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В В Е Д Е Н И Е

Словарный состав языка представляет собой упорядоченное множество 
взаимодействующих номинативных единиц — лексем и фразем. Ввиду 
объемности словарного фонда — язык с продолжительной письменной 
традицией насчитывает сотни тысяч лексических и фразеологических 
единиц — создание системного описания структуры и семантики слова-
ря одного языка, а тем более сопоставимых описаний словарных составов 
разных языков — чрезвычайно трудоемкая задача. Исследование структу-
ры номинативного состава языка чаще всего осуществляется в рамках его 
отдельных крупных фрагментов — лексических и/или фразеологических 
полей. Каждое поле обладает семантическими особенностями, но прин-
ципы взаимодействия в нем единиц, его структура в общем соответствует 
структуре номинативной системы языка в целом. Раскрытие закономер-
ностей организации крупного лексического/фразеологического поля по-
могает понять принципы системного устройства номинативного уровня. 

Номинативная система языка многомерна. Ее элементы связаны раз-
нообразными и разнонаправленными семантическими отношениями 
(сходства, противоположности, включения) и по различным основани-
ям входят в структурные группировки разных типов. Отдельные группи-
ровки не складываются в целое как кирпичики, а пересекаются и пере-
ходят друг в друга. Установление всех типов структурных связей между 
номинативными единицами и представление всего словаря как единого 
сложного целого — задача будущего. На современном этапе исследова-
ние структуры лексического/фразеологического состава осуществляется 
в нескольких направлениях. Изучаются: а) эпидигматические отношения 
иерархически производных значений многозначной номинативной еди-
ницы; б) парадигматические связи внутри синонимических, антоними-
ческих, гиперо-гипонимических и других группировок; в) синтагматиче-
ские взаимоотношения в пределах линейных объединений номинативных 
единиц; г) деривационные отношения в составе словообразовательных 
гнезд, объединений лексем с общим аффиксом, лексико-фразеологиче-
ских пар с исходной и производной единицей. 

Наличие в языке двух классов номинативных единиц — лексем и 
фразем — порождает вопрос о месте и роли этих разнооформленных еди-
ниц в системе языка, их взаимоотношениях и номинативных функциях. 
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Актуальность предпринятого исследования обусловлена малой изучен-
ностью лексико-фразеологической структурации номинативного фонда. 
Ощущается недостаток эмпирических (полученных в результате наблю-
дения и измерения) данных о таких типологически значимых признаках, 
как: а) характер распределения лексических и фразеологических единиц 
по частеречным классам; б) принципы организации лексическими и 
фразеологическими средствами семантических полей и отдельных се-
мантических зон; в) соотношение мотивированных и немотивированных 
единиц в словаре в целом и его лексической и фразеологической частях; 
г) пропорции в словаре и в его лексическом и фразеологическом составах 
интернационального (встречающегося в разных языках) и национально-
го (характерного для конкретного национального языка). 

Лексико-фразеологическое поле метаязыковых (связанных с язы-
ком и речью) обозначений является древним и крупным семантическим 
объединением номинативных единиц в русском и английском языках. 
Представленные в нем типы системного взаимодействия лексем и фра-
зем могут рассматриваться как отражающие тенденции двух языков в це-
лом. Комплексное исследование структурирования метаязыкового поля 
средствами лексики и фразеологии ранее не осуществлялось. Выявление 
в двух неблизкородственных языках (принадлежащих разным группам 
индоевропейской семьи) принципов взаимосвязи лексических и фразео-
логических метаязыковых единиц в составе группировок, выделенных 
на основе грамматических, денотативных, ономасиологических, в межъ-
языковом плане сходных vs специфических признаков, будет способство-
вать углублению представлений об общих закономерностях устройства 
номинативной системы. 

Важность исследования определяется также рядом частных задач, ко-
торые ждут своего решения. В лингвистике отношение к вопросу устрой-
ства словарного состава развивалось по пути от отрицания системности 
лексики и фразеологии, через осознание возможности рассмотрения лек-
сического и фразеологического фондов как автономных систем, к наме-
тившимся в конце XX в. попыткам изучения лексико-фразеологического 
состава как единого сложного целого. В период автономного изучения 
лексики и фразеологии сложились концепции, приложимые только к 
лексическому или только к фразеологическому составу. Насущной се-
годня является проблема выработки интегрирующего подхода и создания 
систематизаций, адаптированных для обеих совокупностей номинатив-
ных средств. Очевидна необходимость уточнения в лексико-фразеологи-
ческом контексте природы свойств мотивированности, идиоматичности, 
межъязыковой схожести и специфичности и обусловливающих эти свой-
ства факторов. 
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Таким образом, тема исследования входит в актуальное проблемное 
поле современной лингвистики — она ориентирована на комплексное 
описание системообразующих связей лексики и фразеологии, организу-
ющих номинативный состав языка в единое целое, и разрабатывается на 
материале требующего структурного осмысления метаязыкового поля в 
принадлежащих разным — славянской и германской — группам языках. 

Теория семантического поля в языке представлена в работах 
М. М. Покровского [190], Г. Ипсена [311], Й. Трира [342], Ю. Н. Карауло-
ва [111]. Вопросы метаязыка и метаязыковой функции рассматриваются 
в работах Р. О. Якобсона [312], Ч. Ф. Хоккета [308], Н. И. Толстого [233; 
234], Н. Д. Арутюновой [12], Н. Б. Мечковской [153; 162]. Системные вза-
имосвязи лексических и фразеологических единиц (парадигматические, 
синтагматические, деривационные) изучаются М. В. Шамановой [250], 
Т. А. Бердниковой [23], Н. А. Беловой [21]. Постулируемые в недавних 
исследованиях положения о том, что в языке лексика и фразеология на-
ходятся в тесных взаимоотношениях и интегрируются в единую номина-
тивную лексико-фразеологическую систему, выступают основой для вы-
движения гипотезы о разграниченности номинативных функций лексем 
и фразем. 

Цель исследования состоит в выявлении закономерностей лексико-
фразеологического структурирования поля метаязыковых обозначений в 
русском и английском языках при рассмотрении обозначений в следую-
щих аспектах: 1) частеречная принадлежность; 2) денотативная отнесен-
ность; 3) ономасиологические характеристики; 4) схожие в межъязыко-
вом плане vs различительные черты. Для достижения поставленной цели 
решались следующие задачи:

  определить состав частеречных классов, представленных в мета-
языковом лексико-фразеологическом поле в русском и английском язы-
ках, охарактеризовать строение классов (деление на семантико-грамма-
тические подклассы), их удельный вес в поле; установить соотношение 
лексем и фразем в каждом частеречном классе, принципы их распреде-
ления по классам; 

  выявить в рассматриваемых языках семантико-денотативные ма-
кро- и микрогруппы метаязыкового поля, долю макрогрупп в поле; опре-
делить пропорции лексем и фразем в группах, особенности презентации 
метаязыковой сферы лексическими и фразеологическими средствами;

  разработать учитывающую особенности как лексем, так и фразем 
ономасиологическую типологию русских и английских метаобозначений 
в зависимости от характера мотивированности и степени идиоматично-
сти, определить продуктивность выделенных типов мотивированности в 
русском и английском метаязыковых полях; выявить соотношение лек-
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сем и фразем в ономасиологических разрядах, специфику способов пред-
ставления значения в лексических и фразеологических единицах; 

  выделить в русском и английском метаязыковых полях класс обо-
значений со сходными в межъязыковом аспекте чертами — представлен 
единицами, конгруентными в плане содержания и в плане выражения, — 
и класс обозначений с различительными чертами — репрезентирован 
единицами, специфичными на фоне языка сопоставления в формаль-
ном и/или смысловом отношении, выявить факторы, обусловливаю-
щие схожее и специфичное, и определить их сравнительную значимость 
в формировании общих и различительных черт русского и английского 
метаязыковых полей; установить удельный вес лексем и фразем в груп-
пах схожего и специфического с учетом факторов становления двух при-
знаков, раскрыть своеобразие лексики и фразеологии в представлении 
межъязыковых сходств и различий.

Материалом исследования послужили употребительные лексические 
и фразеологические метаязыковые обозначения русского и английского 
языков, зафиксированные в современных общих (нетерминологических) 
словарях. Совокупный объем сформированного на базе словарей корпуса 
составил 4600 единиц, в их числе 1478 лексем русского языка, 1029 фра-
зем русского языка, 1243 лексемы английского языка и 850 фразем ан-
глийского языка. Процедура формирования исследовательского корпуса 
представлена в 1.3.3. За единицу исследования принимается номина-
тивная единица — лексема, фразема. Объектом исследования выступают 
следующие свойства метаязыковых обозначений: грамматические (гл. 2), 
денотативные и прагматические (гл. 3), ономасиологические — опреде-
ляемые характером связи между означаемым и означающим, степенью 
идиоматичности (гл. 4), в межъязыковом плане схожие и различительные 
(гл. 5). Предметом исследования в двух языках является системное взаи-
модействие лексических и фразеологических единиц в группах, выделяе-
мых внутри метаязыкового поля с учетом названных признаков. 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что в нем 
впервые на материале русского и английского языков охарактеризована 
лексико-фразеологическая структура метаязыкового поля — выявлено 
распределение лексем и фразем по частеречным, денотативным, оно-
масиологическим, сходным и различительным в межъязыковом аспекте 
группам и выяснены закономерности лексико-фразеологического вза-
имодействия в этих группах. Предложена новая учитывающая свойства 
как лексем, так и фразем ономасиологическая классификация номина-
тивных единиц с различением пяти отличающихся по характеру моти-
вированности классов единиц (фонетически, покомпонентно и образно 
мотивированные, частично и полностью немотивированные). Разработа-
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на применимая и к лексемам, и к фраземам систематизация разноязыч-
ных номинативных единиц по признакам сходства в межъязыковом пла-
не vs различия с учетом языковых, культурных и когнитивных факторов 
формирования схожего и специфического.

Выводы исследования и фактический материал используются в Бело-
русском государственном университете в практике преподавания дисци-
плины государственного компонента «Основной иностранный язык (ан-
глийский)» и дисциплины специализации «Фразеология в когнитивном 
и культурологическом аспектах» для студентов специальности 1-21 05 06 
«Романо-германская филология (английский язык и литература)». Их 
внедрение в образовательный процесс способствует совершенствованию 
лингвистической компетенции студентов (знаний о структуре языка и 
правилах его использования в процессе иноязычной коммуникации), ов-
ладению иностранной ментально-лингвальной культурой через усвоение 
метафорической, эталонной и символьной субсистем изучаемого языка, 
совершенствованию переводческих навыков. Апробированная методоло-
гия находит применение в дипломных и магистерских работах студентов: 
по аналогии с данным исследованием и с применением соответствующих 
методов анализа ведутся моно- и полиаспектные сопоставительные ис-
следования различных лексико-фразеологических групп разных языков. 
Представленные в приложениях книги корпусы метаязыковых лексем и 
фразем русского и английского языков используются при выполнении 
квалификационных работ разного уровня.

Изложенные в книге положения и результаты являются итогом мно-
голетней осуществленной в том числе в докторантуре (2015—2018 гг.) 
науч но-исследовательской работы. Выражаю глубокую и искреннюю 
признательность всем коллегам, которые на разных этапах работы про-
являли интерес к моему исследованию, за конструктивные плодотворные 
обсуждения разных аспектов темы. Приношу благодарность докторам 
филологических наук профессору Алле Андреевне Кожиновой, профес-
сору Людмиле Модестовне Лещевой, профессору Борису Юстиновичу 
Норману, профессору Елене Николаевне Руденко за ценные замечания, 
которые были высказаны ими при обсуждении книги и учтены автором 
при подготовке рукописи к печати. Отдельную сердечную благодарность 
приношу доктору филологических наук профессору Нине Борисовне 
Мечковской за вдохновляющую помощь и поддержку на всех этапах ра-
боты. Искренне благодарю рецензентов: докторов филологических наук 
профессоров Валерия Михайловича Мокиенко и Ирину Энгелевну Рат-
никову — за анализ и оценку книги, за стимулирующие советы и под-
держку. Я безмерно признательна всем, кто помог этой книге увидеть свет.



ГЛ А В А  1
ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ  ПОЛЕ  КАК  СИСТЕМА  
НОМИНАТИВНЫХ  ВОСПРОИЗВОДИМЫХ  ЕДИНИЦ  С  ТЕМАТИЧЕСКИ 
БЛИЗКОЙ  РЕФЕРЕНЦИЕЙ.  СВОЕОБРАЗИЕ  МЕТАЯЗЫКОВОЙ 
ЛЕКСИКИ  И  ФРАЗЕОЛОГИИ

В главе 1 обсуждается метаязыковая рефлексия, ее повседневный ха-
рактер и логическая сложность. Рассматриваются народные и научные 
представления о языке, речи, общении, их отображение в языке в виде 
общенародных и терминологических обозначений с метаязыковой се-
мантикой, их взаимодействие. Называются номинативные, граммати-
ческие, морфолого-синтаксические, графико-пунктуационные средства 
выражения метаязыковых значений, отмечается важность номинативных 
(лексико-фразеологических) средств как обеспечивающих основные ме-
таязыковые потребности коммуникации. Освещаются такие особенно-
сти группы метаязыковых номинативных единиц, как универсальность, 
многочисленность, абстрактно-рациональный характер, значительная 
терминологизированность. Анализируются направления изучения мета-
языка и метаречи: исследования метаязыковых концептов, целей и прин-
ципов общения, метатекста. Присущие лексемам и фраземам свойства 
воспроизводимости и номинативности разбираются как лингвистиче-
ские основания для исследования разнооформленных единиц в рамках 
единого поля обозначений. Показываются эвристические перспективы 
системного исследования поля метаязыковых лексем и фразем в аспекте 
их грамматических, семантико-денотативных, ономасиологических, схо-
жих и различительных в межъязыковом плане свойств. Представляется 
процедура формирования исследовательского корпуса и общая концеп-
ция исследования.

1.1. М Е ТА Я З Ы КО В А Я Р Е ФЛ Е КС И Я. С В О Е О Б РА З И Е М Е ТА Я З Ы КО В Ы Х 
О Б О З Н АЧ Е Н И Й В С И СТ Е М Е Н О М И Н АТ И В Н Ы Х С Р Е ДСТ В

1.1.1. Народные и профессиональные представления о языке и речи, общенародные 
и терминологические метаязыковые обозначения. Взаимодействие народных и науч-
ных знаний о речевой коммуникации и его отражение в языке. Термин «мета язык» 
(от греч. μετά — через, после) возник в конце XIX в. в математике и ло-
гике. Он был создан по модели таких терминов, как «метатеория», «ме-
таматематика», «металогика», обозначающих теорию «второго порядка», 
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предметом которой является теория «первого порядка». Предмет метало-
гики — логические системы, т. е. сама логика, предмет метаматематики — 
математические теории. Соответственно, метаязык — это язык «второго 
порядка», предметом описания которого становится язык «первого по-
рядка», сам язык (естественный или формализованный). В специаль-
ной литературе язык и метаязык различаются графически: обсуждаемые 
факты языка печатаются курсивом и/или полужирным шрифтом, или 
более крупным кеглем, или отличаются от метаязыкового текста цве-
том. В лингвистике термины «метаязык», «метаязыковая функция речи» 
(реализуется в высказываниях, предметом которых является язык, речь, 
общение) впервые использованы Р. О. Якобсоном [312]. 

Стихийная народная метаязыковая рефлексия. Феномены языка и 
речи волновали людей уже в дописьменную первобытно-общинную эпо-
ху. Первоначальное осмысление этих феноменов закреплено в древней-
ших словах с метаязыковой семантикой. В работе Н. Б. Мечковской «Ме-
таязыковые глаголы в исторической перспективе: образы речи в наивной 
картине языка» [153] на основе данных по этимологии глаголов речи 
реконструированы смысловые ассоциации, которые возникли в дале-
ком прошлом и отражают сложившееся в дописьменной культуре пони-
мание явлений речи, но при этом остаются продуктивными по сей день. 
Отмечены архетипическое уподобление речи течению воды, сближение 
говорения с плетением, ткачеством, обусловленность говорения работой 
речевых органов, связь речи с ментальными действиями, чувственным 
восприятием. 

Ранние размышления людей о языке и общении отражены также в 
разных мифологиях мира — в мотивах о происхождении языка, возникно-
вении имен, созидающих возможностях слова, взаимоотношениях языка 
и сознания и т. п. Древние индоевропейцы допускали возможность эмер-
джентного, внезапного возникновения человеческого языка — считали 
язык/речь даром богов — и верили в существование особого, отличного 
от человеческого, языка богов. Согласно реконструкции Т. В. Гамкрелид-
зе и Вяч. Вс. Иванова, мифологемы «дар речи» и «язык богов» восходят к 
V—III тыс. до н. э. [62, с. 471—473, 476]. В Древней Индии и Древней Гре-
ции полагали, что названия вещам дал Ономатотет (‘имен установитель’). 
Установитель имен упоминается в гимнах «Ригведы», самого древнего из 
известных памятников индийской литературы (XV—X вв. до н. э.), в позд-
нем древнегреческом мифе «Одиссея» (VIII в. до н. э.), в пифагорейских 
источниках. В протокультуре древних индоевропейцев бытовало пред-
ставление о творящей силе слова: в «Ригведе» повествуется о том, что бо-
гиня речи Вач (‘речь, слова’) создала мир через слово. Ставился вопрос 
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о языке и сознании: в «Ведах» говорится о состязании между молчащим 
божеством чистого разума и богиней речи. Побеждает в состязании раз-
ум, но за речью признается роль необходимой его опоры [152, c. 275]. 

В более поздних христианской и исламской мифологиях были раз-
виты упомянутые и затронуты другие проблемы языка и речи. В Ветхом 
Завете Библии обсуждается феномен множественности языков. Разно-
язычие объясняется раздельной жизнью расселившихся на разных терри-
ториях «колен» — родственных племен одного народа — и дивергенцией 
используемых ими наречий, постепенным превращением родственных 
наречий в разные языки [Числа 1, 16]. В Новом Завете утверждается, 
что разноязычие может быть чудесным образом (по схождению Святого 
Духа) преодолено [Деян. 2, 1—8]. В Коране [XXVII, 16], германо-скан-
динавской мифологии и сказаниях славянских народов зафиксировано 
представление о том, что у животных есть свой непонятный обычному 
человеку язык, называемый языком птиц, или птичьим языком. 

На протяжении истории обыденное знание человека о речевой ком-
муникации усложнялось. Развитие метаязыковых представлений нашло 
отображение в языке, фольклоре, письменных сочинениях о языке, речи, 
общении. Филогенез метаязыковой рефлексии подробно рассмотрен 
Н. Б. Мечковской в книге «Философия языка и коммуникации» [162, 
с. 32—67]. Важный пласт народного коммуникативного опыта заключен 
в самом языке — в лексической, фразеологической, грамматической се-
мантике. Значимость аккумулированных в семантике языка знаний со-
стоит в их массовости — они доступны всему языковому сообществу. «То, 
что запечатлено в самом языке (а не в авторских сочинениях и даже не 
в мифах и фольклоре), — пишет Н. Б. Мечковская, — обладает особой 
ценностью, потому что эти представления принадлежат коллективному 
народному сознанию — той фундаментальной форме общественного со-
знания, которую называют “языковая семантика”» [162, с. 35]. 

В современных языках существуют разнородные средства для выра-
жения метаязыковых значений: номинативные (лексика и фразеология, 
с помощью которых можно говорить и писать о языке и речи); граммати-
ческие (например, средства перестройки конструкций с прямой речью, 
используемые при переводе прямой речи в косвенную); морфолого-син-
таксические (союзы, модификации значения лица); графико-пунктуа-
ционные (использование на письме кавычек для представления чужой 
речи, различение прописных и строчных букв, шрифтовое выделение 
элементов текста). Средства выражения метаязыковых значений имеют-
ся в любом языке, и это говорит о важности для жизни феноменов языка 
и общения. 
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Номинативные метаязыковые единицы наиболее многочисленны 
и разнообразны. Благодаря им осуществляется метаязыковая рефлек-
сия и обеспечиваются основные метаязыковые потребности общения. 
К лексико-фразеологическим метаязыковым обозначениям относятся: 
1) наименования языка, его форм — литературный язык, стиль, жаргон, 
компонентов структуры — словарь, грамматика, единиц разных уров-
ней — слово, предложение; 2) названия видов языковой/речевой деятель-
ности и ее продуктов — беседовать, болтать языком, агитировать, петь 
дифирамбы, просьба, статья, доклад; 3) именования участников речевого 
общения — рассказчик, слушатель; 4) средства текущей характеристики 
речи, включаемые говорящим в порождаемое высказывание, — словом, 
грубо говоря, извините за выражение и др.

Метаязыковая рефлексия является неотъемлемой частью повседнев-
ной жизни человека. В обыденной речи она проявляется в виде: а) по-
яснения значения, а иногда и звучания слов и фразеологизмов («Хайп — 
это шумиха, ажиотаж», — объяснил Иван бабушке); б) комментирования 
выбора той или иной языковой единицы, ее точности, уместности в 
речи, выразительности (Подобные вопросы, мягко говоря, не поощрялись); 
в) оценки эстетичности или этичности высказывания (Собеседник бли-
стал эрудицией и красноречием); г) автокоррекции и исправления чужой 
речи («Правильно говорить алфавит, а не алфавит», — поправила его мама); 
д) акцентирования порядка изложения (Для торжества есть три пово-
да. Во-первых, …); е) языковых игр (Лет до ста расти нам без старости) 
и т. п. Заметно обострено внимание к языку у пользователей интернетом. 
Многие особенности сетевого общения распространяются за пределами 
Сети и проникают в общенародную речь. Специфические черты интер-
нет-коммуникации и их влияние на общий язык освещены в работах 
Г. Гусейнова [78], Д. Кристала [289], Я. Тарса [227], А. А. Калмыкова и 
Л. А. Кохановой [110], Н. Б. Мечковской [157; 158], А. А. Барковича [17]. 

Профессиональная метаязыковая рефлексия. На фундаменте «народ-
ной лингвистики» — коллективных представлений о языке и речи, выра-
ботанных непрофессиональным сознанием, — постепенно складывается 
научное знание — более глубокое и доступное только людям определен-
ных профессий. Филогенез профессиональной метаязыковой рефлексии 
находит свое отражение в лингвистической теории и терминологии — си-
стеме специальных обозначений общеязыковедческих понятий и катего-
рий. В лингвистической терминологии закреплен самый содержательный 
пласт знаний о языке. Возникновение языкознания как специальной на-
учной области является результатом возрастания социальной значимости 
метаязыковой рефлексии и метаязыковой функции языка. 
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Взаимодействие народных и научных знаний о языке и речи и его от-
ражение в языке. Народная и профессиональная лингвистика как две 
формы метаязыковой рефлексии взаимосвязаны и проникают друг в дру-
га1. Знания, накопленные в ходе познавательной деятельности людей до 
возникновения науки и за ее пределами, используются наукой. Человек 
еще в дописьменные времена заметил, что речевые акты различаются по 
реализуемой в них целеустановке говорящего. Многовековой опыт по 
распознаванию целей высказываний отложился в языке. Появилось мно-
жество слов и оборотов, в которых выражено коммуникативное намере-
ние: сообщить, предупредить, спросить, приказать, пообещать, упрекнуть, 
осудить и т. п. Во второй половине XX в. коллективные представления о 
целевом разнообразии речевых произведений были теоретически интер-
претированы и включены в логико-философское знание — Дж. Л. Остин 
[269] и Дж. Р. Сёрль [336] разработали теорию речевых актов. Вскоре по-
явились работы о соотношении речевых актов и глаголов речи [349; 69].

В то же время народная лингвистика впитывает входящие в широ-
кие массы научные идеи. Проследить это можно на примере развития 
закрепленных в языке представлений о механизме производства речи2. 
Первоначально речепроизводство воспринимается как сугубо физио-
логический процесс и связывается с функционированием органов речи. 
Главным органом говорения считается язык. Продуцирование речи пред-
ставляется как совершение различных движений языком (ср. фраземы с 
семантикой говорения: болтать языком, трепать языком, звонить язы-
ком), сбои в речепроизводстве описываются как нарушения в функцио-
нировании языка (язык отнялся, язык заплетается, язык немеет). Однако 
со временем приходит понимание того, что говорение обеспечивается не 
только работой органов речи. Благодаря рефлексии над речевым общени-
ем — осознанию, например, того, что отсутствие речи может наблюдать-
ся и у людей с нормальным речевым аппаратом (как у глухонемых) — и 
восприятию научных веяний обыденному сознанию открывается также 
психическая сторона речепроизводства. Складывается понимание речи 
как психофизиологического феномена, обеспечиваемого одновременно 
наличием речевых навыков и функционированием артикуляционного 
аппарата. О научном влиянии говорит тот факт, что психологическое зна-
чение ‘способность говорить, речевые навыки, умение оперировать еди-
ницами языка’, развившееся, в частности, у лексемы речь, принадлежит 
периферии общего (непрофессионального) употребления — словосоче-
таний с лексемой речь, реализующих идею способности говорить, срав-

1 Взаимосвязь народной и профессиональной лингвистики рассмотрена в [82].
2 Проникновение научного знания в народное разбиралось на примере представ-

лений о речепроизводстве в [79].
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нительно немного, а имеющиеся актуализируют не совсем наивные пред-
ставления и повторяют синтагматику профессионального употребления: 
развивать речь, терять речь, восстанавливать речь. 

Воздействие профессионального знания на обыденное проявляется 
также в размывании границ между специальным подъязыком науки и 
общим языком и проникновении терминологии в общенародный язык. 
В связи с популяризацией науки, с одной стороны, и повышением обще-
го уровня культуры, с другой, в обиходное употребление входят слова и 
выражения, известные ранее только в узких кругах специалистов. Эта 
тенденция находит отражение в словарях: терминологические монолек-
семные и полилексемные обозначения, которые общеизвестны и широко 
употребляются за пределами тех профессиональных сфер, в которых они 
возникли, включаются в общие (нетерминологические) словари. Среди 
регистрируемых общими словарями специальных цельнооформленных 
и составных обозначений можно по формальному показателю — нали-
чию или отсутствию помет — выделить две группы единиц: 1) собствен-
но термины — в общем словаре они снабжены пометами, указывающи-
ми на их принадлежность к определенной области знаний: единственное 
число ‘(грамм.) формы склонения и спряжения, употребляемые, когда 
речь идет об одном лице или предмете’ (ФСРЯ, 76), метафора ‘(лит.) упо-
требление слова или выражения в переносном значении, основанное на 
сходстве, сравнении, аналогии; слово или выражение таким образом упо-
треблённое’ (БТС, 537), перекрестный допрос ‘(юр.) допрос одного и того 
же лица двумя сторонами (прокурором и защитником и т. д.)’ (ФСРЯ, 
193); 2) близкие к терминам обозначения, которые не имеют в общем 
словаре помет, но именуют понятия из специальных областей знаний: 
александрийский стих ‘в русской поэзии шестистопный ямбический стих 
(в 12 или 13 слогов) с паузой (цезурой) после третьей стопы’ (ФСРЯ, 11), 
жанр ‘1. исторически сложившийся род литературы, характеризующий-
ся определёнными сюжетными, композиционными, стилистическими 
и др. признаками; отдельные разновидности этого рода’ (БТС, 299), очная 
ставка ‘одновременный перекрестный допрос лиц, привлекающихся по 
одному делу, для проверки показаний и устранения противоречий в них’ 
(ФСРЯ, 188). В русском и английском языках термины составляют почти 
10  % от общего числа употребительных метаязыковых лексем и фразем.

1.1.2. Логическая сложность метаязыковой рефлексии и абстрактно-рациональный ха-
рактер референтов, соответствующих полю метаязыковых обозначений. Рефлектив-
ность языка — возможность размышлять и высказываться о языке, речи и 
общении с помощью средств самого языка — это одно из свойств, которое 
отличает человеческий язык от систем общения животных. Ч. Ф. Хоккет, 
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рассматривая различия между языком людей и «языком» пчел — значи-
мым кружением пчелы-разведчицы, отмечает, что предметом комму-
никации людей может быть сама коммуникация, предметом танца пчел 
является местонахождение добычи, но не сам танец [308, с. 64]. Слова и 
обороты, с помощью которых люди говорят и пишут о речевом общении, 
имеются в каждом этническом языке, но их объем в языках различен [347, 
с. 56]. Степень разработанности метаязыка соответствует уровню интел-
лектуализации коммуникации в обществе [160, с. 545]. 

Метаязыковые операции осуществляются в рациональном левом 
полушарии и отличаются высокой логической сложностью. Для выра-
ботки разноплановых метаязыковых представлений — объяснения при-
чин существования множества языков, создания буквенно-звукового 
письма, понимания двусторонней формально-содержательной природы 
слова и распознания его прагматических свойств, расширения состава 
номинативных средств и осознания их многозначности и синонимии, 
дифференциации целевых установок высказываний, развития лексиче-
ских показателей связи между отдельными предикативными единицами 
(сочинительных и подчинительных союзов, предложных средств гипо-
таксиса внутри простого предложения), выработки сложных форм орга-
низации текстов с экспликацией внутритекстовых и межтекстовых свя-
зей, создания средств различения своей и чужой речи и выработки форм 
косвенной речи, сложения ощущения нормативности употребления и 
оформления литературного языка, разграничения функциональных сти-
лей, расширения континуума используемых в коммуникации семиотик 
и под. — и последующего закрепления метаязыковых наблюдений в се-
мантике языковых (лексических, фразеологических, грамматических) 
единиц требуются значительные интеллектуальные усилия. 

Референты метаязыковых обозначений — язык, функциональный 
стиль, слово, значение, устная речь, высказывание, система письма — име-
ют абстрактно-рациональный характер, в их семантике понятийный 
компонент преобладает над предметным.

В онтогенезе метаязыковая рефлексия возникает на третьем-четвер-
том году жизни. Дети сравнивают свою речь с речевыми формами, упо-
требляемыми взрослыми, а также старшими и младшими по возрасту 
детьми, обсуждают правильность выбора языковых единиц, их значение 
и произношение, сопоставляют новые единицы и явления языка с усво-
енными ранее, высказывают размышления по поводу синонимии, анто-
нимии и т. п. [68, с. 31—46]. Формирование способности к метаязыковой 
рефлексии обеспечивает усвоение родного языка, совершенствование 
языковой и коммуникативной компетенции [262, с. 307] и способствует 
ускорению интеллектуального развития сознания в целом [155, с. 244]. 
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1.2. О С Н О В Н Ы Е Н А П РА В Л Е Н И Я И Р Е З УЛ ЬТАТ Ы И СС Л Е ДО В А Н И Я 
М Е ТА Я З Ы КО В О Й Л Е КС И К И И Ф РА З Е ОЛ О Г И И 
В Н А Ц И О Н АЛ Ь Н Ы Х Я З Ы КАХ

Интерес к изучению по данным языка народных представлений о бы-
тии человека и о языке как важнейшей его части проявился давно. Ис-
следование метаязыка и метаречи ведется в трех основных направлениях: 
1) выделение ключевых метаязыковых концептов и экспликация их со-
держания; 2) выявление «логики» — целей, правил и принципов — по-
вседневной коммуникации; 3) изучение метатекста. 

1.2.1.  Исследования метаязыковых концептов. К изучению концепта как ка-
тегории обыденного сознания впервые обратился один из основателей 
лингвистической философии, или философии «обыденного языка», 
Дж. Э. Мур. В книге «Principia Ethica» [324] («Принципы этики» [170]) он 
показал возможности выявления содержания концепта с опорой на се-
мантику представляющего концепт имени и контексты его употребления 
в повседневной речи. Первую реконструкцию метаязыкового концеп-
та — концепта ‘значение’ — с применением концептуального анализа вы-
полнил Л. Витгенштейн. Извлеченный из контекстов суммарный смысл 
концепта он сформулировал следующим образом: «значение слова есть 
его употребление» [51, § 138]. Понимание значения как употребления, 
представленное Л. Витгенштейном в 1933—1934 гг. в его кембриджских 
лекциях, было новаторским для своего времени — оно выдвигало на пер-
вый план не когнитивный (соотносимый с мышлением), а функциональ-
но-прагматический (связанный с условиями употребления: контекстом, 
ситуацией коммуникации, ее целями, участниками) аспект значения и в 
этом смысле противостояло теории обозначения. 

Сегодня через призму обыденного языка изучены многие метаязы-
ковые концепты: ‘обман’ [182], ‘брань’ [112], ‘вежливость’ [98], ‘критика’ 
[59], ‘оскорбление’ [129], ‘общение’ [251], ‘идеальный собеседник’ [52]. 

В коллективной монографии «Язык о языке», как указывает во введе-
нии «Наивные размышления о наивной картине языка» Н. Д. Арутюно-
ва, представлены результаты систематического исследования базовых по-
нятий «народного языкознания» [12, с. 7]: язык, речь, слово, говорение, 
молчание, значение, смысл, голос, тон. Для определения концептуально-
го содержания применены разнообразные исследовательские процедуры. 
Помимо толкования в синхронии и диахронии употребления репрезен-
тирующих концепты языковых единиц использованы прием определе-
ния вещных коннотаций абстрактного понятия (призван выявить кон-
кретные образы абстрактно-рациональных метаязыковых понятий) [86], 
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прием выделения лексической доминанты (помогает выявить ядро и 
периферию понятийного поля) [231], прием дистрибуции определений 
(позволяет развести близкие по смыслу слова по отличающимся наборам 
атрибутов) [117] и др. 

В посвященных разным метаязыковым понятиям главах книги «Язык 
о языке» прослеживается одно общее наблюдение. В древности воспри-
ятие сферы языка-речи-общения было синкретичным, слабо расчле-
ненным. Семантическое пространство метаязыкового поля было почти 
однородным, без явно различимых отдельных семантических участков. 
Метаязыковые обозначения были семантически диффузны и близки 
между собой по смыслу, разные лексемы выражали одни и те же значе-
ния. С. В. Дегтев и И. И. Макеева отмечают, что лексема слово в прошлом 
была: а) чрезвычайно многозначной — в истории русского языка у нее 
отмечено порядка 35 значений; б) характеризовалась широтой семанти-
ки — обозначала такие разноплановые понятия, как ‘слух, молва’, ‘слава’, 
‘то, что сказано’, ‘мнение’, ‘рассказ, повествование’, ‘договор, соглаше-
ние’, ‘обвинение’, ‘обещание’, ‘язык, речь’, ‘буква’, ‘письменный текст’; 
в) в отдельных своих значениях соотносилась с другими метаязыковыми 
обозначениями — например, в значении ‘язык, речь’ сближалась с лексе-
мами гласъ/голосъ, языкъ, рѣчь [85, с. 157—161, 164]. 

Постепенно восприятие стало более расчлененным. Прежде раз-
мытое семантическое пространство поля разделилось на понятийные 
зоны. Метаобозначения стали дифференцированными, отдельные по-
нятия оказались представленными разными лексемами. Однако былая 
нерасчлененность понимания языка, речи, общения сегодня преодолена 
не полностью, ее следы присутствуют в современном языке и сознании, 
обнаруживаются в застывших идиоматичных употреблениях. Семантика 
лексемы слово остается отчасти синкретичной. Помимо основного спе-
циального значения ‘единица языка, служащая для называния отдель-
ного понятия’ и тесно связанных с ним значений ‘высказывание’, ‘язык, 
речь’, она выражает также менее связанные с основным идиоматичные 
значения ‘обещание’, ‘мнение’. 

1.2.2. Изучение целей и принципов обыденного общения. Изучение целей, пра-
вил и принципов повседневного общения на основе логического анализа 
речевых актов и пристального внимания к метаязыковым обозначениям 
сложилось под влиянием концепции речевого общения как деятельно-
сти — «языковой игры» — Л. Витгенштейна [51]. Л. Витгенштейн трак-
товал общение как речевое взаимодействие имеющих определенные 
целеустановки партнеров, осуществляемое в соответствии с правилами 
употребления языка и регламентируемое социальными конвенциями, 
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выработанными в коммуникативной практике. Эти идеи получили раз-
витие в теории речевых актов, прагматической теории значения, теории 
языковой вежливости. 

Теория речевых актов формулировалась в работах Дж. Л. Остина, 
Дж. Р. Сёрля, П. Ф. Стросона, З. Вендлера. Дж. Л. Остин выделил три 
аспекта речевого акта: 1) локутивный (ориентирован на произнесение 
высказывания: артикуляцию звуков, принадлежащих используемому в 
данном акте общения языку, построение высказывания из единиц его 
словаря и по правилам его грамматики, в терминах Дж. Л. Остина на 
осуществление речения — сообщение высказыванию смысла и рефе-
ренции); 2) иллокутивный (состоит в придании речению иллокутивной 
силы — обозначении коммуникативной целеустановки в ходе произнесе-
ния высказывания); 3) перлокутивный (связан с перлокутивным эффек-
том — результатом воздействия высказывания на адресата — таким как 
расширение информированности адресата, влияние на осуществляемые 
адресатом действия, изменение психоэмоционального состояния адреса-
та и т. п.). Основное внимание Дж. Л. Остин, как и его последователи, со-
средоточил на иллокутивной стороне речевого акта. Он построил первую 
классификацию речевых действий на основе интерпретации английских 
перформативных глаголов с семантикой коммуникативной цели [269]. 

Дж. Р. Сёрль предложил свою классификацию речевых актов по 
иллокуции. Он выделил пять основных типов иллокутивных актов: ре-
презентативы, директивы, комиссивы, экспрессивы, декларации [336, 
с. 10—16]. Иллокутивной целью репрезентативов является сообщение о 
некотором положении вещей. Примером этих речевых актов могут слу-
жить объявления, доклады. Директивы побуждают к действию: просьбы, 
приказы. Цель комиссивов состоит в возложении на говорящего обяза-
тельств: обещания, клятвы. Экспрессивы выражают чувства и отноше-
ния: одобрения, осуждения. Декларации (перформативы) вносят измене-
ния в существующий мир: назначения на должность, присвоения званий. 
Дж. Р. Сёрль, разбирая косвенные речевые акты — высказывания, в ко-
торых соответствующая им иллокутивная сила выражена имплицитно, 
не маркирована языковыми средствами, — описал логический механизм 
передачи косвенного намерения от адресанта к адресату с учетом контек-
ста, прагматической ситуации, пресуппозиции, а также цели, с которой 
адресант может сознательно отступать от принятых правил общения [335, 
с. 62—63]. 

Прагматический подход к значению получил развитие у Г. П. Грайса. 
Он рассматривал значение слова и высказывания с точки зрения того, 
что имеет в виду говорящий, и считал говорящего субъектом значения. 
Основные принципы прагматической концепции он изложил в лекци-
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ях, прочитанных в Гарвардском университете в 1967 г. В 1975 г. они были 
опубликованы в работе «Logic and Conversation» [303] («Логика и речевое 
общение» [73]). Г. П. Грайс отмечает, что речевое общение обычно стро-
ится в соответствии с принципом сотрудничества, который предполагает 
наличие у его участников общей цели и направления коммуникации, и 
формулирует подчиненные этому принципу постулаты общения (комму-
никативные максимы): адекватно нормируй сообщаемую информацию 
(максима количества), представляй только истинную информацию и обо-
снованные суждения (максима качества), сообщай только релевантную 
информацию (максима отношения), выражайся ясно, недвусмысленно, 
лаконично и последовательно (максима манеры речи). Участники рече-
вого общения заинтересованы в его эффективности и обычно соблюдают 
коммуникативные постулаты. Впрочем, нередки и случаи отклонения от 
правил. Сознательное нарушение постулатов может вносить в высказы-
вание особый прагматический смысл — порождать коммуникативную 
импликатуру. Г. П. Грайс показывает, что прагматическое содержание вы-
водится исходя из презумпции соблюдения принципа сотрудничества и 
является результатом взаимодействия прямого значения высказывания с 
контекстом, речевой ситуацией и пресуппозицией. 

Теория Г. П. Грайса получила свое развитие в работах Дж. Н. Лича, 
Э. Гоффмана, П. Браун и С. Левинсона. Дж. Н. Лич предложил допол-
нить принцип сотрудничества принципом вежливости, который обе-
спечивается соблюдением постулатов такта, скромности, симпатии, 
великодушия и др. Дж. Н. Лич рассматривает принцип вежливости как 
важный прагматический фактор, регулирующий повседневное общение, 
и акцентирует его влияние на выбор речевых стратегий, включая страте-
гии интерпретации смысла высказывания [315, с. 104—151]. Э. Гоффман 
обращает внимание на ритуальный характер вежливости и связывает ее 
с понятием «лица» (face), близкого к понятию имиджа — публичного об-
раза, позитивного образа самого себя в глазах общества: вежливость рас-
сматривается как межличностный языковой ритуал, направленный на 
поддержание своего собственного лица и сохранение лица собеседника, 
обеспечение комфортных условий для всех участников коммуникации 
[302, с. 5—46]. П. Браун и С. Левинсон с опорой на идеи Г. П. Грайса, 
Дж. Н. Лича, Э. Гоффмана выстраивают теорию языковой вежливости. 
Одним из ключевых в этой теории является понятие «ликоугрожающих 
актов» (face-threatening acts) — речевых актов, создающих угрозу лицу, к 
которым относятся прямая просьба, открытое выражение несогласия с 
мнением партнера по коммуникации, побуждение собеседника выска-
заться вопреки его желанию и т. п. Выражаемая языковыми средствами 
вежливость трактуется как способ минимизации угроз лицу посредством 
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маскировки, смягчения угрожающих актов (например, представления 
просьбы в виде вопроса). Авторы теории выделяют негативную и по-
зитивную вежливость и перечисляют стратегии вежливости, способные 
компенсировать потенциальный вред лицу от использования ликоугро-
жающих актов [279, с. 91—227].

1.2.3. Исследования метатекста. В сознании фиксируются и интерпретируют-
ся не только содержание высказывания, но и логика изложения, и спо-
соб языкового оформления мысли. В структуре текста различаются две 
составляющие — основной текст (высказывание о предмете) и метатекст 
(высказывание о самом высказывании). Их сосуществование М. М. Бах-
тин описывает как «двуголосье» текста [19, с. 207]. К изучению метатек-
ста как набора содержащихся в тексте метаэлементов, или метатекстовых 
операторов, впервые обратилась А. Вежбицкая. В ее статье «Metatekst 
w tekscie» [348] («Метатекст в тексте» [40]) отмечаются сущностные свой-
ства метатекста — говорится о гетерогенности двух составляющих текста: 
метатекст семантически инороден по отношению к основному тексту, и 
одновременной их скоррелированности между собой: метатекст невоз-
можно рассматривать независимо от основного текста. В работе также 
очерчивается круг метаоператоров, к которым причисляются: 1) элемен-
ты, которые показывают связь между фрагментами речемыслительного 
произведения — сигнализируют последовательность сообщения (прежде 
всего …, далее …, наконец …), указывают на направление хода мысли на-
зад (ретроспекция: напомню …, как уже говорилось …), вперед (проспек-
ция: забегая вперед, скажу …, как будет ясно из дальнейшего изложения …) 
или в сторону (кстати, между прочим), показывают эквивалентные и 
квазиэквивалентные отношения между элементами высказывания (ины-
ми словами …, проще говоря …), устанавливают причинно-следственные 
связи (поскольку …, следовательно …); 2) анафорические местоимения и 
артикли (тот, он); 3) выражения, с помощью которых говорящий «от-
межевывается от сказанного», указывает на то, что приводит чужие слова 
(как будто …, мол …); 4) элементы, с помощью которых говорящий «дис-
танцируется от сказанного», проявляет неуверенность, осторожность от-
носительно истинности излагаемого содержания или точности использу-
емых для его передачи языковых единиц (если я не ошибаюсь …, почти …); 
5) средства сигнализирования искренности высказывания (по правде ска-
зать …, откровенно говоря …); 6) средства введения логического субъекта, 
темы (что касается …, если речь идет о …); 7) средства акцентирования, 
смыслового выделения информации (вербальные: несомненно …, хочу 
подчеркнуть …; невербальные — интонационные, графические, выража-
емые изменением порядка слов); 8) перформативы (обещаю, протестую).
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Сегодня метатекстовые исследования ведутся в двух основных на-
правлениях: структурно-текстовом и функционально-семантическом. 

В рамках структурно-текстового подхода осуществляется типология 
разнородных метатекстовых образований с учетом композиционно-син-
таксических особенностей, зон действия (текст в целом, значительная 
часть текста, небольшая часть текста). В. А. Шаймиев в зависимости от 
синтаксических свойств разделяет метатекстовые показатели на инсуля-
тивные и развернутые. Инсулятивные (от лат. insulatus ‘превратившийся 
в остров’), свернутые метапоказатели представляют собой непредика-
тивные образования, которые, по мнению В. А. Шаймиева, возникли 
в результате редукции полных высказываний (например, вместе с тем, 
итак, иными словами). Развернутые метатекстовые компоненты могут со-
ответствовать предикативной части высказываний, отдельным высказы-
ваниям или блоками высказываний. По композиционной организации 
развернутые метакомпоненты делятся на иннективные — вплетены в ос-
новной текст — и сепаративные — композиционно дистанцированы от 
основного текста и оформлены как введения, предисловия, аннотации, 
комментарии, примечания в форме сносок и т. п. [249, с. 127—153]. 

В зависимости от акциональных зон метапоказателя В. А. Лукин раз-
личает: а) метатекст в тексте — соотносится со всем пространством базо-
вого текста, служит средством связности и самоописания целого текста, 
семантически автономен и самопонятен; б) метатекстовый фрагмент — 
относится к большой части текста и является средством его связности, в 
значительной мере семантически автономен, но не обладает самопонят-
ностью; в) метатекстовый элемент — осуществляет локальную (в преде-
лах одного или нескольких предложений) когезию [144, с. 101—103].

Функционально-семантические исследования ориентированы на 
выявление смыслового веса и функциональной нагрузки метатекстовых 
показателей в общем семантическом пространстве текста. Н. П. Пер-
фильева рассматривает метатекст как особую модусную категорию. В ее 
работе «Метатекст в аспекте текстовых категорий» при характеристи-
ке метатекстовой категории реализован полевый подход. Показано, что 
ядро поля составляют метатекстовые показатели, выражающие исклю-
чительно рефлексию относительно места высказывания в тексте, отбо-
ра языковых средств и т. п. (для начала замечу …, подводя итоги, можно 
сказать …, в буквальном смысле слова, образно говоря). Периферию поля 
образуют метапоказатели, совмещающие метатекстовые значения и зна-
чения смежных модусных категорий: ментального модуса, авторизации, 
искренности, осторожности. Лексемы выходит, следует выражают мен-
тальную рефлексию (указывают на логический вывод) и метатекстовую 
(показывают формальную организацию части контекста — границы вы-
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вода). Обороты как выражаются разведчики, говоря языком летчиков пред-
ставляют собой сплав метатекста (квалифицируют номинативные едини-
цы по принадлежности определенной сфере) и авторизации (отмечают 
употребление единицы из «чужого» лексикона). Выражения по совести 
сказать, честно говоря совмещают семантику метатекста и искренности 
(маркируют высказывание как предполагающее доверие). Единицы ска-
жу аккуратнее, в сущности служат примером взаимодействия метатекста 
и модусной категории осторожности [184, с. 82—129].

А. Крисмор выделяет два типа метатекста: информативный мета-
текст (informational metadiscourse) — указывает на тему, цель текста или 
раздела текста, сообщает предварительные сведения о его содержании, 
организации; интерпретационный (оценочный) метатекст (attitudinal 
metadiscourse) — передает отношение к содержанию, структуре и языку 
высказывания [285, с. 210]. Б. Ю. Норман, Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев, 
Н. Д. Голев, И. Т. Вепрева рассматривают организацию говорящим сво-
ей речевой деятельности при помощи метаязыковых высказываний [176;  
34; 70; 43].

У метатекстовых показателей традиционно разграничиваются две 
тесно связанные между собой функции: 1) текстовая (textual) — мета-
текстовые элементы создают композиционно-смысловой рельеф текста, 
осуществляют внутри- и межтекстовые связи, служат средством реали-
зации тектообразующих категорий когезии, когерентности, последо-
вательности, ретроспекции, проспекции и  др.; 2) интерперсональная 
(interpersonal) — метапоказатели поддерживают необходимую для успеш-
ной коммуникации интерактивность, стимулируют адекватное (в соот-
ветствии с авторским замыслом) восприятие текста, «ведя» реципиента 
по тексту [286, с. 44; 309, с. 161—164]. 

1.3. СТ РУ КТУ Р Н О Е И СС Л Е ДО В А Н И Е Л Е КС Е М И Ф РА З Е М 
С М Е ТА Я З Ы КО В О Й С Е М А Н Т И КО Й  
КА К Е Д И Н О ГО П ОЛ Я О Б О З Н АЧ Е Н И Й

1.3.1.  Лингвистические основания для исследования лексем и фразем в качестве 
единиц одного поля обозначений: их воспроизводимость и номинативная функция. 
В лингвистике до недавнего времени лексику и фразеологию было при-
нято рассматривать как отдельные подсистемы языка, единицы которых 
обладают набором отличительных свойств. Лексикологи и фразеологи 
были сосредоточены в основном на поиске разного рода отличий фразе-
ологических и лексических единиц — семантических, структурных (свя-
занных с компонентной организацией), грамматических (морфолого-
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синтаксических), фонетических. Между тем наличие у лексем и фразем 
общих признаков — воспроизводимости и номинативности — позволяет 
говорить о том, что лексика и фразеология образуют единую лексико-
фразеологическую систему.

Лексемы и фраземы воспроизводимы. Они представляют собой гото-
вые средства номинации, которые существуют в языке и удерживаются 
в памяти человека в неизменном виде и употребляются как целостные 
единицы, а не строятся непосредственно в речи. Воспроизводимость со-
ставных по структуре (состоящих из двух и более знаменательных слов-
компонентов) фразем является результатом традиционно сложившейся в 
языковом сообществе — унаследованной от предшествующих поколений 
и вошедшей в узус (представленной в языковой норме и зарегистриро-
ванной словарями) — закрепленности конкретного содержания за опре-
деленным лексико-грамматическим составом фраземы. Воспроизводи-
мость, фиксированный характер фраземы понимается как обусловленное 
традицией, а не общими правилами языка ограничение в выборе способа 
выражения конкретного смысла, обнаруживающееся в наличии во фразе-
ме постоянных элементов, которые не могут быть заменены подходящи-
ми синонимичными им языковыми средствами. Стабильность соотноше-
ния содержания и формы фраземы является относительным признаком. 

Лексические и фразеологические единицы выполняют номинатив-
ную функцию — называют отдельные вычлененные языковым сознанием 
фрагменты пространственно-временного континуума — и служат сред-
ством построения предложения, высказывания. Номинативная и синтак-
сическая целостность фраземы как раздельнооформленного составного 
образования проявляется в том, что составляющие фразему слова-ком-
поненты утрачивают самостоятельную денотативную отнесенность и в 
предложении не имеют самостоятельной синтаксической связи с другими 
членами предложения, они совместно называют один фрагмент действи-
тельности и вместе выступают в качестве единого члена предложения. 

Отметим, что в кругу воспроизводимых словосочетаний помимо но-
минативных имеются и коммуникативные единицы. К числу коммуни-
кативных несвободных сочетаний слов относятся паремии — послови-
цы (Близок локоть, да не укусишь) и поговорки (Насильно мил не будешь), 
афоризмы (Аппетит приходит во время еды (Ф. Рабле)), речевые формулы 
(С легким паром) и другие клишированные высказывания. Отличаются 
друг от друга номинативные и коммуникативные воспроизводимые со-
четания слов следующим: а) уровневой принадлежностью и функцией 
(номинативные принадлежат к лексико-фразеологическому уровню язы-
ка и реализуют номинативную функцию, коммуникативные — к синтак-
сическому уровню и соответствуют высказываниям); б) синтаксической 
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ролью (номинативные функционируют как члены предложения, ком-
муникативные — как отдельные предложения, или как часть сложного 
предложения); в) свойством предикативности/непредикативности (ком-
муникативные обладают смысловой законченностью, интонационной 
оформленностью и устойчивой иллокуцией, номинативные — нет). При-
знаки, которыми различаются номинативные и коммуникативные вос-
производимые выражения, рассматриваются в работах А. А. Шахматова 
[253, с. 278], В. В. Виноградова [45, с. 128—133], Н. М. Шанского [252, 
с. 100], В. Л. Архангельского [10, с. 144, 177], В. Флайшера [299, с. 88]. 

Лексемы и фраземы номинативного характера вместе образуют но-
минативный фонд языка. 

1.3.2. Эвристические перспективы исследования поля метаязыковых лексем и фра-
зем. В лингвистике термин «семантическое поле» применяется для обо-
значения совокупности языковых (главным образом лексических и/или 
фразеологических) единиц возможно различной частеречной принад-
лежности, интегрированных на основе общности семантики. Основны-
ми свойствами семантического поля считаются: его психологическая ре-
альность — семантическое поле воспринимается носителями языка как 
самостоятельное объединение языковых единиц, соотносимое с опре-
деленным фрагментом пространственно-временного континуума; от-
носительная автономность — поле может быть выделено как отдельная 
подсистема семантической системы языка; проницаемость границ — об-
разующие семантическое пространство языка поля нежестко отграничены 
друг от друга и могут частично пересекаться; его неоднородность — в поле 
различаются ядро (представлено единицами с наибольшей семантиче-
ской близостью к общему значению поля) и периферия (содержит еди-
ницы, семантически менее близкие к интегрирующему значению поля 
и взаимодействующие с членами периферии смежных семантических 
полей); наличие у его конституентов семантических связей — единицы 
поля связаны отношениями сходства, противоположности, включения 
и др. Единого принципа выделения в языковой семантике конкретных 
семантических полей и общепризнанных критериев отнесения к ним 
слов/фразем не существует. Поэтому полевое представление лексическо-
го/фразеологического состава языка является скорее приемом, чем це-
лью его изучения. Перечисленные характеристики семантического поля 
обсуждаются в работах Л. М. Васильева [39, с. 126—142], З. К. Тарланова 
[226, с. 58—60], А. М. Кузнецова [126], Л. А. Новикова [174, с. 238—246].

В силу очевидного своеобразия лексической и фразеологической 
подсистем языка и сложившейся традиции раздельного их изучения в по-
левых исследованиях предпочтение отдается рассмотрению номинатив-
ных единиц одного класса, т. е. рассмотрению лексико-семантических 
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полей или фразеосемантических полей, и лексико-фразеологическое 
поле оказывается малоизученной областью в лингвистике. 

Появившиеся в последнее время системные исследования лексико-
фразеологических полей показывают, что лексемы и фраземы с темати-
чески близкой референцией интегрированы в единую полевую структуру. 
М. В. Шаманова [250] осуществила тематическую классификацию лек-
сико-фразеологического поля ‘общение’ в русском языке. Оказалось, что 
выделенные на основе денотативной отнесенности микрополя отличаются 
по объему, лексико-фразеологической репрезентации, соотношению в них 
лексем и фразем. В зависимости от представленности лексическими и фра-
зеологическими единицами в поле различаются три вида микрополей — 
включающие в себя лексемы и фраземы, только лексемы, только фраземы.

М. Дж. Садун [213] изучил структуру поля лексических и фразеоло-
гических наименований лиц по особенностям речевой деятельности в 
русском языке — выявил ядро поля и зоны ближней, дальней и крайней 
периферии с учетом таких признаков номинативных единиц, как ча-
стотность, степень близости к интегрирующему поле значению, харак-
тер значения (общий vs более частный), функциональные особенности 
(отсутствие/наличие ограничивающих стилистических, эмоционально-
оценочных, темпоральных и других сем). Выяснилось, что лексические 
и фразеологические обозначения распределены по выделенным зонам 
поля неравномерно: лексемы тяготеют к ядру и ближней периферии 
(представлены единицами, для которых характерны сравнительно высо-
кая частотность, близость к интегрирующей семе, обобщенность значе-
ния, отсутствие функциональных ограничений), фраземы — к дальней и 
крайней периферии. 

Теоретической предпосылкой настоящего исследования является те-
зис о том, что лексические и фразеологические единицы образуют еди-
ную лексико-фразеологическую систему языка, однако номинативное 
предназначение у этих разнооформленных единиц может быть разным. 
В книге исследуются принципы внутрисистемного взаимодействия лек-
сем и фразем. Предпринимается попытка выяснить, имеет ли место рас-
пределение функций между двумя классами обозначений при выражении 
грамматических, денотативных и прагматических, ономасиологических, 
сходных в межъязыковом плане и различительных признаков, и если та-
кое распределение наблюдается, то каковы его закономерности. 

1.3.3. Принципы формирования исследовательского корпуса метаязыковых лексем и 
фразем. Методы исследования. Материалом исследования послужил корпус 
употребительных метаязыковых лексем и фразем русского и английского 
языков, отобранный из ряда современных общих (нетерминологических) 
словарей. 
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Лексические единицы извлечены из электронных частотных слова-
рей двух языков: «Нового частотного словаря русской лексики» (О. Н. Ля-
шевская, С. А. Шаров; OnlineНЧСРЛ) и «Word Frequencies in Written and 
Spoken English» (G. Leech, P. Rayson, A. Wilson; OnlineWFWSE). Англий-
ский лексический подкорпус сформирован единицами с частотой 10 и 
выше на миллион употреблений (словник словаря «Word Frequencies in 
Written and Spoken English» ограничен лексемами с такой частотой). Рус-
ский — единицами с частотой 5 и выше на миллион употреблений (в 
«Новый частотный словарь русской лексики» входят лексемы с общей 
частотой от 2,6 на миллион употреблений). Значения русских лексем взя-
ты из электронной версии «Большого толкового словаря русского языка» 
под редакцией С. А. Кузнецова (OnlineБТС), значения английских — из 
электронного словаря «The Free Dictionary» (OnlineFD). 

Основными источниками фразеологических единиц послужили фра-
зеологические словари двух языков: «Фразеологический словарь русско-
го языка», составленный А. Н. Тихоновым, А. Г. Ломовым, Л. А. Ломовой 
(ФСРЯ; свыше 10 тысяч фразем; во вступительной статье ФСРЯ указы-
вается, что он создан на основе фразеологической части «Словаря рус-
ского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой в 4-х томах (ФСРЯ, с. 4)), 
и «Longman Idioms Dictionary» (LID; свыше 6 тысяч фразем). Привлека-
лись также другие бумажные и электронные толковые (лексико-фразео-
логические) и фразеологические словари русского и английского языков. 
Полный перечень словарных источников с их условными обозначениями 
приводится в списке использованных словарей и принятых сокращений.

Лексический и фразеологический материал извлечен из четырех ос-
новных источников — OnlineНЧСРЛ, OnlineWFWSE, ФСРЯ, LID — пу-
тем сплошной выборки на основании наличия в толковании значений 
лексем и фразем метаязыковых семантических компонентов. На при-
надлежность к метаязыковому полю указывает наличие в словарной 
дефиниции таких слов, как язык, речь, слово, наименование, выражение, 
высказывание, говорить, голос, интонация, читать, слушать, упомянуть, 
перечислить, подчеркнуть, обобщить, обнародовать, перевести, возразить, 
повторить, объяснить, рассказ, спор, вопрос, ответ, довод, беседа, правда, 
ложь, секрет, сплетня, шутка, грубость, брань, нелепость, репортаж, лек-
ция, рецензия, стих, устный, высокопарный, язвительный, вразумительный 
‘ясно изложенный’, лаконичный, обоснованный ‘подтвержденный доказа-
тельствами’, содержание ‘то, что излагается; суть изложения’, намек, со-
вет, жалоба, угроза, критика, благодарность, пожелание, указ, обещание, 
книга, буква, надпись, текст, письмо, грамматика, ошибка ‘неправиль-
ность в написании’, документ, литература, автор, тема, сюжет и т. п., 
их синонимов, дериватов, слов того же парадигматического ряда.
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В материал исследования включены только те номинативные еди-
ницы, для которых требуется не более трех семантизирующих шагов для 
обнаружения компонентов метаязыкового характера. Например, лексема 
подхалимничать ‘(разг.) поступать как подхалим’ (OnlineБТС) не содер-
жит в своем толковании метаязыковых слов, их синонимов, дериватов, 
слов того же парадигматического ряда. Метаязыковой семантический 
компонент ‘хвалить’ присутствует здесь опосредованно в значении сло-
ва подхалим. Для обнаружения семы ‘хвалить’ через значение слова под-
халим требуется три семантизирующих шага: 1) подхалим означает ‘тот, 
кто угодничает, лебезит, заискивает перед кем-л., стараясь расположить к 
себе, добиться чего-л.’ (OnlineБТС); 2) заискивать — ‘угождать, льстить, 
добиваясь чьего-л. расположения, покровительства’ (OnlineБТС); 
3) льстить — ‘лицемерно хвалить кого-л. в корыстных целях’ (OnlineБТС). 
Немногочисленные в исследуемом материале номинативные единицы 
типа подхалимничать находятся на периферии изучаемого лексико-фра-
зеологического поля — они обозначают не только явления, относящиеся 
к языку и речи, но и другие феномены. 

Общий объем корпуса исследования составляет 4600 употребитель-
ных номинативных единиц. Данные о количестве единиц, образующих 
лексический и фразеологический подкорпусы русского и английского 
языков, представлены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1

Количество исследованных лексем и фразем в русском и английском полях 
метаязыковых обозначений 

Лексема Фразема Всего 

Русский материал 1478 1029 2507

Английский материал 1243 850 2093

В с е г о 2721 1879 4600

Полученный корпус метаязыковых обозначений представляет собой 
достаточно крупный пласт в составе употребительных номинативных 
единиц рассматриваемых языков: доля выделенных русских и англий-
ских лексем и фразем составляет свыше 10  % от общего объема словни-
ка каждого из четырех основных словарей-источников — OnlineНЧСРЛ, 
OnlineWFWSE, ФСРЯ, LID. Исследование такого обширного номина-
тивного поля в языках славянской и германской групп позволит выявить 
закономерности лексико-фразеологической организации поля, раскрыть 
логику распределения метаязыковых лексем и фразем в группировках, 
выделенных с учетом четырех разных признаков — частеречной принад-
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лежности, денотативной отнесенности, мотивированности vs произволь-
ности, межъязыковой схожести vs специфичности, и таким образом углу-
бить научные представления об устройстве номинативного уровня языка. 

Количество лексем и фразем в русском и английском подкорпусах не-
одинаковое (хотя соотношение номинативных единиц двух классов в них 
близкое — примерно по 60 % лексем и 40 % фразем). Однако для данно-
го исследования существенны не межъязыковые различия в абсолютных 
показателях количества лексем и фразем, а удельный вес двух классов но-
минативных единиц в рассматриваемых разноаспектных группировках в 
каждом языке, поскольку целью этой работы является не сопоставление 
одноименных номинативных полей в двух языках, а выявление лексико-
фразеологической структуры поля, установление принципов взаимодей-
ствия лексики и фразеологии в каждом языке в отдельности. 

Общий подход к решению поставленных задач заключался в выяв-
лении количественного и качественного соотношения лексем и фразем 
в сформированных по четырем разным параметрам объединениях номи-
нативных единиц. Систематизация и подсчеты лексем и фразем в рассма-
триваемых объединениях проводилась с помощью программы MS Excel. 
Многоаспектное изучение лексико-фразеологического структурирования 
метаязыкового поля осуществлялось с использованием комплекса методов.

