик, трущоба. 

Удостоверение, удостоен, удостоить, улей, ультиматум, универмаг, 
университет, уполномочить, урегулированный, утилитарный, утопический, 
утрамбовать, участвовать, учреждение, уязвлённый. 

Факсимиле, фальшь, фамильярный, фанатизм, фанера, фантазия, 
фанфары, фармацевт, фасад, фаталист, федеративный, федерация, 
фейерверк, фельетон, феминизация, феномен, фестиваль, 
фешенебельный, фиаско, физиология, филармония, филигранный, 
филология, философия, фимиам, финиш, фиолетовый, фломастер, фойе, 
фолиант, фольклор, форзац, фортуна, фотоаппарат, фрагмент, фрегат, 
фрезеровать, фрейлина, фривольный, фурнитура. 

Хамелеон, характер, хрестоматия, христианство, хронология. 

Цейтнот, целлофан, целлюлоза, церемониал, церемония, 
цивилизация, цигарка, цигейка, циничный, цирюльник, цистерна, цитата, 
цифирь, цоколь, цокотуха. 



Чародей, чащоба, чемпион, чередоваться, чересчур, черкать, 
чествовать, чехол, чечётка, чешуйчатый, чиркать, чувствительность. 

Шаблонный, шевелиться, шелудивый, шероховатый, шершавый, 
шествовать, шефствовать, шинель, шиповник, шовинизм, шоколад, шорник, 
штемпель, штепсель, штукатурка 

Щеголеватый, щёголь, щёлочь, щепетильный. 

Эгоизм, эквивалент, экзальтированный, экзекуция, экземпляр, экипаж, 
экипировка, экскаватор, экслибрис, экспедиция, эксперимент, эксплуатация, 
экспорт, экспрессионизм, экспрессия, экстерьер, экстравагантный, 
экстрадиция, экстраординарный, экстремальный, эксцентричный, 
эластичный, элеватор, элегантный, элегия, электрификация, эмансипация, 
эмиграция, энтузиазм, энциклопедия, эпиграмма, эпиграф, эпидемия, 
эпистолярный, эпопея, эрудиция, эскалация, эскапада, эстакада, эстамп, 
этика, эфемерный, эффект. 

Ювелирный, юмористический, юниор, юрисконсульт, юриспруденция. 

Явствовать, ярмарка, яровой, яства. 

 

ТРЕНАЖЕР ПО ОРФОГРАФИИ: https://mogu-pisat.ru/slova/slova-

klass/?ELEMENT_ID=4468202 