Частеречная принадлежность номинативных единиц устанавлива-
лась с учетом их категориальной семантики, морфологических и синтак-
сических признаков (подробно в разделе 2.1). Денотативная отнесенность 
и прагматические свойства исследовались путем компонентного анализа 
словарных дефиниций (раздел 3.1). Ономасиологические характеристи-
ки определялись на основе анализа номинативных единиц с точки зре-
ния их структурной членимости (возможности выделения в их строении 
отдельных языковых элементов) и смысловой разложимости (степени 
соотносимости значений составных единиц со значениями их элемен-
тов) и с учетом предлагаемого в работе деления номинативных единиц 
в зависимости от характера связи между означаемым и означающим на 
фонетически, покомпонентно и образно мотивированные и частично и 
полностью немотивированные единицы (раздел 4.1). Квалификация но-
минативных единиц в аспекте межъязыковой схожести или специфич-
ности осуществлялась с опорой на анализ их плана содержания и плана 
выражения. Обосновываемое в работе выделение внутри разрядов схо-
жего и специфического трех повторяющихся в обоих разрядах групп — 
обусловленного причинами языкового, культурного и когнитивного ха-
рактера — проводилось при помощи ряда исследовательских процедур: 
графического/фонематического анализа межъязыковых соответствий, 
привлечения этимологических данных, предметно-логического и ассо-
циативно-образного изучения внутренней формы (раздел 5.2). 
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Выводы по главе 1. Метаязыковые обозначения — лексемы и фразе-
мы, с помощью которых можно говорить и писать о языке и речи, — име-
ются в каждом языке. Главной особенностью этой группы обозначений 
является их абстрактно-рациональный характер: понятийный компонент 
в их семантике преобладает над предметным. Метаобозначения образуют 
в русском и английском языках крупный номинативный пласт. По дан-
ным обследованных репрезентативных словарей, метаязыковые лексемы 
и фраземы составляют свыше 10  % от общего состава употребительных 
номинативных единиц русского и английского языков. Среди общеиз-
вестных и широко употребительных монолексемных и полилексемных 
метаобозначений много единиц из узкопрофессиональных сфер: тер-
мины составляют почти 10  % от общего числа употребительных обо-
значений с метаязыковой семантикой в русском и английском языках. 
Универсальность (присутствие во всех языках) пласта метаязыковых обо-
значений и его представленность большим количеством номинативных 
единиц говорит о социальной значимости феноменов языка и общения. 

Изучение метаязыка и метаречи осуществляется в разных направ-
лениях. Концептуальные исследования ориентированы на экстракцию 
ключевых метаязыковых концептов и экспликацию их содержания с 
опорой на данные языка. На основе логического анализа метаязыка и 
обыденного общения изучаются законы коммуникации. Внимание к 
метатекстам нацелено на установление состава метаэлементов и их си-
стематизацию в структурном, семантическом и функциональном плане. 
Структурные исследования метаязыковых обозначений фокусируются на 
изучении системных связей между номинативными единицами. Рассма-
триваются взаимоотношения внутри эпидигматических, парадигматиче-
ских, синтагматических, деривационных объединений. 

Комплексное исследование закономерностей распределения лек-
сем и фразем внутри группировок, выделенных по грамматическим, де-
нотативным, ономасиологическим и сходным в межъязыковом плане и 
различительным признакам, ранее не осуществлялось, и это определяет 
своевременность предпринимаемого исследования. Установление прин-
ципов взаимодействия метаязыковых лексем и фразем в составе назван-
ных разноаспектных групп будет способствовать углублению научных 
представлений о принципах организации номинативного состава языка.



ГЛ А В А  2
ГРАММАТИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ  МЕТАЯЗЫКОВЫХ  ОБОЗНАЧЕНИЙ  В  РУССКОМ 
И  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКАХ

В главе 2 анализируются семантический, синтаксический и морфоло-
гический принципы выделения частей речи в лексике и фразеологии. 
Определяются состав частеречных классов, наличествующих в русском и 
английском метаязыковых полях, их строение и лексико-фразеологиче-
ская представленность. Выявляется удельный вес лексем и фразем в каж-
дом частеречном классе и логика их распределения по классам.

2.1. Ч АСТ И Р Е Ч И И П Р И Н Ц И П Ы И Х В Ы Д Е Л Е Н И Я В Л Е КС И К Е 
И Ф РА З Е ОЛ О Г И И

Понятие части речи является важным в науке о языке. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что вопрос о делении слов на наиболее общие клас-
сы — соответствующие частеречным в современной терминологии или 
близкие к ним — рассматривался в рамках разных сложившихся само-
стоятельно и развивавшихся независимо друг от друга языковедческих 
традиций: античной и продолжившей ее европейской, индийской, ки-
тайской [3, с. 9—41]. Проблема частей речи относится к числу «вечных» 
в лингвистике — споры об их сущности и принципах выделения идут и 
сегодня. Традиционно под частями речи понимаются классы слов, харак-
теризующиеся общностью семантических, морфологических и синтак-
сических свойств [47, с. 41—42]. Однако в разных концепциях иерархия 
признаков, лежащих в основе распределения слов на части речи, пред-
ставляется по-разному. В зависимости от принятого приоритетного кри-
терия концепции частей речи делятся на семантические, синтаксические 
и морфологические. 

При семантическом подходе основой в выделении частей речи счита-
ются категориальные значения — обобщенные частеречные значения, 
отвлеченные от лексических значений принадлежащих к данной части 
речи слов. Для существительного категориальным (частеречным) яв-
ляется значение предметности, для прилагательного — признаковости 
предмета, для глагола — значения действия или состояния, вместе обоб-
щаемые как значение процессуальности, для наречия — признаковости 
процесса (действия/состояния) или другого признака, для числитель-
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ного — количества и т. д. Приоритетность категориальной семантики в 
различении частей речи отмечается в концепциях А. А. Потебни [196, 
с. 122—153], А. А. Шахматова [253], Л. В. Щербы [255], А. Н. Савченко 
[211], А. Е. Кибрика [113] и др. 

Семантический подход к классификации знаменательных частей 
речи критикуют за то, что между категориями «предметность», «процес-
суальность», «признаковость предмета» и т. д. и частями речи нет взаимно 
однозначного соответствия, и части речи оказываются семантически не-
однородными [237, с. 91; 230, с. 77; 267, с. 27; 201, с. 111]. Действитель-
но, диапазон семантики, например, существительных весьма широк: они 
могут обозначать предметы в широком смысле — конкретные предметы 
неживого и живого мира (гора, стол, человек, птица), растения (дуб, лан-
дыш), географические объекты (Волга, Эльбрус), вещества (вода, воздух), 
а также действия (спор, чтение), состояния (болезнь, сон), качества (бе-
лизна, доброта), отношения между предметами (родство, неравенство). 
Однако нужно учесть, что слова, значения которых не вполне укладыва-
ются в рамки категориальной семантики своего частеречного класса, в 
большинстве своем являются словами производными, образованными 
от единиц другого класса (существительное спор образовано от глагола 
спорить, существительное белизна от прилагательного белый), и в них со-
вмещаются два категориальных значения — исходной и результирующей 
единиц деривации (в отглагольном существительном спор «уживаются» 
процессуальность и предметность, в отадъективном существительном 
белизна — признаковость и предметность). Большинство же непроизвод-
ных слов передают категориальную семантику своего класса [123, с. 65]. 

Значимость семантического принципа классификации поддержива-
ется тем, что категории предметности, процессуальности, признаковости 
считаются универсальными и признаются основанием для типологиче-
ской идентификации частей речи в разных языках [90]. 

При синтаксическом подходе частеречная квалификация осуществля-
ется на основе сочетаемости слова с другими лексическими единицами и 
с учетом его синтаксической позиции. Между частями речи и их синтак-
сическими функциями полного совпадения не существует — части речи 
способны выступать в качестве разных членов предложения: например, 
глагол может употребляться в функции сказуемого (Ванечка читает), 
подлежащего (Курить — здоровью вредить), дополнения (Врач посове-
товал ему соблюдать диету), определения (Желание учиться похвально), 
обстоятельства (Он приехал в Москву работать). Однако в наборе харак-
терных для той или иной части речи синтаксических функций есть одна 
(или более), считающаяся определяющей, или в терминологии Е. Кури-
ловича «первичной» [128, с. 59; 287, с. 63]: функции подлежащего и до-
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полнения — для существительного, определения — для прилагательного, 
сказуемого — для глагола, обстоятельства — для наречия. 

Преимуществами синтаксического критерия выделения частей речи 
являются его применимость при разделении на классы служебных слов и 
универсальность — единое для всех языков определение части речи осно-
вывается на синтаксических признаках [90; 268]. В то же время не всегда 
может быть ясен вопрос о том, какая из функций является для данной 
части речи определяющей. Не всеми признается первичность функции 
определения для прилагательного — есть множество прилагательных, 
способных занимать в предложении исключительно предикативную по-
зицию, и преобладание атрибутивных конструкций над предикативными 
в современной лингвистике не доказано [270, p. 211—212]. 

Морфологический подход ориентирован в основном на особенности 
словоизменения. При таком подходе аргументом в пользу выделения той 
или иной части речи является наличие у нее особой системы форм сло-
воизменения: в русском языке существительное изменяется по падежам 
и числам, глагол спрягается по лицам и числам, изменяется по временам, 
наклонениям, родам (в формах прошедшего времени и сослагательно-
го наклонения). Строго морфологический принцип лежит в основе ча-
стеречных классификаций, предложенных Ф. Ф. Фортунатовым [241], 
Г. О. Винокуром [48]. Морфологический принцип разграничения частей 
речи не является универсальным — он мало пригоден для языков со сла-
боразвитой системой морфологических средств. К тому же выделяемые в 
рамках данного подхода классы слов не всегда соответствуют интуитив-
ным ощущениям единства частей речи: так, при последовательно морфо-
логическом подходе краткие формы прилагательных и причастий фор-
мально объединяются с прошедшим временем глагола (отсутствие падежа, 
согласование по роду и числу), количественные числительные — с веще-
ственными существительными типа молоко (отсутствие числа) [255]. 

В современной лингвистике распространено понимание частей речи 
как психолингвистических классов [4]. Считается, что у носителей язы-
ка имеются семантические прототипы частей речи — обобщенные пред-
ставления об обозначаемых ими сущностях: существительное обозначает 
субстанцию, воплощающую определенный набор свойств и существу-
ющую длительное время, глагол — динамическую ситуацию, возника-
ющую между ее участниками на ограниченное время [188, с. 103]. Вы-
сказывается предположение о том, что в языковом сознании человека 
существует естественная система частей речи (и это предположение на-
ходит подтверждение в психолингвистических исследованиях, например, 
исследованиях расстройства языка на глубоких стадиях гипогликемии 
[223, с. 146]). Все множество хранящихся в памяти слов ощущается носи-
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телями языка как неоднородное и интуитивно членится на подмножества 
для облегчения поиска слов в памяти, и одно из членений основывается 
на принадлежности слов к той или иной части речи [135, с. 34; 224, с. 78]. 

С этой точки зрения различение частей речи не вполне является ре-
зультатом научной систематизации, последовательного деления всех слов 
языка на частеречные разряды на основе строгих критериев, а «навязы-
вается самой языковой системой» [255, с. 64]. По отношению к закре-
пленной в сознании естественной системе частей речи — «истинной» в 
формулировке Л. В. Щербы — построенные на тех или иных принципах 
современные научные классификации представляются как ее интерпре-
тации: лингвисты лишь пытаются интерпретировать имеющиеся у них 
подсознательные представления о частеречной системе с тех или иных те-
оретических позиций. Э. Сепир в связи с этим замечает: «...наша условная 
классификация по частям речи есть лишь смутное, колеблющееся прибли-
жение к последовательно разработанному инвентарю опыта» [214, с. 114]. 

Вопрос об отнесенности фразеологизма к части речи и о применимости 
принципов выделения частей речи для классификации фразеологических 
единиц в современной лингвистике остается открытым. В пользу соотно-
симости фразеологизмов с частью речи говорит тот факт, что они облада-
ют семантическими, морфологическими и синтаксическими свойствами 
тех или иных частей речи. 

Фразеологизмы выражают категориальное значение, присущее той или 
иной части речи. Частеречное значение большинства фразем определяет-
ся соответствующим значением грамматически стержневого компонен-
та — грамматически главенствующего слова в структуре фраземы. Фразема 
мертвый язык ‘древний язык, на котором уже не говорят, известный только 
по письменным памятникам’ (ФСРЯ, 147) с грамматически стержневым 
компонентом существительным является субстантивной, фразема найти 
общий язык ‘договориться, достичь взаимного понимания’ (ФСРЯ, 178) со 
стержневым глаголом — вербативной, фразема острый на язык ‘об остро-
умном, язвительном человеке’ (ФСРЯ, 183) с главным прилагательным — 
адъективной. Правда, есть и фраземы, грамматическая семантика которых 
не совпадает с соответствующей семантикой синтаксически независимого 
компонента. Так, фразема целый короб новостей/вестей ‘очень много, мно-
жество’ (ФСРЯ, 118) в качестве грамматически стержневого компонента 
имеет существительное, однако эквивалентна наречию. 

Многие фразеологизмы обладают типичной для той или иной части 
речи формоизменительной парадигмой. Адъективные фраземы способ-
ны склоняться (Острая на язык Ирина не удержалась, чтобы не вставить 
свое (НацКорп: В. Голяховский. Русский доктор в Америке)), иметь пол-
ные и краткие формы (Вы остры на язык и далеко не глупы (НацКорп: 
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Е. Ахматова, перевод из Э. Булвер-Литтона. Кенелм Чиллингли, его 
приключения и взгляды на жизнь)) и образовывать степени сравнения 
([…] Пожалуй, Порецкий лишь острее на язык […] (НацКорп: В. Шаров. 
Воскрешение Лазаря)). Однако есть фраземы, имеющие неполную па-
радигму (глагольная фразема на калачи досталось [достанется] ‘о брани, 
побоях’ (ФСРЯ, 104) употребляется только в форме среднего рода про-
шедшего и будущего времени: […] всем косточки перемыли, всем на кала-
чи досталось […] (НацКорп: П. И. Мельников-Печерский. На горах)), и 
фраземы, формоизменением не обладающие (глагольная фразема дернуло 
за язык ‘зря, неуместно сказал что-л.’ (ФСРЯ, 66) употребляется только 
в форме среднего рода прошедшего времени: Я же вгорячах. Дернуло за 
язык. Забудь! (НацКорп: В. Тендряков. Находка)).

Фразеологизмы выполняют характерные для той или иной части речи 
синтаксические функции. Например, адъективная фразема острый на 
язык может выступать в роли определения и именного сказуемого (при-
меры см. выше). 

Возможности систематизации фразеологических единиц в соответ-
ствии с признаками частей речи обсуждаются в работах, посвященных 
проблеме соотношения фразеологизма и слова [218; 109; 15; 91; 116]. Во 
фразеологии, как и в лексике, в качестве приоритетных для частеречной 
квалификации фразем выделяются разные признаки: семантический [252, 
с. 62], синтаксический [5, с. 179], морфологический [127, с. 317—320]. 

Классификация метаязыковых обозначений по частеречному прин-
ципу осуществляется на основе комплексного подхода — с учетом их се-
мантических, морфологических и синтаксических свойств (морфологи-
ческие и синтаксические свойства анализируются на основе контекстов 
Национальных корпусов русского и английского языков). Необходи-
мость учета разных критериев обусловливается тем, что к разным номи-
нативным единицам они применимы в разной мере. Например, часте-
речная принадлежность фраземы звонкая фраза ‘напыщенная, громкая, 
но малосодержательная или пустая фраза’ (ФСРЯ, 90) выясняется уже 
при рассмотрении ее семантических свойств: категориальное значение 
субстантивности задается значением синтаксически независимого ком-
понента — существительного. В пользу субстантивности фраземы свиде-
тельствуют также ее морфологические признаки: способность изменять-
ся по числам и падежам (Пышные праздники, блестящая свита и звонкие 
фразы французского посла произвели глубокое впечатление на поверхност-
ных людей, а между ними и на Петра Шувалова (НацКорп: Н. Э. Гейнце. 
Дочь Великого Петра); Хотела бы бросить звонкую фразу и беспечно за-
смеяться (НацКорп: А. Н. Вербицкая. Ключи счастья)) — и синтаксиче-
ские функции: исполнение роли подлежащего или дополнения в пред-
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ложении (примеры см. выше). Частеречнная принадлежность фраземы 
на чей счет ‘по отношению к кому-л., по чьему-л. адресу’ (ФСРЯ, 284) 
столь очевидной не является. Для идентификации ее частеречного стату-
са недостаточно семантического и морфологического анализа: фразема 
лишена категориального центра (грамматически опорного компонента) 
и имеет нулевую фразеопарадигму. Эффективным в этом случае оказы-
вается функциональный анализ. Фразема демонстрирует способность 
выступать в разнообразных синтаксических ролях — совмещает функ-
ции определения и обстоятельства (Это был злой смех задетого за жи-
вое человека, которому пересказали оскорбительную остроту на его счет  
(НацКорп: С. Данилюк. Бизнес-класс); Особенно зла она на меня, потому 
что я метко ее осмеиваю, острю на ее счет […] (НацКорп: Г. С. Эфрон. 
Дневники)) — и тем самым соотносится одновременно с классами прила-
гательных и наречий. Синкретичность категориальной природы фраземы 
не позволяет однозначно подвести ее под определенную часть речи. Эта и 
ей подобные номинативные единицы оставлены за пределами частереч-
ной классификации (об этом раздел 2.4). 

2.2. Ч АСТ Е Р Е Ч Н Ы Й СО СТА В РУСС КО Й И А Н ГЛ И Й С КО Й  
М Е ТА Я З Ы КО В О Й Л Е КС И К И

В современном русском и английском языках знаменательные слова 
(лексически самостоятельные, способные называть предметы и призна-
ки или указывать на них и выступать в качестве членов предложения) 
традиционно разделяются на шесть частеречных классов: глагол, суще-
ствительное, местоимение, прилагательное, числительное, наречие [203, 
с. 457; 266; 76, с. 129]. Поле метаязыковых обозначений в русском и ан-
глийском языках представлено классами вербативных, субстантивных, 
адъективных и адвербативных лексем и фразем. 

2.2.1. Глаголы. Класс глаголов представлен в лексике двух языков гораздо 
уже, чем во фразеологии. Семантико-грамматические разряды, выделяе-
мые внутри класса глагольных метаязыковых лексем, в русском и англий-
ском языках совпадают не полностью. Русские глаголы различаются по 
трем основным частично пересекающимся признакам: по способности 
принимать дополнение (переходные и непереходные), иметь подлежащее 
(личные и безличные) и передавать значения, связанные со способом 
глагольного действия (ограничительные, однократные, распределитель-
ные и т. д.). Для английских метаязыковых глаголов противопоставление 
«личные — безличные» является нерелевантным: безличные глаголы в их 
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составе отсутствуют. Среди английских лексем нет также глагольных наи-
менований с внутрисловно выраженным значением способа действия. 

Переходные глаголы обозначают действие, направленное на объект, 
и имеют прямое дополнение (расколоть ‘3. (разг.-сниж.) заставить гово-
рить правду (обычно о преступниках)’ (OnlineБТС) — кого?, name ‘2. ци-
тировать, упоминать, называть по имени’ (OnlineFD) — кого?). Многие 
метаязыковые переходные глаголы многовалентны — учитывают отно-
шения между несколькими предметами, вовлеченными в называемое 
глаголом действие: например, среди трехвалентных есть глаголы с субъ-
ектом, объектом и адресатом (объяснить ‘1. растолковав, сделать более 
ясным, понятным’ (OnlineБТС), transmit ‘4. передавать (новости, инфор-
мацию), сообщать’ (OnlineFD) — кто? что? кому?), глаголы с субъектом, 
объектом и орудием (иллюстрировать ‘2. пояснить наглядным примером’ 
(OnlineБТС), justify ‘1. демонстрировать правильность, подтверждать до-
казательствами’ (OnlineFD) — кто? что? чем?) и т. п. 

Непереходные глаголы не сочетаются с прямым дополнением. У од-
новалентных глаголов этого подкласса единственный актант принима-
ет форму подлежащего (замолчать ‘перестать говорить, петь, кричать // 
прекратить переписку’ (OnlineБТС) — кто?, mean ‘значить, означать, обо-
значать’ (OnlineFD) — что?), у многовалентных — форму подлежащего и 
косвенного дополнения (отступить ‘7. перенести внимание с основного 
на второстепенное; сделать отступление’ (OnlineБТС) — кто? от чего?, 
pause ‘1. перестать говорить или делать что-либо на короткое время перед 
тем, как начать снова’ (OnlineFD) — кто? перед чем?). 

Личные глаголы (способные употребляться с подлежащим) составля-
ют большинство русских метаязыковых глагольных обозначений (доба-
вить ‘2. сказать или написать в дополнение’ (OnlineБТС)) и исчерпыва-
ют состав английских — в подкорпусе английских лексем все глагольные 
наименования являются личными (question ‘1. a. задать вопрос, вопросы’ 
(OnlineFD)). Немногочисленные русские безличные глаголы с метаязы-
ковой семантикой — одно- и многовалентные глаголы, актанты которых 
не имеют статуса подлежащего (говориться ‘2. (безл.) о наличии желания, 
настроения говорить’ (OnlineБТС)), — образованы от личных глаголов с 
помощью постфикса -ся, обозначают непроизвольные состояния челове-
ка и используются в роли сказуемых в безличных предложениях (Скворцов 
взял газету, но ему не читалось (НацКорп: И. Грекова. На испытаниях)). 

Для выражения разнообразных значений способа глагольного дей-
ствия в русском языке есть особый морфемный инвентарь — приставки и 
суффиксы, которые присоединяются к разным глаголам и модифициру-
ют их значение. Русские метаязыковые глаголы с общим значением спо-
соба действия делятся на ряд групп: а) начинательные (затянуть ‘7. (что 
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чем; разг.) начать протяжно петь, выть или нудно говорить’ (OnlineБТС)); 
б) ограничительные (поболтать ‘(разг.) провести некоторое время в бол-
товне; посудачить’ (OnlineБТС)); в) финитивные (договорить ‘окончить 
говорить; довести до конца свою речь, ответ и т. п., высказать что-л. до 
конца’ (OnlineБТС)); г) однократные (поздороваться ‘поприветствовать 
при встрече поклоном, пожатием руки, словами и т. п.’ (OnlineБТС)); 
д) многократные (говаривать ‘(разг.) многократно говорить’ (OnlineБТС)); 
е) распределительные (переспросить ‘2. (кого; разг.) спросить, опросить 
всех, многих или обо всем, многом’ (OnlineБТС)); ж) со значением не-
полноты действия (посмеиваться ‘2. (над кем-чем) слегка подшучивать, 
насмехаться втихомолку’ (OnlineБТС)); з) со значением интенсивности 
проявления действия (наговорить ‘1. (что и чего) сказать много чего-л.; 
говоря, сообщить много чего-л.’ (OnlineБТС)). 

В английском языке многие значения способа глагольного действия 
не имеют регулярных аффиксальных форм выражения и передаются пре-
имущественно с помощью лексических средств. Например, русским гла-
голам с приставками количественно-временных значений, обозначающи-
ми фазы действия, а также интенсивность действия, в английском языке 
соответствуют словосочетания, включающие два глагола (зашептать 
‘начать шептать’ (OnlineБТС) — begin to whisper (досл. ‘начать шептать’)  
(OnlineMT)), и словосочетания с квантификаторами (прослушать ‘1. вы-
слушать от начала до конца’ (OnlineБТС) — listen to from beginning to end 
(досл. ‘слушать от начала до конца’) (OnlineMT)). Связано это с морфоло-
гическими особенностями двух языков: в русском — языке синтетическо-
го типа — грамматические значения выражаются в основном внутри слов-
но, в английском — языке аналитического строя — за пределами слова. 

2.2.2.  Существительные. Класс существительных значительно шире пред-
ставлен в лексике русского и английского языков, чем во фразеологии. 
Русские и английские метаязыковые существительные разделяются на 
несколько совпадающих в двух языках семантико-грамматических раз-
рядов: а) собственные имена (альфа ‘название первой буквы греческо-
го алфавита’ (OnlineБТС), Bible ‘1. a. священная книга христианства, 
сборник древних писаний, включающий книги Ветхого Завета и Ново-
го Завета’ (OnlineFD)); б) конкретные существительные — названия не-
одушевленных предметов (буква ‘1. (разг.) графический знак в составе 
алфавита, обычно соответствующий определенному звуку’ (OnlineБТС), 
balloon ‘4. контур округлой или неправильной формы, содержащий сло-
ва персонажа комикса, мультфильма’ (OnlineFD)) и одушевленных су-
ществ (собеседник ‘тот, кто беседует с кем-л., участник беседы, разгово-
ра’ (OnlineБТС), respondent ‘1. человек, который отвечает на запрос, дает 
ответ’ (OnlineFD)); в) собирательные существительные (бред ‘3. (собир., 
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разг.) бредовые мысли, речи и т. п.’ (OnlineБТС), audience ‘2. круг чита-
телей, слушателей, зрителей’ (OnlineFD)); г) отвлеченные существи-
тельные (правота ‘правильность, верность действий, суждений и т. п.’ 
(OnlineБТС), coverage ‘2. количество и качество освещения темы, события 
в печати, по радио’ (OnlineFD)). 

2.2.3.  Прилагательные. Адъективные обозначения относящихся к языку 
и речи свойств и признаков шире представлены в лексическом под-
корпусе английского и русского языков, чем во фразеологическом. 
По характеру называемого признака русские и английские мета-
языковые прилагательные делятся на два семантико-грамматических 
разряда — качественные и относительные. Качественные прилага-
тельные обозначают признак предмета вне отношения к другим пред-
метам и событиям (неразборчивый ‘непонятный, неясный (о речи)’ 
(OnlineБТС), vague ‘1. неясный по значению или выражению; неопре-
деленный, двусмысленный’ (OnlineFD)). Отличительной чертой при-
лагательных этого подкласса является то, что они образуют внутри 
метаязыкового поля обоих языков антонимические пары (письменный 
‘1. выраженный, осуществляемый средствами письма; написанный’ 
(OnlineБТС) — устный ‘произносимый, письменно не закрепленный’ 
(OnlineБТС); negative ‘выражающий, содержащий отрицание, отказ, 
опровержение’ (OnlineFD) — positive ‘1. демонстрирующий одобре-
ние, согласие, подтверждение’ (OnlineFD)) и синонимические ряды 
(логичный ‘2. рассуждающий последовательно’ (OnlineБТС) — последо-
вательный ‘2. логически закономерный, правильно обоснованный, не 
содержащий противоречий’ (OnlineTCC) — ясный ‘5. логичный, убеди-
тельный, четкий’ (OnlineБТС) — стройный ‘3. отличающийся логично-
стью построения’ (OnlineTCC); confidential ‘1. сообщаемый по секрету’ 
(OnlineFD) — private ‘7. a. не подлежащий обнародованию; секретный’ 
(OnlineFD) — secret ‘1. a. утаиваемый, скрываемый’ (OnlineFD)). 

Относительные прилагательные называют признак через отношение 
к другому предмету или явлению. Все русские и английские относитель-
ные прилагательные с метаязыковой семантикой производны и харак-
теризуются тесной смысловой связью с исходными словами. Среди них 
преобладают прилагательные, обозначающие отношение к отвлеченному 
понятию (семантический ‘соотносящийся по значению с сущ. семантика, 
связанный с ним’ (OnlineTCC), linguistic ‘имеющий отношение к лингви-
стике’ (OnlineFD)). В русском корпусе также есть прилагательные, вы-
ражающие отношение к лицу (авторский ‘1. соотносящийся по значению 
с сущ. автор, связанный с ним’ (OnlineTCC)), предмету (евангельский 
‘1. относящийся к Евангелию, связанный с ним’ (OnlineTCC)), действию 
(записной ‘предназначенный, служащий для записи’ (OnlineБТС)). Мень-



38

шее семантическое разнообразие английских метаязыковых относи-
тельных прилагательных (в сравнении с русскими) обусловлено тем, что 
значение относительности в английском языке может быть выражено не 
только прилагательными, но и существительными [188, с. 110].

2.2.4. Наречия. Удельный вес адвербативных наименований в лексических 
подкорпусах двух языков ниже, чем во фразеологических. Русские и ан-
глийские метаязыковые наречные лексемы — это суффиксальные про-
изводные, образованные в основном от прилагательных. По общей се-
мантике они делятся на определительные (преимущественно наречия 
образа действия: подробно ‘соотносится по значению с прил. подробный’ 
(OnlineТСС); indirectly ‘намеком, непрямо’ (OnlineFD)) и обстоятель-
ственные (главным образом наречия цели: насмешливо ‘с насмешкой’ 
(OnlineТСС); positively ‘1. утвердительно’ (OnlineFD)).

2.3. Ч АСТ Е Р Е Ч Н Ы Й СО СТА В РУСС КО Й И А Н ГЛ И Й С КО Й  
М Е ТА Я З Ы КО В О Й Ф РА З Е ОЛ О Г И И

2.3.1. Глагольные фраземы. Семантическое разнообразие в русском языке глагольных 
фразем, употребляющихся в безличных конструкциях. Русские и английские гла-
гольные фраземы распределяются по семантико-грамматическим разря-
дам примерно по тем же принципам, что и лексемы. В составе русских 
и английских глагольных фразем имеются переходные (ставить в укор 
кому что ‘упрекать кого-л. чем-л.’ (ФСРЯ, 302), cut sb down to size ‘кри-
тиковать кого-л., чтобы дать понять, что он не так успешен, важен, как 
ему кажется; одернуть, поставить кого-л. на место’ (LID, 311)) и непере-
ходные фраземы (владеть пером ‘обладать способностью писать вырази-
тельно и убедительно или облекать в формы литературных произведе-
ний свои мысли, идеи’ (ФСРЯ, 31), be (way) off base about sth ‘(разг.) быть 
абсолютно неправым относительно того, о чем высказываешь мнение’ 
(LID, 18)). Есть фраземы, в значении которых содержатся семы способа 
действия — многократности (обить (все) пороги ‘многократно побывать 
где-л., добиваясь чего-л., прося о чем-л.’ (ФСРЯ, 175—176)), начинатель-
ности (shift/change one’s ground ‘начать давать другие объяснения тому, что 
делаешь, или менять позицию, точку зрения’ (LID, 145)), интенсивности 
(криком кричать ‘кричать очень сильно и продолжительно’ (ФСРЯ, 123)) 
и т. п. Отметим, что формы выражения значений способа глагольного 
действия во фразеологии и лексике не совпадают: у фразем русского и 
английского языков они закреплены в семантической структуре, в лекси-
ке в русском языке передаются аффиксальными средствами (внутрислов-
но), в английском языке — лексически (за пределами слова). Среди рус-
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ских и английских вербативных фразем имеются также личные фраземы 
(пропустить мимо ушей ‘не обратить внимания на то, что говорят о ком-, 
чем-л.’ (ФСРЯ, 150), appeal to sb’s better nature ‘стараться убедить кого-л. 
сделать что-л., говоря, что так поступать хорошо; взывать к лучшей сто-
роне чьей-л. души’ (LID, 241)), а в кругу русских есть и фраземы безлич-
ного употребления (в одно ухо входит [вошло], в другое выходит [вышло] 
у кого ‘не обращать внимания на что-л., сказанное кем-л.’ (ФСРЯ, 305)).

В русском материале категория безличности шире представлена во 
фразеологии, чем в лексике. Рассматриваемую категорию реализуют фра-
земы, не указывающие определенного деятеля/носителя состояния и упо-
требляющиеся в безличных конструкциях. Фраземы этого типа характери-
зуются общим значением состояния и представляют действие в отрыве от 
деятеля, как стихийный процесс, а признак — в отрыве от его носителя, 
как общую оценку предмета. В границах этой группы выделяются две под-
группы с более частными значениями: 1) фраземы, обозначающие дей-
ствие, мыслимое независимо от производителя действия (дернуло за язык 
кого ‘зря, неуместно сказал что-л.’ (ФСРЯ, 66)), 2) фраземы, называющие 
состояние, обусловленное отсутствием чего-либо (слов не хватает для чего 
‘о затрудненности в подборе подходящих слов для выражения какого-л. 
сильного чувства’ (ФСРЯ, 264)). Сближаются с безличными как не ука-
зывающие определенное лицо (деятеля) еще две разновидности фразем: 
1) фраземы фиксированного типа с глаголом в форме инфинитива, выра-
жающие модальные значения невозможности, неизбежности, необходи-
мости и т. п. (крыть нечем ‘(прост.) нечего сказать в ответ, нечего возразить’ 
(ФСРЯ, 126)), 2) неизменяемые фраземы с обобщенно-личным употребле-
нием глагола (в форме 2-го лица), действие которых относится к обобщен-
ному лицу (живого слова не услышишь ‘1. об отсутствии собеседников. 2. об 
отсутствии людей со свежей, деятельной мыслью’ (ФСРЯ, 79)). 

Категория безличности в английской метаязыковой фразеологии и в 
целом в английском лексико-фразеологическом поле метаязыковых обо-
значений реализована не так широко, как в русском. Связанные с язы-
ком и речью действия и состояния реже представляются в английском 
языке как возникающие и существующие независимо от производителя 
действия и носителя состояния. Так, состояния, вызванные отсутствием 
чего-либо, в русском языке получают безличное обозначение (нет слов, 
слов не хватает), в английском могут оформляться двумя способами: с 
помощью безличного оборота со значением ‘иметься’ there is / are (there 
are no words for that (досл. ‘не имеется слов для этого’) (OnlineMT)) или 
личными конструкциями (например, конструкцией со значением об-
ладания — I have no words to express … (досл. ‘я не имею слов, чтобы вы-
разить …’) (OnlineMT)). Психические состояния человека в русском 
языке часто передаются безличными предложениями с так называемым 
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дательным субъекта — косвенным дополнением со значением лица, ко-
торое испытывает данное состояние ([…] Как хорошо мне пишется, уже 
целый лист накатал (НацКорп: Э. Герштейн. Лишняя любовь)), в ан-
глийском — только личными конструкциями с субъектом лицом (I feel 
like writing (досл. ‘я испытываю желание писать’) (OnlineMT)). Различные 
вербальные действия в русском языке могут описываться как осущест-
вляющиеся само собой и выражаться безличным способом (например, 
невольное произнесение каких-либо слов: сорвалось с языка), в англий-
ском они представляются исключительно в личных конструкциях с субъ-
ектом лицом (в них обычно назван и объект: he let the words slip (досл. ‘он 
позволил словам выскользнуть’), he said the words he didn’t want to say (досл. 
‘он сказал слова, которые он не хотел говорить’) (БРАФС, c. 831)) или 
с субъектом не-лицом (the words slipped out of his mouth (досл. ‘слова вы-
скользнули из его рта’), the words escaped his lips (досл. ‘слова ускользнули 
с его губ’) (БРАФС, c. 831)).

2.3.2. Субстантивные фраземы. В кругу русских и английских метаязыковых 
субстантивных фразем выделяются те же подклассы, что у субстантивных 
лексем: а) названия индивидуальных предметов (твердый знак ‘название 
буквы «ъ»’ (ФСРЯ, 288)), б) наименования групп однородных предме-
тов — одушевленных (живая/ходячая газета (кто) ‘(шутл., ирон.) о чело-
веке, который знает и распространяет все новости’ (ФСРЯ, 45), aunt Sally 
‘о том, кого часто критикуют даже без особого повода; объект критики’ 
(LID, 10)) и неодушевленных (звонкая фраза ‘напыщенная, громкая, но 
малосодержательная или пустая фраза’ (ФСРЯ, 90),’ conversation piece ‘о 
чем-л. необычном, что становится предметом для разговора’ (LID, 68)), 
в) обозначения множеств предметов, совокупностей предметов как целого 
(разбойники пера (кто) ‘о продажных, беспринципных буржуазных журна-
листах, писателях’ (ФСРЯ, 234), kitchen cabinet ‘неофициальные советни-
ки выборного должностного лица’ (OnlinePhCES)), г) имена отвлеченных 
понятий (квасной патриотизм ‘огульное восхваление всего своего, даже 
отсталых форм жизнии быта, и порицание всего чужого’ (ФСРЯ, 108), gift 
of the gab ‘умение говорить занимательно или убедительно’ (LID, 136)). 

2.3.3.  Адъективные фраземы. Все русские и английские адъективные фраземы 
с метаязыковой семантикой обозначают качественный признак: неудобь 
сказуемый ‘(устар., в наст. вр. шутл.) неудобный для произнесения; непри-
личный’ (ФСРЯ, 169), слабый на язык (кто) ‘(прост.) болтливый’ (ФСРЯ, 
262; БТС), hard to swallow ‘представляющийся неправдоподобным’ (LID, 
156), lost for words ‘неспособный сказать что-л. из-за удивления, потрясе-
ния и т. д.’ (LID, 392). Фраземы, выражающие относительный признак, 
в исследуемом корпусе отсутствуют. Вероятно, для передачи данного зна-
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чения — отношения к лицу, предмету, действию, отвлеченному понятию 
и т. д. — больше подходят лексемы производного типа, которые сохраня-
ют тесную связь с исходными словами — наименованиями соответствую-
щих лиц, предметов, действий и т. д. 

2.3.4. Адвербативные фраземы. Русские и английские метаязыковые нареч-
ные фраземы, как и наречные лексемы, делятся на два семантико-грамма-
тических разряда — определительные и обстоятельственные. Однако фра-
зеология обоих языков оказывается несколько богаче по палитре частных 
признаков, выделяющихся внутри общего значения определительности и 
обстоятельственности. Среди определительных наречных фразем имеются 
не только наречия образа действия (из пятого в десятое (говорить, расска-
зывать и т. п.) ‘беспорядочно, без связи, перепрыгивая с одного на другое’ 
(ФСРЯ, 232), eyeball to eyeball ‘гневно, глядя друг другу глаза в глаза (спо-
рить)’ (LID, 109)), но и интенсивности признака (с пеной у рта (спорить, 
доказывать) ‘горячо, азартно, крайне возбужденно’ (ФСРЯ, 192), at the top 
of one’s voice/lungs ‘очень громко, так громко, как только можно (сказать)’ 
(OnlineIFD)). Среди обстоятельственных есть как наречия цели (в шутку 
‘шутя, несерьезно’ (ФСРЯ, 330), on the record ‘1. в качестве официальной 
версии, для печати (сказать)’ (LID, 283)), так и причины (в сердцах (ска-
зать) ‘в порыве раздражения, сильно рассердившись’ (ФСРЯ, 256), in the 
heat of the moment ‘не останавливаясь, чтобы подумать из-за волнения или 
злости, сгоряча (сказать, сделать)’ (LID, 165—166)).

2.4. Н О М И Н АТ И В Н Ы Е Е Д И Н И Ц Ы, О СТА В Ш И Е С Я З А П Р Е Д Е Л А М И 
Ч АСТ Е Р Е Ч Н О Й КЛ АСС И Ф И КА Ц И И

В классификацию по частям речи не вошли слова и обороты, выступаю-
щие в синтаксической функции вводного слова (во-первых ‘употр. при пе-
речислении для обозначения первого пункта, раздела и т. п.’ (OnlineБТС), 
другими словами ‘иначе говоря, выражаясь по-иному’ (OnlineБТС), мяг-
ко выражаясь ‘употребляется как указание на то, что говорящий наме-
ренно избегает резких слов о ком-, чем-л.’ (ФСРЯ, 157); secondly ‘упо-
требляется при перечислении для обозначения второго пункта, факта’ 
(OnlineLDCE), excuse my French ‘(разг.) употребляется как извинение при 
использовании ругательства’ (LID, 129)). 

Не вошли в классификацию и метаязыковые обозначения, соотно-
сящиеся одновременно с несколькими частеречными разрядами и вы-
полняющие характерные для разных частей речи синтаксические роли. 
Например, категориально синкретичный оборот за круглым столом ‘на 
равных правах, условиях (при переговорах по поводу чего-л., при обсуж-
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дении чего-л.)’ (ФСРЯ, 125) совмещает функции обстоятельства и несо-
гласованного определения: И все же фестиваль — это не только конкурсы 
и награды, это праздник общения: возможность обсудить за круглым столом 
с ведущими филологами и журналистами проблемы языковой политики в со-
временной России (НацКорп: Л. Московкин, Е. Юрков. Русский язык и 
современная Россия // «Родина»); С обсуждения этих вопросов и началась 
беседа за круглым столом (НацКорп: обобщенный. На энергии сердца // 
«Техника — молодежи»).

Номинативные единицы, оставшиеся за пределами частеречной 
классификации, составляют менее 2 % от общего объема русского под-
корпуса, 1  % от общего объема английского подкорпуса. 

2.5. Г РА М М АТ И Ч Е С КА Я СТ РУ КТУ РА П ОЛ Я

Грамматический потенциал номинативного поля является его важной 
функциональной характеристикой. Способность единиц поля передавать 
различные категориальные значения — предметность, процессуальность, 
признаковость и т. д. — способствует легкости говорения, построения 
высказываний о соответствующем феномене мира. Лексико-фразеологи-
ческое поле метаязыковых обозначений в русском и английском языках 
образуют четыре частеречных класса — глаголы, существительные, при-
лагательные и наречия, — каждый из которых представлен и лексемами, 
и фраземами. Количество (в абсолютных показателях и процентном вы-
ражении) номинативных единиц в частеречных классах русского и ан-
глийского полей метаязыковых обозначений показано в табл. 2.1. 

Таблица 2.1

Удельный вес частеречных классов в лексико-фразеологическом поле  
метаязыковых обозначений в русском и английском языках

Часть речи
Русский подкорпус Английский подкорпус

количество % количество %

Существительное 1120 44,7 830 42,3

Глагол 995 39,7 986 47,2

Прилагательное 193 7,7 163 7,8

Наречие 156 6,2 36 1,7

Номинативные единицы 
вне частеречных классов 

43 1,7 21 1

В с е г о 2507 100 2093 100
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Из таблицы видно, что два самых крупных частеречных класса име-
ют разный ранг в количественной иерархии русского и английского под-
корпусов. В русском подкорпусе первое место занимают субстантивные 
номинативные единицы, второе — глагольные, в английском количе-
ственно преобладают вербативы, за ними следуют субстантивы. Прева-
лирование глагольных обозначений в английском подкорпусе связано с 
большей обязательностью наличия глагола в английском предложении (в 
сравнении с русским), ключевой ролью английского глагола в структур-
но-синтаксической организации высказывания. 

Наборы частеречных категорий метаязыковых полей в русском и ан-
глийском языках совпадают, однако внутренняя структура одной из че-
тырех категорий — глагольной — выстроена в рассматриваемых языках 
по-разному. Об этом свидетельствует разный состав семантико-грамма-
тических разрядов у русских и английских глагольных единиц. 

Во-первых, только в русском материале выделяется подкласс глаго-
лов с аффиксально выраженным значением способа действия (подкласс 
представлен глаголами начинательными, ограничительными, финитив-
ными, однократными, многократными, распределительными, а также 
глаголами со значением неполноты действия, интенсивности проявле-
ния действия). Наличие отдельного подкласса глаголов способа действия 
в русском материале и его отсутствие в английском связаны с морфоло-
гическими особенностями языков: в синтетическом русском значения 
способа действия передаются внутрисловно с помощью аффиксальных 
средств, тогда как в аналитическом английском они выражены за преде-
лами слова. 

Во-вторых, только в русском материале имеются безличные глаголь-
ные обозначения. Связанные с языком и речью действия и состояния мо-
гут мыслиться и оформляться в русском языке безличным образом. В ан-
глийском языке наблюдается тенденция представлять их расчлененно, 
различать в них производителя действия и носителя состояния. Это об-
условлено грамматикой языка: в английском координация глагола-ска-
зуемого с субъектом является обязательной. Сама грамматика заставляет 
говорящих по возможности выделять и выражать субъект и рассматривать 
действия и состояния в отношении к нему. Безличные вербативы исполь-
зуются в английском языке — в сочетании с формальным подлежащим 
it — преимущественно для обозначения нечленимых явлений, действий 
с неопределенным деятелем, например явлений природы: it freezes (досл. 
‘оно морозит’). Названные особенности создают своеобразие граммати-
ческой организации русского языка в сравнении с английским. 

Внутреннее деление остальных трех частеречных категорий осущест-
вляется в русском и английском языках по общим принципам: состав 
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семантико-грамматических разрядов, вычленяющихся в классах суб-
стантивов, адъективов и адвербативов, в двух языках совпадает. Семанти-
ко-грамматические подклассы могут быть представлены метаязыковыми 
лексемами и фраземами неодинаково: например, в русском подкорпусе 
глагольная категория способа действия выражается и разграничивается 
главным образом лексемами — множеством отглагольных аффиксальных 
производных, конкретизирующих общее значение способа глагольного 
действия по целому ряду признаков, тогда как глагольная категория без-
личности шире и детальнее реализована во фразеологии.

2.6. РА З Л И Ч И Я М Е ЖДУ Л Е КС И КО Й И Ф РА З Е ОЛ О Г И Е Й  
В В Ы РАЖ Е Н И И Ч АСТ Е Р Е Ч Н Ы Х З Н АЧ Е Н И Й

В русском и английском языках частеречная ориентация лексики и фра-
зеологии с метаязыковой семантикой различна. Среди русской метаязы-
ковой лексики примерно половина — существительные, треть — глаго-
лы, 12 % — прилагательные, около 3 % — наречия; в кругу русских фразем 
субстантивных единиц — чуть более трети, вербативных — половина, 
адъективных — около 2 %, адвербативных — примерно 11 %. Распределе-
ние лексем и фразем по частеречным классам русского поля метаязыко-
вых обозначений показано на рис. 2.1 и 2.2 соответственно.

Рис. 2.1. Процентное соотношение 
лексем в частеречных разрядах  
русского поля метаязыковых  

обозначений

Рис. 2.2. Процентное соотношение 
фразем в частеречных разрядах рус-

ского поля метаязыковых  
обозначений
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Похожим образом распределяются по частеречным разрядам англий-
ские лексемы и фраземы с метаязыковой семантикой. Это отражено на 
рис. 2.3 и 2.4 соответственно.

Как видно из рис. 2.1—2.4, функции, связанные с передачей часте-
речных значений, распределены между лексемами и фраземами неодина-
ково, но схожим в рассматриваемых языках образом. Если расположить 
частеречные классы в соответствии с количеством репрезентирующих 
их номинативных единиц по степени убывания признака, то для лекси-
ческих подкорпусов русского и английского языков получим последо-
вательность: 1) субстантивы, 2) вербативы, 3) адъективы, 4) адвербати-
вы; для фразеологических подкорпусов последовательность будет иная: 
1) вербативы, 2) субстантивы, 3) адвербативы, 4) адъективы. Различия в 
частеречном распределении лексем и фразем свидетельствуют о том, что в 
выполнении номинативных функций у лексики и фразеологии есть свои 
грамматические особенности: лексика в большей мере, чем фразеология, 
несет ответственность за номинацию категориальных значений предмет-
ности и признаковости предмета, фразеология — за номинацию значений 
процессуальности (действия, состояния) и признаковости процесса. 

Частеречная специализация метаязыковых лексем и фразем про-
является не только в количественных характеристиках (более широкой 
объективации категорий предметности и признаковости предмета в лек-
сике, категорий процессуальности и признаковости процесса — во фра-

Рис. 2.3. Процентное  
соотношение лексем в частеречных 

разрядах английского поля  
метаязыковых обозначений

Рис. 2.4. Процентное соотношение 
фразем в частеречных разрядах 

английского поля метаязыковых 
обозначений
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зеологии), но и в качественных: категория признака предмета более диф-
ференцированно, с более тонким различением спектра категориальной 
семантики, представлена в лексике (в русском и английском подкорпу-
сах среди адъективов имеются качественные и относительные лексемы и 
только качественные фраземы), категория признака процесса детальнее 
репрезентирована во фразеологии (в подкорпусах обоих языков в составе 
адвербативных фразем есть определительные наречия образа действия и 
интенсивности признака и обстоятельственные наречия цели и причины, 
в кругу адвербативных лексем — лишь наречия образа действия и цели).

Можно думать, что установленные закономерности распределения 
между лексикой и фразеологией функций по выражению частеречных 
значений могут быть спроецированы на номинативный уровень русского 
и английского языков в целом. 

Показательно, что во фразеологических подкорпусах обоих языков 
доля вербативов больше, чем в лексических. Превалирование верба-
тивов во фразеологии объясняется функционально-синтаксическими 
свойствами фразем: оценочно-образные наименования выполняют пре-
имущественно характеризующую функцию и тяготеют к предикативной 
позиции (как наиболее подходящей для реализации функции характери-
зации), поэтому фразеологизация ориентирована в основном на верба-
тивы. Прочную связь оценочно-образных единиц языка с позицией пре-
диката отмечают В. В. Виноградов [46, c. 184—185], Н. Д. Арутюнова [11, 
с. 19]. Синтагматическими особенностями процесса фразеологизации — 
его сфокусированностью в предикате — объясняет доминирование во 
фразеологии глагольных единиц Н. Б. Мечковская: «в резком преоблада-
нии во фразеологии глагольных оборотов сказывается синтагматическая 
природа механизмов фразеологизации: эти процессы, протекая в живой 
речи, затрагивают преимущественно рему высказывания, которая чаще 
локализована в группе сказуемого и, следовательно, в случае глагольного 
сказуемого, локализована именно в глагольных лексемах» [161, с. 588]. 

Межъязыковые различия в количестве метаязыковых фразем по часте-
речным классам. При сопоставлении рис. 2.2 и 2.4 обращают на себя вни-
мание межъязыковые различия в количественном наполнении фразема-
ми классов вербативов, субстантивов и адвербативов. 

Более высокий процент глагольных и, соответственно, более низ-
кий процент субстантивных фразем в английском подкорпусе (74 %), в 
сравнении с русским (51 %), связан с разной ролью глагола в русском и 
английском высказывании: в английском языке глагол является обяза-
тельным компонентом и структурным ядром предложения, в русском 
языке широко распространены предложения с безглагольными сказуе-
мыми. Связь между структурно-синтаксическими свойствами глагола и 
долей глагольных оборотов в языке отмечается и при рассмотрении фра-
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зеологии других разных по структурному строю языков. В исследовании 
Н. Б. Мечковской и Е. Г. Панфиловой, проведенном на материале рус-
ской, белорусской и немецкой фразеологии с высокочастотными суще-
ствительными, прилагательными и глаголами, между двумя признаками 
установлена прямая зависимость: «...чем выше в языке обязательность 
глагола в структуре предложения, тем выше в таком языке процент гла-
гольных фразем» [161, с. 588].

Большая представленность адвербативных фразем в русском подкор-
пусе (11 %), по сравнению с английским (3 %), отчасти обусловлена рас-
хождениями между русскими и английскими словарями — источниками 
материала данного исследования в том, как в них даны фразеологические 
комплексы с вербативно-адвербативным значением. У многих фразем с 
адвербативной семантикой сочетаемость ограничена двумя-тремя глагола-
ми: в ложном свете можно только видеть и представлять, в лицо ‘прямо, 
открыто’ — только говорить, бранить, а с пеной у рта — только спорить, 
доказывать. Такие выражения, ввиду тесной связи в них наречного и гла-
гольного элементов, могут рассматриваться как единый «глагольно-нареч-
ный» оборот [92, с. 44]. В русских словарях при фиксации оборотов такого 
типа глагольные элементы обычно подаются обособленно — как слова-со-
проводители: в ложном свете (представлять) (ФСРЯ, 137), в лицо (говорить, 
бранить) (ФСРЯ, 135); такие фраземы квалифицируются как адвербатив-
ные. В словарях английской фразеологии в схожих случаях глаголы не обо-
собляются, приводятся как компоненты фразем: put/paint sth in a false light 
‘искажать что-л.; представлять что-л. в ложном свете’ (OnlineFD), say sth to 
smb’s face ‘говорить что-л. (неприятное) прямо в лицо, глаза кому-л.’ (On-
lineIFD; БАРС II, 888); такие фраземы относятся к числу глагольных. 

Выводы по главе 2. Грамматическая структура лексико-фразеологиче-
ского поля метаязыковых обозначений в русском и английском языках 
во многом схожа. В обоих языках совпадает перечень представленных 
в поле частеречных классов — субстантивы, адъективы, вербативы, ад-
вербативы. Общими являются принципы внутренней дифференциации 
большинства частеречных категорий — субстантивной, адъективной, ад-
вербативной. Несколько отличается в двух языках лексико-фразеологи-
ческое наполнение основных частеречных классов — в русском материале 
количественная иерархия частеречных разрядов такова: 1) субстантивы, 
2) вербативы, 3) адъективы, 4) адвербативы; в английском: 1) вербативы, 
2) субстантивы, 3) адъективы, 4) адвербативы. Более высокий удельный 
вес вербативов (и соответственно более низкий субстантивов) в англий-
ском материале по сравнению с русским связан с большей обязатель-
ностью присутствия глагола в английском высказывании в сравнении с 
русским. Несколько по-разному в рассматриваемых языках выстроена 
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структура глагольной категории: в составе русских метаязыковых верба-
тивов выделяются два семантико-грамматических разряда, которые не 
релевантны для английских вербативов, — безличные вербативы и верба-
тивы со значением способа действия. Отсутствие безличных вербативов в 
английском материале объясняется обязательностью в английском язы-
ке грамматического выражения глаголом-предикатом значения лица — 
субъектно неопределенное употребление английскому глаголу несвой-
ственно. Отсутствие вербативов способа действия связано с типичным 
для английского языка типом выражения грамматических значений: в 
аналитическом английском языке значение способа действия передается 
за пределами слова. 

В выражении частеречных значений между метаязыковой лексикой и 
фразеологией имеет место своего рода разделение труда, и принципы рас-
пределения ответственности между двумя классами номинативных единиц 
одинаковы в русском и английском языках. Преимущественно лексемами 
представлены категории предметности (52 % субстантивных лексем vs 36 % 
субстантивных фразем в русском материале, 57 % лексем vs 21 % фразем в 
английском) и признаковости предмета (12 % адъективных лексем vs 2  % 
адъективных фразем в русском и английском материале). Большей частью 
фраземами объективированы категории процессуальности (51 % вербатив-
ных фразем vs 33 % вербативных лексем в русском материале, 74 % фразем 
vs 30 % лексем в английском) и признаковости процесса (11 % адвербатив-
ных фразем vs 3 % адвербативных лексем в русском материале, 3 % фра-
зем vs 1 % лексем в английском). Количественные показатели дополнены 
качественными: категория признака предмета более дифференцированно 
представлена в лексике, категория признака процесса — во фразеологии. 

Доминирование вербативов во фразеологическом подкорпусе обоих 
языков обусловлено тем, что процессы фразеологизации фокусируются 
на реме высказывания, обычно локализованной в сказуемом, и поэто-
му затрагивают в основном вербативы. Межъязыковые расхождения в 
количестве фразем по частеречным классам вызваны причинами интра-
лингвистического и экстралингвистического характера. Более высокий 
процент вербативов в английском фразеологическом подкорпусе (74 %) 
в сопоставлении с русским (51 %) объясняется большей обязательностью 
глагола в английском предложении в сравнении с русским. Различия в 
количестве адвербативных фразем (11 % в русском материале, 3 % в ан-
глийском) отчасти связаны с особенностями представления в словарях-
источниках таких глагольно-наречных групп, как говорить в глаза: в рус-
ских словарях они обычно оформляются как адвербативные обороты с 
сопроводителем глаголом, в английских — как глагольные выражения. 



ГЛ А В А  3
СЕМАНТИКО-ДЕНОТАТИВНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ЛЕКСИКО- 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО  ПОЛЯ  МЕТАЯЗЫКОВЫХ  ОБОЗНАЧЕНИЙ 
В  РУССКОМ  И  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКАХ

В главе 3 рассматриваются подходы к трактовке организации словаря 
(полевая концепция, концепция семантической сети). Освещается про-
блема соотношения словаря с действительностью. Развивается мысль о 
том, что номинативная система отображает окружающий мир, но делает 
это особым образом, так что различные феномены оказываются пред-
ставленными в ней по-разному. Выявляется состав семантико-денота-
тивных макро- и микрогрупп метаязыкового поля в двух языках, количе-
ство номинативных единиц, входящих в каждую макрогруппу, и характер 
отношений между ними (степень их связанности). Устанавливается со-
отношение лексем и фразем в макрогруппах и их семантическая (денота-
тивная и прагматическая) ориентация.

3.1. Д Е Н ОТАТ И В Н А Я (Т Е М АТ И Ч Е С КА Я) КЛ АСС И Ф И КА Ц И Я 
КА К П Р И Н Ц И П И З У Ч Е Н И Я С И СТ Е М Н О Й 
О Р ГА Н И З А Ц И И С Л О В А Р Я

Словарный состав языка представляет собой упорядоченную совокуп-
ность номинативных единиц. Проблема устройства словаря является дис-
куссионной и отличается разнообразием подходов. Имеющиеся концеп-
ции лексикона акцентируют внимание на разных аспектах его специфики. 

В соответствии с распространенной в лингвистике полевой концеп-
цией словарь образуется рядом семантических полей. Мысль о полевой 
организации лексикона возникла давно и была воплощена в построении 
тезаурусов — словарей, в которых номинативные единицы располага-
лись по понятийному принципу. Среди наиболее древних словарей этого 
типа называют греческий тезаурус «Ономастикон» Юлия Поллукса (II в.) 
и санскритский «Амаракоша» Амара Синха (II—III вв.) [166, с. 12—13]. 
Традиция составления словарей-тезаурусов разных языков развивается и 
в современной лингвистике [330; 276; 306; 204; 205, 206, 207]. Большое 
внимание уделяется теоретическому осмыслению поля [311; 342; 329; 
238; 38; 111]. 

В смежных с лингвистикой науках — психолингвистике, нейролинг-
вистике, когнитивной лингвистике, теории информации — распростра-
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нены и другие подходы к трактовке лексикона и его устройства. В пси-
холингвистике, например, разработана сетевая модель лексикона [282]. 
В соответствии с концепцией семантической сети ментальный лекси-
кон представляет собой сложную многоярусную и иерархически упо-
рядоченную сеть, состоящую из взаимосвязанных узлов. Эффективное 
функционирование сетевой структуры обеспечивается механизмом рас-
пространяющейся активации. Связи между узлами в сети могут иметь 
варьирующуюся степень потенциального возбуждения, активации или 
блокировки (детерминируется структурными характеристиками — кате-
гориальными отношениями — и функциональными соображениями — 
типичностью и мерой ассоциативной близости различных значений). 
Активация некоторого узла дает толчок для распространения активации 
в сети и может передаваться от одних узлов к другим, суммироваться или 
затухать. Концепция семантической сети применяется в исследованиях 
в области искусственного интеллекта и машинного моделирования [322; 
334], продуцирования и понимания речи [316; 300; 291], диагностиро-
вания и лечения языковых патологий (направление разрабатывается в 
рамках реализуемого в Канаде международного проекта по проблемам 
ментального лексикона «Words in the mind, words in the brain», результаты 
которого публикуются в журнале The Mental Lexicon).

В центре внимания лингвистических исследований остается полевая 
модель структуры словаря. Отмечается, что словарь образует сложную си-
стему, систему систем — распадается на ряд взаимосвязанных семантиче-
ских полей, каждое из которых тоже является системой. Лексико-фразео-
логическая система языка в сравнении с грамматической и фонетической 
наиболее прямо и тесно связана с окружающим миром: системность сло-
варя отражает системный характер человеческих представлений о мире 
и предопределена системной организацией последнего [190, с. 82; 256, 
с. 292; 218, с. 177; 254, с. 13; 2, с. 100; 281, с. 112]. В лингвистике термины 
семантическое поле, семантическая группа, тематическое поле, тематиче-
ская группа часто употребляются недифференцированно и применяются 
для обозначения объединений номинативных единиц, обладающих близ-
кой семантикой и отображающих предметно-понятийную общность на-
зываемых ими явлений [126, с. 380]. Исследование полевой организации 
словаря осуществляется по ряду направлений: рассматриваются пара-
дигматические, синтагматические, деривационные, ассоциативные поля 
[254, с. 103—210; 257, с. 19—145]. 

По наблюдению Ф. де Соссюра, «весь механизм языка зиждется на 
тождествах и различиях» [222, с. 141]. Структура семантического поля как 
части языковой системы также основана на сходствах и противопостав-
лениях. Поле обладает интегральным семантическим признаком, общим 
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для всех его единиц, и дифференциальными признаками, по которым 
единицы поля отличаются друг от друга. Интегральный и дифференци-
альные признаки и содержащие их номинативные единицы характеризу-
ются разным уровнем обобщенности и образуют вертикальную структуру 
семантического поля. Структура поля исследуется в работе методом ком-
понентного анализа — семный анализ позволяет определить наиболее су-
щественные компоненты в значении номинативных единиц и выделить 
семантико-денотативные рубрики более низкого и более высокого ранга 
в соответствии с семантическим компонентом, общим для номинативных 
единиц одного (более низкого или более высокого) уровня обобщения. 

Основные дифференциальные семантические признаки поля (в по-
левой структуре соответствуют семантико-денотативным макрогруппам) 
иерархически упорядочены в зависимости от числа манифестирующих 
их номинативных единиц, и главным принципом иерархизации выступа-
ет принцип ценностной ориентированности. Наиболее важные признаки 
объективируются большим количеством лексем и фразем, образно гово-
ря, изображаются в языковой картине крупным планом, неестественно 
крупными по размеру. И чем выше их значимость, тем многочисленнее 
лексико-фразеологическая объективация [29, с. 132; 115, с. 172] — круп-
нее их языковое изображение. Ю. Д. Апресян реконструировал органи-
зацию образа системы физического восприятия человека, закрепленную 
в русском языке, выявил упорядоченность в русском языковом образе 
системы восприятия пяти ее подсистем — зрения, слуха, обоняния, вку-
са и осязания. «Очевидно, что наиболее разнообразна и богата лексика, 
обслуживающая зрительное восприятие. За ней, существенно уступая ей 
в объеме, следует лексика слуха. Обоняние, вкус и осязание, по числу об-
служивающих их лексем уступающие слуху, друг от друга отличаются не 
столь заметно» [9, с. 48]. Каждая подсистема чувственного восприятия че-
ловека локализуется в определенном органе — в глазах, ушах, носу, языке 
и коже соответственно. Поэтому языковой образ системы чувственного 
восприятия человека может быть представлен вполне наглядно: человек 
воспринимающий запечатлен в русской языковой картине с огромными 
глазами, большими ушами и одинаково небольшими, невыделенными 
носом, языком и кожей. Такой принцип изображения напоминает дис-
пропорциональность фигур в детских рисунках.

Языковые изображения крупных, выделенных частей феномена мо-
гут отличаться по технике написания. Представляется возможным раз-
граничивать отличия в уровне детализации и объемности изображения. 
Детально прорисовываются те элементы феномена, которые обладают 
культурной маркированностью — являются частью многих сфер жизнеде-
ятельности человека и знакомы ему в мельчайших подробностях. Объем-
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но изображаются когнитивно отмеченные свойства — свойства, осозна-
ваемые носителями языка как наиболее важные. Культурная (внешняя) и 
когнитивная (внутренняя) значимости находят выражение в разных язы-
ковых явлениях: первая проявляется в наличии множества семантически 
неоднородных, индивидуалирующих наименований, вторая — в наличии 
большого количества полных и/или частичных синонимов1 (закон при-
тяжения синонимов С. Ульмана: «...существует тенденция обозначать 
лица или явления, играющие важную роль в том или ином коллективе, 
большим числом синонимов» [236, с. 266]). 

Менее важные признаки феномена объективируются небольшим ко-
личеством номинативных единиц с общей семантикой, почти не имею-
щих синонимов, — изображаются в языковой картине более мелкими по 
размеру, обозначаются крупными мазками (не детально) и представляют-
ся плоскостно (не объемно).

Различия в технике написания могут быть продемонстрированы на 
примере английской фразеологической картины спора, в частности на 
примерах изображения двух составляющих спора, занимающих верх-
ние позиции в английской фразеологической иерархизации элементов 
спора, — этапов спора и форм речевого взаимодействия в споре2. Эти 
аспекты спора представлены наибольшим количеством фразем — наи-
более крупно изображены в английской фразеологической картине — и, 
следовательно, являются, по данным английской фразеологии, наибо-
лее значимыми составляющими спора. Однако техника написания этих 
двух крупных элементов разнится. Этапы спора прорисованы деталь-
но — представлены множеством семантически разнообразных, детализи-
рующих фразеологизмов. Так, 20 фразем, относящихся к основной фазе 
спора, передают 10 различных семантических признаков, т. е.  в среднем 
на один индивидуализирующий семантический признак приходится по 
две фраземы: ‘вступление в спор’ — set eyeball to eyeball ‘вступить в от-
крытый спор, конфронтацию’ (LID, 109), cross swords with sb ‘начать об-
суждать какие-л. спорные вопросы’ (LID, 336), lock horns with sb ‘2. всту-
пить в идеологическую, политическую и т. д. дискуссию’ (БРАФС, 816); 
‘атака’ — take the offensive ‘атаковать оппонента, занять наступательную 
позицию в споре’ (OnlineLDCE; LDCE, 981); ‘защита’ — fight one’s corner 
‘решительно защищать свою позицию в споре’ (OnlineYD), blunt the at-

1 Разграничение культурной и когнитивной значимости основных семантических 
признаков поля (и соответствующего языкового концепта), проводимое на ос-
новании различий в языковом выражении значимости этих двух типов, обосно-
вано в [83, с. 49—50].

2 Организация фразеологических образов спора, закрепленных в русском и ан-
глийском языках, рассмотрена в [81, с. 35—37].
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tack ‘сдерживать натиск оппонента, защищать свою точку зрения в споре’ 
(PDEI, 240); ‘изменение позиции в споре’ — sing a different tune ‘вдруг за-
нять в споре позицию, отличную от той, которая защищалась ранее; за-
петь другую песню’ (LID, 363) и др. 

Детальность прорисовки всех этапов свидетельствует о культурной 
(внешней, связанной с реальностью ситуации спора) значимости этого 
аспекта спора. В английском фразеологическом образе спора зафикси-
рованы объективно существующие в английской лингвокультуре раз-
нообразие речевых действий, совершаемых коммуникантами на пред-
варительном и основном этапах спора, и многочисленность возможных 
вариантов его завершения. 

Формы речевого взаимодействия в споре изображены объемно — ре-
презентированы множеством синонимичных (в разной степени) фразем, 
называющих относительно небольшое количество этических и тактиче-
ских принципов ведения спора. К примеру, 35 фразеологических наи-
менований, связанных с этическими нормами спора, с проявляемыми в 
нем моральными качествами, реализуют 6 значений — в среднем по 5,8 
фразеологизмов на одно значение: ‘недоброжелательность’ — show one’s 
teeth ‘проявлять враждебность в споре, готовность уничтожить оппо-
нента’ (LID, 341; OnlineYD), fight tooth and nail ‘спорить с крайней оже-
сточенностью’ (PDEI, 240), go for the jugular ‘вести ожесточенный спор, 
стремиться подавить противника’ (LID, 184), be (hitting) below the belt ‘при-
менить в споре нечестные, жесткие приемы’ (LID, 24), knock down, (and) 
drag out ‘ожесточенный, крайне недоброжелательный спор’ (LID, 190), 
down-and-dirty argument ‘нечестный, недоброжелательный спор, состяза-
ние’ (LID, 92); ‘невосприимчивость к высказываемому оппонентом мне-
нию’ — have a closed mind ‘быть невосприимчивым к мнению других, не 
признавать ошибочность собственной точки зрения’ (LID, 230), dig one’s 
heels in ‘упрямо отстаивать свое мнение, упорствовать в своих заблужде-
ниях’ (LID, 166), stick to one’s guns ‘упорно держаться своего (часто оши-
бочного) мнения, не воспринимать доводы оппонента’ (LID, 146), hold 
one’s ground ‘упереться на своем, не принимать иную точку зрения’ (LID, 
144), tough nut (to crack) ‘о человеке, трудно поддающемся убеждению, до-
казательствам’ (LID, 248; БРАФС, 433) и др. 

Объемность изображения форм речевого взаимодействия говорит 
о высокой когнитивной значимости этой составляющей спора. Формы 
речевого взаимодействия в споре осознаются, понимаются англоговоря-
щими как наиболее важные в споре. И это неудивительно, ведь форма 
взаимодействия между коммуникантами, зависящая от того, какие лич-
ностные качества (положительные или отрицательные) они проявляют в 
споре и какие приемы спора (честные или нечестные) используют, явля-
ется фактором, определяющим продуктивность спора. 
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Лексико-фразеологическая система представляет собой единое ин-
тегральное образование, объединяющее номинативные единицы двух 
классов — лексемы и фраземы. Однако ее денотативная организация 
средствами лексики и фразеологии оказывается специфичной. Идеогра-
фические исследования лексического и фразеологического фондов раз-
ных языков продемонстрировали, что лексика заполняет практически 
все ячейки идеографической сетки, а фразеология покрывает ее участки 
избирательно. Во-первых, фразеология антропоцентрична — отражает 
преимущественно те сферы, которые ориентированы на человека, его 
жизнь и деятельность, психические проявления (мышление, сознание, 
речь, эмоциональные состояния и реакции), межличностные отноше-
ния, эмотивные и этические оценки и т. п. [199, с. 92; 239, с. 112; 258, 
с. 66]. Во-вторых, фразеология пейоративна: семантические поля с отри-
цательным оценочным значением более многочисленны и представлены 
большим количеством фразем [164, с. 224; 16, с. 372]. И наконец, фразе-
ология «экстремальна», «поляризована» — тяготеет к обозначению экс-
тремальных, полярных (не срединных) признаков, качеств, состояний, 
действий [221, с. 255, 263; 156, с. 148]. 

Тематические исследования отдельных лексико-фразеологических 
полей показали, что функции по наименованию явлений одной денота-
тивой сферы распределены между лексемами и фраземами: одни денота-
ты обозначаются и лексемами, и фраземами, другие — преимуществен-
но или исключительно лексемами, третьи — фраземами [202, с. 12; 250, 
с. 7—9; 21, с. 11]. Закономерности такого распределения номинативных 
«обязанностей» между лексикой и фразеологией на сегодня остаются не-
выясненными. По мнению З. Д. Поповой, И. А. Стернина, «интересной 
теоретической проблемой для современного языкознания представля-
ется проблема выявления причин того, почему в языке есть концепты и 
денотаты, имеющие только лексическую или только фразеологическую 
объективацию» [191, с. 108]. 

3.2. С Е М А Н Т И КО-Д Е Н ОТАТ И В Н А Я О Р ГА Н И З А Ц И Я РУСС КО Й  
И А Н ГЛ И Й С КО Й М Е ТА Я З Ы КО В О Й Л Е КС И К И

Денотативная структура лексико-фразеологического поля метаязыковых 
обозначений в целом определяется структурой обозначаемого объекта. 
Согласно концепциям К. Э. Шеннона [337], Р. О. Якобсона [312] всякое 
речевое событие предполагает наличие таких компонентов, как адресант, 
адресат, код (общий для коммуникантов язык), контекст, контакт (акт 
коммуникации, включая его физические и психологические условия) 
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и сообщение (содержание коммуникации). Названные компоненты на-
ходят отражение в основных макрогруппах поля. В русском и англий-
ском метаязыковых полях мы различаем три денотативные макрогруп-
пы номинативных единиц: 1) наименования основных составляющих 
коммуникации; 2) названия иллокутивных (связанных с целеустановкой 
говорящего) характеристик высказывания; 3) обозначения личностно 
обусловленных (привносимых говорящей личностью) свойств речевых 
произведений.

3.2.1. Макрогруппа ‘основные составляющие коммуникации’ представлена 
в лексике и фразеологии русского и английского языков примерно в рав-
ной мере. Частеречный состав макрогруппы в рассматриваемых языках 
таков: в нее входит примерно 70 % всех субстантивных номинативных 
единиц с метаязыковой семантикой, половина всех адъективных номи-
нативных единиц, 40 % всех адвербативов, 30 % вербативов, все вводные 
слова и фразы. Эту макрогруппу образуют единицы, номинирующие ти-
повых участников коммуникации (лиц и не-лиц), виды языковой-рече-
вой деятельности в зависимости от обстоятельств ее протекания, ее про-
дукты, атрибуты. 

Субстантивные лексемы обозначают: 
а) лиц, вовлеченных в языковую-речевую деятельность, — адресанта 

(продуцента) и адресата (реципиента) (говорящий, reader ‘тот, кто читает: 
a. человек, регулярно читающий какие-л. произведения; читатель. c. чело-
век, нанятый издателем читать и оценивать рукописи; рецензент. d. чело-
век, занимающийся чтением и правкой корректур; корректор (OnlineFD)); 

б) тему (предмет) речи (повестка ‘2. (разг.) перечень вопросов, вы-
носимых на обсуждение на собрание, совещание’ (OnlineБТС), problem 
‘2. вопрос, предложенный для обсуждения’ (OnlineFD));

в) средства (инструменты) речевой деятельности (лексика ‘совокуп-
ность слов какого-л. языка, диалекта или речи отдельного человека’ 
(OnlineБТС), grammar ‘2. a. система морфологических категорий, син-
таксических конструкций и способов словообразования какого-л. языка; 
грамматическая система языка. b. система правил, заложенная в языке, 
рассматриваемая как механизм для порождения всех возможных предло-
жений на этом языке (OnlineFD));

г) виды языковой и речевой деятельности в зависимости от условий 
ее протекания (монолог ‘1. пространная речь одного лица, обращенная 
к слушателям или к самому себе’ (OnlineБТС), dialogue ‘1. a. разговор 
между двумя или несколькими лицами. b. обмен мнениями, осущест-
вляемый между группами с целью разрешения разногласий; переговоры’  
(OnlineFD));
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д) продукты языковой и речевой деятельности и их элементы (пас-
саж ‘3. небольшой отрывок, связный кусок из текста книги, статьи, речи. 
4. высказывание, реплика по какому-л. поводу’ (OnlineБТС), tale ‘4. рас-
сказ о реальных или воображаемых событиях; сказка’ (OnlineFD)); 

е) атрибуты связанных с языком и речью явлений (регламент ‘2. вре-
мя, отведенное на собрании для выступления, обсуждения в прени-
ях и т. п.’ (OnlineБТС), tone ‘4. манера выражения, стиль речи, письма’  
(OnlineFD)). 

Прилагательные обозначают свойства и признаки типовых участни-
ков языковой-речевой деятельности и ее продуктов (молчаливый ‘1. не 
любящий много говорить; неразговорчивый // молчащий, не вступаю-
щий в беседу, разговор’ (OnlineБТС), marginal ‘3. написанный или напе-
чатанный на полях страницы книги’ (OnlineFD)). 

Глагольные лексемы преимущественно номинируют: 
а) языковую и речевую деятельность с позиции разных ее актан-

тов: адресанта (сказать ‘1. выразить словесно мысли, мнения; произ-
нести’ (OnlineБТС), translate ‘1. перевести с одного языка на другой’  
(OnlineFD)), адресата (слушать ‘3. знакомиться на слух с чем-л. публично 
оглашаемым’ (OnlineБТС), read ‘1. воспринимать смысл написанных или 
напечатанных знаков, слов, предложений; читать’ (OnlineFD)), предме-
та (циркулировать ‘3. (разг.) передаваться от одного к другому (о мыслях, 
слухах, сообщениях и т. п.)’ (OnlineБТС), circulate ‘4. широко распростра-
няться среди людей (о слухах, сообщениях)’ (OnlineFD)), инструмента 
(согласоваться ‘2. (лингв.) вступать в согласование’ (OnlineБТС), mean 
‘1. a. значить, означать’ (OnlineFD)); 

б) ситуативно обусловленные виды речевой деятельности (рассказать 
‘устно сообщить, изложить что-л.’ (OnlineБТС), write ‘1. a. изображать на 
бумаге или ином материале буквы, слова; писать’ (OnlineFD)) и ее от-
дельные фазы (обобщить ‘2. сделать общие выводы из рассмотрения от-
дельных фактов’ (OnlineБТС), quote ‘3. привести цитату’ (OnlineFD)). 

Наречия именуют признаки различных языковых и речевых действий 
(молча ‘1. сохраняя молчание, ничего не говоря’ (OnlineБТС), literally 
‘1. дословно, слово в слово’ (OnlineFD)).

Вводные слова представляют собой средства текущей характеристики 
речи, включаемые в порождаемое высказывание. Среди них различаются: 

а) средства сигнализации порядка изложения (единицы, отмечаю-
щие последовательность: во-первых ‘употребляется при перечислении 
для обозначения первого пункта, раздела и т. п.’ (OnlineБТС), finally 
‘употребляется для обозначения последнего пункта перечисления’ (On-
lineLDCE)); вводящие пояснения: например ‘употребляется при пере-
числении, при пояснении какого-л. слова в предложении’ (OnlineБТС), 
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specifically ‘3. употребляется при пояснении’ (OnlineLDCE); отмечающие 
обобщение: словом ‘употребляется для краткого обобщения сказанного; 
короче говоря, в общем’ (OnlineБТС)); 

б) указания на источник информации (говорят ‘3. ходят слухи’  
(OnlineБТС), reportedly ‘по сообщениям, как сообщают’ (OnlineFD)).

3.2.2. Макрогруппа ‘иллокутивные характеристики речевых актов’ значи-
тельно шире представлена в лексических подкорпусах русского и англий-
ского языков, чем во фразеологических. Частеречное наполнение макро-
группы в обоих языках — это около 45 % всех метаязыковых вербативов, 
20 % всех субстантивов, 10 % адъективов, 5 % адвербативов. 

Среди глагольных лексических обозначений речевых актов по илло-
куции есть имена информативных актов, актов побуждений, экспресси-
вов, актов принятия обязательств и актов-установлений. 

Информативные речевые акты (репрезентативы) нацелены на пере-
дачу информации и выполняют коммуникативную функцию языка. 
Коммуникативная функция почти всегда присутствует в речевой деятель-
ности. Она реализуется и в сообщениях, имеющих специфические, от-
личные от информирования, задачи (в призывно-побудительных выска-
зываниях, актах-выражениях субъективно-психологического состояния 
адресанта и др.). К собственно репрезентативам относятся речевые акты, 
иллокутивная цель которых заключается в том, чтобы эксплицировать 
ответственность говорящего за сообщение о некотором положении дел.

Информативные речевые акты различаются по мотивам переда-
чи данных. Сообщения (известить ‘сообщить о чем-л., довести до све-
дения кого-л.; уведомить’ (OnlineБТС), announce ‘1. довести до все-
общего сведения; объявить’ (OnlineFD)) направлены на расширение 
информированности адресата. Доносы (стучать ‘6. (разг.) доносить на 
кого-л.’ (OnlineБТС), split on ‘8. (жарг.) сообщить властям, начальству о 
том, что кто-л. сделал что-л. неправильное; сделать донос (на кого-л.)’  
(OnlineFD)) предполагают сообщение сведений о поступках третьего 
лица, с тем чтобы навлечь на это лицо неприятности. Предсказания, пред-
упреждения и предостережения (предсказать ‘1. заранее сказать о том, 
что будет, что должно случиться, исполниться’ (OnlineБТС), warn ‘1. за-
ранее известить о чем-л., часто о возможной опасности или несчастье; 
предупредить’ (OnlineFD)) сообщают о том, что может произойти в бу-
дущем, для того чтобы адресат мог руководствоваться высказанными со-
ображениями в своих действиях. В случае признаний (открыться ‘7. рас-
сказать о себе откровенно, искренне; признаться в чем-л.’ (OnlineБТС), 
confess ‘1. сознаться в чем-л. неудобном, неприятном’ (OnlineFD)) гово-
рящий сообщает умалчиваемое, так как к этому его побуждают внутрен-
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ние или вынуждают внешние причины. Объяснения дают, чтобы сделать 
предмет толкования понятным адресату (комментировать ‘2. объяснять, 
толковать’ (OnlineБТС), explain ‘1. делать понятным, разъясняя структуру, 
действие, сопутствующие обстоятельства и т. д.; объяснять’ (OnlineFD)). 

Акты побуждения (директивы, прескрипции) имеют своей целью 
воздействовать на адресата — вызвать изменения в его эмоциональном 
состоянии, взглядах и оценках и/или оказать влияние на совершаемые 
им действия (регулятивная функция языка). Так, акты-жалобы (сетовать 
‘2. жаловаться, роптать на кого-, что-л.’ (OnlineБТС), complain ‘1. выра-
жать неудовольствие по поводу боли, обиды, неприятностей; жаловаться’ 
(OnlineFD)) предназначены для того, чтобы вызвать сочувствие адре-
сата и/или побудить его оказать помощь. Угрозы (угрожать ‘1. произ-
носить угрозы, требуя, добиваясь чего-л.; грозить’ (OnlineБТС), threaten 
‘1. выражать угрозу, грозить враждебными действиями’ (OnlineFD)) при-
нуждают адресата к каким-то поступкам путем оказания на него давле-
ния. Советы, предложения и просьбы (советовать ‘давать совет, сове-
ты’ (OnlineБТС), suggest ‘1. предлагать для рассмотрения или действия’  
(OnlineFD)) содержат возможную установку на будущие действия адреса-
та. Убеждения и уговоры (уговорить ‘убеждая, склонить к чему-л., заста-
вить согласиться с кем-, чем-л.’ (OnlineБТС), tempt ‘1. пытаться убедить 
кого-то сделать что-л. дурное, обещая награду; склонять’ (OnlineFD)) 
призваны склонить адресата к определенным деяниям путем воздей-
ствия на его разум, волю или чувства. Вопросы (осведомиться ‘спросить, 
справиться о чем-л.’ (OnlineБТС), enquire ‘1. обратиться за информаци-
ей, задавая вопрос’ (OnlineFD)) побуждают к ответу, приказы и требова-
ния (распорядиться ‘1. отдать распоряжение, приказать что-л. сделать’  
(OnlineБТС), demand ‘1. просить что-л. или предложить сделать что-л. 
в настойчивой, категорической форме; требовать’ (OnlineFD)) — к вы-
полнению распоряжений. Разрешения и запреты (позволить ‘1. дать по-
зволение кому-л. сделать что-л.; разрешить’ (OnlineБТС), forbid ‘1. ка-
тегорически запретить кому-л. делать что-л.’ (OnlineFD)) нацелены на 
стимулирование/предотвращение действий адресата.

Экспрессивы сфокусированы на выражении эмоционального со-
стояния человека (эмоциональная, или экспрессивная, функция речи). 
Одобрения (хвалить ‘1. высказывать одобрение, похвалу кому-, чему-л.’ 
(OnlineБТС), approve ‘проявлять, испытывать или выражать одобрение’ 
(OnlineFD)) передают положительное восприятие ситуации, свойств, 
поступков. Осуждения и упреки (винить ‘2. (разг.) упрекать, осуждать’ 
(OnlineБТС), tax ‘5. упрекать или обвинять; осуждать’ (OnlineFD)) вы-
ражают отрицательное отношение к предмету речи. Негативное отно-
шение демонстрируют и насмешки: субъект речи говорит о предмете 
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насмешки так, что он выглядит нелепо, рассчитывая этим вызвать смех 
аудитории (дразнить ‘1. (кем-чем) называть в насмешку каким-л. обид-
ным прозвищем’ (OnlineБТС), laugh ‘3. a. испытывать или выражать на-
смешку, презрение; высмеивать’ (OnlineFD)). Эмоциональное состояние 
субъекта речи выражается и в благодарностях (благодарить ‘выражать 
благодарность’ (OnlineБТС), acknowledge ‘2. b. выражать благодарность, 
признательность’ (OnlineFD)), извинениях (извиниться ‘1. попросить 
извинения, прощения’ (OnlineБТС), apologise ‘1. принести извинения, 
попросить прощения’ (OnlineFD)), приветствиях (здороваться ‘при-
ветствовать друг друга при встрече (кивком, пожатием руки, словами’  
(OnlineБТС), welcome ‘1. сердечно приветствовать или радушно прини-
мать кого-л.’ (OnlineFD)), пожеланиях (благословить ‘1. перекрестить, 
произнося слова молитвы, напутствия, пожелания благополучия, успеха’ 
(OnlineБТС), wish ‘2. выразить пожелание’ (OnlineFD)). 

Акты принятия обязательств (комиссивы) и акты-установления (де-
кларативы) приравниваются к действию, поступку. В перформативных 
речевых актах реализуется функция языка, близкая к ритуальной, магиче-
ской. К комиссивам относятся обещания, клятвы, ручательства (обещать 
‘1. дать какое-л. обещание, обязаться сделать что-л., поступить каким-л. 
образом’ (OnlineБТС), pledge ‘1. давать торжественное обещание; клясть-
ся’ (OnlineFD)) и отказы от ранее сделанных утверждений, принятых 
обязательств (отказаться ‘4. не признать своим, себе принадлежащим; 
отречься’ (OnlineБТС), cancel ‘1. b. объявить, что запланированное собы-
тие не случится; отменить, аннулировать’ (OnlineFD)). 

Группу декларативов образуют акты присвоения лицам и объектам 
имен (назвать ‘1. дать название, имя и т. п. кому-, чему-л.’ (OnlineБТС), 
entitle ‘1. дать имя, название; озаглавить; жаловать титул’ (OnlineFD)), на-
значения, увольнения (направить ‘2. дать назначение, послать, отправить 
куда-л.’ (OnlineБТС), appoint ‘1. назначить на должность’ (OnlineFD)), 
акты вынесения приговоров (оправдать ‘1. вынести судебный приговор, 
содержащий признание подсудимого невиновным, не заслуживающим 
наказания’ (OnlineБТС), sentence ‘вынести приговор в отношении подсу-
димого в суде’ (OnlineFD)).

Среди лексических обозначений, связанных с целеустановкой вы-
сказывания, помимо численно преобладающих глаголов есть также су-
ществительные, прилагательные и наречия (часто одного корня с илло-
кутивным глаголом): критика ‘2. (разг.) отрицательное суждение о чем-л.’ 
(OnlineБТС), критический ‘1. содержащий в себе критику. 2. обладающий 
способностью к критике’ (OnlineБТС), критически ‘подвергая критике’ 
(OnlineТСС); adviser ‘1. человек (или учреждение), предоставляющий про-
фессиональную консультацию клиентам; советник, консультант, эксперт’ 
(OnlineFD), advisory ‘2. относящийся к или содержащий совет’ (OnlineFD). 
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3.2.3. Удельный вес обозначений личностно обусловленных свойств речевых 
произведений в лексических подкорпусах русского и английского языков 
гораздо ниже, чем во фразеологических. Частеречное наполнение макро-
группы ‘личностно обусловленные свойства речевых произведений’ схо-
же в двух языках: в ее состав входят свыше половины всех метаязыковых 
адвербативов, порядка 40 % всех адъективов, примерно четверть верба-
тивов и около 10 % субстантивов. Обозначения свойств речевых произ-
ведений, которые определяются личностью и в которых она проявляется, 
фокусируются на содержании и форме речи. 

Содержание характеризуется по следующим признакам: 
а) правдивость, искренность (открыться ‘7. (кому) рассказать о себе 

откровенно, искренне’ (OnlineБТС), level ‘3. (разг.) быть откровенным 
(с кем-л.)’ (OnlineFD)) vs ложность, неискренность (врать ‘(разг.) 1. гово-
рить неправду; сочинять небылицы; лгать, обманывать’ (OnlineБТС), lie 
‘1. говорить или писать ложь; давать ложную информацию с целью ввести 
кого-л. в заблуждение; лгать, обманывать’ (OnlineFD)); в разряд ложных 
сообщений помимо собственно обмана входят также клевета и сплетни 
(звонить ‘4. (разг.-сниж.) распространять сплетни’ (OnlineБТС), injury 
‘5. (устар.) оскорбительная, клеветническая речь; клевета’ (OnlineFD)), 
преувеличения (хватить ‘5. увлекшись, допустить крайнее преувеличе-
ние в каких-л. утверждениях’ (OnlineБТС)), преукрашивания (расписать 
‘4. (разг.) рассказать, изложить с преувеличением, приукрашиванием’ 
(OnlineБТС), colour ‘13. преувеличить в своем рассказе что-л. положи-
тельное; приукрасить’ (OnlineFD)), уничижения (выставить ‘7. (разг.) 
представить, показать каким-л. образом (обычно отрицательно); подчер-
кнуть, выделить какие-л. свойства, явления и т. п. (обычно негативные)’ 
(OnlineБТС)), искажения (исказить ‘1. представить в ложном, неправиль-
ном виде; извратить смысл чьих-л. слов’ (OnlineБТС), twist ‘10. изменить, 
исказить смысл’ (OnlineFD));

б) весомость, вескость (вещать ‘1. (книжн.) говорить что-л. значи-
тельное, важное; торжественно провозглашать’ (OnlineБТС), pregnancy 
‘2. значительность, содержательность (речи)’ (OnlineFD)) vs легковес-
ность, незначительность (плести ‘5. (разг.) говорить что-л., обычно не-
суразное’ (OnlineБТС), nonsense ‘1. слова, не имеющие существенного 
смысла, не заслуживающие внимания; вздор, ерунда’ (OnlineFD));

в) релевантность (relevant ‘1. имеющий отношение к рассматриваемо-
му вопросу’ (OnlineFD)) vs нерелевантность (irrelevant ‘не относящийся к 
делу’ (OnlineFD)).

Характеристика формы произведений речи также осуществляется на 
основе ряда признаков: 

а) уместность, тактичность (вежливый ‘чуждый грубости, предупре-
дительный’ (OnlineБТС), courtesy ‘2. учтивое, уважительное, тактичное 
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действие, выражение; вежливость, любезность’ (OnlineFD)) vs неумест-
ность, бестактность (обрезать ‘4. (разг.) резко прервать, оборвать гово-
рящего’ (OnlineБТС), abuse ‘4. наброситься с обидными словами; оскор-
бить’ (OnlineFD)); 

б) яркость, связанная с использованием фигур, тропов, шуток (шу-
тить ‘1. говорить, поступать смешно, забавно’ (OnlineБТС), flour-
ish ‘8. использовать украшения в речи, письме; цветисто выражаться’  
(OnlineFD)) vs невыразительность, шаблонность (сухой ‘10. лишенный 
красочности, эмоциональности; скупой и лаконичный’ (OnlineБТС));

в) ясность, недвусмысленность (отчетливый ‘3. (разг.) ясно выра-
женный, четко сформулированный, точный’ (OnlineТСС; OnlineБТС), 
formulate ‘1. изложить точно и четко’ (OnlineFD)) vs иносказательность 
(подразумевать ‘предполагать в мыслях, иметь в виду кого-, что-л., 
не высказывая этого открыто или говоря иносказательно, намеками’  
(OnlineБТС), imply ‘1. a. выразить непрямо; намекнуть’ (OnlineFD));

г) лаконичность (краткий ‘4. изложенный коротко, в немногих 
словах. 5. излагающий сжато, в немногих словах; немногословный’  
(OnlineБТС), briefly ‘2. в нескольких словах; кратко’ (OnlineLDCE)) vs 
многословие, многократное повторение (жевать ‘2. (разг.) долго и нудно 
обсуждать, разбирать одно и то же’ (OnlineБТС), lengthy ‘2. утомительно 
долгий, многословный’ (OnlineFD));

д) последовательность, логическая стройность vs сумбурность, проти-
воречивость (литься ‘3. излагаться, произноситься свободно, без затруд-
нений, в стройной последовательности (о речи, словах)’ (OnlineБТС), 
stumble ‘1. c. говорить сбивчиво, нескладно’ (OnlineFD));

е) нормативность vs ненормативность (выражаться ‘2. (разг.) упо-
треблять, произносить бранные, неприличные слова’ (OnlineБТС), correct 
‘2. a. указать на ошибку (в чьей-л. речи); поправить’ (OnlineFD)).

3.3. С Е М А Н Т И КО-Д Е Н ОТАТ И В Н А Я О Р ГА Н И З А Ц И Я РУСС КО Й 
И А Н ГЛ И Й С КО Й М Е ТА Я З Ы КО В О Й Ф РА З Е ОЛ О Г И И

3.3.1. Фразеологическая дифференциация макрогруппы ‘основные состав-
ляющие коммуникации’ совпадает с лексической. Субстантивные фра-
земы называют: 

а) адресанта (продуцента) и адресата (реципиента): чернильная душа 
‘1. (устар. шутл.) о канцелярском чиновнике, писце’ (ФСРЯ, 73), cloth ears 
‘(устар.) о том, кто не слушает собеседника, не обращая на него внимания 
(несколько грубое выражение); глухая тетеря’ (LID, 63); 

б) предмет речи (открытый вопрос ‘нерешенный вопрос’ (ФСРЯ, 
185), peg to hang a thing on ‘тема (для разговора)’ (БАРС II, 385));
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в) инструменты языковой-речевой деятельности (крылатые слова/
выражения ‘меткие, образные слова или выражения (цитаты, изречения 
и т. п.), ставшие устойчивыми и ходовыми’ (ФСРЯ, 126), pedlar’s French 
‘воровской жаргон’ (АРФС, 417; НБАРС I, 817));

г) ситуативно обусловленные виды языковой и речевой деятельности 
(мамаево побоище ‘(шутл.) 1. о большой ссоре’ (ФСРЯ, 141), battle of the 
books ‘ученая дискуссия’ (AРФС, 76));

д) продукты языковой и речевой деятельности и их элементы (пере-
довая статья ‘руководящая редакционная статья в газете, журнале, по-
мещаемая на первом месте’ (ФСРЯ, 193), Confession of Faith ‘краткое из-
ложение основных догматов религии; символ веры’ (OnlineFD));

е) атрибуты явлений из сферы языка и речи (красная строка ‘1. пер-
вая строка абзаца, начинающаяся с отступа’ (ФСРЯ, 121), paper trail ‘до-
кументы, письма которые могут быть использованы в качестве улик; 
 письменные свидетельства, письменные улики’ (LID, 256)). 

Адъективные фраземы номинируют свойства и признаки типовых 
участников и продуктов языковой-речевой деятельности (на злобу дня ‘на 
злободневную тему’ (ФСРЯ, 91; OnlineБТС), on the table ‘предложенный 
для обсуждения’ (LID, 336)). 

Глагольные фраземы именуют: 
а) языковую и речевую деятельность с точки зрения адресанта (подать 

голос ‘1. заявить о своем присутствии, сказав, произнеся что-л.’ (ФСРЯ, 
201), give mouth to a feeling ‘(вслух) выражать чувства’ (НБАРС II, 480)), 
адресата (пропустить мимо ушей ‘не обратить внимания на то, что гово-
рят о ком-, чем-л.’ (ФСРЯ, 150), get the message ‘уяснить смысл чьих-л. 
слов, особ. повторенных несколько раз’ (LID, 228)), предмета речи (крас-
ной нитью проходить ‘выделяться, подчеркиваться в качестве основной 
идеи’ (ФСРЯ, 122), be the talk of the town ‘быть предметом общих разго-
воров; быть притчей во языцех’ (LID, 339)), инструмента (язык сломаешь 
‘об очень трудных для произношения словах, фразах’ (ФСРЯ, 264), be a 
bit of a mouthful ‘быть труднопроизносимым (о длинных словах, фразах)’ 
(LDCE, 931)); 

б) ситуативные виды речевой деятельности (молчать как убитый 
‘молчать упорно, не говорить ни слова’ (ФСРЯ, 299), bandy words with 
someone ‘спорить с кем-л.’ (OnlineID)) и ее отдельные фазы (выдержать 
паузу ‘сделать остановку в речи, беседе с какой-л. целью’ (ФСРЯ, 41), 
have the last word ‘2. сказать последнее слово, почувствовать себя победи-
телем в споре’ (LID, 390)). 

Адвербативные фраземы обозначают признаки языковых-речевых 
действий (в третьем лице (говорить, писать) ‘называя себя «он»’ (ФСРЯ, 
294), off the cuff ‘спонтанно, без подготовки (говорить, отвечать)’ (LID, 75)).
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Среди вводных словосочетаний различаются: 
а) средства сигнализирования порядка изложения (единицы, пока-

зывающие последовательность: for a kick-off ‘(разг.) для начала; употреб-
ляется при перечислении для обозначения первого пункта (часто жа-
лобы)’ (LID, 187), вводящие пояснения: к примеру говоря ‘например; 
употребляется при пояснении’ (ФСРЯ, 220), отмечающие попутность: 
к слову (сказать) ‘кстати, в связи со сказанным или в дополнение к нему’ 
(ФСРЯ, 263), указывающие на обобщение: вообще говоря ‘обобщая, за-
ключая’ (ФСРЯ, 36)) и др.); 

б) средства комментирования выбора языковых единиц (их точно-
сти: лучше сказать ‘служит как указание на более точную, верную фор-
мулировку какой-л. мысли’ (ФСРЯ, 259), to say the least ‘употребляется 
как указание на то, что говорящий намеренно избегает более точных, но 
резких слов о ком-, чем-л.’ (LID, 205), уместности: с позволения сказать 
‘1. употребляется как извинение, предупреждающее о том, что далее бу-
дет сказано что-л. не совсем удобное, приличное или несколько грубое’ 
(ФСРЯ, 204), excuse my French ‘(разг.) употребляется в качестве извинения 
за использование в речи грубых или нецензурных слов’ (LID, 129)); 

в) средства передачи чужой речи (по словам чьим ‘1. как сказал, со-
общил кто-л. 2. как говорит (или пишет, учит и т. п.) кто-л.’ (ФСРЯ, 263), 
in inverted commas ‘(разг.) употребляется перед или после слов, сказанных 
другим, чтобы указать на цитацию или показать несогласие с ними’ (LID, 
67; НБАРС I, 417)); 

г) средства акцентирования важности (видишь [видите] ли ‘употреб-
ляется при желании обратить внимание на что-л., подчеркнуть что-л.’ 
(ФСРЯ, 30)).

3.3.2. Фразеологическая макрогруппа ‘иллокутивные характеристики ре-
чевых актов’ представлена только четырьмя микрогруппами — во фра-
зеологических подкорпусах русского и английского языков отсутствуют 
имеющиеся в лексических подкорпусах обоих языков обозначения ак-
тов-установлений, или декларативов. 

Глагольные фразеологизмы, сфокусированные на целеустановке вы-
сказывания, называют:

а) репрезентативы — сообщения (ввести в суть дела/вопроса ‘познако-
мить с основными положениями (дела, вопроса)’ (ФСРЯ, 25), name names 
‘раскрыть имена людей, вовлеченных в сомнительную деятельность, по-
ставив их в неудобное положение; назвать имена’ (LID, 241)), доносы 
(blow the gab (on sb) ‘доносить (на кого-л.)’ (НБАРС II, 5)), предсказания, 
предупреждения, предостережения (ставить на вид кому ‘(офиц.) делать 
предупредительное замечание’ (ФСРЯ, 30), tip sb the wink ‘по секрету со-
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общить кому-л. о чем-л.; предупредить кого-л.’ (LID, 386)), признания 
(прийти/явиться с повинной (головой) ‘признаться в своей вине; явиться, 
чтобы сознаться в своей вине’ (ФСРЯ, 200), come/be out of the closet ‘2. при-
знаться, публично заявить о скрываемых ранее убеждениях, чувствах, 
привычках’ (LID, 63)), объяснения (разжевать и в рот положить ‘объ-
яснить, растолковать все до мелочей’ (ФСРЯ, 244), put sb out of their misery 
‘2. наконец разъяснить кому-л. ситуацию, сказать то, что замалчивалось 
некоторое время; положить конец чьему-л. неведению’ (LID, 232)); 

б) прескрипции (директивы, побуждения) — акты-жалобы (плакать-
ся в жилетку ‘(ирон.) ища сочувствия, утешения, жаловаться на свою 
судьбу, участь и т. п.’ (ФСРЯ, 197), screem bloody murder ‘1. гневно жало-
ваться на что-л.’ (LID, 239)), угрозы (метать громы и молнии ‘говорить 
гневно, раздраженно, угрожать’ (ФСРЯ, 57), turn up the heat on sb ‘угро-
жать, оказывать давление на кого-л., добиваясь чего-л.’ (LID, 166)), со-
веты, предложения, просьбы (упасть в ноги кому ‘(устар.) молить, про-
сить кого-л. о чем-л.’ (ФСРЯ, 303), go down on one’s knees to sb ‘страстно 
просить кого-л. о чем-л., горячо желаемом; пасть перед кем-л. на колени, 
умолять’ (LID, 189)), убеждения и уговоры (брать в обработку ‘оказывать 
воздействие на кого-л., пытаясь склонить к чему-л., повлиять в нужном 
направлении’ (ФСРЯ, 177), twist sb’s arm ‘уговаривать кого-л. сделать то, 
что он не хочет’ (LID, 7)), вопросы (навести справку ‘справиться о чем-л.’ 
(ФСРЯ, 158), bowl sb a googly ‘задать кому-л. трудный, неожиданный во-
прос’ (LID, 141)), приказы и требования (с ножом к горлу пристать ‘на-
стойчиво, неотступно потребовать’ (ФСРЯ, 54)), разрешения и запреты 
(положить зарок на кого-что ‘(устар.) наложить запрет, связав клятвой’, 
get the nod ‘получить официальное разрешение’ (LID, 245));

в) экспрессивы — одобрения (петь дифирамбы кому-чему ‘неумерен-
но восторженно восхвалять’ (ФСРЯ, 67), praise sb/sth to the skies ‘(устар.) 
очень хвалить кого-, что-л.; превозносить до небес’ (LID, 311)), осужде-
ния и упреки (забросать камнями кого ‘подвергнуть осуждению’ (ФСРЯ, 
104), give (someone) Jesse ‘подвергнуть осуждению, критике’ (OnlineIFD)), 
насмешки (поднять на смех кого ‘сделать предметом насмешки, осме-
ять’ (ФСРЯ, 202), poke fun at sb ‘зло высмеивать кого-л.; насмехаться над 
кем-л.’ (LID, 131)), благодарности (приносить чувствительную благодар-
ность ‘(устар.) благодарить от всей души, от всего сердца’ (ФСРЯ, 324)), 
приветствия (последнее прости сказать ‘проститься совсем, окончатель-
но, навеки’ (ФСРЯ, 226), give/send one’s compliments to sb ‘передавать (по-
сылать) привет кому-л.’ (АРФС, 223)), пожелания (предложить тост 
‘произнести, провозгласить тост’ (ФСРЯ, 217)); 

г) комиссивы — обещания, клятвы, ручательства (ручаться головой 
за кого-что ‘ручаться за кого-, что-л., брать на себя полную ответствен-
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ность за кого-, что-л.’ (ФСРЯ, 52), give sb one’s word ‘со всей серьезностью 
обещать сделать что-л.; давать слово’ (LID, 390)), отказы от утверждений, 
обязательств (взять свои слова обратно ‘отказаться от своих слов, утверж-
дений, признав их ошибочность, неправоту’ (ФСРЯ, 263), eat humble pie 
‘признать (публично, униженно) неправоту своих слов’ (LID, 262)). 

Среди фразеологических обозначений, связанных с иллокутивной 
целью высказывания, помимо количественно первенствующих вербати-
вов есть и субстантивы: перекрестный допрос ‘(юр.) допрос одного и того 
же лица двумя сторонами (прокурором и защитником и т. д.)’ (ФСРЯ, 
193), общественное порицание ‘1. одна из мер уголовного наказания, за-
ключающаяся в публичном выражении судом порицания виновному. 
2. мера воздействия общественности по отношению к лицам, совершив-
шим правонарушение или какой-л. проступок’ (ФСРЯ, 177), hard sell 
‘усиленное рекламирование товаров; настойчивые уговоры’ (LID, 299), 
hatchet job ‘резкая и несправедливая критика в печати, на телевидении’ 
(LID, 158).

3.3.3. По материалу русского и английского языков фразеологический 
перечень личностно обусловленных свойств содержания и формы речевых 
произведений несколько шире лексического. 

Содержание высказывания, зависящее от применяемых говорящим 
речевых тактик, оценивается по следующим признакам:

а) правдивость, искренность (правду-матку резать ‘(прост.) высказы-
ваться откровенно, открыто, прямо’ (ФСРЯ, 215), paint sth in true colours 
‘изображать что-л. правдиво’ (АРФС, 212; БАРС I, 479)) vs ложность, 
не искренность (отливать, лить пули ‘(прост.) 1. хвастливо лгать, рас-
сказывать что-л. неправдоподобное’; speak with (a) forked tongue ‘пытать-
ся обмануть; говорить неправду’ (OnlineID)); помимо именований соб-
ственно обмана во фразеологии также имеются обозначения для клеветы 
и сплетен (дуть в уши кому ‘сплетничать, наговаривать кому-л. на кого-л.’ 
(ФСРЯ, 305), dish the dirt ‘обсуждать частную жизнь других людей, гово-
рить о них неприятные вещи; сплетничать’ (LID, 86)), преувеличений 
(делать из мухи слона ‘сильно преувеличивать что-л., придавать чему-л. 
незначительному большое значение’ (ФСРЯ, 156), lay on the colours too 
thickly ‘(разг.) сгущать краски, сильно преувеличивать, хватать через край’ 
(АРФС, 212; БАРС I, 479)), преукрашиваний (сгладить (острые) углы 
‘смягчить, сгладить резкие стороны чего-л.’ (ФСРЯ, 300), put a gloss on 
sth ‘говорить или писать о чем-л., представить что-л. в более привлека-
тельном виде, чем есть на самом деле’ (LID, 137)), уничижений (сгустить 
краски ‘чрезмерно усилить или преувеличить что-л. (обычно дурное, от-
рицательное) в рассказе, изображении’ (ФСРЯ, 254), blacken sb’s name 
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‘выставить кого-л. в неблаговидном свете, чтобы о нем сложилось не-
благоприятное впечатление’ (LID, 240)), искажений (называть белое чер-
ным ‘толковать что-л. не так, как есть на самом деле, а наоборот’ (ФСРЯ, 
320), put a false colour on sth ‘искажать, представлять что-л. в ложном свете’ 
(АРФС, 211; БАРС I, 479; OnlineFD));

б) весомость, вескость (живое слово ‘о речи, содержащей свежие, ин-
тересные мысли и затрагивающей слушателя’ (ФСРЯ, 79), say a mouthful 
‘сказать что-л. важное в нескольких словах’ (LDCE, 931)) vs легковес-
ность, незначительность (болтать языком ‘(прост.) говорить вздор; пу-
стословить’ (ФСРЯ, 334), talk through one’s hat ‘(разг.) говорить нелепые 
вещи, говорить о том, о чем не имеешь представления’ (LID, 157));

в) релевантность (говорить по существу ‘говорить о самом главном, 
существенном’ (ФСРЯ, 283), cut to the chase ‘начинать говорить по суще-
ству, вместо того, чтобы тратить время на не имеющие отношения к делу 
разговоры’ (LID, 58)) vs нерелевантность (из другой оперы ‘(шутл. и ирон.) 
о чем-л. совершенно не относящемся к делу, к теме данного разговора’ 
(ФСРЯ, 181), throw sb off the scent ‘сбивать кого-л. с толку, говоря о не име-
ющих отношения к делу вещах’ (LID, 296));

г) достаточность изложенной информации (ставить точку над 
«и» ‘1. уточнять все подробности, не оставлять ничего недосказанного’ 
(ФСРЯ, 293), put flesh on the bones of sth ‘добавить детали, чтобы пояснить 
точку зрения или сделать описание более интересным’ (LID, 125)) vs не-
достаточность (обойти молчанием ‘намеренно не сказать, не упомянуть о 
чем-л.’ (ФСРЯ, 154), keep sb in the dark ‘намеренно не сообщать важную 
для кого-л. информацию; держать кого-л. в неведении’ (LID, 79)) vs из-
быточность (labour the point ‘обсуждать, объяснять что-л. снова и снова, 
утомлять слушающих ненужными подробностями’ (LID, 268)). 

Фразеологическая оценка формы речевых произведений, которая об-
условливается главным образом выбором языковых средств, осуществля-
ется на основе следующих признаков: 

а) уместность, тактичность (попасть в тон ‘сказать или сделать что-л. 
уместное или приятное кому-л.’ (ФСРЯ, 292), keep a civil tongue in one’s 
head ‘говорить вежливо, учтиво, избегать грубостей’ (АРФС, 1098; НБАРС 
III, 526)) vs неуместность, бестактность (показывать зубы ‘1. огрызаться’ 
(ФСРЯ, 94), get fresh with sb ‘1. (разг.) неуважительно разговаривать со 
старшим по возрасту; дерзить кому-л.’ (LID, 129—130)); 

б) яркость, связанная с использованием фигур, тропов, шуток (играть 
словами ‘1. каламбурить, острить’ (ФСРЯ, 95), play on words ‘шутка, осно-
ванная на использовании разных значений одного и того же слова, фра-
зы; каламбур’ (LID, 267)) vs невыразительность, шаблонность (суконный 
язык ‘невыразительный, бледный, шаблонный язык’ (ФСРЯ, 282));
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в) ясность, недвусмысленность (называть вещи своими именами ‘го-
ворить прямо, без обиняков, не подыскивая смягчающих выражений’ 
(ФСРЯ, 98; РФИЭС, 95), lay it on the line ‘высказываться определенно и 
решительно’ (LID, 213)) vs иносказательность (говорить загадками ‘гово-
рить обиняками, намеками’ (ФСРЯ, 83), lead a double talk ‘вести двусмыс-
ленный разговор’ (OnlineID));

г) лаконичность (в двух / в нескольких словах ‘коротко, сжато’ (ФСРЯ, 
263), put something in a nutshell ‘сказать кратко’ (OnlineIFD)) vs многосло-
вие, многократное повторение (разводить разводы ‘(прост.) говорить про-
странно, многословно’ (ФСРЯ, 235), go over the same ground ‘повторять, 
вновь возвращаться к тому, что уже было сказано раньше’ (LID, 144));

д) последовательность vs сумбурность, противоречивость (впасть в 
противоречие ‘начать противоречить самому себе’ (ФСРЯ, 38), lose track 
of sth ‘2. потерять нить, забыть, о чем говоришь, думая о чем-то другом’ 
(LID, 359));

е) нормативность vs ненормативность (ломать язык ‘говорить не-
правильно, искажая слова, звуки’ (ФСРЯ, 334), break Priscian’s head 
‘(редк.) нарушать правила грамматики’ (АРФС, 519));

ж) простота, понятность (русским языком говорить ‘говорить ясно, 
понятно’ (ФСРЯ, 247)) vs замысловатость (напустить туману ‘сделать 
что-л. неясным, запутанным’ (ФСРЯ, 296), blind sb with science ‘говорить 
о чем-л. замысловато, используя много непонятных для обычных людей 
терминов’ (LID, 296)).

3.4. С Е М А Н Т И КО-Д Е Н ОТАТ И В Н А Я СТ РУ КТУ РА П ОЛ Я

Метаязыковое поле в русском и английском языках образуют три пред-
ставленные как лексикой, так и фразеологией семантико-денотативные 
макрогруппы: 1) наименования основных составляющих коммуникации; 
2) именования иллокутивных характеристик высказывания; 3) обозначе-
ния личностно обусловленных свойств речевых произведений. 

В макрогруппу ‘основные составляющие коммуникации’ входят 
наименования ее типовых участников: адресанта (продуцента), адресата 
(реципиента), предмета (темы), инструментов (средств); видов коммуни-
кативной деятельности в зависимости от ее условий — формы коммуни-
кации (устная, письменная речь), состава участников (монолог, диалог, 
полилог) и др.; продуктов языковой и речевой деятельности (словарь, 
книга), их элементов (эпиграф, развязка) и атрибутов (сюжет, компози-
ция, жанр).

Иллокутивная макрогруппа представлена такими дифференциро-
ванными по целеустановке классами именований, как репрезентативы 
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(сообщения, доносы, предсказания, предупреждения, предостережения, 
признания, объяснения), прескрипции (приказы и требования, убежде-
ния и уговоры, жалобы, просьбы, вопросы), экспрессивы (одобрения, 
осуждения, упреки, насмешки, приветствия, пожелания, благодарности, 
извинения), комиссивы (обещания, клятвы, ручательства, отказы от ра-
нее сделанных утверждений, принятых обязательств), декларативы (при-
своение имен, назначения и увольнения, вынесение приговоров). 

Макрогруппу ‘личностно обусловленные свойства речевых произ-
ведений’ формируют номинации, характеризующие по ряду приз наков 
содержание высказывания (правдивость — лживость, весомость — лег-
ковесность, релевантность — нерелевантность, достаточность — недо-
статочность — избыточность) и форму (уместность — неуместность, 
яркость — шаблонность, ясность — иносказательность, лаконичность — 
многословие, стройность — сумбурность, нормативность — ненорматив-
ность, простота — замысловатость).

Распределение номинативных единиц по основным семантико-де-
нотативным макрогруппам русского и английского полей метаязыковых 
обозначений представлено в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Удельный вес семантико-денотативных макрогрупп поля метаязыковых  
обозначений в русском и английском языках

Денотативная макрогруппа
Русский подкорпус Английский подкорпус

количество % количество %

Основные составляющие 
коммуникации

1229 49 1005 48

Иллокутивные характери-
стики речевых актов

752 30 649 31

Личностно обусловленные 
свойства речевых произ-
ведений

526 21 439 21

В с е г о 2507 100 2093 100

По количеству конституентов в обоих языках первенствует техниче-
ски ориентированная макрогруппа — наименования основных составля-
ющих коммуникации. Уступают ей по объему, но вместе уравновешивают 
ее две другие психологизированные (связанные с языковым-речевым по-
ведением людей, с их коммуникативным взаимодействием) макрогруп-
пы — обозначения речевых актов по реализуемой в них целеустановке 
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говорящего и именования речевых произведений в зависимости от ис-
пользуемых говорящим речевых тактик и языковых средств. Такая урав-
новешенность свидетельствует о равной значимости для русскоязычного 
и англоязычного сознания технической и психологической сторон ком-
муникативной деятельности. 

3.4.1.  Особенности отображения культурно vs когнитивно значимых метаязыковых 
феноменов в номинативных единицах языка. Семантико-денотативные макро-
группы технической и психологической направленности различаются по 
характеру образующих их элементов и отношений между ними, и это по-
зволяет говорить о разной природе значимости технической и психологи-
ческой составляющей речевой коммуникации. 

Микрогруппы, образующие техническую макрогруппу ‘основные 
составляющие коммуникации’, представлены разнородными по смыслу 
номинативными единицами, слабо организующимися в более мелкие се-
мантические парадигмы. Так, в русском материале 44 члена микрогруппы 
‘продуцент языковой-речевой деятельности’ передают 38 различных зна-
чений (т. е. в среднем примерно по одной (1,2) номинативной единице 
на значение), соотносятся с 38 разными денотатами: оратор ‘1. тот, кто 
произносит речь. 2. тот, кто обладает ораторским даром’ (OnlineБТС), ба-
зарная баба ‘(прост. презр.) о грубой и крикливой женщине’ (ФСРЯ, 14), 
посредник ‘лицо или организация, государство, при содействии которого 
ведутся переговоры между сторонами’ (OnlineБТС), филолог ‘специалист 
по филологии’, сценарист ‘автор сценария’ (OnlineБТС), репортер ‘со-
трудник газеты, журнала, радио, телевидения, пишущий или передающий 
репортажи’ (OnlineБТС), диктор ‘работник радио или телевидения, чи-
тающий перед микрофоном текст радио- или телепередач’ (OnlineБТС), 
радист ‘специалист по приему и передаче звуковых сигналов, сообщений 
по радио’ (OnlineБТС), редактор ‘1. тот, кто редактирует какой-л. текст’ 
(OnlineБТС), издатель ‘лицо или предприятие, издающее произведе-
ния печати’ (OnlineБТС), дипломатический курьер ‘служащий ведомства 
иностранных дел, перевозящий дипломатическую почту’ (ФСРЯ, 128), 
спикер ‘2. (cпорт.) лицо, объявляющее зрителям решение судей на сорев-
нованиях по боксу’ (OnlineБТС) и др. Смысловой близостью отмечены 
только четыре объединения наименований адресантов (продуцентов) — 
группа однокорневых и разнокорневых синонимов: писатель ‘тот, кто 
профессионально занимается литературной деятельностью’ (OnlineБТС), 
писательница, литератор ‘человек, профессионально занимающийся ли-
тературным трудом’ (OnlineБТС), публицист ‘писатель, автор публици-
стических произведений’ (OnlineБТС) — и пары однокорневых синони-
мов: поэт ‘автор стихотворных, поэтических произведений’ (OnlineБТС), 
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поэтесса; переводчик ‘тот, кто занимается переводами с одного языка на 
другой’ (OnlineБТС), переводчица; журналист ‘профессиональный лите-
ратурный работник, занимающийся журналистикой’ (OnlineБТС), жур-
налистка. Высокая номинативная плотность микрогруппы ‘продуцент 
языковой-речевой деятельности’ и других микрогрупп, конституирую-
щих макрогруппу обозначений основных компонентов коммуникации, 
создается главным образом за счет единичных имен для многочисленных 
видов коммуникации, ее участников, продуктов, атрибутов. 

Значимость технической составляющей коммуникативной деятель-
ности можно охарактеризовать как культурную — внешнюю, обуслов-
ленную ее присутствием практически во всех сферах жизнедеятельности 
человека.

Микрогруппы, формирующие психологизированные макрогруппы 
‘иллокутивные характеристики речевых актов’ и ‘личностно обуслов-
ленные свойства речевых произведений’, в основном репрезентированы 
близкими по семантике обозначениями, объединенными в синонимиче-
ские ряды. Например, в русском корпусе 20 членов микрогруппы ‘одо-
брение’ (макрогруппа ‘иллокутивные характеристики речевых актов’) об-
разуют синонимическую парадигму с общим значением ‘положительный 
отзыв, похвала / положительно отозваться (отзываться), похвалить (хва-
лить)’ (20 номинативных единиц на значение): одобрить ‘положительно, 
с похвалой отозваться о действиях кого-л.’ (OnlineБТС), одобрение — до-
минанты синонимического ряда; поддержать ‘выразить свое одобрение, 
согласие с чем-л.’ (OnlineБТС), поддержка, прославить ‘2. воздать хвалу 
кому-л., превознести кого-л.; восхвалить’ (OnlineБТС), петь славу ‘про-
славлять, воспевать’ (ФСРЯ, 262), гладить по головке ‘хвалить, одобрять; 
потворствовать чьим-л. поступкам’ (ФСРЯ, 47), квасной патриотизм 
‘огульное восхваление всего своего’ (ФСРЯ, 108) — идеографические, или 
семантические, синонимы, содержащие (имплицитно или эксплицитно) 
по отношению к доминанте различительные содержательные семы; петь 
оса́нну ‘(книжн. устар.) превозносить кого-л.’ (ФСРЯ, 182) — идеографо-
стилевой синоним (имплицитно содержит различительную содержатель-
ную сему ‘очень’, принадлежит к художественному стилю) и др. 

Аналогичным образом в английском материале микрогруппа ‘лжи-
вость’ (макрогруппа ‘личностно обусловленные свойства речевых про-
изведений’) представлена синонимичным рядом из 34 варьирующихся 
по степени семантической близости обозначений (34 номинативные 
единицы на общее значение) с доминантами lie ‘ложь, обман, неправда’  
(OnlineFD), lie ‘1. лгать, обманывать’ (OnlineFD), false ‘лживый, неправ-
дивый’ (OnlineFD): speak with (a) forked tongue ‘лгать’ (OnlineID), spin a yarn 
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‘рассказывать что-л. неправдоподобное’ (LID, 397), feed sb a line ‘говорить 
кому-л. неправду’ (LID, 213), pull the wool over sb’s eyes ‘лгать, намеренно 
вводить кого-л. в заблуждение’ (LID, 389), whistle Dixie (разг.) ‘говорить 
неправду, лгать’ (LID, 88), tell porkies ‘(разг.; шутл.) врать’ (LID, 269), cook 
up ‘2. (разг.) придумать, сказать не совсем правду’ (OnlineFD), lie through 
one’s teeth ‘бесстыдно лгать’ (LID, 341), snow job ‘(разг.) снабжение дезин-
формацией; запудривание мозгов’ (LID, 317), fiction ‘2. россказни, вы-
думки’ (OnlineFD), be full of crap/shit ‘(разг.; груб.) о человеке, который 
лжет’ (LID, 73) и др.

Наличие множества синонимичных (в разной степени) наимено-
ваний для признаков, относящихся к психологической стороне ком-
муникации, говорит о ее когнитивной — внутренней — значимости 
(закон притяжения синонимов С. Ульмана), высокой актуальности для 
человека. 

3.5. РА З Л И Ч И Я М Е ЖДУ Л Е КС И КО Й И Ф РА З Е ОЛ О Г И Е Й  
В В Ы РАЖ Е Н И И С В Я З А Н Н Ы Х С Я З Ы КО М  
И Р Е Ч Ь Ю З Н АЧ Е Н И Й

В русском и английском поле метаязыковых обозначений семантико-де-
нотативная ориентация лексики и фразеологии различна. Русские лексе-
мы и фраземы в макрогруппе ‘основные составляющие коммуникации’ 
представлены (округленно) в соотношении 1:1, в макрогруппе ‘иллоку-
тивные характеристики речевых актов’ — в соотношении 2:1, в макро-
группе ‘личностно обусловленные свойства речевых произведений’ — в 
соотношении 1:3. Процентное соотношение лексем и фразем в трех се-
мантико-денотативных макрогруппах русского метаязыкового поля по-
казано на рис. 3.1. 

Рис. 3.1. Процентное соотношение лексем и фразем  
в тематических макрогруппах русского метаязыкового поля
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Рис. 3.2. Процентное соотношение лексем и фразем в тематических  
макрогруппах английского метаязыкового поля

Схожим является соотношение лексики и фразеологии в семантико-
денотативных макрогруппах английского метаязыкового поля. Это отра-
жено на рис. 3.2.

3.5.1. Понятийные vs эмотивные значения. Общие vs более частные значения. В ходе 
исследования было выяснено, что соотношение лексических и фразео-
логических единиц в семантических макрогруппах метаязыкового поля в 
русском и английском языках коррелирует с соотношением в группах по-
нятийного (рационального) и эмотивного (эмоционально-оценочного) 
содержания, а также зависит от номинативных задач конституируюших 
группы лексем и фразем. 

Макрогруппы обозначений иллокутивных характеристик высказыва-
ний и наименований основных компонентов коммуникации носят ин-
теллектуальный характер — связаны с рациональным освоением сферы 
языка-речи, с вычленением и осмыслением ее предметов, процессов, 
признаков, отношений. В них превалирует понятийное содержание. 

Семантическая конкретизация в макрогруппе ‘иллокутивные харак-
теристики речевых актов’ в русском и английском материале проводится 
преимущественно с помощью лексики: лексем здесь в два раза больше, 
чем фразем (соотношение 2:1). Лексика этой макрогруппы сфокусирова-
на на выражении понятийных значений, фразеология — эмотивных. 

В макрогруппе обозначений базовых составляющих коммуникации 
соотношение лексики и фразеологии приблизительно равное: в русском 
материале — 1:1, в английском — 1,3:1. Однако фразеология этой макро-
группы примерно в равных долях представлена единицами двух видов: 
фраземами с понятийной и с эмотивной семантикой. Среди первых — 
употребительные в общем (не специальном) языке фраземы-термины 
(в словарях снабжены пометами, указывающими на их принадлежность 
к определенной сфере знаний: единственное число ‘(грамм.) формы скло-
нения и спряжения, употребляемые, когда речь идет об одном лице или 
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предмете’ (ФСРЯ, 76), abstract noun ‘(лингв.) существительное, называю-
щее отвлеченное понятие’ (OnlineFD)) и близкие к терминам составные 
обозначения понятий из специальных областей знаний (специальных 
помет в словарях не имеют: части речи ‘грамматические разряды слов’ 
(ФСРЯ, 318), future tense ‘форма глагола, обозначающая действие или со-
стояние, которое будет протекать в будущем (=future)’ (OnlineFD)). Такие 
фраземы наравне с лексемами актуализируют понятийное содержание. 

Отличия, касающиеся соотношения лексики и фразеологии в ма-
крогруппе ‘основные составляющие коммуникации’ в русском (1:1) и в 
английском (1,3:1) материале, отчасти объясняются различиями в слов-
никах словарей, послуживших источниками фразеологического мате-
риала: в английских фразеологических словарях составные термины и 
наименования понятий из специальных сфер представлены уже, чем в 
русских. Релевантными здесь являются и типологически значимые раз-
личия в способах пополнения словаря двух языков. Для объективации 
понятийных (противопоставлены эмотивным) значений метаязыковой 
сферы в русском языке шире, чем в английском, используются прямые 
и нейтральные составные (т. е. фразеологические) наименования: на-
стоящее время ‘(грамм.) категория глагола, указывающая на протекание 
действия во времени, совпадающем с моментом говорения’ (ФСРЯ, 163), 
действительный залог ‘(грамм.) категория глагола, присущая глаголь-
ным словам, обозначающим действие, переходящее на прямой объект’ 
(ФСРЯ, 63), степени сравнения ‘(грамм.) формы качественных прилага-
тельных и наречий, выражающие качество предмета безотносительно к 
его мере (положительная степень) или сравнительно большую или самую 
высокую меру качества (сравнительная и превосходная степень)’ (ФСРЯ, 
277). В английском языке для этого часто употребляются однословные 
в большинстве своем конверсивные обозначения: present ‘2. (грамм.) 
настоящее время’ (LDCE, 1112) (существительное present соотносится 
с прилагательным present ‘4. (грамм.) относящийся к категории, форме 
глагола, указывающей на протекание действия в момент говорения’ (On-
lineFD)); active ‘(грамм.) действительный залог’ (LDCE, 14) (существи-
тельное active соотносится с прилагательным active); degree ‘13. (грамм.) 
степень сравнения; одна из форм сравнения прилагательных, наречий’ 
(OnlineFD). Конверсия, как известно, более продуктивна в аналитиче-
ских языках, чем в синтетических. Общеупотребительные фраземы-тер-
мины и составные наименования понятий из специальных областей со-
ставляют около половины русских и трети английских фразеологических 
обозначений базовых составляющих коммуникации.

Макрогруппа ‘личностно обусловленные свойства речевых произ-
ведений’ менее интеллектуальна, чем две первые группы — в ней отра-
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жены результаты эмоционально-оценочного переживания феноменов 
языка и речи, сопровождавшего процесс их рационального осмысления. 
В макрогруппе доминируют эмотивные смыслы. Семантическая специ-
ализация осуществляется в ней преимущественно за счет фразеологии. 
По материалу обоих языков лексем здесь в три раза меньше, чем фразем 
(соотношение 1:3). Фраземы означивают в основном эмотивное содержа-
ние, лексемы — понятийное.

Таким образом, в обоих рассматриваемых языках функции по выра-
жению метаязыковых значений у лексем и фразем разные. Лексика про-
рисовывает общий понятийный план семантического поля, номинирует 
общие понятийные значения. Фразеология дополняет лексически про-
рисованную понятийную основу рассудочными деталями. Так, многие 
субстантивные метаязыковые лексемы и фраземы находятся в родо-ви-
довых связях: лексемы являются обозначениями родовых признаков, 
фраземы — видовых:

  язык ‘3. cистема словесного выражения мыслей, обладающая опре-
деленным звуковым и грамматическим строем и служащая средством 
общения людей’ (OnlineБТС) — родной язык ‘язык, на котором говорят с 
раннего детства’ (ФСРЯ, 242), литературный язык ‘обработанная форма 
общенародного языка, обладающая определенными нормами в грамма-
тике, лексике, произношении и т. п.’ (ФСРЯ, 134), тайные языки ‘услов-
ные жаргоны обособленных групп людей или сообществ (офеней, воров 
и т. п.)’ (ФСРЯ, 286), древние языки ‘латинский и древнегреческий языки; 
классические языки’ (ФСРЯ, 71), живой язык ‘язык какого-л. существу-
ющего народа, употребляемый как средство общения’ (ФСРЯ, 80), мерт-
вый язык ‘древний язык, на котором уже не говорят, известный только 
по письменным памятникам’ (ФСРЯ, 147), флективные языки ‘(лингв.) 
языки, образующие формы слов при помощи флексий (в том числе и при 
помощи внутренних флексий)’ (ФСРЯ, 308), аналитические языки ‘язы-
ки, в которых отношения между словами в предложении выражаются не 
изменениями самих слов, а порядком слов, служебными словами, инто-
нацией и т. п.’ (ФСРЯ, 11), сербскохорватский язык ‘язык сербов, хорва-
тов, черногорцев и боснийцев-мусульман’ (ФСРЯ, 256), романские языки 
‘группа языков, развившаяся на основе латинского языка, к которой при-
надлежат французский, итальянский, испанский, румынский, молдав-
ский и некоторые другие’ (ФСРЯ, 243) и т. д.; 

  предложение ‘1. (лингв.) высказывание, являющееся сообщением 
о чем-л.’ (OnlineБТС) — повествовательное предложение ‘(грамм.) пред-
ложение, в котором сообщается о чем-л.’ (ФСРЯ, 200), односоставное 
предложение ‘(грамм.) предложение, содержащее лишь один главный 
член’ (ФСРЯ, 180), неполное предложение ‘(грамм.) предложение, в кото-
ром опущен один из главных членов или оба главных члена’ (ФСРЯ, 167), 
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распространенное предложение ‘(грамм.) предложение, имеющее, кроме 
главных, второстепенные члены предложения’ (ФСРЯ, 238), простое 
предложение ‘(грамм.) предложение, не распадающееся на самостоятель-
ные синтаксические части’ (ФСРЯ, 226), главное предложение ‘(грамм.) 
предложение, имеющее при себе подчиненные придаточные предложе-
ния’ (ФСРЯ, 47) и т. д.; 

  word ‘1. единица языка, служащая для называния отдельного по-
нятия, слово’ (OnlineFD) — function word ‘(грамм.) служебное слово (союз, 
предлог, частица), не обладающее самостоятельным значением и служа-
щее для выражения отношений между знаменательными категориями 
слов в речи’ (OnlineFD), four-letter word ‘бранное, нецензурное слово’ 
(OnlineID), household word ‘общеизвестное, расхожее слово, выражение’ 
(OnlineFD), words to that effect ‘перефразирование, слова с примерно тем 
же смыслом’ (OnlineID) и т. д.;

  case ‘11. (лингв.) a. форма изменения существительного, место-
имения, выражающая его отношение к другим словам в предложении’ 
(OnlineFD) — nominative case ‘исходная падежная форма, в которой имя 
существительное употребляется в функции подлежащего; именительный 
падеж’ (OnlineFD), oblique case ‘любой падеж, кроме именительного; кос-
венный падеж’ (OnlineFD), ablative case ‘падежная форма, указывающая 
на орудие, производителя или объект действия, выражающая простран-
ственные, временные отношения; творительный падеж’ (OnlineFD), 
accusative case ‘падеж существительных, выступающих в роли прямого 
дополнения; винительный падеж’ (OnlineFD), dative case ‘(грамм.) па-
деж существительных, выступающих в роли непрямого дополнения и 
указывающих на объект, подвергающийся действию; дательный падеж’  
(OnlineFD), genitive case ‘падежная форма, выражающая значение при-
надлежности; родительный падеж’ (OnlineFD), locative case ‘(грамм.) 
падеж существительных, указывающий на место совершения действия; 
местный падеж’ (OnlineFD) и т. д.

Специализация лексики на общих признаках, а фразеологии на част-
ных — понятийных и эмотивных — прослеживается также в кругу мета-
языковых наименований других частеречных классов. Например, многие 
вербативные фраземы обозначают не только связанное с языком/речью 
действие (часто имеющее лексическое обозначение), но и его характер: 

  говорить ‘2. выражать словесно мысли, мнения, сообщать (устно 
или письменно)’ (OnlineБТС) — петь соловьем ‘говорить о чем-л. с жа-
ром, с увлечением, красноречиво’ (ФСРЯ, 269), звонить во все колокола 
‘(прост.) всем, повсюду говорить о чем-л.’ (ФСРЯ, 90), горохом сыпать 
‘2. говорить очень быстро, скороговоркой’ (ФСРЯ, 55), бросать слова на 
ветер ‘говорить без пользы или говорить необдуманно, зря’ (ФСРЯ, 28), 
выбирать слова/выражения ‘говорить осторожно, обдумывая, взвешивая 
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каждое слово’ (ФСРЯ, 40), жевать мочалку ‘(прост.) нудно говорить об 
одном и том же’ (ФСРЯ, 155), на ухо говорить ‘говорить тихо, по секрету, 
приблизив губы к уху собеседника’ (ФСРЯ, 305), под нос говорить ‘гово-
рить очень тихо, невнятно’ (ФСРЯ, 173) и т. д.; 

  listen ‘обращать слух на какие-л. звуки, чтобы услышать; воспри-
нимать слухом’ (OnlineFD) — hang on sb’s every word ‘внимательно слушать 
кого-л.’ (LID, 390), listen with half an ear ‘слушать кого-л. невнимательно; 
слушать вполуха’ (LID, 98), turn a deaf ear (to sth) ‘оставлять без внима-
ния чьи-л. просьбы, высказывания; пропускать мимо ушей’ (LID, 99), pin 
back one’s ears ‘(BrE) слушать что-л. внимательно, настороженно’ (LID, 
99), lend an ear ‘выслушать кого-л. внимательно, когда другие отказыва-
ются слушать’ (LID, 98) и т. д.

В материале обоих языков среди номинативных единиц с общей по-
нятийной семантикой процент лексем примерно в пять раз выше, чем 
доля фразем, в кругу наименований с более частными понятийными зна-
чениями процент фразем в полтора раза выше, чем удельный вес лексем. 

Другой особенностью фразеологии является то, что она вносит эмо-
тивные (экспрессивно-оценочные) оттенки в обозначенный лексически 
общий понятийный план метаязыкового поля. Метаязыковая сфера от-
личается высокой логической сложностью и интеллектуальностью — в 
метаязыке отражены размышления людей над языком и речью, закре-
плены «результаты рефлексии и контроля языкового сознания над своей 
работой» [162, с. 44]. Тяготением к рациональности объясняется сравни-
тельно невысокий уровень прагматической маркированности поля мета-
языковых обозначений. 

Лексемы с метаязыковой семантикой в большинстве своем безоце-
ночно-нейтральны. Их основное назначение — именовать относящиеся 
к языку и речи явления, а не характеризовать их (хотя среди метаязыко-
вой лексики, конечно, имеются и экспрессивно-оценочные единицы: 
шептаться ‘2. (неодобр.) заниматься сплетнями, пересудами; переда-
вать друг другу слухи, тайные разговоры’ (OnlineБТС), sound off ‘(разг.) 
выражать крайне отрицательное отношение к чему-л., грубо или надо-
едливо жаловаться, возмущаться’ (OnlineLDCE), попугай ‘2. (неодобр.) 
тот, кто не имеет собственного мнения и повторяет чужие мысли, слова’ 
(OnlineБТС), pan ‘8. (разг.) резкая критика, отрицательный отзыв’ (On-
lineFD), пресловутый ‘(неодобр.) вызвавший много толков, получивший 
отрицательную или сомнительную известность’ (OnlineБТС)). 

Характеризующую функцию (связанную с передачей отношения го-
ворящего к сообщаемому) реализует в основном фразеология. Фраземы 
выражают широкий спектр частнооценочных значений — квалифика-
тивную оценку (качественную/количественную): гладить против шерсти 
‘говорить или делать кому-л. неприятное’ (ФСРЯ, 47), talk a blue streak 
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‘говорить много, очень быстро, без умолку’ (LID, 330); эпистемическую 
оценку (относящуюся к интеллектуальным способностям): дар слова/речи 
‘2. способность говорить свободно’ (ФСРЯ, 60), twist in one’s tongue ‘кос-
ноязычие, неумение говорить свободно’ (АРФС, 1125); деонтическую 
оценку (связанную с нормами речевого поведения): не для чьих ушей что 
‘не следует слушать кому-л.’ (ФСРЯ, 305), give sb the brush-off ‘в грубой 
форме отказаться от общения с кем-л.’ (LID, 45); эстетическую оцен-
ку: уши вянут у кого ‘не хочется, противно слушать что-л.’ (ФСРЯ, 44; 
БРАФС, 747), silver tongue ‘красноречивость’ (АРФС, 1099) и др. 

В материале обоих языков в составе именований с эмотивной семан-
тикой процент фразем в среднем в два с половиной раза выше, чем про-
цент лексем. 

Данные о количестве русских и английских метаязыковых лексем 
и фразем в группах общепонятийных, частнопонятийных и эмотивных 
обозначений представлены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2

Количество (в процентном выражении) употребительных метаязыковых лексем 
и фразем в группах наименований с общепонятийной, частнопонятийной  

и эмотивной семантикой в русском и английском языках 

Группа номинативных 
единиц

Русский подкорпус Английский подкорпус

лексемы, % фраземы, % лексемы, % фраземы, %

С общей понятийной 
семантикой

60 12 52 10

С частным понятийным 
значением

18 32 22 30

С эмотивной семантикой 22 56 26 60

В с е г о 100 100 100 100

В пользу ориентированности лексики на понятийную (рациональ-
ную) семантику, а фразеологии на эмотивную (экспрессивно-оценоч-
ную) говорит и тот факт, что отдельные понятийные семантические 
участки репрезентированы исключительно лексикой, оценочные — фра-
зеологией. Так, все виды актов-установлений (декларативов) — присвое-
ния имен, назначения, вынесения приговоров — в русском и английском 
материале имеют лишь лексическое обозначение; такие привнесенные 
личностью признаки речевых произведений, как ‘достаточность — не-
достаточность — избыточность представленной информации’ и ‘про-
стота — замысловатость изложения’ в обоих языках поименованы только 
фразеологически. 
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Таким образом, человеческие знания о языке и речи формируются на 
основе их рационального осмысления и эмоционально-оценочного пере-
живания. Это подтверждается наличием в русском и английском полях ме-
таязыковых обозначений понятийных (преобладают в поле) и эмотивных 
значений. В обоих языках функции лексики и фразеологии по выражению 
конституирующих метаязыковое поле значений разграничены: общие по-
нятия означиваются преимущественно прямыми и нейтральными лекси-
ческими единицами, более частные понятия — прямыми и нейтральными 
фразеологическими единицами, эмотивные значения — переносными и 
экспрессивно-оценочными фразеологическими единицами. 

Выводы по главе 3. Семантико-денотативная организация лексико-
фразеологического поля метаязыковых обозначений определяется струк-
турой обозначаемого объекта — речевого события — и похожа в русском и 
английском языках. В двух языках схож состав семантико-денотативных 
макрогрупп поля и их внутренняя дифференциация: 1) основные состав-
ляющие коммуникации (типовые участники языковой-речевой деятель-
ности (лица и не-лица), виды коммуникации в зависимости от ее условий 
(формы, состава участников и т. д.), продукты языковой-речевой деятель-
ности и их элементы, атрибуты коммуникации); 2) иллокутивные типы 
речевых актов (репрезентативы, прескрипции, экспрессивы, комиссивы, 
декларативы); 3) личностно обусловленные свойства речевых произведе-
ний (характеристики содержания высказывания (по признакам правди-
вость — лживость, весомость — легковесность, релевантность — нереле-
вантность, достаточность — недостаточность — избыточность) и формы 
(уместность — неуместность, яркость — шаблонность, ясность — иноска-
зательность, лаконичность — многословие, стройность — сумбурность, 
нормативность — ненормативность, простота — замысловатость)). 

Совпадает в рассматриваемых языках также степень лексико-фразе-
ологической представленности двух основных направлений семантиче-
ского развертывания поля: «техническое» (образовано макрогруппой наи-
менований основных составляющих коммуникации) и «психологическое» 
(сформировано макрогруппами обозначений речевых актов по реализуе-
мой в них целеустановке говорящего и именований речевых произведе-
ний в зависимости от выбранных говорящим речевых тактик и языковых 
средств) семантическое направление уравновешены по количеству репре-
зентирующих их номинативных единиц — на их долю приходится соответ-
ственно 49 % и 51 % русских употребительных метаязыковых обозначений, 
48 % и 52 % английских. Это говорит о равной значимости технической и 
психологической составляющей в коммуникативной деятельности. 

Языковая объективация двух названных направлений специфична, 
но осуществляется по общим для русского и английского языков прин-
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ципам. Психологически ориентированные семантические признаки 
представлены рядами варьирующихся по степени близости синонимич-
ных обозначений; это свидетельствует о когнитивной — внутренней — 
значимости психологической стороны коммуникации (закон притяже-
ния синонимов С. Ульмана: явления, играющие важную роль в жизни 
языкового коллектива, обозначаются большим количеством синонимов). 
Технически ориентированные признаки актуализированы семантически 
разнородными, индивидуализирующими (содержащими указание на 
принадлежность денотата к конкретной сфере деятельности) обозначе-
ниями; значимость технической составляющей является культурной — 
внешней — обусловленной присутствием языка-речи в различных об-
ластях жизнедеятельности человека. Выявленные различия позволяют 
сделать заключение о том, что в языке закреплена корреляция между 
типом значимости феноменов мира и способами языкового выражения 
представлений о них: все значимые для человека феномены обозначают-
ся множеством языковых единиц, при этом когнитивно значимые явле-
ния репрезентируются крупными объединениями синонимичных номи-
нативных единиц, культурно маркированные — группами семантически 
менее тесно связанных между собой единиц. 

В русском и английском языках функции лексем и фразем по вы-
ражению связанных с языком и речью значений разграничены: лекси-
ка актуализирует общее понятийное содержание, обозначает основные 
рациональные признаки метаязыковых феноменов (‘высказывать дово-
ды’ — аргументировать, обосновывать, подтверждать), а фразеология 
обогащает лексически обозначенную понятийную основу рассудочными 
деталями (‘ненамеренно высказывать доводы, подкрепляющие мнение 
оппонента’ — лить воду на мельницу чью) и расцвечивает ее оценочными 
оттенками (‘(неодобрительное) привести в качестве довода что-л. наду-
манное, искусственное’ — притягивать за волосы что). Об ориентирован-
ности лексики на общепонятийное содержание, а фразеологии на частно-
понятийное и экспрессивно-оценочное говорят количественные данные: 
среди номинативных единиц с общей понятийной семантикой лексем в 
пять раз больше, чем фразем (60 % лексем vs 12 % фразем в русском мате-
риале, 52 % лексем vs 10 % фразем в английском), среди наименований с 
более частными понятийными значениями фразем в полтора раза боль-
ше, чем лексем (32 % фразем vs 18 % лексем в русском материале, 30 % 
фразем vs 22 % лексем в английском), среди эмотивных именований фра-
зем в два с половиной раза больше, чем лексем (56 % фразем vs 22 % лек-
сем в русском материале, 60 % фразем vs 26 % лексем в английском). Под-
тверждают эту тенденцию и качественные показатели: общепонятийная 
семантическая зона метаязыкового поля дифференцирована главным об-
разом лексикой, частнопонятийная и эмотивная — фразеологией. 



ГЛ А В А  4
СЕМАНТИКО-ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОЕ  СВОЕОБРАЗИЕ  ЛЕКСИКО-
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО  ПОЛЯ  МЕТАЯЗЫКОВЫХ  ОБОЗНАЧЕНИЙ 
В  РУССКОМ  И  АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В главе 4 обсуждается мотивированность как связь между означаемым 
и означающим и ее типы: а) первичная, или природная, мотивирован-
ность — звуковая оболочка наименования соответствует свойствам име-
нуемого явления (звукосимволизм) или схожа с ним (звукоподражание); 
б) вторичная, или внутрисистемная, — строение производной номина-
тивной единицы показывает на ее соотносимость с другими единицами 
языка; в) произвольность (связь между содержанием и формой единицы 
неясна и поддерживается конвенцией между людьми). Показывается, что 
свойство мотивированности противопоставлено идиоматичности (высо-
кая мотивированность соответствует низкой идиоматичности, и наобо-
рот), демонстрируется градуальная природа обоих свойств. Обосновы-
вается деление номинативных единиц в зависимости от характера связи 
между означаемым и означающим на фонетически, покомпонентно и 
образно мотивированные и частично и полностью немотивированные 
единицы. Определяются пропорции лексем и фразем в выделенных оно-
масиологических классах, особенности представления значения в лекси-
ческих и фразеологических единицах.

4.1. М ОТ И В И РО В А Н Н О СТ Ь И И Д И О М АТ И Ч Н О СТ Ь  
КА К О Н О М АС И ОЛ О Г И Ч Е С К И Е ХА РА КТ Е Р И СТ И К И  
Н О М И Н АТ И В Н Ы Х Е Д И Н И Ц

Ономасиология занимается вопросами номинативной техники и изучает 
способы представления значения в структуре знака. Одна из актуальных 
задач ономасиологии состоит в выявлении характера связи между означа-
емым и означающим номинативной единицы, в выяснении того, являет-
ся ли такая связь произвольной вследствие немотивированности едини-
цы, или не случайной в силу осознаваемой мотивированности.

4.1.1. Мотивированность. Проблема мотивированности языка, природы язы-
ковых обозначений интересовала пытливые умы с древних времен. Пер-
вая в средиземноморской традиции дискуссия о природе имен развер-
нулась в Древней Греции между сторонниками двух противоположных 
концепций слова, известных как теория фюсей и теория тесей. Сторон-
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ники теории фюсей считали, что звуковая оболочка имени соответствует 
природе именуемой вещи, и доказывали «природную» мотивированность 
означающего означающим имени существованием в языке звукоподра-
жательных слов и наличием сходства между ощущением вещи и ощу-
щением ее имени. Приверженцы теории тесей отстаивали конвенцио-
нальность отношений между формой и содержанием и видели в именах 
условные установления, сознательно принятые людьми. 

Многие ономасиологические идеи древнегреческих философов до 
сих пор не утратили актуальности. Значимым остается найденное Плато-
ном компромиссное — между «природой» и «установлением» — понима-
ние сущности названий, состоящее в том, что связь между формальной и 
содержательной стороной имеется при возникновении слова, но может 
забываться со временем и тогда поддерживается конвенцией, договорен-
ностью между людьми [187, с. 62]. 

Рассуждения Платона о природной связи звучания и значения в сло-
ве [187, с. 54—55] легли в основу теории звукосимволизма и получили 
дальнейшее развитие в европейской языковедческой традиции в рабо-
тах Г. В. Лейбница [134, с. 238—342], М. В. Ломоносова [142], Ж. Ж. Рус-
со [208, c. 45—52], В. фон Гумбольдта [75, с. 84—100], Р. Брауна [280], 
А. П. Журавлева [93] и др. 

В современный период гипотеза о природной семантичности звуков 
подверглась эмпирической проверке. Был выявлен источник звукосим-
волических ассоциаций, рассмотрена степень их универсальности. Эм-
пирические исследования показали, что в невербализуемой области язы-
кового сознания звуки связаны со свойствами предметов — с размером, 
формой, тактильными свойствами: [a] коррелирует с семантикой ‘боль-
шой’ (в разных языках гласный [a] часто встречается в наименованиях 
со значением ‘большой’), [i] ассоциируется с маленьким размером, [l] — 
с мягкостью, гладкостью [133, с. 165—166]. Основным источником фоно-
символических ассоциаций признаются «невербализуемые впечатления 
говорящих от процессов собственной артикуляции звуков»: [a] — широ-
кий (открытый) гласный заднего ряда — ощущается как больший, чем 
передний узкий (закрытый) гласный [i], [l] — согласный, в артикуляции 
которого воздушная струя не встречает настоящего препятствия (полной 
смычки), — воспринимается как гладкий. И поскольку звукотипы в раз-
ных языках схожи, звукосимволические ассоциации в значительной сте-
пени универсальны [155, с. 159—160]. 

Изучением понятий означающего и означаемого и характера отно-
шений между ними занимались Ч. С. Пирс [186], Ф. де Соссюр [222], 
Л. Блумфилд [28, с. 142—164], Р. О. Якобсон [260; 261], Э. Бенвенист [22, 
с. 90—96]. Ч. С. Пирс разработал, а Р. О. Якобсон во многом лингвисти-
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чески конкретизировал классификацию знаков по степени мотивирован-
ности их означаемого означаемым. В ней различаются три класса знаков: 
знаки-индексы, в которых означающее смежно с означающим (в языке 
индексальные знаки представлены интонацией, междометиями, шифте-
рами); знаки-иконы, у которых означающее сходно с означаемым (звуко-
подражания); знаки-символы — условные знаки, для которых природная 
мотивированность означающего означаемым не характерна (большин-
ство слов языка) [186, с. 75—97]. 

С оформлением структурной лингвистики в центре внимания ока-
зались отношения между элементами языковой системы, и фокус ис-
следовательского интереса с первичной, природной, мотивированности 
переместился на вторичную, внутрисистемную. Внутрисистемная моти-
вированность присуща производным словам и значениям — производные 
сохраняют в своей семантике и структуре указание на соотнесенность с 
другими единицами языка, на базе которых они образованы. В зависимо-
сти от языкового уровня, к которому относятся деривационные явления, 
различают нескольких видов мотивированности производных единиц: 
фонетическую, семантическую, словообразовательную (морфологиче-
скую), синтаксическую. 

Ономасиологические наблюдения показывают, что в каждом язы-
ке имеются как мотивированные — характеризующиеся первичной или 
вторичной мотивированностью, — так и немотивированные номинатив-
ные единицы. Однако удельный вес мотивированных и немотивирован-
ных наименований и относительная продуктивность отдельных видов 
мотивированности в разных языках могут быть различны. По данным 
В. Г. Гака, в русском и французском языках преобладают мотивированные 
слова: соотношение мотивированных лексических единиц — суффик-
сальных производных и сложных слов — и немотивированных единиц — 
простых слов, к числу которых в работе В. Г. Гака отнесены и конверси-
вы, — составляет 3:1 [60, с. 55, 59]. Во вьетнамском языке, по сведениям 
Н. В. Солнцевой, большинство слов являются немотивированными: доля 
непроизводных слов — 69  % [220, с. 138].

4.1.2.  Идиоматичность. Мотивированности в языке противостоит идиома-
тичность. Идиоматичность номинативной единицы проявляется в 
смысловой неразложимости соединения элементов. Традиционно идио-
матичность изучается путем сопоставления значений, реализуемых ком-
понентами в составе наименования, с их узуальными значениями. На-
пример, для того чтобы определить, является ли фразема идиоматичной, 
необходимо сопоставить словарные дефиниции значений фраземы и 
входящих в ее состав слов: сначала соотносятся буквальное и актуаль-
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ное (приводимое в словаре) значения фраземы и каждому ее слову-ком-
поненту приписывается условное значение, затем условное значение 
каждого слова-компонента сопоставляется со словарными значениями 
данного слова. Идиоматичными признаются фраземы, в составе кото-
рых хотя бы одно слово выступает в неузуальном (не отмеченном слова-
рями) значении, неидиоматичными — фраземы, все компоненты кото-
рых реализуют узуальные значения. Например, во фраземе крепкое слово 
‘бранное или неприличное выражение’ (ФСРЛЯ, II, 248) компонент сло-
во употребляется в одном из своих узуальных значений ‘высказывание, 
словесное выражение мысли, чувства и т. п.’ (МАС, IV, 139), а компонент 
крепкое фигурирует в особом, отличном от словарных, значении ‘бранное 
или неприличное’, следовательно, фразема является идиоматичной по 
компоненту крепкое. 

Сформулированное понимание идиоматичности и метода ее вы-
явления опирается на три ключевые идеи фразеологической концеп-
ции И. А. Мельчука. Во-первых, И. А. Мельчук считал необходимым 
при изучении идиоматичности опираться на лексикографические дан-
ные — представленные в словарях дефиниции значений фразем и кон-
ституирующих ее слов. Во-вторых, он предложил решать вопрос о том, 
обладает ли фразема свойством идиоматичности, в зависимости от того, 
какое значение — узуальное или неузуальное («единичное», «особое», 
«специфическое» по И. А. Мельчуку) — реализуют входящие в ее состав 
слова, и считать идиоматичной фразему, в которой есть хотя бы одно 
слово в неузуальном значении, неидиоматичной — фразему со всеми 
конституентами в узуальных значениях. Эта мысль отражена в данном 
И. А. Мельчуком определении идиоматичного словосочетания (поня-
тие «переводной компонент» в нем соответствует значению): «сочета-
ние является идиоматичным, если и только если в него входит хотя бы 
одно такое слово, которому при переводе сочетания в целом пришлось 
бы приписать переводной эквивалент, возможный для данного слова 
только при появлении этого слова одновременно со всеми остальными 
элементами сочетания (в определенном порядке)» [150, c. 76]. Например, 
в составе оборота находить общий язык ‘договориться; достичь полного 
взаимного понимания’ (МАС, II, 578) компонент находить не может без 
одновременного появления всех других компонентов (в том же порядке) 
иметь значение ‘достичь’, точно так же общий не значит ‘полное взаим-
ное’, а язык — ‘понимание’. И наконец, И. А. Мельчук высказал мысль о 
том, что свойство идиоматичности имеет градуальный характер и степень 
идиоматичности может измеряться количественно — связываться с коли-
чеством сочетаний, в которых имеется общее слово и в пределах которых 
это слово употребляется в определенном неузуальном значении. «Если 
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таких сочетаний всего одно, то оно идиоматично на 100 %. По мере роста 
числа таких сочетаний идиоматичность уменьшается, постепенно прибли-
жаясь к нулю» [150, c. 78]. Предложенный И. А. Мельчуком метод изучения 
идиоматичности является надежным, так как он основан на работе с лек-
сикографическими данными — объективной лингвистической реально-
стью — и позволяет «формализовать интуицию лингвиста» [229, c. 20], по-
лучить объективную (не субъективную) характеристику идиоматичности.

Собственный опыт исследования фразем с точки зрения идиоматич-
ности показал, что при соотнесении значения, реализуемого словом в со-
ставе фраземы, с узуальными значениями слова важно учитывать контекст 
исходного словосочетания — условия употребления многозначного сло-
ва, выделяющие одно из его значений как согласующееся со значениями 
других элементов словосочетания, — и принимать во внимание только то 
узуальное значение полисемантичного слова, которое согласуется в семан-
тическом контексте исходного словосочетания. В зависимости от средств 
манифестации внутрисловного смыслового разграничения семантический 
контекст может быть лексическим (семантическое указание на реализацию 
определенного значения полисемантичного слова исходит от лексическо-
го содержания сочетающихся слов), морфологическим (семантическое 
указание исходит от морфологической формы слова — например случай, 
когда определенное значение полисемантичного слова реализуется только 
словоформой мн. ч.) и/или синтаксическим (семантическое указание идет 
от синтаксической конструкции словосочетания). 

Учет семантического контекста позволяет точно определить, какое из 
узуальных значений слова возможно в словосочетании, совместимо (лек-
сически, морфологически и/или синтаксически) со значениями других 
элементов словосочетания, и тем самым способствует адекватной ква-
лификации фраземы по степени идиоматичности с различением фразем 
полностью неидиоматичных (с компонентами в узуальных прямых зна-
чениях), слабо идиоматичных (с компонентами в узуальных метонимиче-
ски производных значениях), частично идиоматичных (с компонентами 
в узуальных метафорически производных значениях) и полностью идио-
матичных (с компонентами в неузуальных значениях) (о степенях идио-
матичности фразем подробно говорится в разделах 4.3.2 и 4.3.3). 

Покажем это на примере фраземы тянуть за язык (кто кого) ‘вынуж-
дать говорить’ (БФСРЯ, 703). Если при рассмотрении фраземы в аспекте 
идиоматичности значения слов-компонентов сравнивать с узуальными 
значениями слов без учета контекста, можно решить, что во фраземе 
представлены метафорический оттенок 9-го (по данным МАС) значения 
глагола тянуть ‘(перен.) влечь за собой на какие-л. позиции, склонять к 
чему-л.’ (МАС, IV, 440) и метонимический оттенок 2-го значения суще-
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ствительного язык ‘способность говорить, выражать словесно свои мыс-
ли’ (МАС, IV, 780) и квалифицировать фразему как частично идиоматич-
ную по глагольному компоненту. Обращение же к контексту исходного 
словосочетания показывает, что реализация названных оттенков значе-
ний глагола и существительного невозможна в конструкции с предлогом 
за: оттенок ‘влечь куда-л., склонять к чему-л.’ реализуется в выражениях 
типа эти люди тянут нас в прошлое; подобные заявления тянут нас к расколу 
(БТС, 1361), оттенок ‘способность говорить, выражать словесно свои мыс-
ли’ — в выражениях типа язык — принадлежность человеческого рода; зачем 
драться, у вас что, языка нет? (БТС, 1532). В словосочетании тянуть за 
язык (кто кого) слово тянуть актуализирует свое первое предметно-прак-
тическое значение ‘взяв, ухватив край, конец чего-л. перемещать, прибли-
жать к себе с силой, усилием’ (МАС, IV, 440), слово язык — свое конкретное 
соматическое значение ‘орган в полости рта в виде мышечного выроста …’ 
(МАС, IV, 780). Обусловленные контекстом исходного словосочетания 
предметно-практическое и соматическое значения слов-компонентов не 
представлены в актуальном значении фраземы тянуть за язык (кто кого), и 
это позволяет заключить, что она является полной идиомой.

Помимо того, что учет семантического контекста лежащего в основе 
фраземы словосочетания позволяет правильно определить, какое из узу-
альных значений слов-компонентов возможно в словосочетании, и со-
ответственно точно установить степень идиоматичности фраземы, такой 
подход также согласуется с естественным восприятием фразем. Восприя-
тие мотивированных фразем любой степени идиоматичности предполага-
ет буквальное прочтение цепочки образующих фразему слов естественным 
для человека образом — с учетом семантического контекста: в ходе чтения 
цепочки слов-компонентов значение каждого компонента извлекается и 
далее сочетается со значениями других компонентов в соответствии с ком-
бинаторными правилами языка [301, с. 434] и выводится согласованный в 
контексте буквальный смысл исходного словосочетания. Контекстуально 
согласованное буквальное прочтение (пословная семантизация) словосо-
четания играет различную, но одинаково важную роль в понимании мо-
тивированных фразем разной степени идиоматичности: полностью обе-
спечивает понимание неидиоматичных, слабо и частично идиоматичных 
фразем и опосредует понимание образно-идиоматичных фразем — ак-
тивирует в сознании представление, позволяющее перейти к переносной 
(с пониманием идиоматичности) интерпретации словосочетания.

4.1.3. Мотивированность и идиоматичность в номинативных единицах разных типов. 
Ономасиологическая характеристика номинативной единицы опирается 
на признаки мотивированности и идиоматичности, которые определя-
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ются функциональными и семантическими свойствами составляющих ее 
элементов. Мотивированные наименования характеризуются членимо-
стью структуры и семантики — они сформированы из элементов свобод-
ного употребления, их общее значение опирается на узуальные значения 
каждого из компонентов, т. е. неидиоматично. Строение таких номина-
тивных единиц показывает способ представления некоторого содержа-
ния в языке [196, с. 92, 124]. Единицы переименовать, reporter, канониче-
ский текст, word for word являются мотивированными обозначениями 
соответствующих метаязыковых явлений. Они четко делятся на отдель-
ные языковые элементы, а их значение формируется из значений частей 
(хотя во многих случаях и не является простой суммой последних): значе-
ние лексемы переименовать ‘дать кому-, чему-л. другое имя или название’ 
(OnlineБТС) — из значений вычленяющихся в ее составе основы глагола 
именовать ‘называть, давать имя, наименование’ (OnlineБТС) и пристав-
ки пере- ‘7. обозначает повторение действия заново, еще раз или иначе’ 
(OnlineБТС); значение reporter ‘1. тот, кто делает доклад; докладчик. 2. со-
трудник (газеты, телевидения), пишущий или передающий репортажи; 
репортер, обозреватель’ (OnlineFD) — из значений основы report ‘1. де-
лать официальное сообщение на определенную тему. 2. писать или пере-
давать репортажи в средствах массовой информации’ (OnlineFD) и суф-
фикса -er ‘означает производителя действия, названного производящей 
основой’ (OnlineFD); значение фраземы канонический текст ‘подлинно 
авторский текст в его последней редакции, общепринятый для всех из-
даний этого произведения’ (ФСРЯ, 105) — из значений конституирую-
щих ее слов канонический ‘1. твердо установленный, принятый за образец’ 
(OnlineБТС) и текст ‘1. слова, предложения в определенной связи и по-
следовательности, образующие какое-л. высказывание, сочинение, лите-
ратурное произведение, документ и т. п., напечатанные, написанные или 
запечатленные в памяти’ (OnlineБТС); значение word for word ‘дословно, 
слово в слово’ (LID, 390) — из значений лексемы word ‘1. слово, единица 
языка, служащая для называния отдельного понятия’ (OnlineFD) и пред-
лога for ’10. в составе наречных сочетаний передает усилительное значе-
ние’ (OnlineFD). 

Немотивированные именования неразложимы по форме и значе-
нию. Немотивированные единицы представляют собой «химическое со-
единение каких-то растворившихся и с точки зрения современного языка 
аморфных частей» [47, с. 29]. В этом случае с позиции синхронии невоз-
можно определить причины, по которым некое значение оказалось выра-
женным конкретной номинативной единицей. Языковые единицы буква, 
ask, сапоги всмятку, ad hominem argument являются немотивированными, 
условными обозначениями. Лексемы буква, ask не делимы на морфы, их 
значение целостно. В них не отражено, почему лексемой буква в русском 



87

языке передается значение ‘графический знак в составе алфавита’, лексе-
мой ask в английском — значение ‘задать вопрос’. Фраземы сапоги всмятку 
‘ерунда, чепуха’ (ФСРЯ, 39) и ad hominem argument ‘аргумент, касающийся 
личных качеств, а не доводов собеседника’ (OnlineIFD) также отличаются 
структурной и семантической слитностью. Структурная цельность про-
является в том, что, несмотря на фонетическую и орфографическую раз-
дельнооформленность фразем (их компоненты произносятся и пишутся 
раздельно), акцентологически и графически выделенные компоненты не 
обладают важнейшими свойствами слов — грамматической и семантиче-
ской самостоятельностью — и оказываются обособленными от языковой 
системы: компоненты фраземы сапоги всмятку не имеют форм словоиз-
менения (фразема употребляется в фиксированном виде) и утрачивают 
свои узуальные значения; два первых компонента (латинизмы) фраземы 
ad hominem argument и вовсе изолированы от системы английского языка, 
самостоятельно не известны английскому языку — в нем не существует 
таких слов за пределами фраземы. В семантическом плане обе фраземы 
выступают как единое целое — общее значение не выводится из значений 
частей. Внутренняя форма фразем затемнена. Для того чтобы установить 
связь между содержанием и выражением этих языковых единиц, необхо-
димо обратиться к этимологическим данным либо к сведениям из других 
языков. 

Между двумя противопоставленными классами номинативных еди-
ниц — мотивированными неидиоматичными и синхронно немотивиро-
ванными идиоматичными обозначениями — имеются промежуточные слу-
чаи, и это позволяет говорить о градуальной природе обсуждаемых свойств 
и дифференцировать языковые единицы по степени мотивированности и 
идиоматичности. В зависимости от характера связи между означаемым и 
означающим представляется возможным разделить мотивированные на-
именования на три группы: единицы с фонетическим, покомпонентным 
и ассоциативно-образным способом мотивации, немотивированные обо-
значения на две подгруппы: частично — по связанному компоненту — не-
мотивированные и полностью немотивированные единицы.

4.2. О Н О М АС И ОЛ О Г И Ч Е С К И Е КЛ АСС Ы РУСС КО Й И А Н ГЛ И Й С КО Й  
М Е ТА Я З Ы КО В О Й Л Е КС И К И

4.2.1.  Фонетически мотивированные неидиоматичные лексемы. Группу фонети-
чески мотивированных обозначений образуют звукоподражания — лек-
семы, имитирующие звуковые признаки явлений речи фонетическими 
средствами данного языка и самим своим звуковым обликом подсказы-
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вающие значение слова: хрипеть ‘4. (разг.) говорить, петь хриплым голо-
сом’ (OnlineБТС) [общеслав., суф. производное от звукоподражательного 
хри (OnlineЭСРЯ)], whisper ‘говорить шепотом, шептать’ [звукоподража-
тельное слово (OnlineED)]. В звукоподражаниях связь между формой и 
содержанием проявляется отчетливо: означающее похоже на означае-
мое, звучание слова имитирует называемые им акустические признаки. 
Семантика лексем этой группы обычно легко определяется носителями 
языка на основе корневой морфемы звукоподражательного характера и 
аффиксальных морфем (в случае их наличия), поэтому они квалифици-
руются как неидиоматичные. 

4.2.2.  Словообразовательно мотивированные неидиоматичные лексемы. К слово-
образовательно мотивированным обозначениям относятся лексемы с 
производной основой, опирающиеся на значения сочетающихся в них 
морфемных компонентов: а ф ф и к с а л ь н ы е  п р о и з в о д н ы е  (пе-
реговариваться 1. обмениваться словами, короткими фразами. 2. вести 
переговоры, договариваться о чем-л. (OnlineБТС), confirmation ‘1. дей-
ствие по значению глаг. confirm. 3. подтверждающее утверждение или 
доказательство’ (OnlineFD)) и б е з а ф ф и к с а л ь н ы е, среди которых 
с л о ж е н и я  (законопроект ‘проект закона’ (OnlineБТС), spokesman 
‘человек, который говорит от имени другого или других’ (OnlineFD)), 
с р а щ е н и я, образованные на базе словосочетания путем объедине-
ния двух или более элементов (вполголоса ‘негромко, не в полный голос’ 
(OnlineБТС), so-called ‘так называемый, обычно называемый определен-
ным именем’ (OnlineFD)), а б б р е в и а ц и и  (редколлегия ‘редакцион-
ная коллегия (коллектив работников, ведущих издание, выпуск газеты, 
журнала и т. п.)’ (OnlineБТС), loan ‘4. (лингв.) сокращенное от loan word’ 
(OnlineFD)), у с е ч е н и я  о с н о в  (факс ‘=телефакс’ (OnlineБТС), phone 
‘=telephone’ (OnlineFD)), к о н в е р с и в ы, возникшие в результате пере-
хода лексемы из одного частеречного класса в другой (ведущий ‘2. тот, кто 
ведет концерт, теле- или радиопередачу, сопровождая их комментариями’ 
(OnlineTCC), compound ‘2. (лингв.) слово, состоящее из двух или более 
элементов; сложное слово’ (OnlineFD) [производное от прилагательного 
compound ‘составной; сложный’ (OnlineED)]). 

Продуктивность отдельных способов образования метаязыковых на-
именований не одинакова в русском и английском языках, и эти различия 
обусловлены типологически значимыми чертами морфемно-грамматиче-
ского уклада языков. Возможности аффиксальной деривации в русском 
языке шире, чем в английском, поскольку русский как язык с более высо-
кой (по сравнению с английским) степенью синтетичности имеет более 
богатую систему суффиксально-префиксальных средств, реализуемых в 
составе многочисленных словообразовательных моделей. Безаффиксаль-
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ные способы деривации — конверсия, сложение — шире представлены в 
английском языке, чем в русском. Большая продуктивность конверсии 
объясняется слабой морфологической маркированностью частей речи в 
аналитическом английском языке, что благоприятствует грамматической 
перекатегоризации, смене частеречной принадлежности слова. Много-
численнее в английском и модели конверсии — помимо знакомой обо-
им языкам субстантивации (образования существительных в результате 
перехода в этот грамматический класс прилагательных и причастий, а в 
английском и глаголов: колыбельная ‘песня, которой убаюкивают ребен-
ка’ (OnlineБТС), talk 1. ‘словесный обмен мнениями; разговор, беседа’ 
(OnlineFD) [производное от глагола talk ‘разговаривать, вести беседу’ 
(OnlineED)]), в английском языке представлены неизвестные русскому 
вербализация (note ‘делать заметки, записывать’ (OnlineFD) [производ-
ное от существительного note ‘краткая запись, сделанная для памяти; па-
мятная записка’ (OnlineED)]) и адъективация (standard ‘6. (лингв.) соот-
ветствующий нормам литературного языка’ (OnlineFD) [производное от 
существительного standard ‘языковая норма’ (OnlineED)], correct ‘свобод-
ный от ошибок; правильный’ (OnlineFD) [производное от глагола correct 
‘исправлять’ (OnlineED)]). Более высокая активность сложения также 
имеет морфемно-грамматические предпосылки — легкому соединению 
слов английского языка способствует меньшая (в сравнении с русским) 
морфологическая выраженность в нем категории падежа. 

В семантическом плане производные лексемы по-разному соотно-
сятся со значениями составляющих их частей. Некоторые производные 
неидиоматичны по семантике — их значение складывается из значений 
частей (аддитивный, или суммативный, тип словообразовательной дери-
вации [122, с. 130]). Неидиоматичностью семантики характеризуются от-
носительные прилагательные (парадоксальный ‘являющийся парадоксом; 
невероятный’ (OnlineБТС), dramatic ‘имеющий отношение к драме или 
театру; драматический’ (OnlineFD)), определительные наречия (громко 
‘соотносится по значению с прил. громкий’ (OnlineБТС), silently ‘безмолв-
но, молча’ (OnlineFD)), существительные со значением отвлеченного 
признака (вежливость ‘отвлеч. сущ. по значению прил. вежливый’ (On-
lineТСС), clarity ‘2. ясность (о манере изложения, стиле)’ (OnlineFD)) и 
отвлеченного действия (обсуждение ‘процесс действия по значению глаг. 
обсуждать’ (OnlineТСС), accusation ‘1. процесс действия по значению 
глаг. accuse’ (OnlineFD)), многие безаффиксальные производные (при-
меры см. выше) и др. Другим производным присуща некоторая (слабая) 
степень идиоматичности — их семантика не равняется сумме значений 
входящих в их состав частей, содержит добавочные семы (неаддитивная, 
или интегративная, деривация [122, с. 130]): лексема читатель (основа 
глагола + суффикс -тель со значением ‘производитель действия, назван-
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ного производящей основой’) обозначает не только человека, который 
читает, но и посетителя общественной библиотеки (OnlineБТС), лексема 
booklet (основа существительного + суффикс -let со значением уменьши-
тельности) указывает не только на размер книги, но и на тип ее обложки, 
объем и возможное содержание — ‘небольшая книга в мягкой обложке 
объемом не более 80 страниц, обычно содержащая рекламный материал, 
инструкцию по применению и т. д.’ (OnlineFD).

4.2.3. Ассоциативно-образно мотивированные идиоматичные лексемы. Группу ассо-
циативно-образно мотивированных наименований формируют лексемы 
в переносных значениях, которые обладают образностью — в основе се-
мантического сдвига лежат эмпирические (не отвлеченные) признаки, 
способные генерировать чувственно воспринимаемые представления, — 
и обнаруживают семантическую двуплановость, связь переносного зна-
чения с прямым. В случаях переносного употребления мотивирован-
ность лексем оказывается опосредованной — осуществляется с опорой 
на их прямое значение — и обусловливается ассоциативным сходством 
между двумя явлениями — тем, что передано прямым значением, и тем, 
что выражено переносным: обстрел ‘1. стрельба по какой-л. цели из ору-
дий, винтовок и т. п. / (разг.) о резкой, острой критике кого-, чего-л.’ 
(OnlineБТC), пилить ‘3. (разг.) изводить, донимать беспрерывными по-
преками, придирками; корить’ (OnlineБТС), dirty (досл. ‘грязный’) ‘не-
пристойный, скабрёзный (о шутке, высказывании)’ (OnlineFD), kick 
(досл. ‘брыкаться’) ‘4.b. возражать, перечить’ (OnlineFD). Именования 
этой группы являются идиоматичными — их содержание прямо не свя-
зано с формой. 

4.2.4. Частично — по связанному компоненту — немотивированные и идиоматичные 
лексемы: связанные лексемы. Связанными называются лексемы со слабой — 
«связанной» в терминологии Н. А. Янко-Триницкой [263, с. 535] — чле-
нимостью. Слабая членимость отмечается у слов, в составе которых есть 
элементы несвободного употребления — связанные корни, радиксоиды 
(термин Г. О. Винокура), или уникальные аффиксы, унификсы (термин 
Е. А. Земской [99, с. 59]). Такие компоненты выделимы из состава слова 
лишь на фоне других, свободно функционирующих компонентов. 

Связанной членимостью характеризуется лексема добавить ‘2. ска-
зать или написать в дополнение’ (OnlineБТС): в ней с несомненностью 
различаются повторяющиеся в том же значении во многих других сло-
вах префикс до- (‘2. пополнение чего-л. до известной меры, до нормы, 
прибавка сверх чего-л.’ (OnlineБТС): докупить, досыпать), суффикс -и и 
показатель инфинитива -ть, а радиксоид -бав- вычленяется только как 
остаток. Последний бытует в русском языке в связанном виде — в окруже-
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нии аффиксов, и в современном восприятии сам по себе непонятен — его 
значение можно вывести из значений тех слов, в состав которых он вхо-
дит: прибавить ‘4. сказать, написать в дополнение к чему-л.’ (OnlineБТС), 
разбавить ‘2. (разг.) лишить что-л. силы, содержательности, однородно-
сти, добавляя что-л. постороннее: разбавить рассказ ненужными подроб-
ностями’ (OnlineТСС; OnlineБТС) и др. Слабой является членимость лек-
семы length: радиксоид -leng- выделяется по остаточному принципу, лишь 
на фоне распространенного и потому отчетливо различимого суффикса 
-th, в свободном виде в английском языке не встречается и самостоятель-
ного значения не имеет. 

Связанность лексемы бахвалиться обусловлена присутствием в ее со-
ставе префиксального унификса: префикс ба- (ср.: хвалиться) закреплен 
в составе одной-двух лексем, его значение в современном языке не ясно. 
Слабой членимостью отличаются многие русские и английские лексе-
мы с иноязычными корнями: апелляционный, категорически, grammar, 
communicate. Корни -апелл-, -категор-, -gramm-, -communic- являются 
связанными — в отличие от свободных корней они самостоятельно (без 
аффиксов) не употребляются. 

Лексемы со слабой членимостью являются идиоматичными по свя-
занному компоненту. Семантика синтагматически связанных компонен-
тов непрозрачна — они не понятны носителям языка вне состава тех слов, 
в которых они закреплены, и это придает лексемам идиоматичность. 

4.2.5.  Полностью немотивированные идиоматичные лексемы. Абсолютно немо-
тивированными (с точки зрения синхронии) можно считать лексемы с 
нечленимыми, непроизводными основами: весть ‘известие, сообщение’ 
(OnlineБТС), дразнить ‘1. называть в насмешку каким-л. обидным про-
звищем’ (OnlineБТС), hint ‘2. высказывание, в котором мысль передается 
не прямо, иносказательно; намек’ (OnlineFD), true ‘4. правдивый, ис-
кренний’ (OnlineFD). Соотношение формы и содержания у таких лексем 
произвольно, условно. Значение никак не связано со строением. 

4.3. О Н О М АС И ОЛ О Г И Ч Е С К И Е КЛ АСС Ы РУСС КО Й И А Н ГЛ И Й С КО Й  
М Е ТА Я З Ы КО В О Й Ф РА З Е ОЛ О Г И И

4.3.1. Фонетически мотивированные неидиоматичные фраземы. Фонетическая мо-
тивированность характерна для фразем со звукоподражаниями, постро-
енными на типичном для данного языка звуковом повторе: разводить 
тары-бары ‘болтать, заниматься пустыми разговорами’ (РФИЭС, 687), 
yadda yadda (yadda) ‘скучные, длинные речи’ (LID, 397). 
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4.3.2. Предметно-логически мотивированные неидиоматичные фраземы. Повышенный 
удельный вес этого класса фразем в кругу метаязыковой фразеологии. Предметно-
логическая мотивированность присуща неидиоматичным фраземам, се-
мантика которых выводится из узуальных — общепринятых, закреплен-
ных в словарях — значений компонентов. В концепции Н. М. Шанского 
(Н. М. Шанский первым заметил этот класс фразем) это фразеологиче-
ские выражения, в терминологии И. А. Мельчука квазиидиомы (quasi- 
idioms). Н. Б. Мечковская показала, что с учетом типа узуального значе-
ния, реализуемого словом-компонентом во фраземе, — прямое, метони-
мически производное, метафорически производное — можно различать 
полностью неидиоматичные, слабо идиоматичные и частично идиома-
тичные фраземы [159, c. 167—168, 154]. 

Семантика полностью неидиоматичных фразем целиком складыва-
ется из основных узуальных значений слов-компонентов: значение фра-
земы нисходящая интонация ‘(лингв.) интонация с постепенным пони-
жением тона’ (ФСРЯ, 169) выводится из единственного значения слова 
нисходящий ‘убывающий, понижающийся’ (OnlineБТС) и прямого значе-
ния слова интонация ‘1. ритмико-мелодический строй речи, чередование 
повышений и понижений тона при произнесении’ (OnlineТСС), значе-
ние фраземы call things by their proper names ‘называть вещи своими насто-
ящими именами’ (АРФС, 154) — из прямых значений слов-компонентов 
call ‘(громко) произнести имя, название кого-, чего-л.’ (OnlineFD), thing 
‘1. вещь, предмет’ (OnlineFD), proper ‘1. соответствующий, подходящий’ 
(OnlineFD), name ‘1. имя, словесное обозначение предмета’ (OnlineFD). 

Отметим, что полная неидиоматичность — явление достаточно ред-
кое для фразеологии. Даже у тех фразем, значения которых включают в 
себя значения всех их слов-компонентов, в семантике часто присутству-
ют некие дополнительные семантические признаки, отличные от тех, что 
составляют значения слов-компонентов, а значит, создающие некоторую 
идиоматичность [320, с. 183]. Например, значение фраземы канцелярский 
слог ‘невыразительный, тяжелый слог, изобилующий принятыми в дело-
вых бумагах словами и оборотами’ (ФСРЯ, 105) включает значения моно-
семантических компонентов канцелярский ‘соотносящийся по значению 
с сущ. канцелярия — отдел учреждения, ведающий делопроизводством’ 
(OnlineБТС) и слог ‘способ, манера словесного изложения; стиль’ (On-
lineБТС), но не исчерпывается ими — в семантике фраземы имеются до-
полнительные семы ‘невыразительный’, ‘тяжелый’. Наличие в семантике 
этой и ей подобных фразем дополнительных смыслов говорит о проявле-
нии в них свойства идиоматичности хотя и в минимальной степени — зна-
чение таких фразеологизмов не совпадает с суммой значений их частей.

Семантика слабо идиоматичных фразем опирается на узуальные ме-
тонимически производные (возникшее в результате метонимического 
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или синекдохического переноса) значения слов-компонентов: фразе-
ма доложить по команде ‘(воен.) доложить вышестоящему командиру’ 
(ФСРЯ, 113) является слабо идиоматичной по компоненту команда, уча-
ствующему во фразеологической семантике своим словарным метоними-
ческим значением ‘3. командование’ (OnlineБТС) (компонент доложить 
актуализирует словарное основное значение ‘1. сделать доклад, офици-
ально сообщить о чем-л.’ (OnlineБТС)), фразема household word ‘расхожее, 
широко известное слово’ (OnlineFD) слабо идиоматична по компоненту 
household, выступающему в метонимическом значении ‘2. хорошо извест-
ный’ (OnlineFD). Меньшая степень идиоматичности этого класса фразем 
в отличие от следующего — частично идиоматичных фразем — объясня-
ется тем, что метонимия в противоположность метафоре является менее 
ощутимым, заметным способом образования производных значений, 
«более плавным, естественным и органичным поворотом “того же” со-
держания в несколько иной плоскости» [155, с. 187].

В составе частично идиоматичных фразем имеются слова (одно или 
более), реализующие узуальные метафорически производные (образо-
ванное на основе метафорического или функционального переноса) зна-
чения. Так, частичная идиоматичность фраземы словесная перепалка соз-
дается компонентом перепалка, который актуализирует свое словарное 
метафорическое значение: перепалка ‘(перен.) крикливый спор; пере-
бранка, ссора’ (МАС, III, 84). Адъективный компонент словесный реали-
зует свое словарное метонимическое значение ‘2. выражаемый словами, в 
словах’ (МАС, IV, 139), однако это не влияет на степень идиоматичности 
фраземы, не понижает ее — принадлежность оборота словесная перепал-
ка к частично идиоматичным определяется наличием в нем компонента 
перепалка, выступающего в узуальном метафорически производном зна-
чении. Фразема thorny question ‘сложный, вызывающий противоречия во-
прос’ (LID, 277) является частично идиоматичной по компоненту thorny, 
реализующему метафорическое значение ‘3. трудный, противоречивый’ 
(OnlineFD). 

Повышенный удельный вес предметно-логически мотивированных не-
идиоматичных оборотов в кругу метаязыковой фразеологии. Среди рус-
ских и английских метаязыковых фразем имеется сравнительно большое 
количество компонентно мотивированных неидиоматичных единиц — 
фразеологических выражений. Эта особенность обусловлена абстрактно-
рациональным характером феноменов из сферы языка и речи. Для вы-
работки метаязыковых представлений и последующего их закрепления 
в семантике лексических, фразеологических и грамматических единиц 
требуются значительные интеллектуальные усилия. Весомость рацио-
нальной составляющей в коллективной рефлексии над языком и речью 
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проявляется во фразеологии в обилии покомпонентно мотивированных 
неидиоматичных оборотов. Такие фраземы представляют собой фраг-
менты прямых (с минимальными семантическими сдвигами относитель-
но узуальных значений сочетающихся в них слов) описаний типичных 
языковых и речевых явлений: вести речь к чему ‘говоря что-л., пресле-
довать какую-л. цель’ (ФСРЯ, 27), поминать добром ‘вспоминая, хоро-
шо отзываться о ком-л.’ (ФСРЯ, 209), риторический вопрос ‘утверждение 
в форме вопроса’ (ФСРЯ, 241), по словам чьим ‘1. как сказал, сообщил 
кто-л.’ (ФСРЯ, 263), закрыть кавычки ‘поставить замыкающие кавычки’ 
(ФСРЯ, 86), литературный язык ‘обработанная форма общенародного 
языка’ (ФСРЯ, 134), извините за выражение ‘употребляется при введении 
в разговор резких, грубых слов’ (ФСРЯ, 96—97), быть с кем на «вы» ‘на-
ходиться с кем-л. в таких отношениях, при которых говорят друг другу 
«вы»’ (ФСРЯ, 40), в лицах (рассказывать) ‘передавая особенности речи 
кого-л.’ (ФСРЯ, 135), poke fun at sb ‘высмеивать кого-л.’ (LID, 131), refuse 
to take no for an answer ‘не принимать отказ, добиваться выполнения своих 
требований’ (LID, 6), have (it) on good authority ‘знать из достоверных ис-
точников’ (LID, 10), be not the word for it ‘употребляется как указание на 
то, что используемое слово является недостаточно точным, недостаточно 
сильным, чтобы описать эмоции’ (LID, 391), talk against time ‘1. говорить 
с целью выиграть время. 2. стараться уложиться в установленное время 
(об ораторе)’ (БАРС II, 1063) и др. Многие фразеологические выражения 
служат основными обозначениями соответствующих метаязыковых фе-
номенов и не могут быть заменены монолексемными обозначениями без 
потери важных денотативных сем. 

На долю покомпонентно мотивированных неидиоматичных фразем 
приходится примерно треть употребительных метафразем в русском и 
английском языках. Столь широкая представленность фразеологических 
выражений не типична для фразеологии в целом: по данным Н. Б. Меч-
ковской и Е. Г. Панфиловой, фразеологические выражения составляют в 
русской фразеологии 14 %, белорусской — 14,6, немецкой — 11,3 % [161, 
с. 586], но отмечается во фразеологии с другой, тоже рациональной семан-
тикой: повышенный удельный вес фразеологических выражений наблю-
дается в градуально-количественной фразеологии [156, с. 70—72, 147].

4.3.3. Образно мотивированные идиоматичные фраземы. Особенности образно-идио-
матичной метаязыковой фразеологии: пониженный удельный вес образных идиом, их 
невысокая экспрессивность, семантическая расчлененность и специфическая (лишен-
ная наглядности) образность, низкая степень идиоматичности. Ассоциативно-об-
разная мотивированность (наряду с полной немотивированностью (об 
этом раздел 4.3.5)) присуща идиоматичной фразеологии. Идиоматичные 
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фраземы характеризуются наличием в их составе слова-компонента или 
слов-компонентов в неузуальных значениях. Например, во фраземе кры-
латые слова/выражения ‘меткие, образные слова или выражения (цита-
ты, изречения и т. п.), ставшие устойчивыми и ходовыми’ (ФСРЯ, 126) 
компонент слова или компонент выражения выступает в своем словарном 
значении, а компонент крылатые — в особом, отличном от словарных, 
значении ‘меткие, образные, ставшие устойчивыми и ходовыми’, что де-
лает фразему полностью идиоматичной по компоненту крылатые. В иди-
оматичном обороте call off the dogs ‘прекратить нападки, критику, переме-
нить неприятную тему разговора’ (LID, 90; АРФС, 298) все компоненты 
фигурируют в неузуальных значениях. 

Ассоциативно-образная мотивированность свойственна части иди-
оматичных фразем — фраземам, характеризующимся двуплановостью, 
сосуществованием в их семантике буквального и переносного смыс-
лов (фразеологические единства в терминологии В. В. Виноградова, 
Н. М. Шанского). По наблюдению Н. Б. Мечковской, мотивированность 
фразем связана с возможностью их дословного понимания, которая за-
висит от «наличия смысловой согласованности между их компонентами» 
[159, с. 155]. Мотивированность этой группы фразем обусловливается 
тем, что их компоненты семантически согласованы и это обеспечивает 
возможность понимания буквального смысла образующего фразему сло-
восочетания (и последующего перехода к фигуральному смыслу на осно-
ве общего для них признака). Образность мотивировки состоит в том, что 
значение этих фразем чаще всего мотивировано не напрямую, т. е. узуаль-
ными значениями отдельных составляющих фразему слов-компонентов, 
а посредством ассоциаций, возникающих в результате образного осмыс-
ления смыслового взаимодействия компонентов — буквального прочте-
ния словосочетания в целом и последующего соотнесения буквального 
и переосмысленного планов его семантики. Например, буквальное про-
чтение сочетания слов, образующих фразему тяжелая артиллерия, рису-
ет образ мощных огнестрельных орудий. Актуальное значение фраземы 
‘2. о наиболее авторитетных и неоспоримых аргументах, к которым при-
бегают, когда в споре исчерпаны собственные доказательства’ (ФСРЯ, 
12) фиксирует связь между двумя представлениями — о тяжело оснащен-
ных орудиях, используемых в бою, когда обычные (легкие) орудия при-
знаются не пригодными для достижения нужного результата, и об авто-
ритетных положениях, привлекаемых в споре, когда собственные доводы 
оказываются недостаточно убедительными, — на основе семантическо-
го признака ‘эффективность, действенность’. Пословная семантизация 
словосочетания tie sb’s tongue ‘заставить кого-л. молчать’ (АРФС, 1099) 
создает образ ситуации, в которой один человек связывает другому язык-



96

орган. Ассоциирование лишения языка способности свободно двигаться 
с принуждением к молчанию основано на метонимическом отождествле-
нии языка и речевой способности человека. 

К разряду образных идиом относятся и мотивированные фразео-
логические сравнения: уподобления, закрепленные в сравнениях нем 
как могила/рыба ‘о человеке, который умеет молчать, сохранять тайны’ 
(ФСРЯ, 167), spread like wildfire (досл. ‘распространяться с быстротой 
огня’) ‘очень быстро приобретать широкую известность (об известиях, 
новостях)’ (LID, 384) понятны всем носителям языка. В структуре ряда 
русских и английских сравнений отсутствуют, но подразумеваются при-
знак, положенный в основу сравнения (tertium comparationis), и первый 
член сравнения (левая, тематическая часть): как ножом отрезать ‘сказать 
резко, категорически; отказать наотрез’ (ФСРЯ, 186), like a red rag to a bull 
(досл. ‘как красная тряпка для быка’) ‘о высказываниях или действиях, 
крайне неприятных для человека, вызывающих его раздражение, недо-
вольство’ (LID, 123) и др. Опущение эксплицитных признаков сравне-
ния — tertium comparationis — как бы подготавливает переход сравнения 
во фразему: «...чем устойчивее сравнение, тем больше предмет сравнения 
насыщается содержанием, заключенным в основании сравнения; по-
следнее делается, наконец, ненужным и опускается» [164, с. 168].

Особенности образно-идиоматичной метаязыковой фразеологии. 
Пониженный удельный вес образных идиом с метаязыковой семанти-

кой. Отличительной чертой метаязыковой фразеологии является низ-
кий (ниже, чем во фразеологии в целом) удельный вес образных идиом: 
фразеологические единства составляют примерно половину русских ме-
таязыковых фразем и две трети английских. Для сравнения: по данным 
Н. Б. Мечковской и Е. Г. Панфиловой, в русской фразеологии единств 
76,3 %, белорусской — 79,3, немецкой — 81,6 % [161, с. 586]. 

Невысокая экспрессивность метаязыковых образных идиом. Мета-
языковые образные идиомы также отличаются относительно небольшой 
семантической дистанцией между их буквальными и переносными зна-
чениями, отсутствием заметного противоречия между ними. Степень 
семантического расхождения между прямым и переносным планом об-
разной идиомы зависит от способа ее семантического преобразования. 
Метафорическое переосмысление предполагает очевидный, явно ощу-
щаемый перенос, основанный на сходстве разных, часто несовместимых 
явлений. В основе метонимии лежит менее заметный перенос по смеж-
ности во времени и пространстве или вовлеченности в одну ситуацию. 
Наиболее активным способом создания образных фразем считаются 
метафора и сравнение [164, с. 167]. Однако для метаязыковой фразеоло-
гии характерен повышенный удельный вес фразем-метонимий — путем 
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метонимии образовано 23 % русских метаязыковых фразем и 21 % — ан-
глийских. Для сравнения: в сербской и белорусской фразеологии с зоо-
компонентами только 3 % метонимий [72, с. 10]. При метонимической 
трансформации прямое значение оборота частично включается в пере-
носное, и связь между буквальным и переосмысленным планом идиомы 
оказывается более тесной, чем при метафорическом переносе. Метони-
мии, ввиду отсутствия у них ярко выраженного семантического противо-
речия, оказываются менее экспрессивны, чем метафоры: «...в метонимии 
сближаются предметы, уже находящиеся в отношениях смежности, по-
этому она по своей сущности проще и менее заставляет работать наше 
воображение» [118, с. 87].

Семантическая расчлененность и специфическая (лишенная наглядно-
сти) образность метаязыковых идиом. Образно-идиоматической метаязы-
ковой фразеологии присущи также особенности, обусловленные специ-
фикой ее компонентного состава. Значительная часть изучаемых фразем 
отмечена двойной соотнесенностью со сферой языка и речи — ориенти-
рованностью на нее как фраземы в целом, так и ее лексем-компонентов: 
жгучий вопрос ‘злободневный, привлекающий к себе всеобщее внимание 
вопрос’ (ФСРЯ, 78), с три короба наговорить ‘очень много наговорить’ 
(ФСРЯ, 118), in words of one syllable ‘простыми словами (выразить, объ-
яснить)’ (LID, 392), ride a joke to death ‘заездить шутку’ (БАРС II, 666). 
Идиомы с двойной метаязыковой соотнесенностью имеют две отличи-
тельные черты.

Во-первых, такие идиомы характеризуются сравнительно невысокой 
семантической спаянностью. Метаязыковые лексемы в силу абстрактно-
го, интеллектуального характера семантики редко подвергаются переос-
мыслению в составе идиомы, участвуют своими узуальными значениями 
в общем — уже не целостном, расчлененном — значении идиомы. Напри-
мер, значения фраземы джентльменское соглашение ‘1. (офиц.) договор, 
заключаемый без соблюдения официальных формальностей, в устной 
форме. 2. (разг.) договоренность между кем-л. о чем-л.’ (БТС, 256; ФСРЯ, 
66) опираются на словарные значения лексемы соглашение ‘1. догово-
ренность. 2. договор, устанавливающий взаимные обязательства сторон’ 
(OnlineБТС), фразема white lie ‘неправда, сказанная от нежелания оби-
деть или из вежливости; ложь во спасение’ (OnlineIFD) подсказывается 
значением слова lie ‘слова, намеренно вводящие в заблуждение; ложь, 
неправда’ (OnlineFD) (вторые компоненты фразем употребляются в не-
узуальных значениях).

Во-вторых, идиомы с двойной метаязыковой соотнесенностью обла-
дают своеобразной, лишенной наглядности образностью. В лингвисти-
ке образность трактуется как семантическая двуплановость, созданная 
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средствами языка и основанная на представлении одного явления через 
другое. Фразеологическая образность формируется на базе буквального 
прочтения, дословного понимания составляющего фразему сочетания 
слов и отличается наглядностью, «картинностью», а не просто наличием 
смысловой связи между прямым и переносным значениями оборота [156, 
с. 77]. Характер образности фразем зависит от способности входящих 
в их состав слов-компонентов создавать чувственно воспринимаемые 
представления. Среди слов, вызывающих ориентированные на разные 
каналы восприятия представления, наибольшей образностью обладают 
слова, называющие зрительно воспринимаемые феномены. Образность 
слов, обозначающих видовые понятия, выше, чем у слов с общим, родо-
вым значением. Образные потенции у конкретной лексики (характеризу-
ется преобладанием в семантике компонентов с предметной отнесенно-
стью) больше, чем у абстрактной (с основным понятийным компонентом 
значения) [47, с. 30; 131, с. 143; 171, с. 144; 164, с. 162—163; 26, с. 4; 216, 
с. 42, 80]. Природа фразеологической образности точно охарактеризова-
на Н. Б. Мечковской: «Вербальный образ призван актуализировать в со-
знании визуальное представление, при этом не отвлеченное, как в геоме-
трии, а именно наглядно-чувственное и потому конкретное. Обобщения 
и абстракции “противопоказаны” образной фразеологии» [156, с. 91].

Образный потенциал метаязыковых слов невысок. Большинство 
из них называют идеальные, непредметные сущности, их значения аб-
страктны, представляют собой набор понятийных признаков. Они не 
визуализируются и препятствуют возникновению целостного наглядного 
образа даже в идиомах, ориентированных на зрительный канал восприя-
тия: черное слово ‘(прост.) брань’ (ФСРЯ, 320), вложить слова в чьи уста 
‘показать героев литературных произведений высказывающими мысли, 
задуманные автором для них’ (ФСРЯ, 32), dusty answer (досл. ‘пыльный 
ответ’) ‘неудовлетворительный ответ’ (LID, 6), take the words out of sb’s 
mouth (досл. ‘вынуть слова из чьего-л. рта’) ‘(разг.) сказать именно то, что 
хотел сказать другой; предвосхитить чьи-л. слова’ (LID, 392). Возможно-
сти влияния на характер фразеологической образности лексем с разным 
соотношением предметного и понятийного компонентов в их семантике 
можно проиллюстрировать на примере синонимичных фразем put the shoe 
on the right foot (досл. ‘одеть туфлю, ботинок на правильную ногу’) ‘обви-
нить того, кого следует’ (АРФС, 955; НБАРС III, 230) и lay blame on the 
right shoulders (досл. ‘положить обвинение, упрек на правильные плечи’) 
‘справедливо обвинить кого-л.’ (НБАРС III, 237). Благодаря компоненту 
shoe ‘туфля, ботинок’ с конкретным значением и вполне материальным 
денотатом образность первого оборота более наглядна. Сравним также 
вариантные фраземы hang on somebody’s lips (досл. ‘висеть у кого-либо на 
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губах’) и hang on somebody’s words (досл. ‘висеть у кого-либо на словах’) со 
значением ‘слушать с восторгом’ (АРФС, 510). 

Фразеологические образы, генерируемые с участием метаязыковых 
лексем, апеллируют не только к визуальному восприятию, но и к слухово-
му (звонкая фраза ‘напыщенная, но малосодержательная фраза’ (ФСРЯ, 
90)), осязательному (cold comfort (досл. ‘холодное утешение’) ‘речь или 
новость, не приносящая утешения; слабое утешение’ (LID, 67)), мотор-
но-двигательному (глотать слова ‘произносить слова быстро, неразбор-
чиво, не договаривая’ (ФСРЯ, 49)), сугубо интеллектуальному (склонять 
во всех падежах ‘часто упоминать какое-л. слово или много говорить о 
ком-, чем-л.’ (ФСРЯ, 261), mind one’s p’s and q’s (досл. ‘следить за свои-
ми p и q’) ‘следить за тем, что говоришь или делаешь, чтобы не обидеть 
кого-л., не допустить оплошность’ (LID, 274)). Поэтому во фраземах с 
метаязыковыми компонентами часто отсутствуют собственно нагляд-
ность, «картинность». 

Низкая степень идиоматичности метаязыковой фразеологии. Отмечае-
мые у образно-идиоматичных метаязыковых фразем относительно неболь-
шое расхождение между прямым и переносным значением и невысокая 
семантическая спаянность понижают степень идиоматичности метаязы-
ковой фразеологии и обеспечивают ее более четкую мотивированность. 

4.3.4. Частично (по связанному компоненту) немотивированные и идиоматичные фра-
земы. Свойство связанности традиционно соотносится во фразеологии с 
устойчивостью. Устойчивость, синтагматическая связанность фраземы 
объясняется присутствием в ее составе уникального слова-компонента, 
обладающего предельно узкой сочетаемостью и в связи с этим неизмен-
ной способностью прогнозировать появление вместе с ним всех других 
компонентов фраземы, предсказывать фразему в целом [150, с. 73]: за-
молвить слово ‘походатайствовать, сказать что-л. в пользу кого-, чего-л.’ 
(ФСРЯ, 86—87), знаки препинания ‘графические знаки, употребляемые 
в письменной речи для смыслового расчленения текста’ (ФСРЯ, 218), 
jumping-off point ‘идея, с которой начинается размышление, повествова-
ние’ (LID, 329; OnlineCA) (в примерах компонент с узкой сочетаемостью 
и высокой прогнозирующей способностью подчеркнут). Устойчивость 
считается конститутивным признаком отдельного класса фразем — фра-
зеологических сочетаний, представляющих собой соединение слов свя-
занного и свободного употребления [47, с. 32]. Устойчивость может про-
являться и у другого класса фразем — фразеологических сращений (об 
этом в разд. 4.3.5), однако их обязательным свойством не является — фра-
зеологические сращения могут и полностью состоять из слов свободного 
употребления.
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В качестве синтагматически связанных слов во фраземах часто вы-
ступают устарелые слова (историзмы, архаизмы: обиняком говорить ‘го-
ворить с помощью намеков, недомолвок, иносказаний’ (ФСРЯ, 175)), 
слабо адаптированные заимствования (в русском и английском языках 
в основном церковнославянизмы и латинизмы, появившиеся как не-
точные кальки в переводах грамматик и богослужебных книг с греческо-
го: родительный падеж ‘(грамм.) падеж, отвечающий на вопросы: кого? 
чего? [родительный — словообразовательная калька XIV в. греч. genikē во 
фразео логической кальке греч. genikē ptōsis ‘родительный падеж’] (ФСРЯ, 
242; OnlineЭСРЯ)), а также слова, не имеющие оттенка устарелости, но 
утратившие свободу в сочетаемости (poison-pen letter ‘анонимное оскорби-
тельное письмо’ (OnlineIFD)). Синтагматически ограниченные лексиче-
ские компоненты нельзя считать автономными единицами языка — они 
существуют в языке и употребляются в речи только как компоненты 
определенной фраземы (одной или нескольких), их значение актуализи-
руется только в составе фразем. Несвободный, фразеологически связан-
ный статус таких слов сигнализируется в русской лексикографии — в об-
щих словарях (словарях лексики и фразеологии), например в МАС, БТС 
несамостоятельные синтагматически замкнутые слова приводятся как 
заголовочные слова отдельных словарных статей, но рассматриваются 
только в составе помещенных в заромбовой части (после знака ◊) фра-
зем и не снабжаются толкованиями значений (толкуется только значение 
включающей их фраземы): взгадать. ◊ ни вздумать, ни взгадать, ни пером 
описать ‘о ком-, чем-л. таком прекрасном, что трудно вообразить, пере-
дать’ (МАС I, 165).

Мера непрозрачности уникальных компонентов и, соответственно, 
степень немотивированности включающих их фразем могут быть раз-
личны. Адъективный компонент фраземы диакритический знак непро-
зрачен — корневая морфема греческого происхождения -диакритич- не 
встречается в общеупотребительных словах русского языка, и поэтому 
значение уникального слова-компонента не вполне понятно. Мера не-
прозрачности адъективных компонентов фразем сложносокращенное сло-
во ‘(лингв.) слово, образованное из сокращенных частей слов, входящих в 
состав какого-л. наименования’ (ФСРЯ, 264) и hard-luck story ‘трогатель-
ная история о личных неудачах и перипетиях’ (LID, 329; OnlineCA) за-
метно меньше — фразеологически связанные компоненты представляют 
собой потенциальные сложные слова, их значение подсказывается зна-
чениями соединяющихся в них корневых морфем. Степень немотивиро-
ванности у первой фраземы выше, чем у двух других.

Отметим, что синтагматическая связанность является градуальным 
признаком, присущим (в разной мере) как фраземам, так и свободным 
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сочетаниям слов. «Все словосочетания, — пишет Ю. Д. Апресян, — в 
большей или меньшей мере несвободны и, следовательно, все лексиче-
ские значения в большей или меньшей мере связаны, т. е. обусловлены 
семантическим, лексическим, синтаксическим или иным контекстом» 
[8, с. 111]. Представляется однако, что линейная связанность фразео-
логических и нефразеологических (свободных) сочетаний слов может 
быть разграничена, поскольку эти два типа связанности имеют различ-
ную природу. Связанность свободных словосочетаний определяется се-
мантическими отношениями слов — возможностью объединения одних 
слов ввиду наличия у них общих сем, семантико-грамматических скреп 
(черствый хлеб, чтобы поиграть) и невозможностью смыслового согласо-
вания других (ср. невозможность в естественной речи соединений вроде 
*черствое варенье, *чтобы играет). Связанность фразеологических соче-
таний слов навязана устоявшейся в литературном языке нормой употреб-
ления вопреки общим правилам комбинирования смыслов. Например, 
прилагательное курсорный ‘беглый, без внимания к подробностям’ имеет 
низкую активность и узкую синтагматику — встречается в составе одно-
го-единственного фразеологического сочетания курсорное чтение ‘беглое 
чтение, без подробного разбора (при обучении иностранным языкам)’ 
(МАС II, 154). Согласно действующим в русском языке правилам сочета-
ния смыслов прилагательное курсорный со значением ‘беглый, без внима-
ния к деталям’ может употребляться для характеристики разнообразных 
предполагающих протяженность во времени интеллектуальных действий 
(в словосочетаниях типа *курсорный обзор событий, *курсорный просмотр 
литературы), однако узусом закреплено за обозначением одного дей-
ствия — чтения.

Близки к фразеологизмам словосочетания, имеющие в своем составе 
лексемы с узкой семантикой и в силу этого характеризующиеся высокой 
степенью связанности и предсказуемости компонентного состава: ска-
лить зубы, скоропостижная смерть, насупить брови. Несмотря на высокую 
прогнозируемость таких словосочетаний по компоненту узкой семанти-
ки и их употребительность в постоянном виде, фразеологизмами они не 
являются, так как связанность в этом случае диктуется семантическими 
свойствами лексем. Лексемы с узкой семантикой способны согласовы-
ваться по смыслу лишь с ограниченным кругом слов: прилагательное 
беспробудный в значении ‘очень глубокий и продолжительный (о сне)’ 
сочетается только с существительным сон, в значении ‘безудержный, не 
знающий границ (о пьянстве, пьянице)’ — только с существительными 
пьянство и пьяница (МАС, I, 84), что и обеспечивает связанность слово-
сочетаний беспробудный сон, беспробудное пьянство, беспробудный пьяница 
по адъективному компоненту и их употребление в фиксированном виде; 
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спертый в значении ‘душный, несвежий, тяжелый (о воздухе)’ — только 
воздух (МАС, IV, 221); закадычный(ая) ‘близкий, задушевный (о друге, 
приятеле, о дружеских, приятельских отношениях)’ — только друг, при-
ятель и дружба (МАС, I, 524). Приведенные словосочетания часто отно-
сят к разряду фразеологических сочетаний на основании одной их пред-
сказуемости по слову с узкой семантикой и без учета непринудительной, 
свободной природы связанности. Однако в словарях они подаются как 
свободные словосочетания, например в МАС — не в заромбовой (фразе-
ологической), а основной зоне словарной статьи соответствующих слов. 

4.3.5. Полностью немотивированные идиоматичные фраземы. Абсолютная син-
хронная немотивированность присуща части идиоматичных фра-
зем — необразным фраземам, утратившим свое буквальное (этимо-
логическое) значение, вытекающее из значений слов-компонентов, и 
обладающим только переносным (актуальным) значением, возникшим 
в результате переосмысления буквального. В терминологии В. В. Вино-
градова, Н. М. Шанского это фразеологические сращения. Компоненты 
немотивированных высоко идиоматичных фразем семантически не со-
гласуются между собой, в силу чего невозможно понять их буквальный 
смысл и распознать представления, вызвавшие к жизни фразему: благим 
матом (кричать/орать/вопить и т. п.) ‘(прост.) очень громко’ (ФСРЯ, 
143), curry favour ‘стараться добиться чьей-л. благосклонности лестью, 
услужливостью’ (LID, 115). Затемненность буквального плана таких 
фразеологических единиц может быть обусловлена разными причинами 
экстра- и интралингвистического характера: забвением обстоятельств, в 
которых возник фразеологизм, выходом из употребления входящих во 
фразеологизм слов или отдельных значений слов, утратой словом грам-
матических форм и др. Во фраземе благим матом (кричать/орать/вопить 
и т. п.) имеется исчезнувшее слово мат со значением ‘голос’, а прилага-
тельное благой употреблено в устаревшем значении ‘сильный’ (РФИЭС, 
419). Фразема curry favour характеризуется смысловой рассогласованно-
стью компонентов (досл. ‘чистить скребницей благосклонность’) и как 
результат полной синхронной немотивированностью. Алогичность бук-
вального плана и непонятность мотива номинации связаны с изменением 
первоначальной формы оборота и утратой породивших его ассоциаций: 
фразема возникла в результате искажения выражения curry favel — ‘чи-
стить скребницей рыжую лошадь’, — в котором отражено средневековое 
представление о рыжей лошади как олицетворении хитрости и обмана 
(OnlineIFD). 

В кругу немотивированных с синхронной точки зрения идиом есть 
фраземы, целиком состоящие из широко употребительных и хорошо зна-
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комых слов (хотя и реализующих в составе фраземы отличные от словар-
ных значения): перемывать косточки ‘злословить, сплетничать о ком-л.’ 
(ФСРЯ, 119), cock and bull story ‘(разг.) неправдоподобная история’ (LID, 
65), и обороты, содержащие не встречающиеся вне этих оборотов и не-
понятные говорящим слова (историзмы и архаизмы, слабо ассимилиро-
ванные заимствования, изолированные в языковой системе слова): про-
писать ижицу ‘(устар.) сделать строгое внушение’ (ФСРЯ, 96), Thursday 
morning tippy tappys ‘человек, критикующий или высказывающий сужде-
ния задним числом; крепкий задним умом человек’ (OnlineWiki). Фразе-
мы, представляющие собой сочетание выступающих в неузуальных зна-
чениях лексем свободного употребления и фразеологически связанных 
слов, а также обороты, состоящие только из непрозрачных связанных 
слов, имеют самую высокую степень немотивированности. 

К немотивированным идиомам относятся сравнения-фраземы с не-
прозрачными образными основами: так, не понятно, почему о том, кто 
нагло врет носители русского языка говорят врет как сивый мерин (ФСРЯ, 
146), а носители английского скажут «врет как коврик» или «врет как 
большая собака (на коврике)» — lie like a rug, lie like a big dog (on a rug) 
(LID, 291). 

4.4. О Н О М АС И ОЛ О Г И Ч Е С КА Я СТ РУ КТУ РА П ОЛ Я  
(С У Ч Е ТО М М ОТ И В И РО В А Н Н О СТ И  
И И Д И О М АТ И Ч Н О СТ И Н О М И Н АТ И В Н Ы Х Е Д И Н И Ц)

Мотивированность и идиоматичность в лексике и фразеологии тесно 
взаимосвязаны. Эти свойства номинативных единиц имеют градуальный 
характер и находятся в отношениях обратно пропорциональной зависи-
мости: чем более явной является мотивированность наименования, тем 
меньше его идиоматичность, и наоборот. По характеру мотивированно-
сти и степени противостоящей ей идиоматичности лексические и фразео-
логические единицы могут быть представлены в виде следующего конти-
нуума: 1) фонетически мотивированные неидиоматичные наименования 
(лексемы и фраземы, содержащие звукоподражательные элементы); 
2) неидиоматичные именования с покомпонентной мотивированно-
стью — словообразовательной у производных лексем, предметно-логи-
ческой у поясняемых своими компонентами фразем — фразеологических 
выражений в традиционной терминологии; 3) ассоциативно-образно 
мотивированные идиоматичные обозначения (лексемы и фраземы — 
фразеологические единства — в переносных значениях); 4) названия, 
немотивированные и идиоматичные по связанному компоненту (лексе-
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мы и фраземы — фразеологические сочетания — с компонентами несво-
бодного употребления); 5) полностью немотивированные идиоматичные 
наименования (произвольные лексемы и фраземы — фразеологические 
сращения).

Количественные данные о распределении русских и английских ме-
таязыковых обозначений по ономасиологическим группам, различаю-
щимся в характере мотивированности и степени идиоматичности, при-
водятся в табл. 4.1. 

Таблица 4.1

Удельный вес ономасиологических (с учетом мотивированности и идиоматичности) 
классов поля метаязыковых обозначений в русском и английском языках

Ономасиологическая группа по степени  
мотивированности и идиоматичности

Русский корпус
Английский 

корпус

коли-
чество

%
коли-
чество

%

об
оз

н
ач

ен
и

я
М

от
и

ви
ро

ва
н

н
ы

е 
 Фонетически мотивированные не-

идиоматичные наименования
21 1 16 1

Покомпонентно мотивированные 
неидиоматичные именования

1057 42 672 32

Ассоциативно-образно мотивиро-
ванные идиоматичные обозначения

853 34 903 43

Общее количество мотивированных 
обозначений

1931 77 1591 76

об
оз

н
ач

ен
и

я
Н

ем
от

и
ви

ро
ва

н
н

ы
е Частично (по связанному компонен-

ту) немотивированные и идиоматич-
ные названия

140 6 38 2

Полностью немотивированные иди-
оматичные наименования

436 17 464 22

Общее количество немотивированных 
обозначений

576 23 502 24

В с е г о 2507 100 2093 100

Из таблицы видно, что соотношение мотивированных и немотиви-
рованных единиц в русском и английском метаязыковом номинативном 
поле примерно равное — 3 : 1. Количественное превосходство мотивиро-
ванных наименований — вписанных в другие языковые и внеязыковые 
представления и обладающих самообъяснительной силой — говорит 
о том, что мотивированность приветствуется в обоих языках. 
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Однако продуктивность разных типов мотивированности метаязы-
ковых обозначений в русском и английском языках не совпадает. В рус-
ском корпусе преобладают прямые — покомпонентно мотивированные 
неидиоматичные — наименования (в русском материале (42 %) их почти 
на треть больше, чем в английском (32 %)). В английском доминируют 
переносные — образно мотивированные идиоматичные — именования 
(в английском материале (43 %) их на четверть больше, чем в русском 
(34 %)). Тот факт, что в качестве основного в русском корпусе выступа-
ет прямой покомпонентный тип мотивированности, а в английском — 
переносный ассоциативно-образный, свидетельствует о более высо-
кой степени мотивированности русских метаязыковых обозначений по 
сравнению с английскими. О большей мере мотивированности русских 
метаобозначений говорит и относительно низкий удельный вес полно-
стью немотивированных наименований (в русском материале их 17 %, 
в английском — 22 %). Среди русских обозначений выше процент еди-
ниц, немотивированных по связанному компоненту (6 % в русском, 2 % 
в английском), однако, ввиду того что доля наименований этого типа в 
русском и английском корпусах невелика, этот показатель существенно 
не влияет на общую более высокую мотивированность исследуемого но-
минативного поля в русском языке в сравнении с английским.

4.5. РА З Л И Ч И Я М Е ЖДУ Л Е КС И КО Й И Ф РА З Е ОЛ О Г И Е Й  
С ТО Ч К И З Р Е Н И Я О Н О М АС И ОЛ О Г И Ч Е С К И Х С В О Й СТ В  
М ОТ И В И РО В А Н Н О СТ И И И Д И О М АТ И Ч Н О СТ И

В русском и английском языках ономасиологическая организация поля 
метаязыковых обозначений средствами лексики и фразеологии различна: 
три наиболее активных типа мотивированности — покомпонентная, ас-
социативно-образная, нулевая (отсутствие мотивированности) — имеют 
в лексике и фразеологии рассматриваемых языков разный ранг. 

В лексических подкорпусах обоих языков первое место занимают 
производные слова — словообразовательно мотивированные неидио-
матичные наименования, второе — непроизводные слова — синхронно 
немотивированные идиоматичные именования, третье — образно-иди-
оматичные лексемы, четвертое (как и во фразеологических подкорпусах 
обоих языков) — частично немотивированные и идиоматичные едини-
цы, последнее (как и во фразеологических подкорпусах) — фонетически 
мотивированные неидиоматичные наименования. 

Во фразеологических подкорпусах двух языков первенствуют фразео-
логические единства — образно-идиоматичные фраземы, за ними сле-
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дуют фразеологические выражения — неидиоматичные обороты с 
предметно-логической мотивированностью, затем фразеологические сра-
щения — немотивированные идиомы, и после идут фразеологические со-
четания — фраземы, немотивированные и идиоматичные по связанному 
компоненту, и фонетически мотивированные неидиоматичные обороты. 

Соотношение лексем и фразем в ономасиологических разрядах рус-
ского метаязыкового поля отражено на рис. 4.1, английского — на рис. 4.2.

Рис. 4.1. Процентное соотношение лексем и фразем в ономасиологических  
группах русского поля метаязыковых обозначений

Рис. 4.2. Процентное соотношение лексем и фразем в ономасиологических  
группах английского поля метаязыковых обозначений

Ономасиологическая (в аспекте мотивированности и идиоматично-
сти) структура русской и английской метаязыковой л е к с и к и  в целом 
соответствует структуре лексических фондов рассматриваемых языков. 
Основную массу лексем составляют нейтральные обозначения, и это сви-
детельствует об ориентированности лексики на выражение предметно-
понятийного содержания. Больше всего среди нейтральной лексики слов 
с производной основой. Несколько меньше слов с непроизводной осно-
вой. В преобладании производных лексем над непроизводными видится 



107

проявление устройства языка как многоуровневой системы, в которой 
единицы более высокого уровня складываются из единиц следующего за 
ним более низкого уровня, а количество единиц возрастает по направ-
лению от нижнего к более высоким уровням: количество производных 
слов, созданных из двух и более морфем, превышает количество непро-
изводных слов, образованных из фонем (еще выше число фразем, пред-
ставляющих собой сочетания слов). Значительно меньше в лексическом 
корпусе образных слов — экспрессивная функция для лексики не типич-
на, не так важна, как для фразеологии. Еще меньше в кругу лексических 
единиц слов со связанными элементами — радиксоиды и унификсы 
встречаются в ограниченном числе слов, не используются для образова-
ния новых слов и потому сравнительно быстро уходят из языка. Меньше 
всего фонетически мотивированных обозначений — удельный вес зву-
коподражаний неуклонно снижается (в современных языках их меньше, 
чем было в период возникновения языков [219, с. 136; 56, с. 145]), фоне-
тическая мотивировка замещается другими способами мотивированно-
сти — покомпонентной и образной. 

При схожести иерархической упорядоченности ономасиологических 
разрядов в лексических подкорпусах обоих языков обращают на себя 
внимание м е ж ъ я з ы к о в ы е  р а з л и ч и я  в представленности каждо-
го из них русскими и английскими лексемами. Эти отличия определяют-
ся типологическим своеобразием языков.

Процент производных лексем в русском материале выше, чем в ан-
глийском (51 % в русском, 40 % в английском). Русский — язык с более 
высокой по сравнению с английским степенью синтетичности — чаще 
прибегает к морфемной деривации, поскольку обладает более развитой 
системой суффиксально-префиксальных средств, используемых в много-
численных моделях аффиксального словообразования. Доля непроизвод-
ных слов в английском корпусе (36 %) больше, чем в русском (27 %). 
В английском — языке более аналитическом в сравнении с русским — 
богатый арсенал непроизводных основ отчасти компенсирует относи-
тельно небольшое количество приставок и суффиксов и обеспечивает 
материальную базу для безаффиксального (типичного для языков анали-
тического строя) словообразования — сложения и конверсии. Процент 
метаязыковых обозначений в переносных значениях — и лексем, и фра-
зем — выше в английском материале, чем в русском (образных лексем: 
20 % в английском, 14 % в русском; образных фразем: 66 % в английском, 
54 % в русском). В английском языке у слов и словосочетаний активнее 
развиваются новые значения, так как в нем (как и в других языках ана-
литического типа) шире распространено переосмысление, более обы-
денным является переносное употребление уже существующих языковых 
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единиц. Доля номинативных единиц со связанными компонентами — 
как лексем, так и фразем — в русском корпусе больше, чем в английском 
(связанных лексем: 7 % в русском, 3 % в английском; связанных фразем: 
5 % в русском, 1 % в английском). В качестве несамостоятельных элемен-
тов чаще всего выступают корни и слова иноязычного происхождения, 
слабо адаптированные в принимающем языке. Степень ассимиляции за-
имствований из латинского и французского в русском языке ниже, чем в 
английском. Слабой освоенностью в русском языке таких иноязычных 
элементов и объясняется сравнительно более высокий процент обозна-
чений со связанным компонентом.

Выявленные закономерности ономасиологической организации рус-
ской и английской метаязыковой ф р а з е о л о г и и  также могут быть 
экстраполированы на национальные корпусы фразеологии в целом. Са-
мым крупным во фразеологии является класс фразеологических единств, 
и это указывает на ее номинативную специализацию — образно-идио-
матичные фраземы служат в языке основным средством экспрессив-
но-оценочной номинации. Экспрессивная функция реализуется как 
фразеологическими, так и лексическими единицами, однако образно 
мотивированные фраземы значительно превосходят соответствующие 
лексемы по числу: в русском и английском языках образных фразем с ме-
таязыковым значением в среднем в 3,5 раза больше, чем образных лек-
сем — и по выразительности: более «мощный» экспрессивный эффект 
фразем обусловлен тем, что они «отражают образ-ситуацию и выступают 
как микротекст в тексте» [229, с. 83]. 

Довольно большую часть фразеологического фонда составляют фра-
зеологические выражения — покомпонентно мотивированные неидио-
матичные фраземы номинируют множество конкретных (сопряженных с 
деталями обозначаемого феномена, необобщенных) признаков, которые 
не могут быть переданы лексическими средствами. Большинство фра-
зеологических выражений выступают в роли первичных наименований 
своих денотатов и не имеют в языке однословных соответствий, что ука-
зывает на высокий статус этого класса фразем в системе номинативных 
средств языка. Считается, что во фразеологическом фонде процент фра-
зеологических выражений несколько выше, чем это показано в словарях: 
в силу неидиоматичности фразем данного класса, а также терминологич-
ности многих из них такие обороты не попадают в словари.

Значительно уступают по количеству двум первым классам фразеоло-
гические сращения — идиомы со стертой мотивированностью использу-
ются достаточно редко и порой неточно, их известность носителям языка 
постепенно снижается, и они переходят в пассивный номинативный за-
пас. Доля немотивированных единиц во фразеологии русского и англий-
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ского языков в среднем в 4 раза ниже, чем в лексике. Объясняется это 
типологически значимыми особенностями устройства номинативных 
единиц в рассматриваемых языках. В фузионных языках, к числу которых 
принадлежат русский и английский, процесс демотивации, утраты в мно-
гокомпонентном целом семантической самостоятельности отдельных 
элементов, естественнее протекает в лексике, чем во фразеологии. Фу-
зионное слово отличается высокой семантической и формальной слит-
ностью, «сплавленностью» структурных компонентов, и поэтому в нем 
сравнительно легко происходит стирание границ между морфемами. По-
являющиеся в результате опрощения новые непроизводные основы ак-
тивно функционируют в языке: они пополняют фонд корневых морфем, 
которые используются для образования новых слов. Утрате мотивирован-
ности фразем, обычно провоцируемой архаизацией значений отдельных 
слов-компонентов, препятствует их раздельнооформленность. Многие 
фраземы с компонентами в устаревающих значениях подвергаются вто-
ричному — ложноэтимологическому — осмыслению: паронимической, 
омонимической или полисемантической трансформации компонентов 
[164, с. 171—185], в результате чего их образ обновляется, находится (хотя 
и ценой искажения исходной образности) новое объяснение формы. 
Другие фраземы продолжают употребляться и после исчезновения образ-
ной мотивированности, хотя и менее активно. 

Крайне малочисленны во фразеологии фразеологические сочета-
ния — фраземы, в составе которых присутствуют компонент с предельно 
узкой синтагматикой и недостаточно четкой семантикой, мало понятны 
говорящим, поэтому они постепенно уходят из употребления. 

Результаты исследования ономасиологических качеств метаязыко-
вых наименований вносят вклад в понимание номинативных функций 
лексики и фразеологии, их роли в обозначении объективно-логической и 
субъективно-психологической информации, содержащейся в семантиче-
ской системе языка. Язык и, в частности, его лексико-фразеологический 
фонд аккумулируют в своей семантике рациональный и эмоциональный 
опыт освоения человеком мира. Вопрос о закономерностях распределе-
ния между лексикой и фразеологией функций по выражению понятийной 
и эмотивной семантики в современной лингвистике остается открытым. 
Одни языковеды полагают, что лексический и фразеологический корпу-
сы (при широком понимании фразеологии, включении в ее состав как 
идиоматичных, так и неидиоматичных и общеупотребительных терми-
нологических наименований) сбалансированы по признаку «нейтраль-
ность vs экспрессивность» — представлены мощными пластами чистых 
номинативов и экспрессивов [164, с. 207, 211—212]. Другие допускают 
различия между лексикой и фразеологией в спектре обсуждаемой анти-
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номии и считают, что лексемы ориентированы на передачу понятийных, 
а фраземы — эмотивных значений [156, с. 68]. 

Проведенное исследование показало, что в русской и английской 
метаязыковой лексике доля нейтральных лексем — единиц с предметно-
понятийной семантикой, фиксирующей результаты интеллектуального 
освоения сферы языка и речи, — примерно в пять раз выше, чем доля об-
разных лексем — единиц с эмоционально-оценочными оттенками значе-
ния, отражающими чувственные переживания. Во фразеологии, напро-
тив, доминируют образные наименования: в русском фразеологическом 
корпусе их более половины, в английском — две трети. Полученные ко-
личественные данные позволяют говорить о том, что лексика и фразеоло-
гия имеют свою номинативную специфику: лексика специализируется на 
выражении понятийной семантики, а фразеология — эмотивной. 

Выводы по главе 4. Мотивированность и идиоматичность явля-
ются важными ономасиологическими характеристиками номинатив-
ных единиц. Эти два семантико-ономасиологических свойства име-
ют градуальную природу и находятся в отношениях дополнительного 
распределения — высокая мотивированность соответствует низкой 
идиоматичности, и наоборот. Ономасиологическая структура лексико-
фразеологического поля употребительных метаобозначений в русском 
и английском языках отчасти схожи. В обоих языках метаязыковые но-
минативные единицы организуются в континуум дифференцированных 
по характеру мотивированности и степени идиоматичности ономасио-
логических классов: 1) фонетически мотивированные неидиоматичные 
наименования (единицы, содержащие звукоподражательные элементы); 
2) покомпонентно мотивированные неидиоматичные именования (сло-
вообразовательно мотивированные производные лексемы, предметно-
логически мотивированные фразеологические выражения (в терминах 
Н. М. Шанского)); 3) образно мотивированные идиоматичные обозна-
чения (лексемы в переносных значениях, фразеологические единства 
(в терминологии В. В. Виноградова)); 4) частично — по связанному ком-
поненту — немотивированные и идиоматичные названия (лексемы с 
радиксоидами и унификсами, фразеологические сочетания (В. В. Вино-
градов, Н. М. Шанский); 5) полностью немотивированные высокоиди-
оматичные наименования (непроизводные лексемы, фразеологические 
сращения (В. В. Виноградов, Н. М. Шанский)). 

В рассматриваемых языках соотношение мотивированных — фоне-
тически, покомпонентно и образно — номинативных единиц и немоти-
вированных — частично и полностью — составляет примерно 4 : 1, что 
говорит о предпочтительности в обоих языках мотивированных обозна-
чений немотивированным. Однако степень мотивированности иссле-
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дуемого номинативного поля в русском языке выше, чем в английском: 
в русском корпусе больше процент наименований с прямой покомпо-
нентной мотивированностью (42 % в русском, 32 % в английском), тогда 
как в английском — с переносной образной (43 % в английском, 34 % в 
русском), и меньше процент синхронно немотивированных именований 
(17 % в русском, 22 % в английском). Сравнительно невысокий удельный 
вес образных обозначений в русском материале объясняется тем, что в 
синтетическом русском языке переносное употребление однословных и 
неоднословных образований распространено не так широко, как в ана-
литическом английском. 

В обоих языках ономасиологическое структурирование метаязы-
кового поля средствами лексики и фразеологии различно. Иерархиче-
ская упорядоченность ономасиологических классов в лексике такова: 
1) покомпонентно мотивированные неидиоматичные лексемы (51 % в 
русском, 40 % в английском); 2) полностью немотивированные высоко 
идиоматичные лексемы (27 % в русском, 36 % в английском); 3) образно 
мотивированные идиоматичные лексемы (14 % в русском, 20 % в англий-
ском); 4) частично (по связанному компоненту) немотивированные и 
идиоматичные лексемы (7 % в русском, 3 % в английском); 5) фонетиче-
ски мотивированные неидиоматичные лексемы (менее одного процента 
в русском и английском материале). Во фразеологии: 1) образно мотиви-
рованные идиоматичные фраземы (54 % в русском, 66 % в английском); 
2) покомпонентно мотивированные неидиоматичные фраземы (33 % в 
русском, 24 % в английском); 3) полностью немотивированные высоко 
идиоматичные фраземы (7 % в русском, 8 % в английском); 4) частично 
немотивированные и идиоматичные фраземы (5 % в русском, 1 % в ан-
глийском); 5) фонетически мотивированные неидиоматичные фраземы 
(менее процента в русском и английском материале). 

В лексических подкорпусах обоих языков преобладают покомпо-
нентно мотивированные единицы с предметно-понятийной семантикой, 
во фразеологических — образные единицы с эмоционально-оценочными 
оттенками значений. Такое распределение лексических и фразеологиче-
ских единиц отражает их номинативную специализацию: лексика ориен-
тирована на выражение понятийного содержания, фразеология — эмо-
тивного. 

В лексических подкорпусах двух языков выше доля полностью не-
мотивированных — непроизводных, нечленимых — обозначений. Объ-
ясняется это тем, что в русском и английском — языках фузионного 
типа — слово характеризуется высокой семантической и формальной 
«сплавленностью» компонентов, и поэтому границы между морфемами 
в нем сравнительно легко стираются, превращая слово в немотивирован-



112

ную единицу. Утрате мотивированности фразем препятствует их раздель-
нооформленность, большая формально-семантическая выделенность 
компонентов. 

Как в лексических, так и во фразеологических подкорпусах рассма-
триваемых языков немного частично (по связанному компоненту) не-
мотивированных обозначений — единицы, включающие элемент с узкой 
синтагматикой и нечеткой семантикой, не вполне понятны говорящим 
и поэтому реже употребляются и постепенно уходят из языка. Меньше 
всего в метаязыковой лексике и фразеологии обоих языков звукоподра-
жательных названий — фонетическая мотивировка, возможно игравшая 
важную роль в эпоху зарождения языков, в современный период уступает 
место покомпонентной (словообразовательной у лексем, предметно-ло-
гической у фразем) и образной мотивировке. 



ГЛ А В А 5
ОБЩИЕ  И  РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ЧЕРТЫ  ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО  
ПОЛЯ  МЕТАЯЗЫКОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  В  РУССКОМ   
И  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКАХ

В главе 5 освещаются вопросы взаимосвязи языка, культуры, мышления, 
причины сходств и различий национальных языков. Уточняется в лек-
сико-фразеологическом контексте природа межъязыковой схожести и 
специфичности. Выявляются факторы формирования схожего и специ-
фического. Предлагается применимая как к лексемам, так и к фраземам 
классификация разноязычных номинативных единиц в аспекте межъ-
языковых сходств и различий с учетом языковых, культурных и когнитив-
ных факторов формирования обоих признаков. Определяется соотноше-
ние лексем и фразем в разрядах общего и специфического и их группах, 
выясняются различия между лексикой и фразеологией в том, как в них 
представлены сходства и различия между двумя языками.

5.1. В З А И М О ОТ Н О Ш Е Н И Я Я З Ы КА, КУЛ ЬТУ Р Ы И М Ы Ш Л Е Н И Я.  
Н А Ц И О Н АЛ Ь Н О С П Е Ц И Ф И Ч Е С КА Я И И Н Т Е Р Н А Ц И О Н АЛ Ь Н А Я  
СО СТА В Л Я Ю Щ И Е В Я З Ы КАХ

Проблема отношений языка, культуры и сознания, причин межъязыко-
вых сходств и различий занимала умы мыслителей с древних времен. Раз-
личные мнения о природе связи между языком, знанием и окружающим 
миром высказывались еще в Античности. Древнегреческий софист Гор-
гий из Леонтин (V—IV вв. до н. э.) полагал, что мир может быть познан 
только через язык. Платон, напротив, считал, что мир состоит из вечных 
идей, а язык лишь старается как можно точнее отразить эти идеи. 

Очередной всплеск интереса к этой извечной проблеме инициировал 
В. фон Гумбольдт. Он первым осознал, что языки различаются не только 
материальными оболочками, но и отображенными в них способами вос-
приятия и осмысления мира, и считал, что своеобразие языка оказывает 
детерминирующее воздействие на ментальность пользующегося данным 
языком этноса: «В каждом языке заложено самобытное миросозерцание. 
Как отдельный звук встает между предметом и человеком, так и весь язык 
в целом выступает между человеком и природой, воздействуя на него из-
нутри и извне <…>. И каждый язык описывает вокруг народа, которому 
он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, по-
скольку он тут же вступает в круг другого языка» [75, с. 80]. 
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Идею лингвистического релятивизма развивали многие ученые. 
Л. Вайсгербер видел стимулирующую роль языка в формировании ду-
ховного мира человека [35] и выстраивал на основе сформулированного 
В. фон Гумбольдтом принципа этничности языкового содержания тео-
рию языковой картины мира: «В языке конкретного сообщества живет и 
воздействует духовное содержание, сокровище знаний, которое по пра-
ву называют картиной мира конкретного языка» [346, с. 600]. Б. Л. Уорф 
стремился найти объяснения различиям между ментальностями и куль-
турами индейцев и европейцев в различиях между их языками [344; 345]. 
Л. Витгенштейн был убежден в определяющей значимости языка для 
понимания мира: «Границы моего языка означают границы моего мира» 
[50, с. 174, § 5.6] — и допускал возможность дезориентирующего влия-
ния заключенной в языке картины мира, которая не во всем соответству-
ет требованиям логики [51, с. 79—84, § 105, 109, 119]. Э. Сепир говорил 
о некоторой архаичности сложившейся на заре цивилизации языковой 
категоризации мира и о ее внушающем воздействии на сознание совре-
менного человека [332, с. 98—100]. «В какую-то давнопрошедшую эпо-
ху, — писал Э. Сепир, — несознательный ум племени наспех проинвен-
таризировал свой опыт, доверился этой скороспелой классификации, не 
допускающей пересмотра, и наделил наследников своего языка наукой, 
в которую они перестали всецело верить, но которую не в силах опроки-
нуть» [214, с. 100]. Л. С. Выготский экспериментально изучал пути влия-
ния структуры языка на формирование понятий у детей [57]. 

Мысль о заложенной в каждом языке самобытной картине мира при-
влекала внимание многих исследователей. Постепенно складывались 
представления о языковой картине мира как отдельной форме коллек-
тивного сознания. Сначала языковая картина мира была отграничена от 
научной. А. А. Потебня на примере слов общенародного языка, которые 
используются в качестве терминов, показал различия между языковым 
значением (ближайшим значением в терминологии А. А. Потебни) и на-
учным понятием (дальнейшим значением) [197, с. 19]. Дж. Э. Мур [324] 
продемонстрировал, что наивные (запечатленные в языке) и ученые 
(представленные в научных трудах) представления о мире существенно 
различаются между собой. Позже языковая картина была обособлена и 
от других слоев общественного сознания — обыденной, художествен-
ной, философской и других картин мира. Н. Б. Мечковская определяет 
место языковой картины в филогенезе форм коллективного сознания 
следующим образом: «Из содержания древних языков, еще хранивших 
первобытные мифологические представления, по мере расширения по-
знавательной деятельности людей, на питательной почве языковой се-
мантики вырастали и выходили за пределы языка все более поздние 
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картины мира — обыденное сознание, религиозно-философские и есте-
ственно-научные представления, этические и правовые нормы, фоль-
клор и литература, научные картины» [162, с. 386].

Постулат о множественности языковых картин мира и их неповто-
римости послужил теоретической основой эмпирических исследований, 
направленных на выявление особенностей представления в языках от-
дельных феноменов мира — цветов, эмоций, пространства, времени, 
движения и др. — и изучение влияния языковой концептуализации этих 
феноменов на их восприятие носителями языков [37; 317; 307]. Был от-
мечен обоюдный характер связи между рассматриваемыми явлениями: 
не только язык оказывает влияние на сознание и культуру человека, но и 
действительность и мыслительные процессы находят отражение в языке. 

Благодаря развитию в XIX–XX вв. сравнительно-исторического язы-
кознания, лингвистической типологии, лингвистики универсалий, по-
казавшим принципиальную сопоставимость разных языков, в фокусе 
исследования оказались не только специфические, но и общие черты на-
циональных языков, менталитетов и культур. 

На рубеже XX–XXI вв. наметилась тенденция к обособлению различ-
ных подходов к изучению отношений языка, культуры и мышления. 

Лингвокогнитивное направление исследует роль языка в познава-
тельных процессах и систематизации полученных знаний [30; 288; 1], 
ментальные образования, стоящие за единицами языка: когнитивные 
прототипы [331; 341], концептуальные метафоры [314], фрейм-структуры 
[323; 296], а также концепты как элементы языковой картины мира. При-
мером концептуальных исследований могут служить работы, выполнен-
ные в русле развиваемого Н. Д. Арутюновой логического, философского 
подхода к изучению языка, которые опубликованы в сборниках «Логиче-
ский анализ языка» [139; 140; 141]. 

В рамках лингвокультурологического подхода рассматриваются про-
явления в языке материальной и духовной составляющих культуры [54, 
с. 36; 148, с. 32; 173; 319]. В широком культурном контексте языковые 
явления интерпретируют А. Вежбицкая [350], С. Е. Никитина [172], 
В. Н. Телия [229], Л. И. Степанова [338], В. И. Коваль [114], Н. Г. Брагина 
[33], Х. Вальтер [36], Б. Барчот [273]. И. В. Зыкова в книге «Концептосфе-
ра культуры и фразеология» показывает роль культуры в формировании 
и функционировании фразеологизмов, предлагает методы лингвокуль-
турологического моделирования фразеологического значения и лингво-
культурологического декодирования культурной информации во фразео-
логическом знаке [102, с. 91—145, 214—277] и демонстрирует оба метода в 
действии. Важную роль в изучении взаимосвязи языка и культуры играют 
словари, в которых каждая словарная статья содержит описание фраг-
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мента воплощенной в языке культуры: пятитомная энциклопедия «Сла-
вянские древности: этнолингвистический словарь» под общей редакцией 
Н. И. Толстого [217], словарь польской народной культуры «Słownik ste-
reotypоw i symboli ludowych» Е. Бартминского [274], «Большой фразеоло-
гический словарь русского языка: значение, употребление, культурологи-
ческий комментарий» под редакцией В. Н. Телия [32] и др. 

Сопоставительно-типологические исследования словаря направле-
ны в основном на выявление сходств и различий номинативных систем 
в разных языках. Изучение межъязыковых отношений лексики и фразе-
ологии имеет давнюю историю. Однако до сих пор вопрос о сущности и 
разграничении общего и этноспецифического, об объеме и внутреннем 
делении разрядов схожих и несхожих в межъязыковом плане обозначений 
остается неопределенным. В лингвистике лексика и фразеология обычно 
рассматриваются как отдельные подсистемы. В основе сложившихся в 
условиях автономного изучения лексических и фразеологических кон-
цепций лежат особенности единиц соответствующего класса — лексем 
или фразем. Насущной сегодня является задача выработки интегриру-
ющего подхода и создания классификаций, адаптированных для обоих 
классов номинативных единиц. Ощущается недостаток эмпирических 
данных о соотношении в словаре в целом и его лексической и фразео-
логической части интернационального — встречающегося в разных язы-
ках — и национально специфического — характерного для конкретного 
национального языка. Малоизученными остаются принципы системного 
взаимодействия между лексикой и фразеологией в представлении межъ-
языковых сходств и различий.

5.2. КЛ АСС И Ф И КА Ц И Я РА З Н О Я З Ы Ч Н Ы Х Н О М И Н АТ И В Н Ы Х Е Д И Н И Ц  
В АС П Е КТ Е СХОДСТ В И РА З Л И Ч И Й С У Ч Е ТО М Я З Ы КО В Ы Х,  
КУЛ ЬТУ Р Н Ы Х И КО Г Н И Т И В Н Ы Х ФА КТО РО В Ф О Р М И РО В А Н И Я  
О Б О И Х П Р И З Н А КО В

Теоретической основой представляемой классификации является идея 
о том, что в языках, и в частности в их номинативных фондах, отраже-
ны культурные, когнитивные и языковые факторы — представлены ма-
териальная и духовная стороны бытия человека, формы мышления и 
языковая структура. Естественные языки сочетают в себе универсальные 
(общечеловеческие), интернациональные (общие для ряда генеалоги-
чески, типологически или ареально близких языков) и этноспецифиче-
ские (индивидуальные, присущие отдельному языку) черты. Конкретные 
культурные, когнитивные и языковые проявления могут быть репрезен-
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тированы в разном числе языков и в зависимости от широты представ-
ленности в языках делятся на универсальные, интернациональные и эт-
носпецифичные. 

Например, наличие универсального когнитивного компонента объ-
ясняется инвариантностью мыслительных операций и типовых ассо-
циаций человечества и проявляется в представленности во всех языках 
архетипических смыслов, формирующих содержание коллективного 
бессознательного, синонимии, полисемии, метафорических и метони-
мических моделей переосмысления, способов осмысления абстрактных 
понятий через конкретные, эмоциональных состояний через физиоло-
гические и др. Интернациональный, надэтнический культурный ком-
понент обусловлен близостью исторического и духовного развития 
языковых сообществ одного культурного ареала. Присутствующие в ев-
ропейских языках обороты, восходящие к греко-римской истории и ми-
фологии, являются наследием античной культуры. Этноспецифичный 
языковой компонент отражает структурные особенности конкретного 
национального языка. Примером номинативных единиц с этноязыковой 
специфичностью могут служить лексемы и фраземы с осложненной соб-
ственно языковыми факторами оболочкой — единицы, построенные на 
основе каламбура, рифмы, на игре синонимов, антонимов и т. п. 

Идентификация межъязыковых сходств и различий осуществляется 
посредством анализа плана содержания и плана выражения разноязыч-
ных номинативных единиц. Соотносимыми признаются номинативные 
единицы, обладающие общим семантическим инвариантом и характе-
ризующиеся полным или частичным совпадением внутренней формы. 
К национально специфичным относятся единицы, не схожие по форме 
и/ или содержанию. 

В межъязыковом аспекте с учетом разграничения языковых, куль-
турных и когнитивных факторов формирования общего и различного в 
национальных лексиконах различаются шесть групп номинативных еди-
ниц: три группы схожих — 1) единицы, сходство которых связано с язы-
ковыми факторами, 2) единицы с культурно обусловленным сходством, 
3) единицы с когнитивно детерминированным сходством; три группы 
специфичных — 4) обозначения с этноязыковой специфичностью, 5) эт-
нокультурно специфичные обозначения, 6) этнокогнитивно специфич-
ные обозначения.

Деление разрядов схожего и специфического на три одинаковых в 
обоих разрядах группы — обусловленное причинами языкового, культур-
ного и когнитивного характера — ведется с использованием комплекса 
исследовательских процедур. Графический/фонематический анализ межъ-
языковых соответствий дает возможность определить группу материаль-
но однородных единиц, возводимых к общему языковому источнику 
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(стимулированное языковыми причинами сходство: диалог, dialog). Учет 
этимологических данных помогает установить группу единиц, связанных 
с общими, наднациональными по отношению к языкам сопоставления, 
культурно-историческими феноменами (культурно обусловленное сход-
ство: мегера, megaera в переносном значении ‘злая и сварливая женщи-
на’). Предметно-логическое и ассоциативно-образное изучение вну-
тренней формы позволяет выделить группу единиц, характеризующихся 
общностью лежащего в их основах номинативного замысла (когнитивно 
детерминированное сходство: источник, source (букв. ‘источник’) в фи-
гуральном значении ‘тот, кто сообщает сведения’). Те же три совокупно-
сти приемов используются для разграничения трех групп внутри разряда 
специфических единиц — группы единиц, объективирующих особенно-
сти данного языка и в других языках имеющих отличные по форме со-
ответствия (связанная с языковыми факторами специфичность: русское 
ворчать и английское murmur со значением ‘говорить сердитым тоном, не-
громко и неотчетливо, выражая неудовольствие, раздражение’ построены 
на основе типичных для каждого языка звукосочетаний); группы единиц, 
связанных со своей национальной культурой (культурно обусловленная 
специфичность: петрушка ‘паясничающий человек’ от имени персона-
жа русского народного кукольного театра и punch ‘выразительность речи’ 
от имени персонажа английского народного кукольного театра); группы 
единиц, демонстрирующих особенности национального мировосприя-
тия и обладающих специфичной внутренней формой или содержанием 
(когнитивно детерминированная специфичность: собака и a in a circle 
(букв. ‘буква а в круге’) в значении ‘знак адреса в электронной почте’).

5.3. РА З Н О О Б РА З И Е РУСС КО Й И А Н ГЛ И Й С КО Й М Е ТА Я З Ы КО В О Й  
Л Е КС И К И П О М Е Ж Ъ Я З Ы КО В О М У СХОДСТ В У V S  РА З Л И Ч И Ю  
С У Ч Е ТО М Я З Ы КО В Ы Х, КУЛ ЬТУ Р Н Ы Х И КО Г Н И Т И В Н Ы Х ФА КТО РО В 
СТА Н О В Л Е Н И Я П Р И З Н А КО В

5.3.1. Лексические сходства, обусловленные языковыми факторами. Детерминиро-
ванное языковыми факторами сходство разноязычных номинативных 
единиц связано с их возводимостью к общим языковым источникам. 
Единицы с обусловленным языковыми факторами сходством сохраняют 
иноязычный облик и характеризуются материальной (графической и/или 
звуковой) и семантической отождествляемостью. К их числу относятся 
лексемы в иноязычных звуковых оболочках (транслитерированные и не-
транслитерированные; последние отсутствуют в кругу употребительных 
метаязыковых лексем) и их дериваты: документ ‘[от лат. documentum — до-
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казательство] 1. деловая бумага, служащая доказательством чего-л., под-
тверждающая право на что-л. 2. письменное удостоверение, подтвержда-
ющее личность предъявителя. 3. письменное свидетельство (акт, грамота, 
рисунок и т. п.) о каких-л. исторических событиях’ (OnlineБТС), докумен-
тальный ‘к документ’ (OnlineБТС), документация ‘1. к документировать. 
2. (собир.) документы’ (OnlineБТС), document 1. a. бумага официального 
характера, служащая подтверждением чего-л. c. письменное свидетель-
ство, документальный источник информации’ (OnlineFD), document 
‘3. подтверждать (заявление в тексте) ссылкой, цитатой; документиро-
вать’ (OnlineFD), documentation 1. a. подтверждение чего-л. документа-
ми; документирование. b. документальная информация; документация  
(OnlineFD). Примером интернациональных нетранслитерированных 
лексем могут служить латинские лексемы dixi ‘я высказался’, ibidem ‘там 
же’, verte ‘переверни лист, смотри на обороте’, ставшие принадлежностью 
книжного стиля многих языков, в том числе русского и английского. 

5.3.2.  Лексемы с культурно обусловленным сходством. Этот тип соотноситель-
ности номинативных единиц разных языков обусловлен ареально-
культурными факторами. Группа метаязыковых лексем с культурно 
обусловленным сходством представлена главным образом переносны-
ми обозначениями, которые своими образными основами отсылают к 
общим для ряда этносов — надэтническим по отношению к русской и 
английской народной культуре — культурно-историческим феноменам 
и имеют схожее переосмысление: лексемы фурия, fury (‘каждая из трех 
богинь мщения’ → ‘злая, сварливая женщина’ (OnlineТСС; OnlineFD)) 
восходят к античной мифологии, лексемы вавилон, babel (‘город, где люди 
пытались построить башню до небес, но попытка не удалась, так как раз-
гневанный их дерзостью Господь смешал все языки и строители переста-
ли понимать друг друга’ → ‘смешение языков, неразбериха’ (OnlineСИС; 
OnlineFD)) связаны с библейским сказанием. Совпадение образного раз-
вития таких лексем определяется этимологическими реминисценциями, 
стимулируется известной в европейском ареале культурной нагруженно-
стью этимонов (мотивирующих значений).

Понятие национально-культурной отмеченности лексики и фра-
зеологии может интерпретироваться исследователями несколько по-
разному. Д. О. Добровольский, А. Н. Баранов считают, что культурная 
релевантность языковых фактов определяется их возводимостью к тра-
диционной народной культуре, в первую очередь к фольклору, мифам, 
верованиям [16, с. 258, 272]. Более широко культурную маркированность 
номинативных единиц трактует В. Г. Гак: «...культурная специфика еди-
ницы определяется соотнесением ее с элементами материальной или 
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духовной культуры данного общества, его истории, верований, обычаев, 
природно-географического кадра, в котором живет данный народ» [61, 
с. 261]. В работе принято широкое, по Гаку, понимание этнокультурного 
компонента номинативных единиц.

5.3.3.  Лексемы с когнитивно детерминированным сходством. Параллелизм раз-
ноязычных номинативных единиц когнитивного типа складывается в 
силу общности человеческой психики. Единицы с когнитивно обуслов-
ленным сходством характеризуются близостью лежащего в их основах 
номинативного замысла, при этом конгруэнтность семантики и формы 
единиц этой группы объясняются схожестью мировидения. Образующие 
эту группу единицы являются мотивированными наименованиями. Фор-
мально-семантическая соотносимость таких имен в разных языках про-
является в схожести логических схем построения словообразовательно 
мотивированных сложных лексем (словосочетание ‘(лингв.) сочетание 
двух или нескольких слов, объединенных грамматически и по смыслу’ 
(OnlineБТС), word-combination ‘(лингв.) простейшая синтаксическая еди-
ница, образуемая сочетанием двух или нескольких слов, объединенных 
грамматически и по смыслу’ (OnlineFD)) и тождественности моделей пе-
реосмысления образно мотивированных единиц в переносных значениях 
(попугай 2. (неодобр.) тот, кто не имеет собственного мнения и повторя-
ет чужие мысли, слова’ (OnlineБТС), parrot (букв. ‘попугай’) ‘2. тот, кто 
повторяет чужие слова, не понимая их смысла’ (OnlineFD), запинаться 
‘2. прерывать речь, делать паузу, остановку в речи вследствие затруднения 
в выборе слов, в произношении’ (OnlineТСС), stumble (букв. ‘запинать-
ся’) ‘1 с. говорить неуверенно или неуклюже’ (OnlineFD)). 

Схожесть номинативных идей — схем построения сложных слов и мо-
делей семантической трансформации совпадающих по прямому значению 
лексем — может быть следствием словообразовательного и семантическо-
го (связанного с копированием модели переосмысления иноязычной лек-
семы с тем же исходным значением) калькирования. Примером относи-
тельно недавних семантических инноваций в русском языке под влиянием 
английского может служить возникновение компьютерно-интернетных 
значений у таких лексем, как сеть, паутина, ссылка, страница (страничка), 
окно, меню, икона (иконка), загрузить, архивировать, зависнуть и др.

Близость логических и образных структур лексических обозначений 
также может быть результатом самостоятельного семантического разви-
тия в разных языках — условия существования разноязычных сообществ 
в значительной мере сходны, и многие общие факты бытия получают в 
разных языках независимо друг от друга одинаковое осмысление: гло-
тать ‘2. очень быстро, неразборчиво произносить’ (OnlineБТС), swallow 
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(букв. ‘глотать’) ‘говорить невнятно’ (OnlineFD), грязный ‘6. непристой-
ный’ (OnlineБТС), dirty (букв. ‘грязный’) ‘3. a. непристойный’ (OnlineFD). 

Отметим, что к группе единиц с когнитивно обусловленным сход-
ством отнесены также образно мотивированные обозначения, которые 
характеризуются неполным, частичным совпадением внутренней фор-
мы. Такие обозначения имеют общую схему переосмысления — сфера-
источник и сфера-цель совпадают. Когнитивной близостью отмечены 
лексемы acid (букв. ‘кислота’) ‘3. саркастичность, злая насмешливость’ 
(OnlineFD) и едкий ‘4. язвительный, колкий’ (OnlineБТС): в своих пря-
мых значениях английская и русская лексемы относятся к одному фе-
номену — называют конкретное химическое соединение и его признак 
соответственно, переосмысление строится по единой модели — ‘вы-
зывающий химическое разрушение’ → ‘причиняющий нравственную 
боль’. Схожесть переосмысления демонстрируют и такие частично со-
впадающие по внутренней форме пары лексем, как плести ‘4. возводить 
клевету’ (OnlineБТС) и yarn (букв. ‘пряжа’) ‘клевета, сплетня; анекдот’ 
(OnlineFD), молния и flash (букв. ‘вспышка’) со значением ‘экстренный 
выпуск новостей’ (OnlineБТС; OnlineFD), стрела и shaft (букв. ‘копье’) в 
значении ‘направленное против кого-л., чего-л. колкое высказывание’ 
(OnlineБТС; OnlineFD) и др. 

5.3.4.  Лексемы с этноязыковыми особенностями. Специфичность номинатив-
ных единиц этого типа связана с фоносемантическим и структурным 
свое образием национального языка, с особенностями возникновения и 
жизни единиц в языке. Группа обозначений с детерминированной язы-
ковыми факторами этноспецифичностью включает две различающиеся 
по объему подгруппы: 1) количественно преобладающие исконные не-
мотивированные лексемы и их производные — единицы, характерные 
только для данного языка и в других языках имеющие иные, отличные 
по форме соответствия: слово ‘1. единица языка, служащая для называния 
отдельного понятия’ (OnlineБТС), word ‘1. единица языка, служащая для 
называния отдельного понятия, слово’ (OnlineFD), правдивый ‘1. гово-
рящий правду (о человеке)’ (OnlineБТС), truе ‘4. правдивый, искренний’ 
(OnlineFD), намекать ‘говорить намеками’ (OnlineБТС), hint ‘высказы-
вать мысль непрямо, делать намеки’ (OnlineFD); 2) немногочисленные 
лексемы с осложненной языковыми факторами формой: тары-бары ‘пу-
стые разговоры, болтовня’ (OnlineБТС), bla-bla-bla ‘пустые разговоры’ 
(OnlineFD).

5.3.5. Этнокультурно специфичные лексемы. Обсуждаемый тип этноспецифич-
ности номинативных единиц обусловлен самобытностью своей нацио-
нальной культуры. В группе этнокультурно специфичных единиц выде-
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ляются две подгруппы: 1) лексемы в переносных значениях, отсылающие 
к собственной национальной культуре своими образными основами: ба-
лалайка ‘русский народный струнный щипковый музыкальный инстру-
мент с корпусом треугольной формы’ → ‘болтливый, никчемный чело-
век’ (OnlineБТС), punch ‘персонаж английского народного кукольного 
театра, хитрый крючконосый горбун, воюющий со своей женой’ → ‘сила, 
выразительность речи’ (OnlineFD); 2) лексемы, которые соотносятся с 
собственными национально-культурными реалиями своими актуальны-
ми значениями, т. е. называют эти реалии: лексемы тыкать ‘обращаться 
к кому-л. на «ты»’ (OnlineБТС), выкать ‘обращаться к кому-л. на «вы»’ 
(OnlineБТС) отражают принятое в русскоязычной коммуникации, но от-
сутствующее в англоязычной разграничение форм обращения к одному 
лицу в зависимости от ситуации общения, номинативные единицы от-
чество ‘наименование по личному имени отца’ (OnlineБТС), middle name 
‘среднее имя, имя, обычно расположенное между личным именем и фа-
милией и представляющее собой второе личное имя’ (OnlineFD) назы-
вают неидентичные имена собственные, используемые при обращении 
только в одной из рассматриваемых лингвокультур.

5.3.6. Этнокогнитивно специфичные лексемы. Этнокогнитивная специфичность 
номинативных единиц детерминирована уникальностью национального 
мировидения. Группу этноспецифичных в когнитивном смысле единиц 
образуют три подгруппы обозначений: 1) единицы, отличающиеся свое-
образием номинативной идеи, логического или образного построения; 
2) единицы, объективирующие особенности членения мира конкретным 
языком; 3) единицы, демонстрирующие самобытность ассоциативно-об-
разной базы языка. 

Лексемы первой подгруппы соотносимы по семантике, но отлича-
ются по внутренней форме. В процессе оформления языкового обозна-
чения отдельного феномена мира выделение тех его признаков, которые 
послужат основой номинации, и — в случае переосмысления — выбор 
феномена, соотносимого по этим признакам с номинируемым, являют-
ся индивидуальными в каждом конкретном случае и часто случайными 
[96, с. 185—187], поэтому в разных языках один и тот же феномен может 
быть представлен несхожим способом: ср. допотопный (букв. ‘существо-
вавший до библейского потопа’) и fossill (букв. ‘ископаемый, окамене-
лый, сохранившийся в земной коре с прежних геологических эпох’) в 
значении ‘устаревший, вышедший из употребления’ (OnlineБТС; On-
lineFD). В кругу семантически соотносимых единиц со специфичной 
внутренней формой различаются два вида переносных наименований: 
а) обозначения, имеющие разное образное решение, но построенные на 
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общем признаке номинации (изюминка и sauсe (букв. ‘соус’) в значении 
‘прелесть, острота рассказа, изложения’ (OnlineБТС; OnlineFD): кули-
нарная метафора — то, что придает рассказу своеобразие, привлекатель-
ность и вызывает к нему интерес, уподобляется тому, что улучшает вкус 
кушанья и усиливает аппетит; охватывать (букв. ‘обнимать, обхватывать 
руками’) и cover (букв. ‘накрывать, покрывать’) в значении ‘включать в 
зону теле- или радиовещания’ (OnlineБТС; OnlineFD)); б) именования, 
отличающиеся как по образной репрезентации, так и по актуализируе-
мым номинативным признакам (рупор и mouth (букв. ‘рот’) в значении 
‘выразитель чьих-л. идей, настроений’ (OnlineБТС; OnlineFD), собака и 
a in a circle (букв. ‘буква а в круге’) в значении ‘знак адреса в электронной 
почте’ (OnlineБТС; OnlineIFD)). 

Образы большинства номинативных единиц первой подгруппы (ха-
рактеризующиеся своеобразием номинативной идеи) транспарентны, 
общепонятны — базируются на объективных свойствах всем извест-
ных феноменов и отражают коллективные ассоциации и поэтому адек-
ватно воспринимаются носителями разных языков. Например, резкий 
выговор, критика фигурально обозначается в русском языке лексемой 
разнос (букв. ‘разгром, разрушение’), в английском — лексемой blast 
(букв. ‘взрыв’). Смысл этих несовпадающих по образу переносных упо-
треблений без труда угадывается носителями обоих языков, потому что в 
их основе лежит общий механизм переосмысления: предмет порицания 
(мнение, решение, поступок) осмысливается как материальный объект, 
а действие по выражению отрицательной оценки — как его физическое 
уничтожение. Конечно, метафора допускает разные толкования, так как 
охватывает диффузный комплекс признаков, однако понимание метафо-
рического смысла, интуитивное вычленение символа метафоры оказы-
вается возможным в минимальном контексте: разнести план, blast an idea 
‘раскритиковать идею’. 

Лексемы второй подгруппы (демонстрирующие особенности языко-
вой концептуализации) означивают феномены, равно присутствующие в 
средах бытования рассматриваемых языков, но закрепленные лишь в од-
ном из них и проигнорированные в другом. Например, наличие в англий-
ском языке лексем ghost ‘6. (разг.) фактический автор, тайно пишущий 
речи, статьи или книга за известного политика, государственного деяте-
ля и т. п.; «автор-призрак»’ (OnlineFD), recognize ‘4. предоставить право 
выступить на собрании’ (OnlineFD), contribution ‘4. статья или другая ра-
бота, представленная для публикации’ (OnlineFD), postpone ‘2. относить 
в конец предложения, дальше обычной для какой-л. единицы позиции’ 
(OnlineFD), leader ‘7. b. первое, наиболее важное сообщение в послед-
них известиях. c. (разг.) первая реплика, которая дает начало разговору 
и определяет основную его тему’ (OnlineFD) свидетельствует о том, что 
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англоязычное сознание замечает, вычленяет соответствующие феноме-
ны. Явления, называемые английскими лексемами, представлены и в 
русской среде, однако они не замечаются русским языковым сознанием, 
не фиксируются лексическими и фразеологическими средствами — на 
фоне номинативного фонда русского языка лексемы ghost, recognize, con-
tribution, postpone, leader в приведенных значениях оказываются безэкви-
валентными. Этот тип межъязыковой безэквивалентности можно назвать 
когнитивно обусловленным.

Лексемы третьей подгруппы (отображающие специфические пред-
ставления отдельного языкового социума об ассоциативных отношениях 
феноменов мира) базируются на моделях переосмысления, не имеющих 
когнитивных аналогов в языке сопоставления. Носителям тех языков, 
которым не известны соответствующие модели переосмысления, бы-
вает сложно понять возводимые к ним лексемы и фраземы, правильно 
соотнести прямой и переносный план их семантики. К примеру, логика 
семантической трансформации английской лексемы blow ‘свистеть’ →  
→ ‘хвастаться’ (OnlineFD) будет не вполне понятна носителям русско-
го языка, так как она не соответствует их языковому опыту — в русско-
язычном сознании свист ассоциируется не с хвастовством, а с пустыми 
разговорами: свистеть ‘3. вести пустые разговоры; рассказывать небы-
лицы’ (OnlineБТС). Сложными для понимания могут оказаться мета-
форические модели, лежащие в основе английских лексем ride ‘ездить 
верхом’ → ‘дразнить, высмеивать’ (OnlineFD) (ср. ездить верхом ‘исполь-
зовать кого-л. в своих интересах’ (OnlineБТС)), rat ‘крыса’ → ‘доносчик’ 
(OnlineFD) (ср. крыса ‘человек, вызывающий неприязнь’ (OnlineТСС)), 
thick ‘густой’ → ‘неразборчивый (о речи)’ (OnlineFD) (ср. густой ‘полно-
звучный, низкий (о голосе)’ (OnlineБТС)), sell ‘продавать’ → ‘популяри-
зировать’ (OnlineFD) (ср. продавать ‘совершать предательство, изменять 
кому-л., чему-л.’ (OnlineТСС)), gas ‘газ; топливо’ → ‘болтовня; бахваль-
ство’ (OnlineFD), grass ‘трава’ → ‘доносчик’ (OnlineFD) и т. п.

5.4. РА З Н О О Б РА З И Е РУСС КО Й И А Н ГЛ И Й С КО Й  
М Е ТА Я З Ы КО В О Й Ф РА З Е ОЛ О Г И И В АС П Е КТ Е М Е Ж Ъ Я З Ы КО В Ы Х  
СХОДСТ В И РА З Л И Ч И Й С У Ч Е ТО М Я З Ы КО В Ы Х, КУЛ ЬТУ Р Н Ы Х  
И КО Г Н И Т И В Н Ы Х ФА КТО РО В СТА Н О В Л Е Н И Я П Р И З Н А КО В

5.4.1. Фразеологические сходства, обусловленные языковыми факторами. Фраземы 
этой группы восходят к общим главным образом классическим языко-
вым источникам и сохраняют иноязычную графическую и/или звуковую 
форму. Примером иноязычных оборотов, укоренившихся в русском и 
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английском языках в оригинальной оболочке, могут служить латинские 
выражения argumentum ad hominem ‘аргумент к личности’ (OnlineСА;  
OnlineFD), pro et contra ‘(доводы) за и против’ (OnlineСА; OnlineFD), multa 
paucis (букв. ‘многое в немногом’) ‘многое в немногих словах; коротко и 
ясно’ (OnlineСА; OnlineFD). Многие нетранслитерированные иноязычные 
фраземы функционируют в книжном стиле наряду с соответствующими 
им транслитерированными вариантами и/или фразеологическими калька-
ми: фр. façon de parler — фасон де парле — манера выражаться (OnlineСА). 

5.4.2.  Культурно обусловленные фразеологические сходства. Наличие в разных 
языках фразеологических параллелей этого типа обусловлено культурно-
исторической близостью говорящих на них народов. Фразеологические 
единицы с культурно детерминированной схожестью восходят к общему, 
надэтническому по отношению к рассматриваемым языкам культурному 
наследию: фраземы эзопов язык, aesopian language со значением ‘иноска-
зательная речь’ (ФСРЯ, 331; РАСКС, 219) и аннибалова клятва, hannaba-
lian oath ‘обещание неизменно следовать своим идеалам’ (РФИЭС, 306; 
OnlineMT) отсылают к античной истории, фраземы яблоко раздора, apple 
of discord ‘предмет спора, ссоры’ (ФСРЯ, 334; OnlineID) и двуликий Янус, 
double-faced Janus ‘о лицемерном человеке’ (ФСРЯ, 62; РАСКС, 69) — к 
римской мифологии, фраземы валаамова ослица, Balaam’s ass ‘о покорном 
человеке, неожиданно выразившем свой протест’ (ФСРЯ, 24; РАСКС, 41) 
и иерихонская труба, trumpet of Jericho ‘об очень громком голосе’ (ФСРЯ, 
96; РАСКС, 198) — к библейским сюжетам, фраземы за круглым сто-
лом (совещание), round table (discussion) ‘(обсуждение) на равных правах’ 
(ФСРЯ, 125; OnlineIFD) — к знакомому в европейском ареале преданию 
о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, фраземы оговорка по Фрейду, 
freudian slip ‘обмолвка, выдающая тайные побуждения говорящего’ (LID, 
315; OnlineMT) — к известной теории основателя психоанализа З. Фрейда.

5.4.3.  Когнитивно детерминированные фразеологические параллели. Межъязыко-
вой фразеологический параллелизм когнитивного характера объективи-
рует схожее в логическом и ассоциативном мышлении носителей разных 
языков, обнаруживает их способность генерировать тождественные но-
минативные идеи под действием общих внешних стимулов или перени-
мать их. Фразеологические параллели такого рода складываются путем 
независимого развития в результате одинакового осмысления общеиз-
вестных феноменов мира или путем калькирования иноязычных номи-
нативных моделей при языковых контактах. 

Самостоятельно возникают в основном схожие образные фраземы. 
Совпадение образности детерминируется универсальностью механиз-
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мов фразеологизации — метафоры, метонимии, образного сравнения — 
и значительной общностью условий, в которых функционируют языки. 
Примером независимо сложившихся в русском и английском языках ког-
нитивно обусловленных параллелей могут служить фраземы навострить 
уши, prick up one’s ears (букв. ‘ставить суживающимся концом вверх, под-
нимать уши (о собаке)’) ‘с интересом прислушаться к тому, что говорит-
ся’ (ФСРЯ, 305; LID, 99), гладить против шерсти, rub the fur the wrong 
way ‘говорить кому-л. неприятное’ (ФСРЯ, 47; OnlineIFD), из первых рук 
 (узнать), at first hand ‘прямо из первоисточника’ (ФСРЯ, 192; OnlineIFD), 
бить по больному месту, hit sb where it hurts ‘говорить о том, что очень бес-
покоит кого-л.’ (РФИЭС, 221; LID, 170). 

В результате калькирования появляются как образные фраземы, так 
и необразные терминологизированные: сломать лед, break the ice [от фр. 
romper la glace] ‘преодолеть натянутость в разговоре между малознако-
мыми людьми’ (OnlineСА; LID, 179), порочный круг, vicious circle [от лат. 
circulus vitiosus] ‘логическая ошибка, состоящая в том, что какое-л. поло-
жение доказывается при посредстве другого, которое само должно быть 
доказано при посредстве первого’ (ФСРЯ, 211; OnlineIFD), родительный 
падеж, genitive case [от др.-греч. γενικη πτῶσις, лат. casus genitivus] ‘падеж, 
выражающий значение принадлежности’ (ФСРЯ, 30; OnlineFD). В осно-
ве калькирования во фразеологии обычно лежит стремление найти яркое 
выражение понятию, которое уже известно принимающему языку, по-
именовано в нем (Солодухо 2008, с. 79—80). Особенностью метаязыковой 
фразеологии является то, что калькирования в этой сфере связаны пре-
имущественно с необходимостью передачи новых, неотраженных ранее 
в языке-реципиенте специальных (принадлежащих профессиональной 
сфере) понятий. Значительная часть относящихся к языку и речи кальки-
рованных фразем является основными и единственными именованиями 
соответствующих понятий, а не переименованиями, выразительными за-
менами имеющихся наименований.

5.4.4. Фраземы с этноязыковыми особенностями. Группу фразеологических обо-
значений, специфичность которых детерминирована особенностями 
национального языка, образуют: 1) количественно преобладающие ис-
конные немотивированные фраземы (вешать (всех) собак на кого ‘на-
говаривать, сваливать что-л. на кого-л.’ (ФСРЯ, 28), lay out in lavender 
(букв. ‘выложить лавандой’) ‘строго бранить’ (OnlineIFD)); 2) немного-
численные фраземы с осложненной собственно языковыми факторами 
формой. Самобытной формой обладают русские фраземы, построенные 
на основе каламбура (кормить завтраками), рифмы и ритма (ни складу 
ни ладу), тавтологического повтора (криком кричать, разговоры разгова-
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ривать), на игре антонимов, синонимов (признаться сказать) и т. п. Ил-
люстрацией проявления своеобразия английского языка в оформлении 
своих фразем может служить рифмованный сленг кокни (сленг восточ-
ной части Лондона), в котором каждое подразумеваемое слово заменя-
ется на рифмующееся с ним, но в основном далекое по смыслу словосо-
четание — lemon curd (букв. ‘лимонный крем’, рифмуется с word ‘слово’), 
porky pies (букв. ‘пироги со свининой’, рифмуется с lies ‘ложь’), morning 
glory (букв. ‘утренняя слава’, рифмуется со story ‘рассказ’), fish hook (букв. 
‘рыболовный крючок’, рифмуется с book ‘книга’), wooden pews (букв. ‘де-
ревянные скамейки’, рифмуется с news ‘новости’) (OnlineCRS). 

5.4.5. Этнокультурно специфичные фраземы. Этнокультурно обусловлена специ-
фичность фразем, образная основа которых содержит отсылки к своей 
традиционной народной культуре (фольклору, мифам, верованиям) или 
связана с историей народа, особенностями его быта, социального и поли-
тического уклада, своеобразием природно-географической среды. Образ 
фраземы Лиса Патрикеевна ‘2. о хитром, льстивом человеке’ (ФСРЯ, 134) 
отсылает к персонажу русских народных сказок, образ фраземы мамаево 
побоище ‘о большой ссоре’ (ФСРЯ, 141) связан с реальным событием рус-
ской истории, образ фраземы задать баню/пару ‘сделать выговор кому-л.’ 
(ФСРЯ, 84) связан с бытом русского народа. Английская фразема Aunt 
Sally (букв. ‘тетка Салли’) ‘объект критики (часто необоснованной)’ 
(LID, 10) восходит к английской народной игре, устраиваемой на ярмар-
ках для привлечения покупателей и состоящей в том, чтобы с известного 
расстояния выбить битой глиняную трубку изо рта деревянной женской 
головы, поставленной на столб (АРФС, 57), фразема dance attendance on sb 
‘льстить, заискивать, добиваясь чьего-л. расположения’ (LID, 10) — к ста-
ринному английскому обычаю, в соответствии с которым на свадебном 
вечере невеста должна была танцевать с любым гостем, пригласившим ее 
на танец (обычай зафиксирован в брачном кодексе 1543 г.) (АРФС, 56), 
фразема read sb the riot act ‘вынести строгое предупреждение’ (LID, 286) — 
к существовавшему в Британии XIX в. закону об охране общественного 
спокойствия и порядка, согласно которому нарушающим порядок груп-
пам людей полагалось зачитывать отрывок из этого закона, и если в те-
чение часа они не расходились, то их обвиняли в преступлении против 
государства (OnlineСА). 

Этнокультурно специфичными являются и фраземы, которые назы-
вают культурно-исторические, социально-политические и природно-ге-
ографические реалии: разрядные книги ‘(ист.) книги Разрядного приказа, 
в которые записывались распоряжения о ежегодных назначениях на во-
енную, гражданскую и придворную службу, извлеченные из наказов, гра-
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мот, списков, местнических дел’ (ФСРЯ, 236), Estuary English ‘эстуарный 
английский; диалект английского языка, на котором говорят в Юго-Вос-
точной Англии, вдоль эстуария реки Темзы’ (PDEI, 215).

5.4.6. Этнокогнитивно специфичные фраземы. Этнокогнитивно специфичны-
ми являются фраземы, объективирующие особенности национального 
осмысления феноменов мира. В группе этнокогнитивно специфичных 
фразем, как и в аналогичной группе лексем, различаются три подгруппы 
обозначений — демонстрирующие своеобразие номинативного замысла, 
языковой концептуализации и ассоциативно-образной базы. 

В основе фразем, отличающихся самобытностью номинативной идеи 
(первая подгруппа), лежат своеобразные — не представленные в язы-
ке сопоставления — направления осмысления и образы. Необычными 
для русскоязычного сознания кажутся номинативные решения таких 
английских фразем, как left-handed compliment (букв. ‘сделанный левой 
рукой комплимент’) ‘двусмысленный комплимент’ (LID, 68), catch drift 
(букв. ‘уловить течение’) ‘уловить смысл сказанного’ (LID, 94), mince not 
words (букв. ‘не пропускать слова через мясорубку’) ‘не смягчать, гово-
рить прямо’ (LID, 392), bounce ideas off sb (букв. ‘ударять идеями о кого-л., 
как мячом о что-л.’) ‘поделиться с кем-л. мыслями или планами, узнать 
чье-л. мнение, прежде чем принять решение’ (LID, 179) и т. п. 

Фраземы, демонстрирующие особенности языкового членения мира 
(вторая подгруппа), называют явления, равно представленные в средах 
существования привлекаемых языков, но зафиксированные лишь в од-
ном из языков и лакунизированные в другом. На фоне русского языка 
когнитивно безэквивалентными оказываются английские фраземы damn 
sb with faint praise (букв. ‘проклинать кого-л. слабой похвалой’) ‘хвалить 
так умеренно (часто обидно-снисходительным тоном или двусмыслен-
но), что похвала оказывается похожей на порицание’ (LID, 271; On-
lineMT; OnlineСА), maiden speech (букв. ‘девственная речь’) ‘первое пу-
бличное выступление нового члена парламента’ (OnlineIFD; АРФС, 678), 
put the world to rights (букв. ‘приводить мир в порядок’) ‘говорить о том, как 
исправить мир, будучи невластным что-л. сделать’ (LID, 394; OnlineMT), 
chattering classes ‘(неодобр.) светская и богемная публика, любящая по-
говорить на актуальные темы во всеуслышание — на радио, телевидении, 
в прессе’ (LID, 62; OnlineMT), dine out on a story about sth (букв. ‘пообедать 
вне дома историей о чем-л.’) ‘развлекать людей во время приема пищи 
интересной историей о пережитом’ (LID, 86), curtain lecture (букв. ‘но-
тация за пологом кровати’) ‘выговор, который жена делает мужу один 
на один’ (OnlineIFD; НБАРС I, 498), mark out the battle lines (букв. ‘обо-
значить линии битвы’) ‘уточнить предмет спора и позиции оппонентов, 
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назвать сторонников и противников перед вступлением в дискуссию’ 
(PDEI, 239; OnlineCA), hatchet man (букв. ‘человек с топором’) ‘журна-
лист, специально нанятый для создания компрометирующего материала, 
не останавливающийся перед клеветой и подтасовкой фактов’ (OnlineID; 
OnlineMT), make (all) the right noises ‘говорить то, что от тебя ожидается, 
что считается правильным в определенной ситуации’ (LID, 245), shaggy 
dog story (букв. ‘история о лохматой собаке’) ‘несмешной анекдот с за-
путанным сюжетом и нелепой концовкой’ (LID, 89; БАРС II, 795), speak 
to the organ grinder, not his monkey (букв. ‘говорить с шарманщиком, а не 
его обезьянкой’) ‘(груб.) разговаривать по какому-л. делу с имеющим 
полномочия, а не с бесполезным в этом вопросе человеком’ (LID, 252), 
sting in the tail (букв. ‘жало в хвостике, скрытое жало’) ‘неприятное заме-
чание в конце, неожиданная неприятная развязка’ (LID, 327; OnlineCA), 
score points off sb (букв. ‘набирать очки за чей-л. счет’) ‘поставить кого-л. 
в глупое, а себя в выигрышное положение, сказав что-л. умное’ (LID, 
268) и др.

При изучении номинативных фондов разных языков наборы лекси-
чески и фразеологически выраженных значений обычно не рассматри-
ваются на предмет межъязыковых различий, так как считается, что они 
универсальны. Представляется, что сопоставление составов значений, 
передаваемых лексикой и фразеологией национальных языков, позволя-
ет продвинуться вперед в изучении проблемы этноспецифичности — вы-
явить особенности лексико-фразеологической концептуализации едино-
го мира в разных языках.

Фраземы, отображающие специфичные ассоциативно-образные 
представления конкретного языкового коллектива (третья подгруппа), 
отличаются самобытностью моделей переосмысления. Убедительно ил-
люстрируют особенности национального образного мышления разно-
язычные номинативные единицы, схожие по образной основе, но разли-
чающиеся по значению (сфера-источник и сфера-цель переосмысления 
не совпадают). Например, во фразеологии русского и английского язы-
ков воплощен образ, связанный с практикой приручения домашних жи-
вотных, когда животному продевают в нос кольцо и, потягивая за коль-
цо, заставляют его идти в определенном направлении. Однако вождение 
за нос в русскоязычном сознании стало ассоциироваться с обманом, а в 
англоязычном — с доминированием: водить за нос ‘вводить в заблужде-
ние’ (ФСРЯ, 33), lead sb by the nose (букв. ‘водить кого-л. за нос’) ‘все-
цело подчинить, держать кого-л. в полном подчинении’ (OnlineIFD). 
Своеобразие национального осмысления демонстрируют и такие номи-
нативные единицы, как cталкивать лбами ‘заставлять кого-л. вступить 
в открытый спор, провоцируя ссору’ (OnlineБТС) — knock sb’s heads to-



130

gether (букв. ‘сталкивать кого-л. головами’) ‘решительными мерами при-
мирить спорящих’ (LID, 163), утереть нос ‘превзойти кого-л. в чем-л.’ 
(OnlineБТС) — wipe sb’s nose (букв. ‘вытереть кому-л. нос’) ‘обманывать 
кого-л.’ (OnlineMT), зарезать ‘(перен. разг.) поставить кого-л. в безвы-
ходное положение, причинить неприятность; погубить’ (OnlineТСС) — 
cut sb dead (букв. ‘зарезать кого-л.’) ‘не приветствовать кого-л. при встре-
че, делая вид, что не узнаешь; прекратить общение с кем-л.’ (LID, 77; 
АРФС, 259), высокие слова ‘возвышенные, полные глубокого содержания 
слова’ (OnlineБТС) — high words (букв. ‘высокие слова’) ‘гневные слова’ 
(OnlineMT), cтоять на задних лапках ‘прислуживаться, угодничать перед 
кем-л.’ (OnlineБТС) — be on one’s hind legs (букв. ‘cтоять на задних лапах’) 
‘встать для произнесения речи’ (OnlineMT), навести глянец ‘окончательно 
отделать законченную работу’ (OnlineБТС) — put a gloss on sth (букв. ‘наве-
сти глянец на что-л.’) ‘приукрасить, представить что-л. в своем рассказе 
в более привлекательном виде, чем есть на самом деле’ (OnlineMT), на 
столе (лежать) ‘об умершем, но еще не похороненном человеке’ (ФСРЯ, 
278) — on the table ‘о находящемся на обсуждении вопросе’ (LID, 336).

5.5. СО СУ Щ Е СТ В О В А Н И Е В Н О М И Н АТ И В Н О Й Е Д И Н И Ц Е  
Н Е С КОЛ Ь К И Х В И ДО В ЭТ Н О С П Е Ц И Ф И Ч Н О СТ И

Языковой, культурный и когнитивный компоненты могут сосущество-
вать в этноспецифичной номинативной единице. Этноспецифичная еди-
ница может быть маркирована более чем в одном плане. Английская фра-
зема Quaker(s’) meeting (букв. ‘собрание квакеров’) ‘собрание, на котором 
мало выступают; компания, в которой разговор не клеится’ (OnlineMT) 
является этнокультурно и этнокогнитивно специфичной. У нее культур-
но маркированы компонентный состав: Quaker — квакер, член религиоз-
ной христианской общины, основанной в Англии в XVII в., и образная 
основа: образ фраземы отсылает к традициям общества квакеров — их 
молитвенные собрания часто проходят в полном молчании. Когнитив-
но отмечен актуальный план семантики: выражаемое этой фраземой 
значение представлено в английском семантическом инвентаре, но от-
сутствует в русском, несмотря на наличие в русской реальности называе-
мой английской фраземой ситуации. Этноспецифичность русского обо-
рота наводить тень на плетень ‘намеренно запутывать, делать неясным 
что-л., сбивать кого-л. с толку’ обусловлена совместным действием двух 
факторов: языкового — компоненты фраземы связаны в единое целое 
рифмой — и культурного — оборот отражает «насмешливое отношение 
народа к суеверным представлениям о сглазе, порче тенью или способ-
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ности знахарей и колдунов вызывать плохую погоду магическими мани-
пуляциями» (РФИЭС, 689).

Детерминационная зависимость этнического сознания и культуры 
отражается во фраземах, имеющих в своем составе компоненты-сим-
волы. Символ как совокупность общеизвестной в определенной этни-
ческой среде культурной информации часто отражает этноспецифиче-
ское мировидение и поэтому является сущностью культурно-ментально 
маркированной. Например, образ вытянутой руки, закрепленный в 
номинативных единицах многих языков, может получать различные 
интерпретации в разных культурах. В зависимости от принятых в том 
или ином этническом сообществе коммуникативных норм расстояние 
между двумя коммуникантами, равное длине вытянутой руки, может 
восприниматься как достаточное для сохранения социального рас-
стояния — keep sb at arm’s length (букв. ‘держать кого-л. на расстоянии 
вытянутой руки’) ‘избегать с кем-л. близких отношений’ (OnlineMT) 
(сравним менее конкретную русскую фразему держать кого-л. на по-
чтительном расстоянии с тем же значением (OnlineБТС)) и как подхо-
дящее для дружеских отношений — в иврите выражение с идентичной 
английскому фразеологизму образной основой означает ‘быть в близ-
ких отношениях с кем-л.’ [313].

5.6. СО ОТ Н О Ш Е Н И Е О Б Щ Е ГО И РА З Л И Ч Н О ГО В РУСС КО М  
И А Н ГЛ И Й С КО М П ОЛ Я Х М Е ТА Я З Ы КО В Ы Х О Б О З Н АЧ Е Н И Й

В метаязыковых полях русского и английского языков имеются как схо-
жие, так и различительные черты. Общая часть исследуемых подкорпусов 
представлена номинативными единицами, соотносимыми одновременно 
в плане содержания и плане выражения, различная — единицами, спец-
ифичными в формальном и/или смысловом отношении. Межъязыковые 
сходства и различия порождаются причинами языкового, культурного 
и когнитивного характера. По признакам схожести vs специфичности и 
с учетом названных факторов становления этих свойств в рассматрива-
емом лексико-фразеологическом материале вычленены шесть разрядов 
номинативных единиц: 1) единицы, сходство которых вызвано языко-
выми причинами; 2) единицы с культурно обусловленным сходством; 
3) единицы с когнитивно детерминированным сходством; 4) единицы с 
этноязыковыми особенностями; 5) этнокультурно специфичные едини-
цы; 6) этнокогнитивно специфичные единицы. 

Количественное распределение материала исследования по выделен-
ным классам и разрядам показано в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1

Удельный вес схожего и специфичного в русском и английском полях  
метаязыковых обозначений с разграничением языковых, культурных  

и когнитивных факторов становления двух признаков

Разряд и группа
Номинативная единица

количество %

С
хо

ж
ее

Стимулированное языковыми причинами 1188 26

Культурно обусловленное 51 1

Когнитивно детерминированное 1042 23

Общее количество схожих по форме и содержанию 
единиц

2281 50

С
п

ец
и

-
ф

и
чн

ое

Связанное с языковыми факторами 1030 22

Культурно обусловленное 96 2

Когнитивно детерминированное 1193 26

Общее количество специфичных по форме и/или  
содержанию единиц

2319 50

В с е г о 4600 100

Из таблицы видно, что схожее и различное в русском и английском 
полях метаобозначений находятся в соотношении примерно 1 : 1. Фор-
мально-семантические планы метаязыковых полей соотносимы на поло-
вину, фонографические — на четверть. Значительной конвергенции ис-
следуемых полей способствует глобальность европейской цивилизации 
и информационных процессов — сближение культур, психологии, соци-
альных и материальных условий жизни и фоновых знаний европейских 
народов, интеграция наук, интенсификация языковых контактов на про-
светительской почве, увеличение объемов коммуникации разноязычных 
сообществ посредством телекоммуникационных технологий.

Сравнительная значимость языковых и когнитивных факторов в фор-
мировании общего и специфического неодинакова. Становление фонда 
единиц, схожих одновременно по содержанию и внутренней форме, а 
частично еще и по графическому и/или фонематическому составу, осу-
ществляется по большей части за счет языковых контактов, заимствова-
ния из общих языковых источников. Своеобразие словаря национальных 
языков создается главным образом благодаря присущей каждому народу 
самобытности отражения, логического и образного осмысления общих 
явлений действительности. Культурная составляющая — как надэтниче-
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ская (общеевропейская), так и этническая — присутствует в сравнитель-
но небольшом количестве номинативных единиц.

5.6.1. Проявление когнитивно детерминированных межъязыковых сходств и разли-
чий. Данные о количественной представленности в метаязыковых номи-
нативных полях групп когнитивно детерминированных сходств (23 %) и 
различий (26 %) свидетельствуют о том, что в способах логического и об-
разного осмысления феноменов языка и речи схожего почти столько же, 
сколько различного. Наиболее ярко когнитивно обусловленные межъ-
языковые сходства и различия демонстрируют метафорические номина-
тивные единицы. 

Межъязыковая близость проявляется в общности макрометафор и ре-
ализующих их конкретных метафор, или метафорических моделей. 

В обоих рассматриваемых языках сфера языка и речи, как и многие 
другие сферы бытия, моделируется по образу и подобию человека — ан-
тропоморфная (в терминах А. П. Чудинова [247, с. 136—137]) макромета-
фора. Названия, связанные с человеком, переносятся на метаязыковые 
феномены: помещаемое вверху название раздела в газете, журнале име-
нуется в русском языке лексемой шапка, в английском — лексемой head 
(букв. ‘голова’), начальное слово, набранное титульным шрифтом, — 
фраземами заглавное слово, head word, основная часть текста называется 
телом, body (букв. ‘тело’), группа родственных языков, объединенных об-
щностью происхождения, зовется семьей, family (букв. ‘семья’), рифма с 
ударением на предпоследнем слоге стопы — женской рифмой, female rhyme 
(букв. ‘женская рифма’). 

Метаязыковая область осмысливается по аналогии с окружаю-
щей человека природой — природоморфная макрометафора. Источ-
никами образного переосмысления служат: а)  животный мир (рычать 
‘2. (разг.-сниж.) раздраженно, зло, грубо говорить, кричать на кого-л.’ 
(OnlineБТС), bark (букв. ‘лаять’) ‘3. говорить грубо, резко’ (OnlineFD), 
гладить против шерсти ‘говорить кому-л. неприятное’ (ФСРЯ, 47), show 
one’s teeth (букв. ‘показать зубы’) ‘проявлять готовность к отпору в споре, 
драке’ (LID, 341)); б)  растительный мир (колючка ‘6. (разг.) о неприветли-
вой, язвительной женщине’ (OnlineБТС), flourish (букв. ‘быть в цвету, цве-
сти; украшать цветами’) ‘7. украшать буквы декоративными элементами; 
выписывать буквы с завитушками. 8. придавать повествованию более вы-
разительный характер; цветисто выражаться’ (OnlineFD), за деревьями не 
видеть леса ‘(ирон. или неодобр.) не видеть сути дела из-за множества де-
талей’ (РФИЭС, 188), grain of truth (букв. ‘зерно правды’) ‘небольшая доля 
правды’ (PDEI, 48); в)  мир неживой природы (речь уподобляется водной 
стихии: литься ‘3. излагаться, произноситься свободно, без затрудне-
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ний, в стройной последовательности (о речи, словах)’ (OnlineБТС), pour 
(букв. ‘лить’) ‘высказывать стремительно, словно потоком’ (OnlineFD), 
излить душу ‘высказать откровенно, до конца самое заветное’ (ФСРЯ, 
74), open the floodgates (букв. ‘открыть шлюзы’) ‘выразить все свои мысли 
и чувства, обычно грустные’ (LID, 125)).

Интеллектуальная, психическая по природе область языка и речи 
сближается в сознании с материальным — осязаемым и зримым — ми-
ром: овеществляющая, материализующая, или предметная, артефактная, 
макрометафора. Речевые высказывания представляются как конкрет-
ные предметы (острый ‘4. остроумный, язвительный’ (OnlineБТС), bro-
ken (букв. ‘ломаный’) ‘5. произносимый с ошибками’ (OnlineFD), бро-
саться словами ‘говорить безответственно’ (ФСРЯ, 22), cast sth in sb’s face 
(букв. ‘бросить в лицо (упрек)’) ‘резко упрекнуть кого-л.’ (OnlineIFD)). 
Речевое воздействие и восприятие мыслится как физическое (пощечина 
‘2. оскорбление, обида, унижение’ (OnlineБТС), hit (букв. ‘удар’) ‘4. тон-
кое, саркастичное высказывание; выпад’ (OnlineFD), наплевать в лицо 
(прост.) ‘выразить словами крайнюю степень пренебрежения к кому-л.’ 
(ФСРЯ, 162), pour cold water on sb (букв. ‘окатить кого-л. холодной водой’) 
‘раскритиковать кого-л., отбить охоту делать что-л.’ (LID, 373)). 

Предметная макрометафора репрезентирована рядом общих метафор 
более конкретного характера. Языковая-речевая деятельность осмысли-
вается как созидание человеком вещественных объектов средствами ис-
кусства или ремесленным способом. 

Художественное восприятие реализуется образами из различных 
сфер: а)  живописи (нарисовать ‘2. изобразить, описать кого-, что-л. в 
словесной форме’ (OnlineБТС), picture (букв. ‘картина’) ‘3. a. яркое или 
реалистичное словесное описание’ (OnlineFD), сгустить краски ‘чрез-
мерно усилить или преувеличить что-л. (обычно дурное, отрицательное) 
в рассказе, изображении’ (ФСРЯ, 254), paint sth in broad strokes (букв. ‘на-
рисовать что-л. в общих чертах, широкими мазками’) ‘описать в общем 
виде, без подробностей’ (LID, 332)); б)  сценического искусства (шут 
‘3. (разг.) тот, кто балагурит, кривляется на потеху другим’ (OnlineБТС), 
clown (букв. ‘шут’) ‘тот, кто говорит весело, пересыпая речь шутками’ 
(OnlineFD), разыгрывать/играть комедию ‘(презр.) вести себя лицемерно, 
притворяться’ (ФСРЯ, 113), behind the scenes (букв. ‘за сценой, за кулиса-
ми’) ‘втайне, негласно, вне официальной обстановки’ (OnlineIFD)); в) во-
кально-музыкального творчества (петь ‘7. говорить, произносить слова 
протяжно, нараспев. 8. (разг.) долго и много говорить, твердить о чем-л. 
9. (трад.-поэт.) прославлять, воспевать в своих стихах’ (OnlineБТС), song 
(букв. ‘песня’) ‘2. поэтическое произведение, стихотворение’ (OnlineFD), 
петь славу ‘прославлять, воспевать кого-, что-л.’ (ФСРЯ, 262), music to 
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one’s ears (букв. ‘музыка для ушей’) ‘вызывающее симпатию высказыва-
ние’ (LID, 239)) и др. 

Источниками производственно-ремесленных аналогий служат: 
а)  прядильно-ткацкое дело (плести ‘4. (разг.) возводить клевету. 5. (разг.) 
говорить что-л. несуразное’ (OnlineБТС), thread (букв. ‘нить’) ‘2. c. тема, 
которая определяет развитие мысли (повествования, беседы и т. п.). 
4. (информ.) b. поток сообщений на одну тему (в электронной почте, но-
востной группе или телеконференции)’ (OnlineFD), красной нитью про-
ходить ‘выделяться, подчеркиваться в качестве основной идеи’ (ФСРЯ, 
122), lose the thread (букв. ‘потерять нить’) ‘1. перестать понимать содер-
жание повествования, беседы. 2. запутаться или забыть, что хочешь ска-
зать’ (LID, 348)); б) кулинарное ремесло (стряпня ‘4. (неодобр.) о грубом, 
неискусном литературном произведении, картине и т. п.’ (OnlineБТС), 
butter (букв. ‘масло’) ‘3. лесть’ (OnlineFD), давать пищу для чего-л. ‘спо-
собствовать возникновению, распространению определенных взглядов, 
мнений’ (РФИЭС, с. 536—537), sugar the pill (букв. ‘подсластить пилюлю’) 
‘смягчить нанесенную обиду, неприятность’ (OnlineIFD)); в)  кузнечное 
производство (чеканить ‘четко произносить’ (OnlineБТС); быть между 
молотом и наковальней ‘быть в тяжелом положении, оказавшись между 
двумя враждебными сторонами’ (ФСРЯ, 153).

Речевое общение моделируется по образцу других областей социаль-
ной деятельности — социоморфная макрометафора. Образы импортиру-
ются из разных сфер: а)  военной (обстрел ‘1. стрельба по какой-л. цели из 
орудий, винтовок и т. п. / (разг.) о резкой, острой критике кого-, чего-л.’ 
(OnlineБТС), target (букв. ‘мишень’) ‘2. объект критики, издевок, насме-
шек’ (OnlineFD), бряцать оружием ‘(книжн.) грозить войной’ (ФСРЯ, 22), 
be in the firing line (букв. ‘находиться на линии огня’) ‘постоянно подвер-
гаться нападкам, критике’ (LID, 121)); б)  религиозно-церковной (испо-
ведь ‘2. откровенное признание в чем-л.; откровенное и чистосердечное 
изложение чего-л.’ (OnlineБТС), christen (букв. ‘окрестить’) ‘2. дать кому-, 
чему-л. какое-л. имя, прозвище’ (OnlineFD), обратить в свою веру ‘скло-
нить к своим убеждениям’ (ФСРЯ, 177), give sb hell (букв. ‘устроить ад 
кому-л.’) ‘очень сильно ругать кого-л.’ (LID, 167)); в)  спортивной (со-
стязание ‘3. (разг.) cпор, полемика’ (OnlineБТС), score (букв. ‘очко, ко-
личество набранных очков’) ‘4. ответная реплика, острота’ (OnlineFD), 
удар ниже пояса ‘нечестный, запрещенный прием в состязании, споре’  
(РФИЭС, 707), score an own goal (букв. ‘забить гол в свои ворота’) ‘сказать 
или сделать то, что наносит вред собственным интересам’ (LID, 139)) и др. 

Различия между закрепленными в рассматриваемых языках способа-
ми образного осмысления метаязыковой сферы не затрагивают макро-
метафор и основных конкретизирующих их метафорических моделей. 
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Отличия проявляются в основном в особенностях представления общих 
метафор — выборе относящихся к метафоре фреймов (структурирую-
щих определенную сферу-источник типовых ситуаций) и составляю-
щих фреймы слотов (типовых компонентов конкретной ситуации). Для 
обозначения аналогичных метаязыковых явлений используются обра-
зы, принадлежащие к одной понятийной сфере-источнику, но объек-
тивирующие разные типовые ситуации или разные типовые компонен-
ты одной ситуации. Например, фраземы предать анафеме ‘подвергнуть 
осуждению’ (ФСРЯ, 11) и curse by bell, book and candle (букв. ‘предать про-
клятию колоколом, книгой и свечой’) ‘осудить, решительно отвергнуть’ 
(OnlineIFD) объективируют разные слоты фрейма отлучения от церкви в 
религиозно-церковной метафоре: русская фразема резюмирует суть ре-
лигиозного обряда, английская — отсылает к его заключительным словам 
«Do to the book, quench the candle, ring the bell», означающим, что бого-
служебная книга закрыта, свеча погашена и похоронный звон дан в знак 
духовной смерти отлученного (OnlineIFD). Фраземы котлету сделать из 
кого-л. ‘(разг.) сильно изругать кого-л.’ (OnlineБТС) и make mincemeat of sb 
(букв. ‘сделать фарш из кого-л.’) ‘резко выругать кого-л.; нанести сокру-
шительное поражение в состязании, споре’ (OnlineIFD) актуализируют 
кулинарную метафору, представляют фрейм приготовления кушанья из 
измельченного мяса, но связаны с разными — относящимися к разным  
фазам — слотами этого фрейма.

Когнитивно детерминированная специфичность национального но-
минативного фонда проявляется также в разной продуктивности общих 
метафор. В качестве примеров метафор, которые демонстрируют высо-
кую продуктивность в английском материале, но менее активны в рус-
ском, можно указать на охотничью метафору (fair game (букв. ‘законная 
добыча; дичь, на которую разрешено охотиться’) ‘объект нападок, на-
смешек’ (LID, 132; АРФС, 426)), корабельно-мореплавательную (anchor 
(букв. ‘якорь’) ‘5. ведущий новостей на радио и телевидении’ (LDCE, 42), 
nail one’s colours to the mast (букв. ‘пpибить свой флaг к мaчтe’) ‘открыто и 
активно отстаивать свои убеждения’ [флаг поднимается в начале битвы 
в знак готовности к сражению; прибитый к мачте флаг нельзя опустить 
в знак признания поражения] (LID, 66; АРФС, 213)), судебную (verdict 
(букв. ‘вердикт’) ‘мнение’ (OnlineFD), day in court (букв. ‘время, назна-
ченное для слушания дела в суде; предоставленная возможность быть вы-
слушанным в суде’) ‘возможность высказаться’ (LID, 80)). 

Названные метафоры демонстрируют большой потенциал и востре-
бованность в фигуральном обозначении метаязыковых явлений в ан-
глийском языке: репрезентирующие каждую метафору номинативные 
единицы актуализируют разнообразные составляющие сферы-источни-
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ка и проецируются на различные компоненты сферы-мишени. Высокий 
потенциал охотничьей метафоры иллюстрируют такие английские фра-
земы, как open season on sb/sth (букв. ‘сезон охоты на кого-, что-л.’) ‘вре-
мя, наиболее подходящее и обычно используемое для критики, нападок 
на кого-, что-л.’ (LID, 298), beat about the bush (букв. ‘ходить вокруг куста 
(чтобы поднять дичь)’) ‘говорить уклончиво и не по существу; ходить во-
круг да около’ (LID, 47; АРФС, 146), throw sb off the scent (букв. ‘сбить со 
следа’) ‘ввести кого-л. в заблуждение, сбить с толку, сообщив ложную или 
не относящуюся к делу информацию’ (LID, 296), red herring (букв. ‘копче-
ная селедка’) ‘информация, отвлекающая внимание от главной темы; от-
влекающий маневр’ [сильно пахнущая копченая селедка использовалась, 
чтобы сбивать охотничьих собак со следа] (LID, 169; БАРС II, 613), bark 
up the wrong tree (букв. ‘лаять не на то дерево; лаять на дерево, на котором 
нет дичи’) ‘обратиться не по адресу; обвинять (ругать и т. п.) не того, кого 
следует’ (OnlineIFD; АРФС, 1111), run with the hare and hunt with the hounds 
(букв. ‘бегать с зайцем и охотиться с гончими’) ‘пытаться поддерживать обе 
стороны в споре, ссоре; служить и вашим и нашим’ (LID, 156; АРФС, 513).

Когнитивные факторы отображаются не только во внутренней фор-
ме, но и в семантике номинативных единиц. Семантическое членение 
сферы языка и речи, осуществляемое номинативными средствами рус-
ского и английского языков, во многом соотносимо: большинство но-
минативных единиц имеют прямые переводные соответствия в языке 
сопоставления. Особенности языкового членения проявляются главным 
образом в различной степени детализации, конкретизации отдельных 
равно представленных в рассматриваемых языках семантических зон: 
немногочисленные единицы, не находящие в языке сопоставления лек-
сических и фразеологических соответствий, объективируют специфиче-
ские аспекты — высвеченные в одном языке, но затемненные в другом — 
общеизвестных феноменов. 

Например, английское фразеологическое изображение заложников 
спора, конфликта — лиц, невольно оказавшихся вовлеченными в ситуа-
цию спора и имеющих перспективу в результате спора пострадать, — ока-
зывается более детальным, чем русское. Английская фразеология не 
только выделяет заложников спора как отдельную группу участников 
спора — get caught in the crossfire (букв. ‘попасть под перекрестный огонь’) 
(LID, 74), но и различает в этой группе три подгруппы: 1) лиц, состоя-
щих в дружеских отношениях с обоими спорящими и испытывающих из-
вестный дискомфорт в ситуации спора между ними, — be the meat in the 
sandwich (букв. ‘быть мясом в сэндвиче’) (LID, 227); 2) лиц, связанных 
с обоими спорщиками деловыми отношениями, на которых оба оказы-
вают давление, требуя поддержки с их стороны, — be piggy in the middle 
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(букв. ‘быть поросенком в середине’) (LID, 263); 3) лиц, ставших свиде-
телями спора и вынужденных высказываться крайне осторожно, чтобы 
не обидеть одного из спорщиков и не нажить себе врага в его лице, — walk 
a tightrope (букв. ‘передвигаться по натянутому канату’) (LID, 350). Рус-
ская фразеология не дифференцирует заложников спора, конфликта по 
типу их отношений с непосредственными участниками спора, а лишь са-
мым общим образом отмечает специфичность их положения: находиться 
между молотом и наковальней ‘быть в тяжелом положении, оказавшись 
между двумя враждебными сторонами’ (OnlineБТС), между двух огней 
‘в положении, когда опасность грозит с двух сторон’ (OnlineБТС). Рус-
ские и английские фразеологические наименования заложников спора 
семантически близки (приводятся в качестве переводных соответствий в 
двуязычных фразеологических словарях), но все же существенно отлича-
ются по семным составам значений.

5.7. РА З Л И Ч И Я М Е ЖДУ Л Е КС И КО Й И Ф РА З Е ОЛ О Г И Е Й В ТО М,  
КА К В Н И Х П Р Е ДСТА В Л Е Н Ы СХОДСТ В А И РА З Л И Ч И Я  
М Е ЖДУ Д В У М Я Я З Ы КА М И

В русском и английском полях употребительных метаязыковых обозна-
чений удельный вес общего и специфичного в лексике и фразеологии 
различен. Соотношение схожего и различного в лексических подкорпу-
сах рассматриваемых языков отражено на рис. 5.1, во фразеологических 
подкорпусах — на рис. 5.2. 

Рис. 5.1. Процентное соотношение схожего и специфичного в русской  
и английской метаязыковой лексике с учетом языковых, культурных  

и когнитивных факторов стимулирования признаков
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Рис. 5.2. Процентное соотношение схожего и специфичного в русской  
и английской метаязыковой фразеологии с учетом языковых, культурных  

и когнитивных факторов стимулирования признаков

В лексических подкорпусах рассматриваемых языков преобладает 
схожее: 56 % общего, 44 % различного, во фразеологических — специ-
фическое: 59 % различного, 41 % общего. Полученные данные говорят о 
большей доли этноспецифического во фразеологии в сравнении с лекси-
кой, однако опровергают весьма распространенное в лингвистике пред-
ставление о национальной окрашенности фразеологического фонда в це-
лом. Об абсолютном характере категории национально специфического 
в сфере фразеологии речь идти не может: соотносимые в межъязыковом 
аспекте фраземы имеют значительный удельный вес. 

Отметим, что процент схожего во фразеологии, относящейся к языку 
и речи (41 %), несколько выше, чем во фразеологии в целом. По данным 
Э. М. Солодухо, в кругу наиболее употребительных фразеологизмов рус-
ского, болгарского, английского, немецкого и французского языков «ин-
тернациональные связи» имеют 35 % единиц [221, с. 267]. Повышенный 
удельный вес схожего в метаязыковом фразеологическом материале объ-
ясняется наличием в нем большого количества калек и полукалек, вос-
ходящих к церковнославянским и латинским пословным и поморфем-
ным переводам с греческого: части речи, parts of speech [от др.-греч. μέρος 
τοῦ λόγου, лат. pars orationis] ‘грамматические разряды слов’ (ФСРЯ, 318;  
OnlineFD), винительный падеж, accusative case [от др.-греч. αἰτιατική πτῶσις, 
лат. casus accusativus] ‘падеж существительных, выступающих в роли пря-
мого дополнения к глаголу’ (ФСРЯ, 30; OnlineFD), фигура речи, figure of 
speech [от др.-греч. σχῆμα, лат. figura] ‘словесный оборот, стилистический 
прием, придающий речи особую выразительность’ (OnlineБТС; OnlineFD). 
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Отраженные в номинативном фонде языковые, культурные и ког-
нитивные факторы формирования схожих в межъязыковом плане и раз-
личительных черт имеют разный статус во фразеологическом и лексиче-
ском материале. 

Во фразеологии значительнее, чем в лексике, манифестирован куль-
турный фактор. Сравнительно высокая культурная отмеченность фразем 
связана с их неоднословностью и большей по сравнению с лексемами се-
мантической «емкостью» — фразеосочетание вмещает в себя больше сем, 
в том числе и культурно обусловленных, чем слово.

Главную роль в становлении и различного, и схожего во фразеологии 
играет когнитивный фактор: две группы мотивированных единиц — ма-
нифестирующих межъязыковые различия и сходства в осмыслении ме-
таязыковых феноменов — во фразеологическом корпусе доминируют. 
В лексике когнитивный фактор в обоих разрядах занимает второе место. 
Сравнительно невысокая представленность групп когнитивно обуслов-
ленных сходств и различий объясняется тем, что удельный вес типичных 
их представителей — покомпонентно и образно мотивированных еди-
ниц — в лексике ниже, чем во фразеологии.

В лексике ведущую роль в формировании и сходств, и различий игра-
ет языковой фактор: класс схожего на три четверти образован заимство-
ванными в иноязычной оболочке неразложимыми лексемами и произ-
водными от них, класс этноспецифического на три четверти состоит из 
исконных лексем с нечленимыми основами и их производных. Во фразе-
ологии, в противоположность лексике, языковой фактор оказывается на 
последнем месте как в разряде схожего, так и специфического. Низкий 
процент в исследуемых фразеологических корпусах фразем, заимство-
ванных из классических и новых европейских языков без перевода, объ-
ясняется нетипичностью для фразеологии заимствования в иноязычной 
оболочке, незначительный процент немотивированных фразем — устой-
чивостью раздельнооформленных единиц к демотивации, утрате в мно-
гокомпонентном целом семантической самостоятельности отдельных 
элементов.

Заметим, что группа заимствований в иноязычной форме является 
наиболее крупной в лексическом подкорпусе. Основными источниками 
метаязыковых лексем, вошедших в русский и английский язык без пере-
вода, являются классические языки: латинское происхождение имеют 
40 % всех русских непроизводных единиц этой группы и 47 % англий-
ских (автор ‘[от лат. auctor — писатель, художник] создатель литератур-
ного или иного художественного произведения, научного труда, проек-
та, изобретения и т. п.’ (OnlineБТС), author ‘1. a. тот, кто пишет книги, 
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статьи или другие тексты. b. тот, кто занимается литературной деятель-
ностью профессионально. 2. тот, кто создает электронные документы, 
веб-сайты’ (OnlineFD)); греческое — 27 % русских и 12 % английских 
(биография ‘[от греч. bios — жизнь и gráphō — пишу] 1. описание наиболее 
значительных фактов чьей-л. жизни и деятельности в хронологическом 
порядке; жизнеописание’ (OnlineБТС), biography ‘1. описание чьей-л. 
жизни’ (OnlineFD)). 

В качестве источников общих заимствований выступают и некоторые 
новые европейские языки. Наиболее заметным стало влияние француз-
ского языка: французское происхождение имеют 22 % русских непроиз-
водных единиц этой группы и 39 % английских (брошюра ‘[фр. brochure] 
небольшая (до 50 страниц) книжка (обычно в мягкой обложке) / о произ-
ведении такого объема, общественно-политического, научно-популяр-
ного или методического характера, выпускаемом отдельной книжкой’ 
(OnlineБТС), brochure ‘небольшое справочное издание часто рекламного 
характера’ (OnlineFD)). Заимствования без перевода из других европей-
ских языков, например итальянского (новелла ‘[итал. novella] короткий 
рассказ, для которого характерны четкая композиция, напряженное 
действие и драматизм сюжета, тяготеющего к необычному’ (OnlineБТС), 
novella ‘1. небольшое художественное произведение в прозе обычно 
моралистического или сатирического характера. 2. короткий роман’  
(OnlineFD)), немецкого (плакат ‘[нем. Plakat] 1. броское изображение, 
рисунок с кратким пояснительным текстом, выполняющее задачи на-
глядной агитации и пропаганды, информации, рекламы, инструктажа 
при обучении’ (OnlineБТС), placard ‘знак или надпись, объявление, вы-
вешиваемое в общественном месте’ (OnlineFD)), представлены в русском 
и английском материале единичными лексемами. 

В составе группы обусловленных языковыми факторами лексических 
сходств множество книжных обозначений, принадлежащих научной, 
публицистической или официально-деловой сфере: агитация, акцент, 
баллада, гимн, грамматика, декларация, диссертация, жанр, комедия, ком-
муникация, композиция ‘строение произведения литературы’, конвенция, 
корреспондент, критика, лексика, лингвистика, номинация, оппонент, про-
за, псевдоним, резолюция, респондент, рифма, синоним, строфа, эпиграф, 
эпитет, эссе, anonymous ‘анонимный’, command ‘команда’, comment ‘ком-
ментировать’, consultant ‘консультант’, debate ‘дебаты’, dialog ‘диалог’, 
discourse ‘дискурс’, dispute ‘диспут’, humour ‘юмор’, illustrate ‘иллюстри-
ровать’, instruct ‘инcтруктировать’, lecture ‘лекция’ literature ‘литература’, 
manuscript ‘манускрипт’, metaphor ‘метафора’, poem ‘поэма’, propaganda 
‘пропаганда’, text ‘текст’, tone ‘тон’ и др. 
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Формирование фонда восходящих к общим языкам-источникам ма-
териально (графически и/или фонематически) и семантически соотноси-
мых лексем обусловлено интенсивной переводческой практикой — мно-
гие иноязычные единицы входят в национальные языки через переводную 
литературу, где используются ради семантически точной и экономной пе-
редачи понятий, не имеющих равноценных средств обозначения в языке 
перевода, — а также интеграционными процессами в науке, стремлением 
к унификации терминологии — терминологические единицы создаются 
из греко-латинского корнеслова в разных странах мира. 

Единицы, привлеченные из иноязычных источников, представле-
ны не только в лексическом, но и во фразеологическом корпусе, одна-
ко во фразеологии межъязыковое перемещение осуществляется пре-
имущественно посредством калькирования, предполагающего усвоение 
иноязычной номинативной идеи, но не материальной экспоненты, — 
фраземы образуются по чужой номинативной схеме, но из собственно-
го строительного материала. Отметим, что оба обсуждаемых процесса 
способствуют интернализации современных языков: заимствование об-
условливает их материальное (графическое/фонематическое) сближе-
ние, калькирование — ментальное. 

Выводы по главе 5. В словарных составах разных языков воплощены 
как схожие черты, так и черты, которыми языки взаимно отличаются. 
Схожая часть словаря сопоставляемых языков представлена номинатив-
ными единицами, конгруэнтными одновременно в плане содержания и 
плане выражения, различительная — единицами, специфичными в фор-
мальном и/или смысловом отношении. Межъязыковые сходства и раз-
личия в сфере лексики и фразеологии стимулируют причины языкового, 
культурного и когнитивного характера. По признакам схожести vs специ-
фичности и с учетом порождающих эти свойства факторов в лексико-
фразеологических фондах разных языков могут быть вычленены шесть 
разрядов номинативных единиц: 1) единицы, сходство которых вызвано 
языковыми причинами (возводимы к общим языковым источникам и от-
личаются материальной — графической и/или фонематической — одно-
родностью); 2) единицы с культурно обусловленным сходством (явля-
ются свидетельством ареальной близости языков и содержат аллюзии к 
общим для них — надэтническим — культурно-историческим феноме-
нам); 3) единицы с когнитивно детерминированным сходством (обнару-
живают общность логического и образного мышления, схожесть воспри-
ятия общеизвестных для создавших их народов сущностей); 4) единицы 
с этноязыковой специфичностью (фиксируют структурные особенности 
национального языка, обладают осложненной языковыми факторами 
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оболочкой); 5) этнокультурно специфичные единицы (содержат отсылки 
к собственной национальной культуре); 6) этнокогнитивно специфич-
ные единицы (отображают своеобразие восприятия общечеловеческих 
явлений отдельным языковым коллективом).

Удельный вес схожего и специфичного в русском и английском полях 
метаязыковых обозначений примерно одинаков (по 50 %). Значительная 
близость метаязыковых полей в принадлежащих разных группам (славян-
ской и германской) языках объясняется глобальностью мира и информа-
ционных процессов. В становлении общего и уникального языковой и 
когнитивный факторы играют неодинаковую роль. Схожее формируется 
главным образом благодаря языковым контактам (26 %); основными ис-
точниками общих заимствований служат классические языки. Различ-
ное возникает преимущественно по причине самобытности осмысления 
языковых феноменов (26 %); своеобразие восприятия касается нюансов: 
номинативные единицы с когнитивно специфичной внутренней формой 
акцентируют особые аспекты общих номинативных идей, единицы, объ-
ективирующие особенности языковой концептуализации, демонстриру-
ют своеобразие членения общих семантических зон. Культурный компо-
нент — этнический и надэтнический (связанный с общим для европейцев 
культурным наследием) — прослеживается в сравнительно небольшой 
части номинативных единиц (2 % и 1 % соответственно). 

В русском и английском метаязыковых полях удельный вес схоже-
го и специфического в лексике и фразеологии неодинаков: в лексике 
в 1,3 раза больше схожего (56 % общего, 44 % различного), во фразеоло-
гии в 1,4 раза больше специфического (59 % различного, 41 % общего). 
Разным является и статус языкового, культурного и когнитивного факто-
ров в лексическом и фразеологическом материале. Языковой фактор ока-
зывается на первом месте в разрядах как схожего, так и специфического 
в лексике, на последнем — во фразеологии. Низкая представленность в 
исследуемой фразеологии группы стимулированных языковыми причи-
нами сходств (1 % во фразеологическом материале vs 43 % в лексическом) 
объясняется малочисленностью иноязычных фразем в сравнении с ино-
язычными лексемами. Низкая продуктивность во фразеологии группы 
связанных с языковыми факторами различий (4 % отражающих структур-
ные особенности языка в основном немотивированных единиц во фразе-
ологическом корпусе vs 34 % в лексическом) обусловлена нетипичностью 
для фразеологии произвольных единиц. Когнитивный фактор занимает 
первое место в разрядах и схожего, и специфичного во фразеологии, вто-
рое — в лексике. Сравнительно высокая репрезентация во фразеологии 
групп когнитивно мотивированных сходств (38 % во фразеологическом 
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материале vs 12 % в лексическом) и различий (51 % во фразеологическом 
корпусе vs 9 % в лексическом) вызвана большим удельным весом в ней 
мотивированных единиц. Проявление культурного фактора во фразео-
логии значительнее, чем в лексике. Относительно высокая представлен-
ность во фразеологии групп культурно обусловленных сходств (2 % еди-
ниц с общеевропейским культурным компонентом во фразеологическом 
материале vs 1 % в лексическом) и различий (4 % единиц с этнокультур-
ным компонентом во фразеологическом корпусе vs 1 % в лексическом) 
связана с неоднословностью фразем и вследствие этого их большей по 
сравнению с лексемами семантической «емкостью» — фразеосочетание 
способно вместить в себя больше сем, в том числе и культурно обуслов-
ленных, чем слово.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предпринятое в работе изучение закономерностей взаимодействия лек-
сических и фразеологических единиц в поле метаязыковых обозначений 
в неблизкородственных русском и английском языках дает основания 
сформулировать следующие выводы. 

1. В исследованных русском и английском метаязыковых полях 
имеет место корреляция между категориальными (типичными для ос-
новных частей речи) значениями и их преимущественным выражением 
лексемами либо фраземами. В выражении субстантивных и адъектив-
ных значений лексемы преобладают над фраземами: среди субстантивов 
процентное соотношение двух типов обозначений в русском материале 
составляет 52/36, в английском 57/21, в кругу адъективов соотношение 
одинаково в обоих языках — 12/2. Напротив, при выражении глагольных 
и адвербиальных значений удельный вес лексем меньше, чем фразем: 
среди вербативов процентное соотношение двух типов обозначений в 
русском материале 33/51, в английском 30/74, в кругу адвербативов соот-
ношение в русском материале 3/11, в английском 1/3. В изученных полях 
наблюдаются также качественные проявления специализации лексем и 
фразем при выражении категориальных значений: адъективная семанти-
ка более дифференцированно, с более тонким разграничением оттенков 
категориального значения, представлена в лексике, адвербиальная — во 
фразеологии. 

2. В рассматриваемых метаязыковых полях отражена связь между ти-
пом содержащихся в сознании человека представлений — общих (родо-
вых), частных (видовых), оценочных — и преобладающим способом их 
языкового выражения. Предметно-понятийные родовые значения вы-
ражаются преимущественно прямыми и нейтральными однословными 
единицами: среди гиперонимов процентное соотношение лексических и 
фразеологических обозначений в русском материале 60/12, в английском 
52/10. Предметно-понятийные видовые значения передаются главным 
образом прямыми (неидиоматичными или слабоидиоматичными) и ней-
тральными (неэкспрессивными и безоценочными) составными наиме-
нованиями: в кругу гипонимов соотношение лексем и фразем в русском 
материале 18/32, в английском 22/30. Эмотивные значения выражаются 
прежде всего переносными и экспрессивно-оценочными составными 
обозначениями: в составе эмотивов соотношение двух видов обозначений 
в русском материале 22/56, в английском 26/60. Об ориентированности 
лексики на общепонятийное содержание, а фразеологии на частнопоня-
тийное и экспрессивно-оценочное говорят и качественные показатели: 
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в общепонятийной семантической зоне русского и английского мета-
языковых полей есть участки, репрезентированные исключительно лек-
сикой, в частнопонятийной и эмотивной — участки, представленные 
только фразеологией.

3. Метаязыковые лексемы и фраземы организуются в континуум 
пяти различающихся по характеру мотивированности, степени идиома-
тичности ономасиологических классов: 1) фонетически мотивированные 
не идиоматичные наименования (лексические и фразеологические еди-
ницы, содержащие звукоподражательные элементы); 2) покомпонентно 
мотивированные неидиоматичные именования (словообразовательно 
мотивированные производные лексемы; предметно-логически мотиви-
рованные фразеологические выражения (в терминах Н. М. Шанского)); 
3) образно мотивированные идиоматичные обозначения (лексемы в пере-
носных значениях; фразеологические единства (в терминологии В. В. Ви-
ноградова)); 4) частично — по связанному компоненту — немотивирован-
ные и идиоматичные названия (лексемы с радиксоидами и унификсами; 
фразеологические сочетания (В. В. Виноградов, Н. М. Шанский)); 5) син-
хронно полностью немотивированные высокоидиоматичные наименова-
ния (непроизводные лексемы; фразеологические сращения (В. В. Вино-
градов, Н. М. Шанский)). 

4. В русском и английском языках ономасиологические характеристи-
ки метаязыковой лексики и фразеологии во многом различны. Покомпо-
нентная мотивированность преобладает в лексике, во фразеологии нахо-
дится на втором месте: среди покомпонентно мотивированных единиц с 
предметно-понятийной семантикой процентное соотношение лексем и 
фразем в русском материале 51/33, в английском 40/24. Образный способ 
представления значения доминирует во фразеологии, в лексике занимает 
третье место: в кругу образно мотивированных единиц с эмоционально-
оценочными значениями соотношение лексических и фразеологических 
обозначений в русском материале 14/54, в английском 20/66. Такое рас-
пределение показывает, что лексика ориентирована главным образом на 
выражение понятийного содержания, фразеология — эмотивного. Доля 
немотивированных — непроизводных, нечленимых — обозначений в 
лексике выше, чем во фразеологии: соотношение лексем и фразем в рус-
ском материале 27/7, в английском 36/8. В фузионной лексеме границы 
между морфемами сравнительно легко стираются, порождая немотиви-
рованность; утрате мотивированности фраземы препятствует большая 
формально-семантическая отдельность ее конституентов. Частично, по 
связанному компоненту немотивированных обозначений немного как в 
лексике, так и во фразеологии: процентное соотношение лексем и фра-
зем в русском материале 7/5, в английском 3/1. Единицы, включающие 
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элемент с узкой синтагматикой и нечеткой семантикой, не вполне по-
нятны говорящим и поэтому реже употребляются и постепенно уходят 
из языка. Звукоподражательных именований и в лексике, и во фразеоло-
гии меньше процента. Фонетическая мотивировка, возможно игравшая 
важную роль в эпоху зарождения языков, в современный период уступает 
место покомпонентной (словообразовательной у лексем, предметно-ло-
гической у фразем) и образной мотивировке.

5. В сфере метаязыковой лексики и фразеологии в русском и ан-
глийском языках межъязыковые сходства (представлены номинатив-
ными единицами, конгруэнтными одновременно в плане содержания и 
плане выражения) и различия (воплощены единицами, специфичными 
в формальном и/или смысловом отношении) обусловливают причины 
языкового, культурного и когнитивного характера. По признакам межъ-
языковой схожести vs специфичности и с учетом трех порождающих эти 
свойства факторов в лексико-фразеологических фондах двух языков выч-
леняются шесть групп номинативных единиц (группы 1—3 представляют 
формально-семантически схожие единицы, группы 4—6 — не схожие в 
формальном и/или смысловом плане единицы): 1) единицы, сходство 
которых вызвано языковыми причинами (возводимы к общим языко-
вым источникам и характеризуются материальной — графической и/или 
фонематической — однородностью); 2) единицы, схожесть которых об-
условлена присутствием в них наднационального по отношению к при-
влекаемым к сопоставлению языкам культурного1 компонента (являются 
свидетельством ареальной близости народов и языков и содержат аллю-
зии к общему культурно-историческому наследию); 3) единицы с когни-
тивно детерминированным сходством (обнаруживают общность логиче-
ского и образного мышления, схожесть восприятия общих для создавших 
их народов сущностей); 4) единицы с этноязыковой специфичностью 
(фиксируют структурные особенности национального языка, обладают 
осложненной языковыми факторами оболочкой); 5) этнокультурно спе-
цифичные единицы (содержат отсылки к своей национальной культуре); 
6) этнокогнитивно специфичные единицы (отображают своеобразие вос-
приятия общечеловеческих явлений отдельным языковым коллективом).

6. В русском и английском метаязыковых полях соотношение сход-
ных и различительных черт в лексике и фразеологии неодинаково: схоже-
го в межъязыковом плане в лексике в 1,4 раза больше, чем во фразеоло-
гии (в разряде схожего процентное соотношение лексем и фразем 56/41), 

1 Под культурной отмеченностью номинативной единицы, по В. Г. Гаку, понима-
ется ее соотнесенность с традиционной культурой (фольклором, мифами, веро-
ваниями) конкретного народа, особенностями его истории, быта, социального 
и политического укладов, своеобразием природно-географической среды.
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различного в лексике в 1,3 раза меньше, чем во фразеологии (44/59). 
Полученные данные говорят о большей доли этноспецифического во 
фразеологии в сравнении с лексикой, однако опровергают весьма рас-
пространенное в лингвистике представление о национальной окрашен-
ности фразеологического фонда в целом, показывая, что схожие в межъ-
языковом аспекте фраземы занимают значительное место. 

Неодинаковым является и статус языкового, культурного и когнитив-
ного факторов формирования схожего и специфического в лексическом 
и фразеологическом материале. Языковой фактор оказывается на первом 
месте в разрядах как схожего, так и специфического в лексике, на послед-
нем — во фразеологии. Сравнительно высокая представленность в лек-
сике группы вызванных языковыми причинами сходств (среди иноязыч-
ных единиц процентное соотношение лексем и фразем 43/1) объясняется 
тем, что заимствование в иноязычной оболочке более характерно для 
лексики, чем для фразеологии. Высокая репрезентированность в лекси-
ке группы связанных с этноязыковыми факторами особенностей (в кру-
гу отражающих структурную специфику своего языка преимущественно 
немотивированных единиц соотношение двух типов обозначений 34/4) 
обусловлена типичностью для лексики произвольных единиц. Когнитив-
ный фактор занимает второе место в разрядах и схожего, и специфичного 
в лексике, первое — во фразеологии. Сравнительно низкая представлен-
ность в лексике групп когнитивно обусловленных сходств (процентное 
соотношение лексем и фразем 12/38) и различий (соотношение 9/51) 
объясняется невысоким удельным весом в лексике мотивированных 
единиц. Проявление культурного фактора в лексике менее значительно, 
чем во фразеологии. Относительно высокая представленность во фразео-
логии групп культурно обусловленных сходств (среди единиц с общеев-
ропейским культурным компонентом процентное соотношение лексем 
и фразем 1/2) и различий (в кругу единиц с национальным культурным 
компонентом соотношение двух типов обозначений 1/4) связана с не-
однословностью фразем и вследствие этого их большей по сравнению с 
лексемами семантической «емкостью» — фразема способна вместить в 
себя больше сем в том числе и культурно обусловленных, чем лексема.

Выявленные закономерности лексико-фразеологической структура-
ции номинативного состава, скорее всего, неуниверсальны — по обще-
му признанию, применительно к номинативному уровню языка полные 
универсалии вряд ли возможны. Будучи представленными в неблизко-
родственных (принадлежащих разным группам) русском и английском 
языках, они могут быть квалифицированы как типологически значимые 
характеристики. Перспективы изучения принципов системного взаи-
модействия лексики и фразеологии видятся в привлечении других язы-
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ков. Исследование большего количества языков поможет установить, 
насколько широко распространенными являются вскрытые принципы 
устройства словаря. 

Результаты и материалы выполненного исследования могут быть 
использованы при разработке вузовских курсов и спецкурсов по обще-
му языкознанию, лексикологии и фразеологии русского и английского 
языков, стилистике, лингвострановедению, при проведении занятий по 
теории и практике перевода. Апробированная в данном исследовании 
методология может найти применение в научной работе, осуществляе-
мой в сфере высшего и послевузовского образования. Представленные в 
приложениях книги корпусы метаязыковых лексем и фразем русского и 
английского языков могут оказаться полезными при выполнении квали-
фикационных работ разного уровня.



П Р И Л ОЖ Е Н И Е А
П ОД КО Р П УС  М Е ТА Я З Ы КО В Ы Х  Л Е КС Е М  РУСС КО ГО  Я З Ы КА

В Приложении А в алфавитном порядке представлены лексемы, отобранные из 
электронного «Частотного словаря современного русского языка» О. Н. Ляшевской, 
С. А. Шарова (OnlineНЧСРЯ; см. Список словарей и используемых сокращений) и 
составляющие лексический подкорпус русского языка. Подкорпус (1478 русских мета-
языковых лексем) сформирован единицами с частотой 5 и выше на миллион употреб-
лений (в OnlineНЧСРЯ входят лексемы с общей частотой от 2,6 на миллион употреб-
лений). Лексемы отобраны из OnlineНЧСРЯ путем сплошной выборки на основании 
наличия в толкованиях их значений метаязыковых семантических компонентов. Тол-
кования значений лексем взяты из электронных версий «Большого толкового слова-
ря русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова (OnlineБТС) и «Нового толково-
словообразовательного словаря русского языка» Т. Ф. Ефремовой (OnlineТСC). Для 
многозначных лексем приводятся только их метаязыковые значения.

1. абзац [нем. Absatz]. 1. Отступ вправо в начале первой строки какой-л. части текста; 
красная строка. // Корректорский знак, обозначающий такой отступ. 2. Часть тек-
ста между двумя такими отступами (OnlineБТС) 

2. абсурд [лат. absurdum]. То, что противоречит здравому смыслу; нелепость, бес-
смыслица (OnlineБТС)

3. автограф [от греч. autós — сам и gráphō — пишу]. (кого-чего, чей). 1. Собственно-
ручная надпись или подпись. 2. Собственноручный авторский рукописный текст 
(OnlineБТС)

4. автор [от лат. auctor — писатель, художник]. Создатель литературного или иного худо-
жественного произведения, научного труда, проекта, изобретения и т. п. (OnlineБТС) 

5. авторский к автор (OnlineБТС). 1. Соотносящийся по значению с существитель-
ным: автор, связанный с ним. 2. Свойственный автору, характерный для него. 
3. Принадлежащий автору (OnlineTCC)

6. агитация [от лат. agitatio — приведение в движение]. 1. Устная или печатная дея-
тельность (отдельных лиц, партий, средств массовой информации и т. п.) по рас-
пространению своих взглядов, идей среди населения для формирования опреде-
лённого общественного мнения, отношения. 2. Разг. Деятельность, направленная 
на то, чтобы убедить кого-л. в чём-л., склонить к чему-л. (OnlineБТС)

7. адрес1 [франц. adresse]. 1. Данные о местожительстве лица или местонахождении 
учреждения, предприятия и т. п. // Надпись на почтовом отправлении (конверте, 
посылке и т. п.), указывающая место назначения и получателя. 2. только ед. = адре-
сат (2 зн.).  адрес2 Письменное приветствие, поздравление (обычно с выражением 
благодарности группы лиц или учреждения, организации) в ознаменование юбилея 
(OnlineБТС) 

8. адресат 1. Офиц. Тот, кому адресовано почтовое отправление (письмо, телеграм-
ма, посылка и т. п.). 2. Круг людей, на которых рассчитано данное произведение 
искусства, речь, текст и т. п. (OnlineБТС)

9. адресовать 1. Направить — направлять, послать — посылать по адресу почтовое 
отправление (письмо, телеграмму, посылку и т. п.). // Направить — направлять, 
обратить — обращать информацию куда-л. или к кому-л. 2. Снабдить — снабжать 
адресом информацию (OnlineБТС) 
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10. акт [лат. actus]. 2. Закон, указ, постановление, издаваемые правительством, обще-
ственной организацией или должностным лицом. 3. Документ, протокол, запись о 
каком-л. юридически значимом факте. 4. Законченная часть драматического про-
изведения или театрального представления; действие (OnlineБТС)

11. акцент [лат. accentus]. 1. Лингв. Ударение в слове. // Знак ударения. 2. Невольное 
искажение звуков какого-л. языка лицом, для которого этот язык не является род-
ным (OnlineБТС) 

12. алфавит [греч. alfábitos]. Совокупность графических знаков системы буквенного 
письма какого-л. языка, расположенных в определённом порядке. // Порядок 
расположения чего-л., соответствующий принятому порядку следования букв в 
какой-л. системе письма (OnlineБТС)

13. альфа [греч. alfa]. Название первой буквы греческого алфавита (OnlineБТС)
14. анекдот [от греч. anékdotos — неопубликованный]. 1. Один из жанров фольклора: 

короткий юмористический рассказ, обычно высмеивающий кого-, что-л. [Перво-
начально: занимательный или поучительный рассказ из жизни исторического 
лица, легендарного героя и т. п.] (OnlineБТС)

15. анкета [франц. enquête]. 1. Опросный лист для получения каких-л. сведений о 
том, кто его заполняет, или выяснения общественного мнения по каким-л. вопро-
сам. 2. = анкетирование (OnlineБТС)

16. анонимный 1. Скрывший своё имя; неизвестный. 2. Не имеющий указания на авто-
ра, без имени автора (OnlineБТС)

17. апелляционный прил. к апелляция (апелляция [от лат. appellatio — обращение] 2. Об-
ращение за пониманием, поддержкой, советом и т. п.) (OnlineБТС)

18. аргумент [лат. argumentum]. 1. Основание, довод, приводимые в подтверждение 
или опровержение чего-л. (OnlineБТС)

19. архив [лат. archivum]. 1. Учреждение, занимающееся хранением, систематизацией 
и описанием рукописных памятников прошлого. // Отдел учреждения, где хра-
нятся старые документы. 2. Собрание писем, рукописей, документов, фотографий 
и т. п., относящихся к деятельности какого-л. учреждения, общества, лица. 3. На-
звание книг или периодических сборников, содержащих исторические материалы 
и документы (OnlineБТС)

20. архивный прил. к архив (OnlineБТС). 1. Соотносящийся по значению с существи-
тельным: архив, связанный с ним. 2. Свойственный архиву, характерный для него. 
3. Принадлежащий архиву (OnlineTCC)

21. аттестат [от лат. attestari — удостоверять]. 1. Официальный документ об оконча-
нии среднего учебного заведения (OnlineБТС) 

22. аудитория [лат. auditorium]. 1. Помещение для чтения лекций и проведения за-
нятий в высшем учебном заведении. 2. собир. Слушатели лекции, доклада, речи 
и т. п. // О круге читателей, зрителей и т. п. (OnlineБТС)

23. афиша [франц. affiche]. 1. Объявление о спектакле, концерте, фильме, лекции 
(обычно красочно оформленное и вывешиваемое на видном месте) (OnlineБТС)

24. афоризм [греч. aphorismós]. Краткое выразительное изречение, содержащее обоб-
щение; крылатая фраза (OnlineБТС)

25. базар [перс. bazar]. 3. только ед. Разг. О беспорядочном крике, шуме где-л., гром-
ком говоре. // Жарг. Разговор, беседа (OnlineБТС)

26. байка Разг. Короткий забавный рассказ анекдотического или поучительного ха-
рактера; побаёнка. // Вымысел, выдумка, небылица (OnlineБТС)

27. баллада [франц. ballade]. 1. Жанр лирической поэзии с повествовательным сюже-
том на легендарную, историческую, сказочную или бытовую тему; произведение в 
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таком жанре. 2. Вокальное или инструментальное произведение (обычно с таким 
сюжетом) (OnlineБТС)

28. басня 1. Жанр (обычно короткого стихотворного) нравоучительного или сатири-
ческого рассказа, иносказательно изображающего людей и их поступки; рассказ 
в таком жанре. 2. обычно мн.: басни, басен. Разг. Выдумка, небылица; пустые раз-
говоры, болтовня (OnlineБТС) 

29. безмолвный 1. Не говорящий, молчащий; молчаливый. // Не сопровождаемый, не 
выраженный словами (OnlineБТС)

30. безошибочно Соотносится по значению с прил.: безошибочный — не содержащий 
ошибок; не совершающий ошибок (OnlineTCC)

31. безымянный Не имеющий имени, названия; такой, чьё имя, название неизвестно 
(OnlineБТС)

32. беседа 1. Разговор, официально-деловой или задушевный. 2. Сообщение на 
какую-л. тему, в форме обмена мнениями, обсуждения вопросов (обычно с корре-
спондентом, слушателями и т. п.) (OnlineБТС)

33. беседовать Вести беседу, обмениваться мнениями, разговаривать (OnlineБТС)
34. бессмысленно 1. Соотносится по значению с прил.: бессмысленный (OnlineTCC)
35. бессмысленный 1. Лишённый смысла, содержания (OnlineБТС)
36. библейский 1. к Библия [греч. biblía — книги]. 2. Подобный тому, о котором пове-

ствуется в Библии (OnlineБТС)
37. библиотека [греч. biblíon — книга и thēkē — хранилище, ящик]. 1. Учреждение или 

отдел какого-л. учреждения, собирающие и хранящие книги, периодику, памятни-
ки письменности и т. п. для общественного пользования; здание, помещение для 
хранения и выдачи читателям таких изданий. 2. Значительное по количеству со-
брание книг, принадлежащих кому-л. (обычно подобранных тематически, хроно-
логически и т. п.); комната для хранения такого собрания, чтения, научных заня-
тий и т. п. 3. Название серии книг, однородных по типу, назначению (OnlineБТС)

38. библия [греч. biblía — книги]. [с прописной буквы] Свод священных книг иудей-
ской и христианской религий, состоящий из Ветхого Завета (признаваемого каж-
дым из этих вероучений) и Нового Завета (признаваемого только христианством) 
(OnlineБТС)

39. билет [франц. billet]. 1. Документ, удостоверяющий право пользования чем-л., по-
сещения чего-л., участия в чём-л. 2. с опр. Документ, удостоверяющий принад-
лежность к какой-л. организации, группе населения. 4. Листок с вопросами, на 
которые должен ответить экзаменующийся; сами такие вопросы (OnlineБТС)

40. биография [от греч. bíos — жизнь и gráphō — пишу]. 1. Описание наиболее значи-
тельных фактов чьей-л. жизни и деятельности в хронологическом порядке; жизне-
описание (OnlineБТС)

41. благодарить Выражать благодарность (OnlineБТС) 
42. благодарность 1. Чувство признательности за сделанное добро, оказанное внима-

ние, услугу и т. п.; выражение такого чувства. 2. Официальное выражение поло-
жительной оценки труда, деятельности кого-л. как мера поощрения (OnlineТСС; 
OnlineБТС)

43. благословение 1. Процесс действия по значению глаг.: благословлять. 2. Разреше-
ние, позволение сделать что-л. 3. Доброе напутствие, пожелание удачи, благопо-
лучия (OnlineTCC)

44. благословить 1. кого. Перекрестить (рукой, крестом, иконой), произнося слова 
молитвы, напутствия, пожелания благополучия, успеха. 2. кого, на что или с инф. 
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Выразить своё согласие, одобрение; напутствовать, желать благополучия. 3. кого-
что. Высок. Воздать хвалу, благодарность (OnlineБТС)

45. бланк [от франц. blanc — белый, чистый]. Лист бумаги с частично напечатанным 
стандартным текстом, графами и т. п. для единообразного оформления докумен-
тов, почтовых отправлений и т. п. (OnlineБТС)

46. блокнот [франц. bloc-notes]. Записная книжка, тетрадь из отрывных листков  
(OnlineБТС)

47. болтовня Разг. 1. Лёгкий, непринуждённый разговор. 2. Бесплодные рассуждения, 
обсуждения, речи; пустые, безответственные обещания; пустословие, говорильня. 
3. Сплетня, выдумка (OnlineБТС) 

48. бормотать 1. Говорить тихо и невнятно (OnlineБТС) 
49. брань Оскорбительные, грубые слова; ругань (OnlineБТС) 
50. бред 1. Бессознательное состояние больного, сопровождающееся бессвязной, бес-

смысленной речью; сама такая речь. / О таких речах, произносимых во сне, в со-
стоянии опьянения и т. п. 3. собир. Разг. Бредовые мысли, речи и т. п. (OnlineБТС)

51. брошюра [франц. brochure]. Небольшая (до 50 страниц) книжка (обычно в мягкой 
обложке). / О произведении такого объёма, общественно-политического, науч-
но-популярного или методического характера, выпускаемом отдельной книжкой 
(OnlineБТС)

52. буква 1. Разг. Графический знак в составе алфавита, обычно соответствующий 
определённому звуку (OnlineБТС) 

53. буквально 2. В прямом смысле слова (OnlineTCC)
54. буквальный 1. Точно соответствующий чему-л.; дословный. 2. Прямой, истинный 

(противоп.: переносный, иносказательный) (OnlineБТС)
55. бумага 1. Материал для письма, печатания, рисования и других целей (изготовля-

ется из тряпичной, древесной и т. п. массы). 2. Письменный документ официаль-
ного характера. 3. только мн.: бумаги, бумаг. Рукописные или печатные тексты, 
составляющие чей-л. архив (письма, черновики, дневники и т. п.) (OnlineБТС)

56. бумажка 2. Разг. = бумага (1—2 зн.) (OnlineБТС)
57. буркaть Разг. Говорить отрывисто, негромко и невнятно (OnlineБТС)
58. бюллетень [франц. bulletin]. 1. Краткое официальное сообщение о чём-л., имею-

щем общественное значение. 2. (с опр.). Название некоторых периодических из-
даний. 3. Листок для голосования с фамилиями кандидатов. 4. Разг. Медицинская 
справка, подтверждающая временную нетрудоспособность кого-л.; больничный 
лист (OnlineБТС)

59. вариант [от лат. varians (variantis) — изменяющийся]. 4. Одна из нескольких редак-
ций (литературного, музыкального и т. п.) произведения; видоизменение отдель-
ной его части. 5. Лингв. Формальное видоизменение языковой единицы как одно 
из допустимых способов её выражения (OnlineБТС)

60. введение 2. Вступительная, вводная часть какого-л. сочинения; вступление  
(OnlineБТС) 

61. ведомость 1. Финансовый документ с указанием видов расчётов, сумм и т. п. 2. До-
кумент о посещаемости или успеваемости учащихся (о журнале учителя или табеле 
ученика) (OnlineБТС)

62. ведущий 2. перен. Тот, кто ведет концерт, теле- или радиопередачу, сопровождая их 
комментариями (OnlineTCC) 

63. вежливо нареч. к вежливый (OnlineБТС) 
64. вежливость Отвлеч. сущ. по значению прил.: вежливый (OnlineTCC)
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65. вежливый (с кем). Чуждый грубости, предупредительный, услужливый (OnlineБТС) 
66. велеть 1. Настойчиво, требовательно попросить — просить, распорядиться — рас-

поряжаться (OnlineБТС) 
67. версия [франц. version]. Один из вариантов в изложении или объяснении какого-л. 

факта, события (OnlineTCC)
68. вестник Книжн. 1. Тот, кто приносит вести; гонец, глашатай (OnlineБТС)
69. весть Известие, сообщение (OnlineБТС) 
70. вещание Процесс действия по значению глаг.: вещать (2,3) (OnlineTCC)
71. вещать 1. Книжн. Говорить что-л. значительное, важное; торжественно провоз-

глашать. 2. Передавать для слушания (о радио, телевидении). 3. Трад.-нар. Пред-
сказывать будущее, прорицать, пророчить, предвещать. (OnlineБТС, OnlineTCC) 

72. вздор Разг. То, что не заслуживает внимания; ерунда, чепуха (OnlineБТС) 
73. взмолиться Начать молить, умолять (OnlineБТС)
74. взрыв 4. Лингв. В фонетике: способ произнесения звука путем мгновенного вы-

броса порции воздуха при размыкании органов речи (OnlineБТС)
75. взрывной 3. Лингв. Согласный звук, образующийся с помощью взрыва (4 зн.)  

(OnlineБТС)
76. взывать Высок. Обращаться с призывом, звать (OnlineБТС) 
77. вид2 3. Лингв. Грамматическая категория, обозначающая характер протекания гла-

гольного действия (OnlineБТС)
78. винить 2. Разг. Упрекать, осуждать (OnlineБТС)
79. внесение Процесс действия по значению глаг. внести (OnlineTCC)
80. внести 2. что. Включить, вставить, добавить (В. в текст поправку. В. фамилию в 

списки) (OnlineБТС)
81. внушить 1. Воздействуя словами на волю, сознание, заставлять усвоить какую-л. 

мысль, прийти к какому-л. убеждению. // Целенаправленно воздействовать сло-
вами на психику человека (обычно приведенного в состояние гипноза) для изме-
нения его отношения к чему-л., преодоления вредных привычек, коррекции по-
ведения и т. п. (в медицине) (OnlineTCC)

82. внятно Соотносится по значению с прил. внятный (OnlineTCC) 
83. внятный 1. Ясно различимый, хорошо слышимый, отчётливый (В-ое чтение). 

2. Вразумительный, ясный, понятный (В. ответ. Не добиться ни одного внятного 
слова) (OnlineБТС)

84. во-вторых вводн. сл. Употр. при перечислении для обозначения второго пункта, 
раздела и т. п. (OnlineБТС) 

85. вода 1. Прозрачная, бесцветная жидкость, образующая ручьи, реки, озёра, моря и 
представляющая собой химическое соединение водорода с кислородом. // с опр. 
Напиток или водный раствор какого-л. вещества, применяемый в лечебных, кос-
метических и т. п. целях. // Пустые, бессодержательные фразы, многословие при 
бедности содержания (OnlineБТС)

86. возражение 1. Процесс действия по значению глаг.: возразить — возражать. 2. До-
вод возражающего (OnlineБТС)

87. возразить Выразить несогласие с кем-, чем-л., высказать довод против чего-л.  
(OnlineБТС) 

88. вообще в зн. вводн. сл. = вообще говоря обобщая, заключая (OnlineБТС) 
89. вообще-то в зн. вводн. сл. Обобщая, заключая; собственно говоря, в сущности 

(OnlineБТС) 
90. во-первых вводн. сл. Употр. при перечислении для обозначения первого пункта, 

раздела и т. п. (OnlineБТС)
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91. вопрос 1. Устное или письменное обращение к кому-л., требующее ответа, разъяс-
нения и т. п.; слова спрашивающего. 2. Разг. Вопросительный знак. 3. Положение, 
дело, задача и т. п., требующие обсуждения, разрешения; проблема (OnlineБТС)

92. вопрошать Высок. Задавать вопрос (вопросы); спрашивать (обычно важно, мно-
гозначительно) (OnlineБТС)

93. ворчать 1. (на кого-что). Сердито бормотать, выражая неудовольствие, раздраже-
ние (обычно в адрес кого-, чего-л.); брюзжать (OnlineБТС) 

94. воскликнуть Громко, с чувством, с волнением произнести что-л. (OnlineБТС) 
95. воспоминание 2. только мн.: воспоминания, -ий. Записки или рассказы о про-

шлом, о своей или чьей-л. жизни; мемуары (OnlineБТС) 
96. вписать 1. Вставить что-л. дополнительно в уже написанный текст; сделать встав-

ку, приписку между или около написанного, напечатанного. 2. Сделать запись 
(в тетради, журнале и т. п.); внести, включить в список, в ведомость и т. п. кого-, 
что-л. (OnlineБТС)

97. вполголоса Негромко, не в полный голос (OnlineБТС)
98. вранье 1. Действие по значению глаг.: врать. 2. Ложь; вздор, небылица (OnlineТСС)
99. врать Разг. 1. (св. соврать, наврать). (что). Говорить неправду; сочинять небыли-

цы; лгать, обманывать (OnlineБТС) 
100. время 4. Грамм. Категория глагола, относящая действие посредством специаль-

ных форм в план настоящего, прошлого или будущего (OnlineБТС)
101. вслух Произнося громко, так, что слышно другим (OnlineБТС)
102. вставить 3. кому. Разг.-сниж. Строго наказать, сделать внушение, выговор (обыч-

но в грубой форме) (OnlineБТС) 
103. встреча 2. Собрание, устраиваемое для знакомства, беседы, обсуждения каких-л. 

вопросов, совместного проведения досуга и т. п. (OnlineБТС)
104. вступление 2. Вступительная часть чего-л., введение к чему-л. (ср. заключение) 

(OnlineБТС) 
105. в-третьих вводн. сл. Употр. при перечислении для обозначения третьего пункта, 

раздела и т. п. (OnlineБТС)
106. вульгарный [от лат. vulgāris — общенародный]. 1. Лишённый вкуса, тонкости, чув-

ства меры; нарочито развязный, пошлый (о человеке). // Свойственный такому 
человеку (В-ые манеры, слова, выражения) (OnlineБТС). 2. Свойственный бес-
тактный человеку; пошлый, грубый (OnlineТСС)

107. вывеска 1. Доска или лист с надписью, рисунком, сообщающими о названии и 
роде деятельности предприятия, учреждения и т. п. (OnlineБТС)

108. вывести Старательно вырисовывать, выписывать, вычерчивать (В. букву, над-
пись). // Описывать, изображать в литературном произведении (В. в романе но-
вый социальный тип) (OnlineТСС; OnlineБТС) 

109. вывод 2. Логический итог рассуждения; умозаключение (OnlineБТС) 
110. выговор 1. Манера, характер произношения звуков, слов, фраз. 2. Упрёк, замеча-

ние, внушение. 3. Официальная отрицательная оценка проступка, отношения к 
работе и т. п. как вид дисциплинарного взыскания (OnlineБТС) 

111. выговорить 1. Произнести вслух (OnlineБТС)
112. выдавить 5. Разг. С трудом, с усилием произнести (OnlineБТС) 
113. выдать 7. что (кому). Разг. Сделать или сказать что-л. неожиданное, необычное. 

8. (что) кому. Отчитать, выругать (OnlineБТС) 
114. выделение 1. Процесс действия по значению глаг. выделить (OnlineТСС). 
115. выделить 3. что (чем). Отметить, отличить каким-л. способом, подчеркнуть  

(OnlineБТС) 
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116. выдержка2 Небольшой отрывок, цитата, выписка из какого-л. текста (OnlineБТС) 
117. вызвать 1. кого-что (чем). обычно офиц. Попросить, пригласить, потребовать по-

казаться, явиться куда-л. откуда-л. 2. кого на что или с инф. Призвать, побудить к 
каким-л. действиям (OnlineБТС) 

118. вызов 1. Действие по значению глаг.: вызвать (1—2 зн.). 2. Офиц. Документ, со-
держащий требование, предложение, просьбу прибыть куда-л. (OnlineТСС;  
OnlineБТС)

119. выйти 6. Быть опубликованным, изданным, выпущенным (Вышел приказ)  
(OnlineБТС)

120. выкрикнуть Громко, отрывисто крикнуть что-л.; произнести крича (OnlineБТС)
121. выложить 5. Разг. Высказать, сообщить (обычно исчерпывающе, откровенно) (On-

lineБТС). 2. перен. разг. Высказать, изложить что-л. // Сообщить все (OnlineТСС) 
122. выпад 3. Враждебное выступление, недоброжелательное действие против кого-, 

чего-л. (Злобный в.) (OnlineБТС) 
123. выпалить 2. что. Сказать, выкрикнуть внезапно, неожиданно и быстро (OnlineБТС) 
124. выписать 1. что. Переписать откуда-л., записать куда-л. часть текста. 2. кого-что. 

Написать или изобразить старательно, искусно, тщательно. 3. что. Составить, на-
писать для кого-л. какой-л. документ (OnlineБТС)

125. выписка 1. Разг. Действие по значению глаг.: выписать (1, 3—4, 6 зн.). 2. обычно мн. 
То, что выписано откуда-л.; выдержка, цитата. 3. Офиц. Выдержка из какого-л. 
документа, выданная в качестве официальной бумаги (OnlineТСС; OnlineБТС) 

126. выпуск 1. к выпускать. 2. Часть литературного или научного произведения, из-
даваемая отдельной книгой, брошюрой (OnlineБТС) 

127. выражаться 1. к выразиться. 2. Разг. Употреблять, произносить бранные, непри-
личные слова (OnlineБТС)

128. выражение 1. к выражать и выражаться. 4. Слово, фраза, оборот речи (OnlineБТС)
129. выразительно нареч. к выразительный (кроме 3 зн.) (Читать в) (OnlineБТС)
130. выразительный 1. Живо, ярко выражающий мысли и чувства (В-ая речь. В-ое чте-

ние). 2. Заключающий в себе указание, намёк на то, что хотят сообщить, пере-
дать; многозначительный (В-ая пауза). 3. Предназначенный, служащий для худо-
жественного изображения чего-л. (В-ые средства языка) (OnlineБТС)

131. выразить 1. Высказать, передать словами (мысль, чувство и т. п.) (OnlineTCC)
132. выразиться 2. Передать свою мысль теми или иными словами, употребить те или 

иные слова (OnlineБТС)
133. выругаться Разг. Произнести ругательство, брань; выбраниться (OnlineБТС) 
134. высказать Выразить, передать словами (OnlineБТС)
135. высказаться Выразить, передать словами свои мысли, взгляды, мнения и т. п. 

(OnlineБТС)
136. высказывание 1. Процесс действия по значению глаг.: высказывать, высказывать-

ся. 2. обычно мн. Высказанное мнение, суждение (OnlineТС)
137. выставить 7. кого-что (кем, каким). Разг. Представить, показать каким-л. обра-

зом (обычно отрицательно); подчеркнуть, выделить какие-л. свойства, явления 
и т. п. (обычно негативные) (OnlineБТС) 

138. выступить 7. Публично высказать своё мнение по поводу кого-, чего-л., выразить 
своё отношение к кому-, чему-л. (OnlineБТС)

139. выступление 2. Речь, доклад, заявление и т. п., с которыми выступает кто-л.  
(OnlineБТС)

140. вычеркнуть Зачеркнув, исключить, изъять (OnlineБТС)
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141. вычитать 1. Разг. Читая, узнать. 2. Читая, выправить, проверить текст (готовя-
щийся к печати или напечатанный) (OnlineБТС)

142. гадать 1. Предсказывать, стремиться узнать будущее, рассказывать о прошлом по 
картам, по руке или каким-л. другим способом (OnlineБТС) 

143. газета [итал. gazzetta]. Периодическое издание, обычно ежедневное, в виде боль-
ших листов, в котором публикуются материалы о текущих политических, обще-
ственных и т. п. событиях (OnlineБТС)

144. газетный 1. Соотносящийся по значению с существительным: газета, связанный 
с ним. 2. Свойственный газете, характерный для нее. 3. Напечатанный в газете 
(OnlineTCC)

145. гарантийный прил. к Гарантия (OnlineБТС)
146. гарантировать [франц. garantir]. что. 1. Дать — давать гарантию в чём-л.; обеспе-

чить — обеспечивать (OnlineБТС)
147. гарантия [франц. garantie]. 1. Обеспечение осуществления, исполнения чего-л.; 

поручительство. 2. Документ, подтверждающий такое поручительство, обязатель-
ство (OnlineБТС)

148. гимн [греч. hýmnos]. 1. (чего, какой). Торжественная песня или мелодия, при-
нятая как символ государственного или социального единства, исполняемая 
обычно во время торжественных официальных собраний, спортивных состяза-
ний, национальных праздников и т. п. 2. Торжественная хвалебная песнь (перво-
начально — в честь богов или героев); музыкальное произведение или часть его 
(обычно финал) торжественного характера, прославляющее кого-, что-л. 3. кому-
чему. Восторженная хвала; прославление (OnlineБТС)

149. глава2 Раздел какого-л. печатного произведения, отмечаемый нумерацией или 
особым заголовком (OnlineБТС) 

150. глагол 1. Высок. Слово, речь. 2. Грамм. Часть речи, обозначающая действие или 
состояние предмета и изменяющаяся по временам, числам, лицам (в настоящем 
времени) и родам (в прошедшем времени) (OnlineБТС) 

151. глас 1. Высок. = Голос (1, 4, 6 зн.) (OnlineБТС) 
152. гласить Книжн. 1. Содержать в себе какое-л. сообщение, утверждение. 2. Провоз-

глашать, возвещать (обычно царский указ, волю и т. п.) (OnlineБТС)
153. глотать 2. что. Очень быстро, неразборчиво произносить. 3. что. Разг. Быстро, 

много и без разбору читать. 4. что. Разг. Выслушивать без возражения, протеста 
(неприятное, оскорбительное) (OnlineБТС) 

154. глупость 2. Глупый поступок; глупые слова, мысли и т. п. (OnlineБТС)
155. гнездо 6. Лингв. Группа однокоренных слов (помещённых обычно в одной словар-

ной статье) (OnlineБТС) 
156. говаривать Разг. Многократно говорить (2—3 зн.) (OnlineБТС)
157. говорить 1. Пользоваться, владеть устной речью; обладать способностью речи. // 

Владеть каким-л. языком. 2. (св. сказать) что, о ком-чем, с придат. дополнит. Вы-
ражать словесно мысли, мнения, сообщать (устно или письменно). 3. Вести бе-
седу, разговаривать. // о ком-чём. Высказывать мнение, суждение о ком-, чём-л., 
обсуждать что-л. // только 3 л. мн. также с придат. дополнит. Ходят слухи, суще-
ствует мнение (OnlineБТС) 

158. говориться 1. Произноситься (о словах, речи). // о ком-чем или с придат. допол-
нит. безл. Излагаться, рассказываться. 2. безл. О наличии желания, настроения 
говорить (OnlineБТС)

159. говорят 3. Вести беседу, разговаривать. // о ком-чём. Высказывать мнение, суж-
дение о ком-, чём-л., обсуждать что-л. // только 3 л. мн. также с придат. дополнит. 
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Ходят слухи, существует мнение. (Говорят, что зима будет суровой). В зн. вводн. 
сл. (Говорят, вы женитесь) (OnlineБТС)

160. говорящий 
161. голос 1. Звуки, возникающие вследствие колебания голосовых связок при разго-

воре, крике, пении и отличающиеся высотой, характером звучания и т. п. 6. Мне-
ние, суждение, высказывание (OnlineБТС) 

162. голосок Уменьш.-ласк. к существительному: голос (1—2 зн.) (OnlineБТС)
163. грамматика [греч. grammatikē]. 1. Система способов словообразования, морфоло-

гических категорий и синтаксических конструкций какого-л. языка; формальный 
строй языка. // разг. Правильность образования и употребления языковых форм и 
конструкций. 2. Раздел лингвистики, связанный с изучением и описанием зако-
нов языка, включающий словообразование, морфологию и синтаксис. // Учебник, 
книга, содержащие такое описание грамматического строя языка (OnlineTCC) 

164. грамматический 1. Соотносящийся по значению с существительным: граммати-
ка, связанный с ним. 2. Свойственный грамматике (1—2), характерный для нее. 
3. Относящийся к грамматике (1—2) (OnlineTCC)

165. грамота [от греч. grámmata — чтение и письмо]. 1. только ед. Умение читать и пи-
сать. 2. Официальный документ, устанавливающий или удостоверяющий что-л. 
3. Устар. Письмо, послание, записка (OnlineБТС) 

166. грамотно Соотносится по значению с прил.: грамотный (OnlineTCC)
167. грамотный 1. Умеющий читать и писать; умеющий писать грамотно, без оши-

бок. // Не содержащий грамматических и стилистических ошибок, соответству-
ющий нормам литературного языка (OnlineБТС)

168. грозить 1. (св. пригрозить). (кому) чем и с инф. Предупреждать о чём-л. с угро-
зой; угрожать. // Делать угрожающий жест. 4. с инф. Разг. Обещать сделать что-л. 
(OnlineБТС)

169. громкий 1. Сильно звучащий, хорошо слышный (противоп.: тихий). 2. Получив-
ший широкую известность, огласку. 3. Излишне торжественный, высокопарный, 
напыщенный (OnlineБТС) 

170. громко Соотносится по значению с прил.: громкий (2, 3 зн.) (OnlineТСС) 
171. грубость 2. Грубое слово, замечание; грубое поведение, поступок (OnlineБТС) 
172. грузить 3. Разг. (св. нагрузить). кого. Делиться с кем-л. своими горестями, про-

блемами, побуждая его к сопереживанию, к помощи (OnlineБТС) 
173. грызть 2. (св. загрызть). кого. Разг. Постоянно докучать придирками, бранью, 

упрёками (OnlineБТС). 
174. гудеть 3. Разг. Монотонно, надоедливо говорить (обычно выговаривая, жалуясь 

или требуя) (OnlineБТС)
175. дата [франц. date]. Точное календарное время какого-л. события. // Пометка на 

документе, письме и т. п. о времени (год, месяц, число) его написания (OnlineБТС)
176. девиз [франц. devise]. 1. Краткое изречение или слово, в котором выражается ру-

ководящая идея поведения или деятельности кого-л. 2. Краткое изречение или 
слово, которое на конкурсах автор ставит на произведении (проекте, сочинении 
и т. п.) вместо своего имени. 3. В геральдике: краткая надпись на гербе или щите 
(OnlineБТС)

177. действие 4. События, о которых идёт речь (Д. романа происходит в двадцатом 
веке). 5. Законченная часть драматического произведения или театрального 
представления; акт (OnlineБТС)

178. декларация [от лат. declaratio — заявление, объявление]. 1. Официальное провоз-
глашение каких-л. принципов, положений от лица государства, партии, между-
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народной организации и т. п., а также документ, в котором они изложены. 2. На-
звание некоторых официальных документов с сообщением каких-л. нужных 
сведений. // Заявленное каким-л. образом требование (OnlineБТС)

179. дерзость 2. Дерзкий поступок, а также дерзкое высказывание, дерзкие слова  
(OnlineБТС). 

180. диалог [греч. diálogos]. 1. Разговор между двумя или несколькими лицами. 2. Часть 
литературного произведения, представляющая собой разговор двух лиц. // Ли-
тературное произведение, написанное в форме беседы. 3. Публиц. Перегово-
ры, контакты между двумя партиями, странами, блоками и т. п., ведущиеся с 
какими-л. целями (OnlineБТС)

181. диктовать [от лат. dictare — диктовать]. 1. Произносить что-л. вслух с тем, чтобы 
слушающие записывали. 2. Предписывать что-л. для безоговорочного выполне-
ния, навязывая свою волю кому-л., предъявляя какие-л. требования (OnlineБТС)

182. диктор [от лат. dictor — говорящий]. Работник радио или телевидения, читающий 
перед микрофоном текст радио- или телепередач (OnlineБТС)

183. диплом [франц. diplôme]. 1. Свидетельство об окончании учебного заведения или 
о присвоении какого-л. звания, учёной степени (OnlineБТС)

184. директива [франц. directive] Обязательное для исполнения руководящее указание 
вышестоящего органа (OnlineБТС)

185. дискуссия [от лат. discussio — исследование, обсуждение] Свободное публичное 
обсуждение какого-л. спорного вопроса (OnlineБТС)

186. диссертация [от лат. dissertatio — рассуждение, изыскание]. Научная работа, пу-
блично защищаемая автором для получения учёной степени (OnlineБТС)

187. дневник 1. Ежедневные записи наблюдений, текущих событий общественной или 
личной жизни; тетрадь для таких записей. 2. Периодический обзор каких-л. со-
бытий, проблем и т. п. в средствах массовой информации. 3. Тетрадь для записи 
заданных ученику уроков и для выставления оценок (OnlineБТС) 

188. добавить 2. Сказать или написать в дополнение; дополнить (OnlineБТС) 
189. добавление 1. Процесс действия по значению глаг.: добавлять. 2. То, что служит 

дополнением к чему-л. (OnlineTCC)
190. доверенность 1. Документ, дающий кому-л. право действовать от имени лица или 

организации, его выдавших (OnlineБТС)
191. доверительный 2. Устар. Секретный, не подлежащий разглашению (Д-ое письмо). 

3. Устар. Являющийся доверенностью (Д. документ) (OnlineБТС) 
192. доверить Оказывая доверие, поручить, передать. // Чувствуя доверие к кому-л., 

сообщить ему что-л. сокровенное (OnlineБТС)
193. довериться 1. Испытывая доверие, поделиться с кем-л. сокровенными чувствами, 

мыслями и т. п. (OnlineБТС)
194. доверчивый Склонный легко доверять, доверяться кому-л. (OnlineБТС)
195. довести 4. что, до кого-чего. Сообщить, передать (OnlineБТС) 
196. довод Суждение, мысль, факт, приводимые в доказательство чего-л.; аргумент 

(OnlineБТС) 
197. договор Письменное или устное соглашение, условие о взаимных обязательствах 

(OnlineБТС)
198. договоренность Соглашение, достигнутое путём переговоров (OnlineБТС)
199. договорить Окончить говорить; довести до конца свою речь, ответ и т. п., выска-

зать что-л. до конца (OnlineБТС)
200. договориться 1. Прийти к соглашению путём переговоров; сговориться, условить-

ся. 2. В разговоре, в рассуждениях дойти до какой-л. крайности (OnlineБТС)
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201. договорной 1. Соотносящийся по значению с существительным: договор, связан-
ный с ним. 2. Свойственный договору, характерный для него. 3. Принадлежащий 
договору (OnlineTCC)

202. доказательство 1. Неопровержимый довод или факт, подтверждающий истин-
ность чего-л. (OnlineБТС)

203. доказать 1. что. Подтвердить истинность, правильность чего-л. фактами, дово-
дами (OnlineБТС)

204. доклад 1. Публичное сообщение на определённую тему. 2. Официальное устное 
или письменное сообщение начальству, вышестоящему лицу о служебном деле. 
3. Сообщение, извещение о приходе (гостя, посетителя) (OnlineБТС)

205. докладчик Тот, кто делает доклад (1 зн.) (OnlineБТС)
206. документ [от лат. documentum — доказательство]. 1. Деловая бумага, служащая 

доказательством чего-л., подтверждающая право на что-л. 2. Письменное удосто-
верение, подтверждающее личность предъявителя. 3. Письменное свидетельство 
(акт, грамота, рисунок и т. п.) о каких-л. исторических событиях (OnlineБТС)

207. документальный прил. к документ (OnlineБТС); 1. Соотносящийся по значению 
с существительным: документ, связанный с ним. 2. Свойственный документу, ха-
рактерный для него (OnlineTCC)

208. документация 1. к документировать. 2. собир. Документы (OnlineБТС)
209. доложить 1. Сделать доклад (2 зн.), официально сообщить о чём-л. // Офиц. Сде-

лать донесение о чём-л. // Разг. Сообщить, рассказать, донести. 2. Сообщить, из-
вестить о приходе (гостя, посетителя и т. п.) (OnlineБТС)

210. донесение 1. Устное или письменное официальное сообщение каких-л. сведений 
начальнику, властям. 2. к Донести (OnlineБТС)

211. донести 1. Сделать донесение. // Устар. Доложить, сообщить. // Сделать извест-
ным, передать что-л. в доступной форме. 2. на кого. Сделать донос (OnlineБТС)

212. донос Тайное сообщение властям, начальству, содержащее обвинение кого-л. в 
чём-л. (OnlineБТС)

213. дополнение 3. Лингв. Второстепенный член предложения со значением объекта 
действия или признака, выраженный обычно косвенным падежом имени суще-
ствительного (OnlineБТС)

214. допрашивать 1. к допросить (допросить произвести допрос). 2. Разг. Настойчиво 
расспрашивать о чём-л. (OnlineБТС)

215. допрос Опрос обвиняемого, свидетеля и т. п. для выяснения обстоятельств дела, 
преступления и т. п. // Разг. Настойчивое, подробно расспрашивание (OnlineБТС)

216. допуск Действие по значению глаг.: допускать, допустить (OnlineТСС)
217. допустить 1. Позволить, разрешить войти, прийти куда-л., к кому-л.; дать воз-

можность приблизиться к кому-, чему-л. // к чему (до чего) или с инф. Дать раз-
решение пользоваться, заниматься чем-л., принять участие в чём-л. 2. Позволить, 
разрешить что-л. делать (OnlineБТС)

218. доска 2. Пластина, плита. // Приспособление в виде висячего или стоячего дере-
вянного щита, на котором пишут мелом (Классная д.). // Щит для объявлений, 
стенд (Д. объявлений. Д. приказов) (OnlineБТС) 

219. досье [франц. dossier]. Собрание документов по какому-л. вопросу, делу; папка с 
такими документами (OnlineБТС)

220. дразнить 1. Умышленно раздражать, сердить чем-л. // (кем-чем) Называть в на-
смешку каким-л. обидным прозвищем (OnlineБТС) 

221. драма [от греч. dráma — действие, сценическое представление]. 1. Литературное 
произведение, написанное в форме диалога и предназначенное для исполнения 
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на сцене; пьеса такого рода, серьёзного, но не героического содержания (в отли-
чие от трагедии) (OnlineБТС)

222. драматический 1. Соотносящийся по значению с существительным: драма, свя-
занный с ним. 2. Свойственный драме (1), характерный для нее (OnlineTCC)

223. драматург Писатель, создающий драматические произведения (OnlineБТС)
224. драматургия [греч. dramatúrgia]. 1. Искусство построения драматических произ-

ведений. // Теория построения драматических произведений. 2. Совокупность 
драматических произведений какого-л. писателя, народа, эпохи (OnlineБТС)

225. евангелие [греч. euangélion — благая весть]. 1. Часть Библии, первые четыре книги 
Нового Завета, в которых излагается земная жизнь Иисуса Христа и учение о Цар-
стве Божием. // Отдельная книга, содержащая евангелия. 2. О каких-л. правилах, 
положениях, мыслях и т. п., служащих руководством для жизненного поведения, 
выбора пути и т. п. // О книге, содержащей такие положения (OnlineБТС)

226. евангельский 1. Относящийся к Евангелию, связанный с ним. 2. Свойственный 
Евангелию, характерный для него. 3. Содержащийся в Евангелии (OnlineTCC)

227. едкий 4. Язвительный, колкий (OnlineБТС) 
228. ерунда Разг. 1. Вздор, чепуха, нелепость (OnlineБТС) 
229. есть 7. (св. съесть). Разг. (кого). Изводить бесконечными попрёками, замечания-

ми, придирками и т. п. (OnlineБТС)
230. жалоба 1. Выражение неудовольствия, сетование по поводу неприятностей, боли 

и т. п. 2. Официальное заявление о незаконном или неправильном действии 
какого-л. лица, учреждения, организации (OnlineБТС) 

231. жаловаться 1. Высказывать жалобы (1 зн.), неудовольствие; сетовать. 2. Подавать 
жалобу (2 зн.). 3. Разг. Доносить, ябедничать (OnlineБТС)

232. жанр [франц. genre]. 1. Исторически сложившийся род искусства или литературы, 
характеризующийся определёнными сюжетными, композиционными, стилисти-
ческими и др. признаками; отдельные разновидности этого рода (OnlineБТС) 

233. жевать 2. Разг. Долго и нудно обсуждать, разбирать одно и то же (OnlineБТС). 
234. желание 2. Чья-л. просьба, пожелание, воля (OnlineБТС)
235. желать 2. св. пожелать. кому-чему, чего или с инф. Высказывать пожелания  

(OnlineБТС)
236. жечь 5. кого-что. Причинять нравственные страдания, мучить, тревожить. / 

О речи, взгляде и т. п. (OnlineБТС) 
237. живо 1. Наглядно, ярко, правдоподобно (Рассказывать о чём-л. ж. и увлекатель-

но) (OnlineБТС) 
238. живой 4. Лёгкий, занимательный, красочный; оживлённый (Ж-ое изложение со-

бытий. Ж. разговор). // Яркий, выразительный; образный (Ж. слог. Ж-ое пове-
ствование. Необычайно ж. рассказ) (OnlineБТС) 

239. живописный 3. Образный, яркий, выразительный (о языке, речи, слоге) (OnlineБТС)
240. жидкий 4. Разг. Недостаточный по силе, величине, выразительности; не обладаю-

щий звучностью (о голосе, звуках) (OnlineБТС) 
241. жирный 5. Толстый (о линии, черте и т. п.) (Ж. шрифт) (OnlineБТС). 
242. житие 1. Жизнеописание какого-л. святого, подвижника и т. п.; их жизнь и дея-

ния (OnlineБТС)
243. журнал [франц. journal]. 1. Периодическое издание в виде книжки; отдельная 

книжка этого издания. 2. Книга или тетрадь для периодической записи событий; 
книга для записи успеваемости учащихся (OnlineБТС)

244. журналист Профессиональный литературный работник, занимающийся журна-
листикой (OnlineБТС) 
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245. журналистика 1. Литературно-публицистическая деятельность в журналах, газе-
тах, на радио, телевидении. 2. собир. Периодические издания в целом (OnlineБТС)

246. журналистка Женский род к существительному: журналист (OnlineТСС)
247. журналистский 1. Соотносящийся по значению с существительным: журналист, 

журналистика, связанный с ними. 2. Свойственный журналисту, журналистике, 
характерный для них. 3. Принадлежащий журналисту, журналистике (Online TCC)

248. журнальный 1. Соотносящийся по значению с существительным: журнал, связан-
ный с ним. 2. Свойственный журналу, характерный для него (OnlineТСС) 

249. заверить 1. кого в чём или с придат. дополнит. Убедить в достоверности чего-л., 
поручиться за что-л.; уверить. 2. что. Удостоверить правильность, подлинность 
чего-л. подписью, печатью (OnlineБТС)

250. завет Высок. Наказ, наставление, завещание, данные последователям или потом-
кам. // То, что вошло в традицию, установилось с давнего времени (OnlineБТС) 

251. завещание 1. Официальный документ, содержащий распоряжение кого-л. о его иму-
ществе на случай его смерти. 2. Предсмертная воля, распоряжение (OnlineБТС).

252. завещать Оставить — оставлять, предназначить — предназначать кому-л. что-л. 
после своей смерти, передать — передавать в наследство. // Выразить — выражать 
предсмертную волю (OnlineБТС)

253. загадка 1. Краткое иносказательное описание какого-л. предмета или явления, 
которое нужно узнать, разгадать (OnlineБТС)

254. заговор1 1. Тайное соглашение нескольких лиц о совместных действиях про-
тив кого-, чего-л. для достижения каких-л. определённых политических целей. 
2. Тайный уговор, сговор.   заговор2 По суеверным представлениям: магические 
слова, обладающие колдовской или целебной силой; заклинание (OnlineБТС)

255. заговорить1 1. кого. Разг. Утомить многословным разговором; не дать возможно-
сти собеседнику сказать что-л. 2. Оказать действие заговора; заколдовать. загово-
рить2 Начать говорить (OnlineБТС)

256. заголовок Воспроизведённое в печатном или письменном виде заглавие какого-л. 
издания, публикации и т. п. (OnlineБТС)

257. загудеть Начать гудеть (гудеть 3. Разг. Монотонно, надоедливо говорить (обычно 
выговаривая, жалуясь или требуя)) (OnlineБТС)

258. задать 4. чего. Разг. Причинить, вызвать что-л. неприятное. // также без дополн. 
Сделать выговор, наказать и т. п. (OnlineБТС)

259. задеть 2. Мимоходом остановиться на чём-л., коснуться чего-л. в изложении, в 
разговоре (обычно чего-л. неприятного) (OnlineБТС) 

260. зазвенеть Начать звенеть (звенеть 2. Раздаваться, звучать со звоном (о звуке, го-
лосе)) (OnlineБТС)

261. зазвонить Начать звонить (звонить 4. Разг.-сниж. Разглашать что-л.; распростра-
нять сплетни) (OnlineБТС)

262. зазвучать Начать звучать (звучать 1. Издавать, производить звуки. 2. Раздавать-
ся, быть слышимым. 3. Выражать какие-л. чувства, настроения и т. п. (о голо-
се). 4. Проявляться, обнаруживаться в голосе (о чувствах, настроении и т. п.))  
(OnlineБТС)

263. заикаться 1. Страдать заиканием, говорить с таким дефектом. 2. Говорить запина-
ясь, с трудом подбирая слова (OnlineБТС)

264. заказ 1. Поручение изготовить, исполнить, доставить что-л. (Оформить з.). 
2. Разг. Вещь, которая сделана по поручению кого-, чего-л. (OnlineБТС)

265. заказать 1. что. Поручить изготовить, исполнить, доставить что-л. (З. борщ на 
обед). 2. кому, обычно с инф. Трад.-нар. Приказать, велеть, наказать. 3. кого Жарг. 
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Приказать, поручить кому-л. причинить физический вред какому-л. человеку 
(OnlineБТС)

266. заказной 1. Тот, который выполнен, сделан по заказу (1 зн.) (OnlineБТС)
267. заказчик Тот, кто даёт заказ (1 зн.) (OnlineБТС)
268. заклинание 1. к Заклинать (заклинать 1. кого-что. Суеверно стремиться воз-

действовать на кого-, что-л., подчинить кого-, что-л. силой заклинаний (2 зн.). 
2. кого (кем-чем), обычно с инф. Умолять кого-л., настойчиво просить о чём-л. 
во имя чего-л. высокого, святого.). 2. По суеверным представлениям: Словесная 
формула, обладающая магическими свойствами (обычно сопровождавшаяся осо-
быми действиями). 3. Страстная мольба, просьба (OnlineБТС) 

269. заключение 3. Вывод из чего-л.; суждение, сделанное на основании чего-л. 4. По-
следняя часть, конец (статьи, выступления, собрания и т. п.) (OnlineБТС) 

270. закон 1. Нормативный акт, постановление высшего органа государственной власти, 
принятый в установленном порядке и имеющий юридическую силу (OnlineБТС)

271. законный 1. Основанный на законе, законах (1 зн.), признаваемый, предписан-
ный законом (OnlineБТС)

272. законодатель 1. Лицо или высший государственный орган, устанавливающий го-
сударственные законы (OnlineБТС)

273. законодательный 1. Соотносящийся по значению с существительным: законода-
тельство, связанный с ним. 2. Свойственный законодательству, характерный для 
него. 3. Принадлежащий законодательству (OnlineTCC)

274. законодательство 1. Совокупность, свод законов (1 зн.) какой-л. страны или 
какой-л. области права. 2. Составление и издание законов (1 зн.) (OnlineБТС)

275. законопроект Проект закона (1 зн.) (OnlineБТС)
276. закричать 2. Громко произнести, прокричать что-л. (OnlineБТС)
277. заливать 3. Разг. Обманывать, рассказывать небылицы; лгать (OnlineБТС)
278. залог2 Лингв. Категория глагола, выражающая различные отношения действия к 

его субъекту или к его объекту (Действительный з. Страдательный з.) (OnlineБТС) 
279. заметить 3. Сказать; вставить в разговор замечание (OnlineБТС)
280. заметка 2. Краткая запись о чём-л. 3. Небольшая статья, краткое сообщение в 

печати (OnlineБТС)
281. замечание 1. Краткое суждение, высказывание по поводу чего-л. 2. Указание на 

ошибку; выговор (OnlineБТС)
282. замолчать Перестать говорить, петь, кричать, издавать какие-л. звуки. // Прекра-

тить переписку, перестать писать куда-л., кому-л. (OnlineБТС)
283. запеть 1. Начать петь. 3. Разг. Заговорить или сказать что-л. при наказании, под 

угрозой и т. п. (OnlineБТС)
284. записать 1. что. Изложить что-л. в письменном виде; занести на бумагу (OnlineБТС).
285. записаться 2. Разг. Увлечься писанием; устать от долгого писания (OnlineБТС)
286. записка 1. Листок бумаги, содержащий короткое письмо, вопрос, сообщение и т. п. 

2. Краткое изложение какого-л. дела, сообщение о чём-л. в официальной форме. 
3. только мн.: записки, -сок. Чьи-л. наблюдения, замечания, воспоминания и т. п. // 
Литературное произведение в форме дневника, воспоминаний (OnlineБТС)

287. записной Предназначенный, служащий для записи (OnlineБТС)
288. запись 1. к Записать — записывать (1-4 зн.). 2. То, что записано, занесено на бума-

гу, плёнку и т. п. // То, что занесено в список и т. п., что официально зарегистри-
ровано. 4. только мн.: записи, -сей. Чьи-л. наблюдения, замечания, воспомина-
ния и т. п.; записка (3 зн.) (OnlineБТС)
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289. запнуться 2. Оборвать или замедлить речь (З. на полуслове) (OnlineБТС); запи-
наться 2. Прерывать речь, делать паузу, остановку в речи вследствие затруднения 
в выборе слов, в произношении (OnlineTCC) 

290. заповедь 1. Религ. Религиозно-нравственное предписание (Библейская з.). 2. Не-
преложное предписание; строго обязательное правило поведения (OnlineБТС) 

291. заполнить 2. чем. Покрыть записями (лист бумаги, страницу, тетрадь и т. п.); ис-
писать (OnlineБТС)

292. запрет Действие по значению глаг.: запретить (OnlineTCC)
293. запретить Не разрешить делать что-л.; воспретить. // что. Наложить запрет на 

что-л., не разрешить пользоваться чем-л., употреблять что-л. (OnlineБТС) 
294. запретный Находящийся под запретом; запрещенный, недозволенный (OnlineБТС)
295. запрещение Процесс действия по значению глаг.: запрещать (OnlineTCC)
296. запрос 1. Официальное обращение с требованием, просьбой дать какие-л. сведе-

ния, объяснения и т. п. (OnlineБТС)
297. запросить 1. кого-что. Сделать запрос (1 зн.), обратиться с запросом; затребовать 

(OnlineБТС)
298. зарегистрировать Записать куда-л., придав чему-л. законную силу, юридически 

оформив кого-, что-л.; взять на учёт (OnlineБТС)
299. заседание Собрание членов какой-л. организации, коллектива для обсуждения 

каких-л. вопросов (OnlineБТС)
300. застонать Начать стонать (стонать 3. Разг. Горько жаловаться, сетовать)  

(OnlineБТС)
301. застучать Начать стучать (стучать 3. Издавать короткие, отрывистые звуки (о ра-

ботающем механизме, машине). // Разг. Печатать на пишущей машинке, на клави-
атуре компьютера. 6. Разг. Доносить на кого-л., оговаривать кого-л.) (OnlineБТС)

302. заткнуться 2. Разг.-сниж. Замолчать (OnlineБТС)
303. затянуть 7. что чем. Разг. Начать протяжно петь, выть или нудно говорить  

(OnlineБТС)
304. зафиксировать 1. Закрепить с помощью записи, рисунка, фотографии и т. п.; от-

метить в сознании, в памяти и т. п. (OnlineБТС)
305. зачитать 1. Офиц. Прочитать вслух для всеобщего сведения; огласить (OnlineБТС) 
306. зашептать Начать шептать (OnlineБТС)
307. защита 1. к Защитить — защищать (OnlineБТС)
308. защитить 2. кого-что. Не позволить осуждать, ругать кого-, что-л., доказывая, 

убеждая. (З. какую-л. точку зрения). 4. что. Доказать правильность положений и 
выводов своей научной работы с целью получения соответствующей квалифика-
ции (OnlineБТС) 

309. защитник 1. Тот, кто защищает кого-, что-л. от нападения, ограждает, охраняет от 
посягательства, отстаивает что-л. (З. каких-л. взглядов) (OnlineБТС)

310. заявитель Офиц. Тот, кто делает заявление, подаёт заявку (OnlineБТС)
311. заявить 1. что (о чём). Сообщить о чём-л.; сделать заявление. 2. что. Спорт. Сде-

лать заявку, объявить кого-л. (в качестве участника, члена чего-л.) (OnlineБТС)
312. заявка 1. Заявление о своих правах или о предоставлении прав на что-л. 2. За-

явление с указанием на потребность в чём-л., требование на получение чего-л. 
(OnlineБТС)

313. заявление 1. Официальное обращение с сообщением о чём-л. важном, значитель-
ном. 2. Письменная просьба о чём-л., направленная официальному лицу, органи-
зации (OnlineБТС)
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314. звание 1. Официально присвоенное наименование, определяющее профессио-
нальную квалификацию, служебное положение и т. п. (З. профессора). // Почёт-
ное наименование, являющееся одним из видов награды, поощрения за какие-л. 
заслуги (З. Героя России) (OnlineБТС)

315. звать 1. кого-что. Голосом, жестом побуждать приблизиться, подойти или от-
кликнуться. // Пригласить куда-л. 2. кем. Именовать, называть по имени, про-
звищу, кличке. // Разг. Обозначать каким-л. словом, давать какое-л. наименова-
ние; называть (OnlineБТС)

316. звенеть 2. Раздаваться, звучать со звоном (о звуке, голосе) (OnlineБТС)
317. звон 2. Разг.-сниж. О сплетнях, пересудах, толках (OnlineБТС)
318. звонить 4. Разг.-сниж. Разглашать что-л.; распространять сплетни (OnlineБТС)
319. звонок 3. Разг. Телефонный разговор с кем-л. (обычно деловой и краткий)  

(OnlineБТС)
320. звук 2. Отдельный простой элемент произносимого слова, звучащей речи. / 

О слове (OnlineБТС)
321. звучание 
322. звучать 1. Издавать, производить звуки. 2. Раздаваться, быть слышимым. 3. Вы-

ражать какие-л. чувства, настроения и т. п. (о голосе). 4. Проявляться, обнаружи-
ваться в голосе (о чувствах, настроении и т. п.) (OnlineБТС)

323. здороваться Приветствовать друг друга при встрече (кивком, пожатием руки, сло-
вами) (OnlineБТС)

324. злой 8. Сильно задевающий, язвительный (OnlineБТС)
325. знакомить 1. Делать кого-л. знакомым другому лицу; представлять одного дру-

гому (другим). 2. св. также ознакомить. с чем. Давать кому-л. сведения о чём-л. 
(OnlineБТС)

326. значимый 2. Обладающий значением, смыслом (OnlineБТС) 
327. значить 1. что, с инф. или с придат. дополнит. Иметь какой-л. смысл, означать 

(о словах, знаках, жестах и т. п.) (OnlineБТС)
328. зов 1. к Звать. 2. Призыв, клич (OnlineБТС)
329. известие 1. Сообщение, сведение о ком- чём-л.; весть (OnlineБТС)
330. известить Сообщить о чём-л., довести до сведения кого-л.; уведомить (On-

lineБТС)
331. известный 1. Такой, которого знают; знакомый всем // Слывущий каким-л. 

или кем-л. (OnlineTCC; OnlineБТС). 4. Такой, который подразумевается, но по 
каким-л. причинам его нежелательно или неудобно назвать (OnlineБТС)

332. извещение 1. к Известить — извещать. 2. Известие, сообщение. // Документ, со-
держащий сообщение о чём-л., уведомление (OnlineБТС)

333. извинение 1. Снисходительность к вине, проступку; прощение. // Просьба о про-
щении, обращённая к кому-л. (OnlineБТС)

334. извиниться 1. Попросить извинения, прощения. 2. чем. Устар. Привести что-л. в 
качестве смягчающего вину обстоятельства, в качестве оправдания (OnlineБТС)

335. извлечение 2. Выдержка, выписка, выборка из сочинения, документа (OnlineБТС) 
336. издаваться Печататься и выходить в свет (OnlineБТС)
337. издалека С далёкого расстояния; издали. // Из дальней местности. // Не сразу 

(приступить к сути дела). (Старался говорить и., чтобы не смутить неожиданным 
признанием. Начинать и.) (OnlineБТС)

338. издание 1. Процесс действия по значению глаг.: издать (Напечатать и выпустить в 
свет. // Ввести в действие, обнародовать (указ, распоряжение и т. п.)). 2. То, что 
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издано или издаётся (о книгах, журналах и т. п.); произведение печати. 3. Сово-
купность тождественных экземпляров какой-л. книги, выпущенных одновре-
менно; тираж (OnlineТСС; OnlineБТС)

339. издатель Лицо или предприятие, издающее произведения печати (OnlineБТС)
340. издательский к Издатель и Издательство (OnlineБТС)
341. издательство Учреждение, занимающееся изданием произведений печати  

(OnlineБТС)
342. издать1 Напечатать и выпустить в свет. // Ввести в действие, обнародовать (указ, 

распоряжение и т. п.) (OnlineБТС)
343. издевательство 1. к Издеваться. 2. Злая, оскорбительная насмешка; оскорбитель-

ный поступок или поведение по отношению к кому-, чему-л. (OnlineБТС)
344. издеваться 1. Зло, оскорбительно высмеивать кого-, что-л.; насмехаться, глу-

миться над кем-, чем-л. (OnlineБТС)
345. изложение 1. к Изложить. 2. Письменный пересказ чего-л. своими словами (обыч-

но как одно из средств школьного обучения) (OnlineБТС)
346. изложить Сообщить, передать что-л. в связной форме, устно или письменно  

(OnlineБТС) 
347. иллюстрация [лат. illustratio — наглядное изображение, живое описание]. 3. При-

мер, наглядно поясняющий что-л. (OnlineБТС)
348. иллюстрировать 2. (св. также проиллюстрировать). Пояснить — пояснять нагляд-

ным примером, послужить — служить поясняющим образцом (OnlineБТС)
349. именовать Книжн. Называть, давать имя, наименование (OnlineБТС)
350. именоваться Книжн. (при вопросе). Иметь, носить то или иное имя, наименова-

ние; называться (OnlineБТС)
351. импровизация 1. к Импровизировать (импровизировать 1. Создавать художествен-

ное произведение (стихи, музыку и т. п.) в момент исполнения, без подготовки.). 
2. Художественное произведение (стихи, музыкальная пьеса и т. п.), сочинённое 
в момент исполнения (OnlineБТС) 

352. имя 1. Личное название человека, даваемое ему при рождении. // Личное назва-
ние человека с его отчеством, а также его фамилия. // Кличка, прозвище человека 
или животного. // Нарицательное словесное обозначение предмета, явления или 
понятия; название наименования. 3. Грамм. Категория склоняемых слов, обозна-
чающих предметы, качества и количества (OnlineБТС) 

353. индекс [лат. index — список]. 1. Указатель, список, перечень чего-л. (OnlineБТС)
354. инструктор [лат. instructor — организатор, устроитель]. 1. Должностное лицо, 

инструктирующее и проверяющее подведомственные учреждения, обществен-
ные организации и т. п. 2. Лицо, обучающее какой-то специальности, мастерству 
(OnlineБТС)

355. инструкция [лат. instructio — наставление]. 1. Свод правил, устанавливающий по-
рядок и способ осуществления чего-л. 2. Руководящие указания, наставления 
(OnlineБТС)

356. интервью [англ. interview]. Предназначенная для печати, радио или телевидения 
беседа журналиста с каким-л. лицом (политиком, деятелем искусства, учёным 
и т. п.) (OnlineБТС)

357. интерпретация [лат. interpretatio — разъяснение]. Книжн. 1. Толкование, объяс-
нение, разъяснение смысла, значения чего-л. (OnlineБТС)

358. интонация [итал. intonazione] 1. Тон, манера произношения, выражающие чув-
ство говорящего, его отношение к предмету речи, особенности его душевного 



167

склада. // Особенности стиля писателя. 2. Лингв. Ритмико-мелодический строй 
речи, чередование повышений и понижений тона при произнесении (OnlineБТС)

359. интрига [франц. intrigue]. 2. Лит. Последовательный ряд событий, действий в 
драме или повествовании, составляющий занимательную основу произведения 
(OnlineБТС)

360. информационный 1. Содержащий информацию. 2. Свойственный информации; 
создающий, перерабатывающий информацию (OnlineБТС)

361. информация [лат. informatio — разъяснение, изложение]. 2. Сообщение о состоя-
нии дел где-л., о каких-л. событиях, процессах и т. п. (OnlineБТС)

362. информировать кого (что). Сообщить — сообщать о положении дел в какой-л. 
области, о каких-л. событиях и т. п.; осведомить — осведомлять кого-, что-л.  
(OnlineБТС)

363. иронический 1. к Ирония (2 зн.). 2. Проникнутый иронией (1 зн.); насмешливый 
(OnlineБТС)

364. ирония [греч. eirōnéia — притворство]. 1. Тонкая, скрытая насмешка. 2. Стилисти-
ческий оборот, фраза, слово, в которых преднамеренно утверждается противопо-
ложное тому, что думают о лице или предмете (OnlineБТС)

365. иск Заявление в суд или арбитраж с просьбой о защите гражданских прав или о 
разрешении какого-л. гражданского спора (OnlineТСС)

366. искажение 1. к Исказить — искажать. 2. Изменение, искажающее что-л., не-
правильность, ошибка (Грубые искажения в тексте. Языковые искажения) (On-
lineБТС)

367. исказить 1. Представить в ложном, неправильном виде; извратить смысл чьих-л. 
слов (OnlineБТС) 

368. искренне нареч. к Искренний (Скажите искренне) (OnlineБТС)
369. искренний Выражающий подлинные мысли и чувства; правдивый, откровенный 

(И. человек. И-ее письмо) (OnlineБТС) 
370. искренность к Искренний (Ответил с полной искренностью. И. тона.) (OnlineБТС). 

Отвлеч. сущ. по значению прил. искренний (OnlineТСС)
371. исписать Заполнить письменными знаками что-л. (лист бумаги, тетрадь и т. п.). // 

Истратить, израсходовать на писание (OnlineБТС)
372. исповедовать 1. Подвергнуть — подвергать исповеди, выслушать — выслушивать 

покаяние в грехах на исповеди. // Разг. Настойчиво расспросить — расспраши-
вать, выпытать — выпытывать о чём-л. личном. 2. Покаяться — каяться в своих 
грехах на исповеди. // Чистосердечно признаться — признаваться в чём-л., рас-
сказать — рассказывать о себе что-л. хранимое в тайне (OnlineБТС)

373. исповедь 1. Обряд покаяния в грехах перед священником и получение от него от-
пущения грехов. 2. Откровенное признание в чём-л.; откровенное и чистосердеч-
ное изложение чего-л. (OnlineБТС)

374. исправить 1. что. Устранить ошибки, недостатки, погрешности (OnlineБТС)
375. исправление 1. к Исправить — исправлять. 2. Изменение, дополнение, исправля-

ющее что-л.; поправка (OnlineБТС)
376. исследование 2. Научный труд (Написать и.) (OnlineБТС) 
377. истолковать Разъяснить, дать толкование (OnlineБТС) 
378. история [греч. historía — рассказ о прошедшем, об узнанном]. 6. Рассказ, пове-

ствование (OnlineБТС) 
379. источник 3. Тот, кто (то, что) даёт какие-л. сведения, осведомляет о чём-л. 

4. Письменный памятник, документ, используемый при научном исследовании 
(OnlineБТС) 
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380. канцелярия [лат. cancellaria]. Отдел учреждения, занятый делопроизводством. // 
Помещение этого отдела (OnlineБТС)

381. карандаш [От тюрк. кара — чёрный и таш — камень]. 1. Деревянная палочка со 
стержнем из графита или сухой краски, употребляемая для письма, рисования, 
черчения (OnlineБТС) 

382. карточка 1. Небольшой прямоугольный листок плотной бумаги или картона 
для занесения каких-л. сведений, данных и т. п. (чаще как единица картотеки). 
2. Удостоверение, свидетельство в виде небольшого картонного листка, билета 
(OnlineБТС)

383. карточный 2. к Карточка (1—3 зн.) (OnlineБТС)
384. касаться 2. Затрагивать (в разговоре, изложении) какой-л. вопрос, какую-л. тему 

(OnlineБТС)
385. каталог [от греч. katálogos — перечень, список] 1. Список, перечень каких-л. 

однородных предметов (книг, рукописей, экспонатов, товаров), составленный в 
определённом порядке. 2. Справочное издание, содержащее такой список, пере-
чень (OnlineБТС)

386. категорически Соотносится по значению с прил.: категорический (категориче-
ский Не допускающий иных толкований, иного понимания (об ответе, выска-
зывании и т. п.); решительный, не допускающий возражений (о тоне высказыва-
ния)) (OnlineТСС)

387. каяться 1. Церк. Признаваться в своих грехах; исповедоваться. 3. кому или перед 
кем. Признаваться в своей вине, ошибке (OnlineБТС) 

388. квитанция [итал. quitanza]. Официальная расписка установленной формы, до-
кумент подтверждающий факт получения денег, документов, ценностей и т. п. 
(OnlineБТС)

389. классик [лат. classicus]. 1. Выдающийся общепризнанный писатель, деятель на-
уки или искусства, являющийся образцом в данной области. 2. Специалист по 
классической филологии; человек, получивший классическое образование  
(OnlineБТС) 

390. классика собир. Классические, образцовые произведения литературы и искусства 
(OnlineБТС)

391. классический 1. Созданный классиком, классиками (1 зн.); совершенный, образ-
цовый. 3. Относящийся к миру древних греков и римлян; античный (К-ие язы-
ки). // Связанный с изучением древнегреческого и латинского языков и антич-
ной литературы (OnlineБТС)

392. клевать 5. кого. Разг. Нападать на кого-л., донимать, обижать (OnlineБТС) 
393. клевета Ложное обвинение; заведомо ложный слух, позорящий кого-л.; распро-

странение таких слухов (OnlineБТС)
394. кличка 1. Имя домашнего животного. 2. Прозвище (шутливое, насмешливое, кон-

спиративное и т. п.) (OnlineБТС)
395. ключ 3. Условная система обозначения букв, цифр и т. п., на которой основан 

способ прочтения какого-л. шифрованного текста (OnlineБТС) 
396. клясться Давать клятву (OnlineБТС) 
397. клятва Торжественное уверение в чём-л., обещание, подкреплённое упоминани-

ем чего-л. священного для того, кто уверяет, обещает (OnlineБТС) 
398. книга 1. Произведение печати в виде сброшюрованных, переплетённых вместе 

листов с каким-л. текстом. 2. Сшитые в один переплёт листы бумаги для каких-л. 
записей. 3. Крупное подразделение литературного произведения (OnlineБТС)
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399. книжечка Уменьш.-ласк. к Книжка (1, 3 зн.) (OnlineБТС)
400. книжка 1. =Книга (1—2 зн.); небольшая книга. 2. Отдельный номер толстого 

(ежемесячного и т. п.) журнала (OnlineБТС)
401. книжный 1. Соотносящийся по значению с существительным: книга (1 зн.). 3. Ха-

рактерный для письменного изложения, не свойственный живой устной речи 
(OnlineБТС)

402. код [франц. code]. Система условных обозначений или сигналов для передачи 
(по каналу связи), обработки и хранения различной информации. (Телеграфный 
код. Передать по коду важную информацию). // Секретное, условленное сочета-
ние цифр или букв, дающее право доступа куда-л. или к чему-л.; шифр, пароль  
(OnlineБТС)

403. кодекс [от лат. codex — книга]. 1. Юрид. Систематизированный свод законов, от-
носящихся к какой-л. области права. 3. Спец. Старинная рукопись в переплёте 
(ср. свиток) (OnlineБТС)

404. колонка 2. Ряд цифр, слов, расположенных по вертикали. 3. Ряд коротких строк, 
расположенных одна под другой и образующих узкую и длинную полосу текста; 
столбец (OnlineБТС)

405. колючка 6. Разг. О неприветливой, язвительной женщине (OnlineБТС) 
406. команда [франц. commande]. 1. Краткий устный приказ командира по установ-

ленной форме. // Разг. Распоряжение, приказание (OnlineБТС) 
407. командный 1. к Команда (1—2, 4 зн.) (OnlineБТС)
408. командовать 1. (св. скомандовать). Произносить слова команды (OnlineБТС)
409. комедия [греч. kōmōdía от kōmos — сельский праздник и aeidein — петь]. 1. Дра-

матическое произведение со смешным, забавным или сатирическим сюжетом 
(OnlineБТС) 

410. комический 1. к Комедия (1 зн.). 2. =Комичный (OnlineБТС)
411. комментарий [лат. commentarius]. 1. Толкование, разъяснение какого-л. текста пу-

тём примечаний. 2. обычно мн.: комментарии, -риев. Рассуждения, пояснитель-
ные или критические замечания по поводу чего-л. (OnlineБТС) 

412. комментатор [лат. commentator]. 1. Тот, кто комментирует что-л., автор коммен-
тария (комментариев). 2. Журналист, ведущий репортаж с места событий, осве-
щающий в печати, на радио и телевидении определённый круг событий (обще-
ственно-политических, спортивных и т. п.) (OnlineБТС)

413. комментировать 1. Составить — составлять комментарий (1 зн.) (К. текст). 
2. Объяснить — объяснять, толковать (OnlineБТС)

414. коммуникация [лат. communicatio — сообщение]. 2. Лингв. Сообщение или пере-
дача средствами языка содержания высказывания (OnlineБТС)

415. комплимент [франц. compliment от лат. cumplir — завершать, заканчивать]. Лест-
ное суждение о ком-л., любезный отзыв (OnlineБТС)

416. композиция [от лат. compositio — составление]. 1. Строение, расположение и со-
отношение составных частей произведений литературы, искусства (OnlineБТС) 

417. конвенция [от лат. conventio — договор, соглашение]. Договор, соглашение между 
государствами по какому-л. специальному вопросу (OnlineБТС)

418. конверт [от франц. couvert]. 1. Пакет из сложенного с четырёх сторон углами ли-
ста бумаги, в который вкладывают письмо, документы и т. п. для отправки, пере-
дачи кому-л. (OnlineБТС)

419. конгресс [от лат. congressus — встреча, собрание]. 1. Съезд, совещание широкого 
состава (преимущественно международные) (OnlineБТС)
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420. конек 2. только ед. Об излюбленном и постоянном предмете мыслей, разговоров 
кого-л. (OnlineБТС) 

421. констатировать [от франц. constater]. что. Установить — устанавливать, отме-
тить — отмечать несомненное наличие чего-л. (OnlineБТС)

422. конституционный к Конституция (OnlineБТС). Соотносящийся по значению с 
существительным: конституция, связанный с ним. Свойственный конституции 
(1), характерный для нее. Соответствующий конституции (1). (OnlineTCC)

423. конституция [от лат. constitutio — установление]. 1. Основной закон государства, 
определяющий его общественное и государственное устройство, избирательную 
систему, принципы организации и деятельности государственных органов, ос-
новные права и обязанности граждан (OnlineБТС)

424. консультант [от лат. consultans (consultantis) — советующий]. Лицо, дающее кон-
сультации по вопросам своей специальности (OnlineБТС)

425. консультация [от лат. consultatio — совещание]. 1. Совещание специалистов по 
какому-л. вопросу. 2. Совет специалиста по какому-л. вопросу. 3. Учреждение, 
оказывающее помощь посредством советов специалистов по каким-л. вопросам 
(юридическим, врачебным и др.) (OnlineБТС)

426. контекст [от лат. contextus — сплетение, соединение]. 1. Единая в смысловом от-
ношении часть текста, высказывания, позволяющая установить значение входя-
щего в неё слова или фразы (OnlineБТС)

427. контракт [от лат. contractus — сделка]. Письменный договор, соглашение со вза-
имными обязательствами заключивших его сторон (OnlineБТС)

428. контрактный к Контракт (OnlineБТС)
429. конференция [лат. conferentiа]. Собрание, совещание представителей каких-л. го-

сударств, партийных, общественных, научных и т. п. организаций для обсужде-
ния и решения каких-л. вопросов (OnlineБТС)

430. конфликт [лат. conflictus]. 1. Столкновение противоположных сторон, мнений, 
сил; серьёзное разногласие, острый спор. 3. Противоречие, противоборство меж-
ду изображёнными в художественном произведении характерами и обстоятель-
ствами, служащее основой развития, действия (OnlineБТС)

431. корень 6. Грамм. Основная часть слова (без приставок и суффиксов), которая не 
поддаётся дальнейшему разложению на значащие составные части (OnlineБТС)

432. корневой к Корень (OnlineБТС)
433. коротенький Разг. Уменьш.-ласк. к Короткий (OnlineБТС)
434. короткий 4. Краткий, немногословный (OnlineБТС); 2. Изложенный или выра-

женный в немногих словах, сжато (OnlineТСС)
435. коротко Соотносится по значению с прил. Короткий (OnlineТСС)
436. корректировка к Корректировать (корректировать 3. Исправлять ошибки в от-

тиске типографского и т. п. набора.) (OnlineБТС)
437. корреспондент [франц. correspondant от лат. correspondare — осведомлять]. 1. Тот, 

кто находится в переписке с кем-л. 2. Сотрудник газеты или журнала, радио и 
других органов информации, посылающий сообщения с мест (OnlineБТС)

438. корявый 3. Разг. Нескладный, неискусный, неуклюжий (OnlineБТС)
439. краткий 2. только полн. Лингв. Произносимый недлительно, короткий (о звуках, 

слогах; противоп.: долгий). 4. Изложенный коротко, в немногих словах. 5. Изла-
гающий сжато, в немногих словах; немногословный (OnlineБТС)

440. кратко к Краткий (4 зн.) (OnlineБТС)
441. крик 1. Громкий, напряжённый звук голоса; очень громкое восклицание. 3. Упрё-

ки, нападки в повышенном тоне; брань, ругань, ссора (OnlineБТС) 
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442. критик 2. Тот, кто занимается критикой (4 зн.) (OnlineБТС)
443. критика [от греч. kritikē — искусство разбирать, судить]. 1. Обсуждение, разбор 

чего-л. с целью оценить достоинства, обнаружить и выправить недостатки. 2. Разг. 
Отрицательное суждение о чём-л. 4. Особый литературный жанр, посвящённый 
разбору литературных, музыкальных, театральных и других художественных про-
изведений (OnlineБТС)

444. критиковать Подвергать критике (1—2 зн.) (OnlineБТС)
445. критически подвергая критике (OnlineТСС) 
446. критический 1. Содержащий в себе критику (1, 4 зн.). 2. Обладающий способно-

стью к критике (1-2 зн.) (OnlineБТС)
447. кричать 2. Громко говорить, громко сообщать что-л. 3. кого. Разг. Звать громким 

голосом. 4. на кого. Громко, резко говорить, браня, выговаривая и т. п.; орать. 
5. о ком-чём. (Неодобр.). Много и подробно обсуждать что-л. злободневное  
(OnlineБТС)

448. крыть 6. (св. покрыть). кого-что. Разг.-сниж. Ругать, бранить (OnlineБТС)
449. крючок 3. Росчерк, завиток на письме (OnlineБТС)
450. курьер [франц. courrier]. 1. Служащий в учреждении, разносящий деловые бумаги; 

посыльный. 2. Лицо, посылаемое с каким-л. спешным (секретным, дипломати-
ческим) поручением (OnlineБТС)

451. лай 2. Разг.-сниж. Ругань, брань (OnlineБТС)
452. лаять 2. кого-что. Грубо. Бранить, ругать (OnlineБТС) 
453. лгать 1. (св. солгать). Говорить ложь; обманывать. 2. (св. налгать). на кого. Кле-

ветать (OnlineБТС)
454. легенда [от лат. legenda — то, что должно быть прочитанным]. 1. Основанное на 

устных преданиях, опоэтизированное сказание об историческом или вымыш-
ленном лице, событии и т. п. // Вымышленный, приукрашенный рассказ о ком-, 
чём-л. 3. Вымышленная биография, придуманное обстоятельство жизни развед-
чика, предопределяющие его поведение, поступки (OnlineБТС)

455. легендарный 1. к Легенда (1 зн.) (OnlineБТС)
456. лексика [от греч. lexikos — словарный, словесный]. Совокупность слов какого-л. 

языка, диалекта или речи отдельного человека; словарный состав чего-л., кого-л. 
(OnlineБТС)

457. лекция [от лат. lectio — чтение]. 1. Устное изложение предмета преподавателем в 
высшем учебном заведении; публичное чтение на какую-л. тему (OnlineБТС)

458. лепить 4. Разг. Располагать что-л. близко друг к другу, тесно, не оставляя проме-
жутков между чем-л. (обычно о буквах, словах, строчках при письме) (OnlineБТС)

459. летопись В древней Руси: погодная запись исторических событий, происходив-
ших в стране, городе, местности. // обычно чего или какая. Всякая регулярная 
запись событий; дневник, хроника. // чего, какая. Совокупность, собрание 
каких-л. записей, произведений, снимков, кинолент и т. п., в которых нашли от-
ражения отдельные моменты развития, хода чего-л. (OnlineБТС)

460. лживый Склонный ко лжи, говорящий ложь (Л. человек). // Выражающий лице-
мерие, неискренность. // Содержащий ложь, обман (Л-ые слова. Л-ое показание) 
(OnlineБТС)

461. лингвистический Соотносящийся по значению с существительным: лингвистика, 
связанный с ним. Свойственный лингвистике, характерный для нее (OnlineТСС)

462. липа2 Ирон. Ложные, неправильные сведения (приводимые обычно сознательно 
с целью обмана, введения в заблуждение кого-л.). // О чём-л. поддельном, фаль-
шивом (обычно о документах) (OnlineБТС)
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463. лирика [от греч. lyrikós — произносимый под звуки лиры, чувствительный]. 
1. Один из трёх основных родов художественной литературы (наряду с эпосом 
и драмой), в котором действительность отражается путём передачи глубоких, 
задушевных переживаний, мыслей и чувств автора; произведения такого рода. 
2. Элемент, часть какого-л. произведения, в котором отражаются мысли и чувства 
автора (OnlineБТС)

464. лирический 1. к Лирика (1 зн.) (OnlineБТС)
465. лиса 2. О хитром, льстивом человеке (OnlineБТС) 
466. лист 2. мн.: листы, -ов. Тонкий, широкий кусок, пласт какого-л. материала. // 

Страница с её оборотом (в книге, тетради и т. п.). 3. мн.: листы, -ов. (с опр.). По-
лигр. Единица измерения, применяемая в издательском и полиграфическом 
деле, разного характера в зависимости от того, что измеряется. 4. мн. листы, -ов. 
(обычно с опр.). Документ, удостоверяющий что-л. или содержащий какое-л. 
предписание. // Бланк для занесения каких-л. сведений (OnlineБТС)

467. листовка Печатный, рукописный и т. п. листок агитационно-политического или 
информационного характера (OnlineБТС)

468. листок 1. Уменьш. к Лист (1—2 зн.). 2. какой и чего. Бланк, служащий для занесе-
ния определённых сведений, содержащий их. 3. =Листовка. 4. Небольшая газета 
(OnlineБТС)

469. листочек 1. Разг. Уменьш. к Листок (1—2 зн.) (OnlineБТС)
470. литератор [от лат. litterator — учитель грамоты]. Человек, профессионально за-

нимающийся литературным трудом; писатель, публицист. // Разг. Специалист в 
области литературы (литературовед, учитель по литературе) (OnlineБТС) 

471. литература 1. Вся совокупность научных, художественных, философских и т. п. 
произведений того или иного народа, эпохи или всего человечества. 2. Вид искус-
ства, отличительной чертой которого является создание художественных образов 
при помощи слова, языка. // Совокупность произведений такого вида искусства 
какого-л. народа. // Разг. Отдельное произведение такого вида искусства. 3. Со-
вокупность произведений, посвящённых проблемам какой-л. науки, отрасли 
знаний, специальности и т. п. // Разг. Отдельное произведение по какой-л. спе-
циальной теме (OnlineБТС)

472. литературный 1. только полн. к Литература (2 зн.). // Связанный с изучением 
литературы. // Принадлежащий какому-л. произведению художественной лите-
ратуры, взятый из какого-л. произведения художественной литературы. 2. только 
полн. Связанный с созданием художественных, критических и публицистиче-
ских произведений. // Являющийся творческой способностью к созданию худо-
жественных произведений, свидетельствующий о такой способности. 3. только 
полн. Относящийся к среде, в которой профессионально занимаются литерату-
рой (2 зн.); писательский. 4. Соответствующий нормам, закреплённым в пись-
менности, литературе (2 зн.) (о языке, речи) (OnlineБТС)

473. литургия [от греч. leiturgía — общее дело, общественная служба]. Церк. Главное 
христианское богослужение, включающее в себя чтение отрывков из Библии, 
песнопения, молитвы (в православии — обычно обедня, в католичестве — месса) 
(OnlineБТС)

474. литься 3. Излагаться, произноситься свободно, без затруднений, в стройной по-
следовательности (о речи, словах) (OnlineБТС)

475. лицензирование к лицензировать (лицензировать 1. Получить — получать лицен-
зию на что-л. 2. Выдать — выдавать лицензию на что-л.) (OnlineБТС)
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476. лицензия [от лат. licentia — позволение, разрешение]. Спец. 1. Разрешение, выда-
ваемое государственными органами на право ввоза каких-л. товаров в страну или 
вывоза их из страны. 2. Разрешение на право льготного или бесплатного поль-
зования чем-л; документ, удостоверяющий такое право. 3. Разрешение на право 
использования изобретений, на право производства какой-л. продукции, её про-
дажу и т. п.; документ, удостоверяющий такое право (OnlineБТС)

477. лицо 6. Грамм. Грамматическая категория, показывающая отношение действия 
к говорящему и выражаемая изменением глаголов в соответствующих формах 
спряжения, а также особой группой местоимений (OnlineБТС)

478. личный 5. Грамм. Выражающий грамматическую категорию лица (6 зн.) (OnlineБТС)
479. логика [от греч. logkí — наука о мышлении]. 3. Правильный, разумный ход рас-

суждений (Высказывания, обсуждение, разговор), умозаключений (OnlineТСС)
480. логичный 2. Рассуждающий, поступающий последовательно (OnlineБТС)
481. ложный 1. Содержащий ложь, обман; намеренно искажающий действительность 

(Л-ые показания свидетеля) (OnlineБТС)
482. ложь Намеренное искажение истины; неправда, обман (Говорить л.). // Выдумка, 

вымысел (Безвредная л. ребёнка) (OnlineБТС) 
483. лозунг [нем. Losung]. 1. Призыв, в краткой форме выражающий руководящую 

идею, задачу или политическое требование. // Кратко выраженная идея, веду-
щий принцип, которым руководствуется в жизни человек, индивидуум. 2. Плакат 
с таким призывом (OnlineБТС)

484. манифест [от лат. manifestare — делать явным, показывать]. 1. Письменное обра-
щение верховной власти к населению по поводу событий исключительной важ-
ности. 2. Письменное обращение политической партии, общественных органи-
заций, имеющее программный характер. 3. Письменное изложение принципов 
творчества какой-л. литературной или художественной группы (OnlineБТС)

485. мат5 Разг. Неприличная, оскорбительная брань; сквернословие (OnlineБТС) 
486. материться Разг. Ругаться, браниться, используя нецензурные (матерные) слова 

(OnlineБТС)
487. машинист 3. Мужчина, работающий на пишущей машинке (OnlineБТС)
488. медаль [франц. medaille]. Знак отличия (достоинством ниже ордена) в виде метал-

лического кружка с каким-л. рельефным изображением и надписью, выдаваемый 
за выдающиеся воинские и гражданские заслуги (OnlineБТС)

489. мельница 4. Пренебр. О хвастуне, болтуне, пустомеле (OnlineБТС) 
490. мемуары [франц. mémoires — воспоминания]. Записи людей о событиях прошло-

го, которые они наблюдали или в которых участвовали; литературное произведе-
ние в форме личных воспоминаний о событиях прошлого (OnlineБТС)

491. меню [франц. menu — мелкий, детальный]. 2. Листок с перечнем предлагаемых 
кушаний и напитков (в столовой, ресторане, кафе); карта (4 зн.) (OnlineБТС)

492. место 7. Часть, отрывок литературного или музыкального произведения (Самое 
интересное м. в книге, пьесе) (OnlineБТС)

493. метафора [греч. metaphorá — перенесение]. Лит. Употребление слова или выра-
жения в переносном значении, основанное на сходстве, сравнении, аналогии; 
слово или выражение таким образом употреблённое (OnlineБТС)

494. метр2 [от греч. métron — мера]. 1. Лит. Определённое повторяющееся соотноше-
ние ударных и безударных слогов внутри стихотворной строки; стихотворный 
размер (OnlineБТС)

495. митинг [англ. meeting]. Массовое собрание по поводу каких-л. злободневных, 
преимущественно политических вопросов (OnlineБТС)
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496. миф [от греч. mýthos — сказание, предание]. 1. Древнее народное сказание о бо-
гах и обожествлённых героях, о происхождении мироздания и жизни на Земле. 
3. Оторванное от действительности изложение каких-л. событий, фактов, осно-
ванное на их некритическом, ошибочном истолковании (OnlineБТС)

497. мифический 1. к Миф (1 зн.) (OnlineБТС)
498. мифология [от греч. mýthos — предание, сказание и lógos — учение]. 1. Совокуп-

ность, собрание мифов (1 зн.) (OnlineБТС)
499. мишень [от тур. nişan — знак]. 2. Тот, кто (то, что) является предметом преследова-

ния, нападок, насмешек (OnlineБТС)
500. мнение 1. Суждение, выражающее оценку кого-, чего-л., отношение к кому-, 

чему-л., взгляд на кого-, что-л. 2. Официальное заключение, решение (М. суда) 
(OnlineБТС)

501. молитва 1. Хвалебное, благодарственное или просительное обращение к Богу, 
святым. 2. Установленный текст, читаемый или произносимый верующим при 
обращении к Богу, к святым (OnlineБТС)

502. молитвенный к Молитва (OnlineБТС)
503. молить Просить, умолять (первоначально: обращаясь к Богу или богам с молит-

вой) (OnlineБТС) 
504. молиться 1. (св. помолиться). Обращаться с молитвой к Богу, святым; произ-

носить слова молитвы (обычно крестясь и обратившись лицом к иконе, церкви 
и т. п.) (OnlineБТС)

505. молния 3. Вид особо срочной телеграммы. 4. Вид экстренной стенной газеты, 
обычно небольшого размера, освещающей особенно важные и злободневные во-
просы (OnlineБТС)

506. молча 1. Сохраняя молчание, ничего не говоря (OnlineБТС)
507. молчаливый 1. Не любящий много говорить; неразговорчивый. // Молчащий, не 

вступающий в беседу, разговор. 2. Осуществляемый, понимаемый без слов. // Не 
сопровождаемый речью, словами (OnlineБТС)

508. молчание 1. Процесс действия по значению глаг.: молчать; состояние по значению 
глаг.: молчать. 2. перен. Отсутствие публичных высказываний о чем-либо; Отсут-
ствие печатных произведений в какой-л. период времени (у писателя, ученого, 
журналиста и т. п.) (OnlineТСС)

509. молчать 1. Ничего не говорить, не издавать звуков голосом (о человеке, живот-
ном). 4. Хранить в тайне что-л.; не рассказывать, не говорить о ком-, чём-л. // 
Не высказывать открыто своего мнения, обходить молчанием что-л. 5. Разг. Не 
писать писем, не отвечать на них; не сообщать о себе вестей (OnlineБТС)

510. мольба Горячая, страстная просьба (OnlineБТС)
511. монография [от греч. mónos — один и gráphō — пишу]. Научный труд, посвящен-

ный изучению одной темы, одного вопроса (OnlineБТС)
512. монолог [от греч. mónos — один и lógos — слово]. 1. Пространная речь одного лица, 

обращённая к слушателям или к самому себе. 2. Часть драматического произведе-
ния, представляющая собой такую речь какого-л. действующего лица (OnlineБТС)

513. мотив1 [франц. motif]. Побудительная причина, основание, повод к какому-л. 
действию, поступку. // Довод в пользу чего-л. (Изложить свои мотивы.). мотив2 
[франц. motif] 3. Книжн. Составная часть темы, сюжета произведения искусства 
(Основной м. повести) (OnlineБТС)

514. мотивировать Приводить доказательства, доводы в пользу чего-л.; обосновывать 
(OnlineTCC)
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515. мычать 2. Разг. Издавать нечленораздельные, неясные звуки (о человеке). // что. 
Говорить, произносить что-л. глухо и невнятно (OnlineБТС) 

516. набор 1. к Набрать — набирать (2, 4—5 зн.). 3. Типогр. Совокупность знаков, букв, 
цифр и т. п., из которых составлен, набран текст для печати (OnlineБТС)

517. набрать 5. что. Составить, сделать (обычно в узор, по какой-л. схеме) целое из 
отдельных кусочков какого-л. материала (дерева, камня, ткани и т. п.) // Типогр. 
Составить из типографских литер какой-л. текст (OnlineБТС)

518. набросать 2. кого-что. Сделать быструю беглую зарисовку, набросок // Бегло на-
метить, изложить что-л. в устной или письменной форме (Н. план операции) // 
Быстро, наспех написать (Н. записку) (OnlineБТС)

519. наброситься 2. Разг. Резко, вдруг начать упрекать, бранить и т. п.; накинуться, об-
рушиться (OnlineБТС)

520. набросок Рисунок, чертёж и т. п., намечающий лишь общие черты того, что должно 
быть изображено (без окончательной отделки). // То, что составлено, намечено, 
написано лишь предварительно, в общих чертах (Н. статьи, доклада) (OnlineБТС)

521. навалиться 5. Разг.-сниж. Наброситься, напуститься на кого-л. (OnlineБТС)
522. наглость 2. Дерзкое бесстыдство, нахальство (о словах, поступках и т. п.)  

(OnlineБТС)
523. наговорить 1. что и чего. Сказать много чего-л.; говоря, сообщить много чего-л. 

2. обычно на кого. Разг. Наклеветать, возвести напраслину. // про кого. Сообщить 
о ком-л. что-л. порочащее его; наябедничать, нажаловаться. 3. что. Произнести 
что-л. для звукозаписи (на пластинку, плёнку и т. п.). // Произнося для звукоза-
писи, заполнить (пластинку, плёнку и т. п.). 4. что. Нашёптывая заклинания, при-
звать на что-л. волшебную, магическую силу (OnlineБТС)

524. надпись Короткий текст на поверхности чего-л. // Древний текст (различного 
содержания), высеченный, вырезанный и т. п. на каком-л. твёрдом материале  
(OnlineБТС)

525. наезд 3. Жарг. Шантаж; категорическое требование сделать, выполнить что-л. 
(OnlineБТС)

526. наехать 4. на кого. Жарг. С помощью угроз, шантажа требовать сделать, выпол-
нить что-л.

527. нажим 3. Настойчивое воздействие на кого-л. с целью побудить к чему-л., до-
биться чего-л. 4. Выделение голосом в речи отдельных слов (или отдельных зву-
ков слова). 5. Намеренное выделение, подчёркивание каких-л. особенностей, 
каких-л. сторон, деталей в художественном, публицистическом и т. п. произведе-
нии. 7. Утолщение штриха, линии (обычно при письме пером) (OnlineБТС)

528. название 1. Словесное обозначение предмета, явления, понятия и т. п. // Разг. 
Словесное обозначение какого-л. одного предмета, явления и т. п., выделяющее 
его из ряда однородных; имя собственное. 2. Спец. Отдельное издание (книга, 
журнал и т. п.), независимо от числа томов, из которых оно состоит (OnlineБТС)

529. назвать 1. Дать название, имя и т. п. кому-, чему-л. // Определить, охарактеризо-
вать каким-л. словом. 2. Произнести имя, название кого-, чего-л. 3. Сообщить, 
объявить (OnlineБТС)

530. назначение 1. Процесс действия по значению глаг.: назначить — назначать. 2. Рас-
поряжение о направлении, зачислении на какую-л. должность, работу и т. п.; до-
кумент с таким распоряжением (OnlineБТС)

531. назначить 3. кого (кем). Поставить, направить на какую-л. должность, работу 
и т. п. (OnlineБТС)
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532. называться 1. Страд. к глаг.: назваться (1.Н.). 2. Иметь, носить какое-л. название, 
имя (Online ТСС; OnlineБТС)

533. наименование Офиц. =Название (1 зн.) (OnlineБТС)
534. наконец вводн. сл. 1. Указывает на связь мыслей и означает: кроме всего перечис-

ленного, и ещё (OnlineБТС)
535. намек 1. Слово или выражение, в котором мысль высказана неясно, не полностью 

и может быть понята лишь по догадке; жест, движение, поступок, заменяющие 
такое слово (OnlineБТС)

536. намекать Говорить, действовать намёками, делать намёки. // на кого-что. Говоря 
намёками, иметь в виду кого-, что-л. (OnlineБТС)

537. наотрез Решительно, безоговорочно (отказаться, объявить и т. п.) (OnlineTCC) 
538. напасть 3. на кого-что. Разг. Обрушиться с нападками, упрёками, обвинениями 

и т. п. (OnlineБТС)
539. напевать 2. (что). Петь (обычно тихо, вполголоса) (OnlineБТС)
540. напечатать 1. Воспроизвести текст, рисунок и т. п. с помощью каких-л. устройств. 

2. Поместить в печатном издании; опубликовать (OnlineБТС)
541. написание 1. к Написать. 2. Форма буквы в письме. 3. Буквенная передача звуков, 

слогов, слов (OnlineБТС)
542. написать 1. (что). Изобразить на чём-л. какие-л. графические знаки, какой-л. 

текст. 2. что. Письменно составить какой-л. текст. 3. о ком-чём, чего, что и с при-
дат. дополнит. Сообщить о чём-л., высказать что-л. письменно или устно. 4. что. 
Сочинить, создать какое-л. словесное произведение (OnlineБТС)

543. напоминание 3. Извещение, уведомление и т. п., напоминающее о чём-л. (OnlineБТС)
544. напомнить Освежить в чьей-л. памяти что-л., заставить вспомнить о ком-, чём-л. 

(Н. номер телефона, дату рождения) (OnlineБТС)
545. направить 2. Дать назначение, послать, отправить куда-л. (Н. дипломанта в аспи-

рантуру) (OnlineБТС) 
546. направление 1. к Направить — направлять (2 зн.). 6. Документ о назначении на 

работу, на лечение, обследование и т. п. (Получить, выдать н.) (OnlineБТС) 
547. например вводн. сл. Для примера, в качестве примера (употребляется при пере-

числении, при пояснении какого-л. слова в предложении) (OnlineБТС) 
548. напрямик Разг. 2. Без утайки, без обиняков; прямо (Говорить, спрашивать н.) 

2. (перен.) откровенно, без обиняков (OnlineTCC) 
549. напрямую Разг. 1. =Напрямик. (Говорить н.) (OnlineБТС)
550. нарисовать 2. Изобразить, описать кого-, что-л. в словесной форме (OnlineБТС)
551. народность 2. Общность людей, исторически сложившаяся в процессе разложе-

ния племенных отношений на базе единства языка и территории и развивающей-
ся жизни и культуры (OnlineБТС) 

552. насмешка 1. Обидная шутка по поводу кого-, чего-л. 2. Разг. Выражение иронич-
ного отношения во взгляде, голосе и т. п. (OnlineБТС)

553. насмешливо С насмешкой (OnlineТСС)
554. насмешливый Склонный к насмешкам, любящий насмехаться над окружающи-

ми. // Заключающий в себе насмешку (OnlineБТС)
555. наставление 1. к Наставить — наставлять (Книжн. Научить кого-л. чему-л. хоро-

шему; дать наставления (2 зн.)). 2. Поучающий, нравоучительный совет; указа-
ние. 3. Руководство, инструкция (OnlineБТС)

556. настаивать Усиленно добиваться, требовать исполнения чего-л. (OnlineTCC)
557. настойчиво Соотносится по значению с прил. Настойчивый (Н. просить) (Online-

TCC; OnlineБТС)
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558. настойчивость Отвлеч. сущ. по значению прил. Настойчивый (OnlineТСС)
559. настойчивый Решительно, упорно добивающийся своей цели. // Наделённый 

упорством, решительностью. // Выражающий упорство, требовательность (Н-ое 
требование. Н-ая просьба) (OnlineБТС)

560. национальный 1. только полн. к Нация (1 зн.) (OnlineБТС) 
561. нация [от лат. natio — племя, народ]. 1. Исторически сложившаяся устойчивая 

общность людей, образующаяся в процессе формирования общности их терри-
тории, экономических связей, литературного языка, особенностей культуры и 
духовного облика (OnlineБТС)

562. начало 2. Первый момент, первый период чего-л., протекающего во времени, 
первая стадия какого-л. действия, развития какого-л. явления. // Вступительная 
часть научного, литературного, музыкального и т. п. произведения (OnlineБТС)

563. нелепость 1. к Нелепый. (Н. слухов, положения). 2. Нелепый поступок; нелепая 
мысль, высказывание и т. п. (OnlineБТС)

564. немой 1. Лишённый дара речи, способности говорить. 2. Такой, который выража-
ется без участия речи; безмолвный (OnlineБТС)

565. необоснованный Лишённый обоснования; неосновательный, безосновательный 
(OnlineБТС)

566. неправда 1. То, что противоречит правде, истине; ложь (Говорить неправду. По-
чувствовать в словах неправду). 2. Обман, мошенничество (OnlineБТС)

567. неправильный 1. Не отвечающий каким-л. правилам, нормам (Н-ое произноше-
ние) (OnlineБТС) 

568. неприличный 1б. Непристойный, бранный (OnlineТСС) 
569. неразборчивый Такой, что трудно разобрать, прочитать; нечеткий. // Непонятный, 

неясный (о речи) (OnlineБТС)
570. ник 
571. ниточка Уменьш. к Нить (OnlineБТС)
572. нить 3. Тема, содержание, направление, которые определяют ход, развитие мыс-

ли (повествования, произведения, беседы и т. п.) (OnlineБТС)
573. новелла1 [итал. novella]. Короткий рассказ, для которого характерны чёткая ком-

позиция, напряжённое действие и драматизм сюжета, тяготеющего к необычно-
му.   новелла2 [от лат. novellae leges — новые законы]. Юрид. Позднейшее дополне-
ние к какому-л. своду законов, уставу и т. п. (OnlineБТС)

574. новость 1. Только что, недавно полученное сообщение, известие (OnlineБТС) 
575. номенклатура [от лат. nomenclatura — перечень, роспись имён]. 1. чего или с опр. 

Перечень или совокупность названий, терминов и т. п., употребляемых в какой-л. 
области науки, производства и т. п. 2. собир. Офиц. Номенклатурные работники 
или списки номенклатурных должностей (OnlineБТС)

576. номинация [лат. nominatio — наименование]. 2. Лингв. Обозначение чего-л. язы-
ковыми средствами, словом; наименование, называние реалии (OnlineБТС)

577. норма [лат. norma]. 1. обычно мн.: нормы, норм. Общепринятое и обязательное 
для членов того или иного сообщества правило (предписывающее или запреща-
ющее что-л.), порядок осуществления чего-л.; образец поведения или действия. 
(Соблюдать нормы литературного языка). // Узаконенное установление (Право-
вые нормы) [БТС]. 4. Обозначение на первой странице каждого печатного листа 
книги ее заглавия или фамилии автора (OnlineТСС)

578. нормальный [от лат. normalis — прямолинейный]. 1. Соответствующий норме 
(нормам); общепринятый, установленный или обычный (OnlineБТС)
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579. нормативный 2. Устанавливающий норму (нормы), правила чего-л. (Н-ая грам-
матика) (OnlineБТС)

580. носовой 2. Такой, который образуется прохождением воздуха через нос (о звуках 
речи, пения, свисте и т. п.) (OnlineБТС)

581. нота1 [от лат. nota — знак, замечание]. 4. чего или какая. Интонация, оттенок 
речи, в которых проявляется какое-л. чувство, отношение говорящего к предмету 
или теме разговора.   нота2 [от лат. nota — знак, замечание]. Дипл. Официаль-
ное дипломатическое письменное обращение правительства одного государства 
к другому (OnlineБТС) 

582. нотка Уменьш.-ласк. к Нота1 (OnlineБТС)
583. ныть 2. Разг. Надоедливо жаловаться на что-л. (OnlineБТС)
584. обвинение 1. Процесс действия по значению глаг.: обвинять, обвинить; признание 

кого-л. виновным. 2. Обвинительный приговор. 3. только мн.: обвинения. Упре-
ки, указания на вину (Online ТСС; OnlineБТС)

585. обвинительный к Обвинение (OnlineБТС)
586. обвинить 1. к Обвинять (1—2 зн.). 2. Признав виновным, вынести обвинительный 

приговор; осудить (OnlineБТС)
587. обвинять 1. кого. Считать виноватым, виновным в чём-л. (О. за опоздание. О. за 

участие в драке). // Упрекать в чём-л., осуждать за что-л. 3. Юрид. Поддерживать 
обвинение, выступать в качестве судебного обвинителя, прокурора (OnlineБТС)

588. обещание Данное кому-л. добровольное обязательство сделать, выполнить что-л. 
(OnlineТСС)

589. обещать 1. с инф. или союзом что. Дать — давать какое-л. обещание, обязаться — 
обязываться сделать что-л., поступить каким-л. образом. 2. кого-что. Заверить — 
заверять кого-л., что он получит что-л. (OnlineБТС)

590. обжалование к Обжаловать (OnlineБТС)
591. обжаловать Подать официальную жалобу в высшую инстанцию с протестом про-

тив какого-л. решения, постановления, против чьих-л. действий (OnlineБТС)
592. обзор 3. Сжатое сообщение о связанных между собой фактах, событиях, явлениях 

и т. п. (OnlineБТС)
593. обиход 1. Повседневный, привычный уклад, образ жизни. // Употребление, 

пользование в повседневной жизни, в быту (В твоём обиходе есть такое слово?)  
(OnlineБТС)

594. обложить 6. Грубо. Обругать грубыми, нецензурными словами (OnlineБТС)
595. обложка 1. Покрышка, охватывающая сверху и снизу книгу, тетрадь и т. п.  

(OnlineБТС)
596. обман 1. Слова, поступки, действия и т. п., намеренно вводящие других в заблуж-

дение (OnlineБТС) 
597. обнародовать Довести до всеобщего сведения (объявив, опубликовав и т. п.). // 

Сделать известным, доступным широким кругам (OnlineБТС)
598. обобщение 1. к Обобщить — обобщать. 2. Общий вывод, общее положение, осно-

ванное на получении отдельных фактов, явлений (OnlineБТС)
599. обобщенный Сложившийся в результате наблюдения, изучения отдельных част-

ных явлений; являющийся обобщением (О. вывод). // Не затрагивающий част-
ностей (О-ое изложение материала. О-ое заключение) (OnlineБТС)

600. обобщить 2. Сделать общие выводы из рассмотрения отдельных фактов (OnlineБТС)
601. обозвать Разг. Назвать каким-л. обидным, бранным словом (OnlineБТС)
602. обозначать 2. только 3 л. Иметь тот или иной смысл, значение; значить (OnlineБТС)
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603. обозначить 2. Указать, назвать, определить. 3. Сделать заметным, видимым, об-
рисовать; подчеркнуть (OnlineБТС)

604. обозреватель Автор, пишущий обозрения; лицо, делающее устное обозрение по 
радио, телевидению (OnlineБТС)

605. обозрение 2. Статья или передача по радио, телевидению о фактах, событиях, яв-
лениях и т. п., связанных между собой общностью тематики (OnlineБТС)

606. оборвать 4. кого. Разг. Резким, грубым замечанием, окриком и т. п. заставить 
кого-л. замолчать (OnlineБТС) 

607. оборот 8. Способ словесного выражения (OnlineБТС) 
608. обоснованный Подтверждённый убедительными доказательствами, доводами  

(OnlineБТС)
609. обосновать Подтвердить убедительными доказательствами, привести серьёзные 

доводы в пользу чего-л. (OnlineБТС)
610. обратиться 3. Направить на что-л. свою деятельность, приняться за что-л. // Пе-

рейти к какому-л. предмету, теме в ходе повествования, изложения и т. п. 4. На-
править свои слова, речь и т. п. к кому-, чему-л. // Направить свою просьбу, тре-
бование и т. п. к кому-, чему-л. (OnlineБТС)

611. обращение 1. Процесс действия по значению глаг.: обратиться — обращаться. 
2. Призыв, речь; воззвание. 3. Лингв. Слово или группа слов, называющие лицо, 
предмет, к которому обращаются с речью (OnlineТСС; OnlineБТС)

612. обрезать 4. кого. Разг. Резко прервать, оборвать говорящего (OnlineБТС)
613. обронить 3. также без дополн. Сказать что-л. вскользь, небрежно, мимоходом 

(OnlineБТС)
614. обрушиться 3. на кого-что. Стремительно, с большой силой напасть на кого- , 

что-л., атаковать кого-, что-л. // Наброситься, накинуться на кого-, что-л. с упрё-
ками, обвинениями и т. п. (OnlineБТС)

615. обрывок 2. обычно мн.: обрывки, -ов. Неполная, незаконченная часть чего-л., ли-
шённая логической последовательности мысль, фраза и т. п. (OnlineБТС)

616. обстоятельно нареч. к Обстоятельный (обстоятельный 1. Отличающийся полно-
той, исчерпанностью; подробный, исчерпывающий (О. рассказ) // Излагающий, 
сообщающий что-л. со всеми подробностями, с максимальной полнотой и по-
следовательностью) (OnlineБТС)

617. обстрел 1. Стрельба по какой-л. цели из орудий, винтовок и т. п. / Разг. О резкой, 
острой критике кого-, чего-л. (OnlineБТС) 

618. обсудить Всесторонне рассмотреть, разобрать что-л., высказать своё мнение, 
свои соображения по поводу чего-л. // кого. Разг. Высказать мнение о ком-л., 
осуждая, критикуя чьё-л. поведение, поступки и т. п. (OnlineБТС)

619. обсуждение Процесс действия по значению глаг.: обсуждать, обсудить. (OnlineТСС)
620. объявить 1. что, о чём. Сообщить что-л., поставить в известность о чём-л. 2. что. 

Довести до всеобщего сведения, огласить. 4. что, о чём. Официально заявить о 
начале какого-л. действия, состояния, положения и т. п. (OnlineБТС)

621. объявление 1. к Объявить — объявлять. 2. Сообщение, извещение о чём-л., дово-
димое до всеобщего сведения, помещённое где-л. для широкого ознакомления 
(OnlineБТС)

622. объяснение 1. Процесс действия по значению глаг.: объяснить — объяснять (Рас-
толковав, сделать более ясным, понятным). 2. Процесс действия по значению 
глаг.: Объясниться — объясняться; разговор для выяснения чего-л. // Разг. =При-
знание в любви. 3. обычно мн.: объяснения, -ний. Изложение причин, обстоя-
тельств и т. п. в оправдание своего поведения (OnlineТСС; OnlineБТС)
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623. объяснить 1. Растолковав, сделать более ясным, понятным. 2. Истолковать, рас-
крыть причину, смысл, закономерность чего-л. (OnlineБТС)

624. объясниться 2. Переговорив, выяснить между собой отношения, уладить недораз-
умения и т. п. // Разг. =Объясниться в любви. 3. Разг. Объяснить своё поведение, 
состояние (OnlineБТС)

625. объясняться 1. к Объясниться. 3. Вести беседу, разговаривать, изъясняться  
(OnlineБТС)

626. обязательство 1. Обещание или договор, подлежащие безусловному выполнению 
(OnlineБТС)

627. обязать 1. Предписать, сделать обязательным исполнение чего-л., вменить в обя-
занность (OnlineБТС)

628. обязаться Взять на себя какое-л. обязательство (OnlineБТС)
629. огласить 1. Прочесть вслух для всеобщего сведения; объявить (Судья огласил 

приговор). 2. Устар. =Разгласить (OnlineБТС)
630. оговорить 1. Разг. Возвести на кого-л. ложное обвинение; оклеветать. 2. что. Зара-

нее условиться о чём-л. 3. что. Сделать оговорку (1 зн.). 4. кого. Разг.-сниж. Сде-
лать замечание, содержащее упрёк, осуждение и т. п. (OnlineБТС)

631. оговорка 1. Пояснительное замечание, поправка, дополнение (к сказанному или 
написанному). 2. Нечаянная ошибка в речи; слово, фраза, сказанные нечаянно, 
по ошибке (OnlineБТС)

632. однозначный 3. Одинаковые, равные по смыслу. (О-ые выражения. О-ые поня-
тия). 4. Чёткий, определённый, недвусмысленный, не допускающий двоякого 
толкования (OnlineБТС)

633. одноименный Носящий то же самое имя, название (OnlineБТС)
634. одобрение Признание хорошим, правильным; положительный отзыв, похвала 

(OnlineБТС)
635. одобрить Положительно, с похвалой отозваться о действиях кого-л.; счесть пра-

вильным поступок, поведение кого-л. // Принять что-л., согласиться с чем-л. 
(OnlineБТС)

636. озвучить Проф. Произвести запись фонограммы к кинофильму (музыки, диктор-
ского текста, шумов) (OnlineБТС)

637. означать 1. Иметь тот или иной смысл, значение (о словах, знаках, жестах) 
(OnlineБТС)

638. окликнуть Назвать по имени, крикнуть что-л. кому-л. с целью привлечь внима-
ние, остановить и т. п.; окрикнуть (OnlineБТС)

639. окончание 3. Лингв. Грамматически изменяющаяся (при склонении, спряжении 
или изменении по родам) конечная часть слова; флексия (OnlineБТС)

640. окрестить 2. кем-чем. Разг. Дать кому-, чему-л. какое-л. наименование, назва-
ние, прозвище (OnlineБТС) 

641. округленный 2. Стройный, гладкий, законченный (о стиле речи) (Выражаться окру-
глёнными фразами) (OnlineБТС). 2. перен. Целостный, соразмерный, плавный 
(о фразе, периоде литературного или музыкального произведения) (OnlineТСС) 

642. опера [итал. opera]. 1. только ед. Жанр музыкально-драматического искусства, 
сочетающий инструментальную (оркестровую) музыку с вокальной (сольной и 
хоровой). 2. Произведение такого жанра (OnlineБТС)

643. оперетта [итал. operetta]. 1. только ед. Жанр музыкально-комедийного искус-
ства, сочетающий инструментальную (оркестровую) музыку с вокальной (соль-
ной или хоровой), с танцем и текстом. 2. Произведение такого жанра (OnlineБТС)
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644. описание 1. Процесс действия по значению глаг.: описать. 2. Словесное устное или 
письменное изображение кого-, чего-л. 3. Сочинение, изложение, ставящее це-
лью научно, систематически описать что-л. (OnlineБТС)

645. описать 1. кого-что. Рассказать о ком-, чём-л. в письменной или устной форме, 
изобразить средствами языка. 2. что. Изложить сведения об особенностях, при-
знаках, составе чего-л. 3. что. Составить полный перечень вещей, бумаг и т. п. с 
целью учёта (OnlineБТС)

646. оповестить Офиц. Довести до сведения кого-л.; известить, уведомить (OnlineБТС)
647. оппонент [от лат. oppōnens (oppōnentis) — возражающий]. 1. Лицо, выступающее 

с возражениями кому-л. при защите диссертации, в публичной беседе, диспуте 
и т. п. 2. Книжн. Участник дискуссии, возражающий против утверждения, вы-
звавшего спор; тот, кто возражает кому-л., противник в споре (ср. пропонент) 
(OnlineБТС)

648. оправдание 3. Признание кого-л. невиновным, поступившим непредосудительно; 
доводы, объяснения, позволяющие оправдать, извинить кого-, что-л. (OnlineБТС)

649. оправдать 1. кого. Вынести судебный приговор, содержащий признание под-
судимого невиновным, не заслуживающим наказания. 2. кого (чем). Признать 
правым, поступившим непредосудительно. 3. что (чем). Признать что-л. допу-
стимым, возможным, непредосудительным (OnlineБТС)

650. оправдаться 1. Доказать свою правоту, невиновность (OnlineБТС)
651. оправдываться 1. к Оправдать и Оправдаться. 2. Объяснять свою невиновность; 

приводить какие-л. доводы в свою защиту (OnlineБТС)
652. определение 1. Процесс действия по значению глаг.: определить — определять 

(кроме 1 зн.) 2. Формулировка, раскрывающая содержание, сущность, основные 
черты чего-л. 4. Лингв. Второстепенный член предложения, обозначающий каче-
ство, свойство или другой признак предмета (OnlineТСС; OnlineБТС)

653. определить 3. что. Раскрыть содержание, сущность чего-л. (явления, понятия 
и т. п.) и дать его характеристику (OnlineБТС)

654. опровергнуть Доказать ложность, неверность (чьих-л. утверждений, каких-л. слу-
хов и т. п.) (OnlineБТС)

655. опровержение 1. к Опровергнуть — опровергать. 2. Сообщение, выступление, ста-
тья и т. п., в которых что-л. опровергается (OnlineБТС)

656. опрос 1. Действие по значению глаг.: Опросить — опрашивать (OnlineБТС)
657. опросить 1. Обратиться ко многим с вопросами для получения каких-л. сведений. 

2. Проф. Вызвать по очереди (учащихся) для проверки знаний. 3. Произвести 
официальный допрос (OnlineБТС)

658. опубликование к Опубликовать (OnlineБТС)
659. опубликовать Напечатать для всеобщего сведения, сделать известным путём по-

мещения в печати. // Печатать массовым тиражом, издавать какое-л. произведе-
ние, текст (OnlineБТС)

660. ор 
661. оратор [лат. orator]. 1. Тот, кто произносит речь. 2. Тот, кто обладает ораторским 

даром, красноречием (OnlineБТС) 
662. орать Грубо. 2. Неодобр. Говорить слишком громко, кричать. 3. на кого. Гром-

ко, переходя на крик, бранить кого-л.; ругать. 4. (что). Громко, во всё горло петь  
(OnlineБТС) 

663. ордер [от франц. ordere — приказ, порядок]. Письменное предписание, распоря-
жение, документ на выдачу, получение чего-л. (О. на арест) (OnlineБТС)
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664. оригинал [от лат. originalis — первоначальный]. 1. То, что или тот, кто послужил 
предметом воспроизведения, копирования и т. п.; подлинник. // То, что послу-
жило предметом для живописного, фотографического или словесного изображе-
ния. // Текст, послуживший предметом перевода на другой язык. / Типогр. Руко-
пись, с которой производится набор (OnlineБТС)

665. оригинальный [от лат. originalis — первоначальный] 1. Подлинный, первоначаль-
ный (О-ая рукопись. О. текст). 2. Созданный в результате самостоятельного твор-
чества, не заимствованный и не переведённый (О-ая литература. О-ое сочине-
ние) (OnlineБТС)

666. осадить1 3. кого, чем. Разг. Обратить к кому-л., направить в большом количе-
стве вопросы, просьбы, требования и т. п.; засыпать, закидать.   осадить3 2. кого. 
Разг. Заставить потерявшего чувство меры, изменить тон, замолчать; одёрнуть  
(OnlineБТС)

667. осведомиться Спросить, справиться о чём-л. (OnlineБТС)
668. осветить 3. что. Изложить, истолковать что-л. (OnlineБТС)
669. освещение 1. к Осветить — освещать. 4. какое. Характер объяснения, толкования 

чего-л. (OnlineБТС)
670. оскорбительный Способный оскорбить, содержащий в себе оскорбление (OnlineБТС)
671. оскорбление 2. Оскорбительный поступок, поведение, слова и т. п. (OnlineБТС)
672. основа 6. Грамм. Часть слова, которая заключает в себе его лексическое значение и 

в которую кроме корня может входить приставка и суффикс (OnlineБТС)
673. основательный 1. Имеющий достаточные основания; обоснованный, веский, раз-

умный (OnlineБТС)
674. острота Остроумное выражение (OnlineБТС)
675. остроумный 1. Отличающийся, обладающий остроумием. // Наполненный остро-

умием (OnlineБТС)
676. острый 4. Остроумный, язвительный (OnlineБТС)
677. осудить 1. кого-что (в ком, у кого). Выразить неодобрение кому-, чему-л.; счесть 

дурным, плохим. 2. (кого-что, на что). Признав виновным, приговорить к нака-
занию; вынести обвинительный приговор (OnlineБТС)

678. осуждение Неодобрение, порицание (OnlineБТС)
679. ответ 1. Устное или письменное высказывание, сообщение, вызванное вопросом 

или обращением. 2. Устный рассказ преподавателю заданного урока; изложение 
по заданному вопросу (OnlineБТС) 

680. ответить 1. (что, чем, на что). Дать ответ (1 зн.) на заданный вопрос, обраще-
ние. // Писать в ответ на полученное письмо, послать ответное письмо. 2. (что). 
Рассказать преподавателю заданный урок, изложить материал по заданному во-
просу. 3. (чем, на что.) Отозваться, откликнуться (на зов, звук и т. п.) (OnlineБТС)

681. ответный Совершаемый в ответ на что-л., содержащий ответ (1, 3 зн.) (OnlineБТС)
682. отговорить 1. (кого, что), (от чего и с инф.). Убедить не делать чего-л. 2. (что). 

Кончить говорить. 3. Проговорить некоторое время (OnlineБТС)
683. отдел 3. Устар. Тематически объединённая часть книги, какого-л. издания; раздел 

(О. юмора) (OnlineБТС)
684. отделать 4. кого-что (чем). Разг.-сниж. Дать нагоняй кому-л., выругать кого-л.; 

избить, отколотить кого-л. (OnlineБТС)
685. отзыв 1. (на что). Ответ на зов, обращение; отклик. 4. Высказанное мнение о 

ком- , чём-л.; оценка кого-, чего-л. // Рецензия; критическая статья (OnlineБТС)
686. отказ 1. Отрицательный ответ на просьбу, требование или предложение (OnlineБТС)
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687. отказать 1. (кому). Ответить отрицательно на просьбу, требование или какое-л. 
предложение (OnlineБТС)

688. отказаться 1. (от чего или с инф.). Выразить своё несогласие, нежелание делать 
что-л. 4. (от чего или с инф.) Не признать своим, себе принадлежащим; отречься; 
перестать следовать чему-л., продолжать что-л. (О. от своих слов. О. от обещания, 
от клятвы) (OnlineБТС)

689. отклик 1. Ответ на зов, обращение. 4. обычно мн.: отклики, -ов. Статья, отзыв, 
письменное выражение того или иного отношения к чему-л. (OnlineБТС)

690. откликнуться 1. (чем). Ответить на зов, обращение; отозваться (OnlineБТС)
691. отклонение 1. к Отклонить — отклонять и Отклониться — отклоняться (OnlineБТС)
692. отклонить 2. что. Не согласиться принять; отвергнуть (О. чьё-л. приглашение) 

(OnlineБТС). 3. Отвлекать, направлять в другую сторону внимание, разговор 
и т. п. (OnlineТСС)

693. откровение 4. Откровенное признание, сообщение (OnlineБТС) 
694. откровенность 1. к Откровенный. 2. обычно мн.: откровенности, -ей. Разг. От-

кровенные признания, сообщения (OnlineБТС)
695. откровенный 1. Искренний, правдивый, чистосердечный; выражающий искрен-

ние чувства, мысли (OnlineБТС)
696. открытка Почтовая карточка для открытого (без конверта) письма; карточка та-

кого формата с художественным изображением (OnlineБТС)
697. открыто нареч. к Открытый (2—3, 5—6 зн.) (OnlineБТС) 
698. открытость к Открытый (5 зн.) (OnlineБТС). Откровенность, правдивость, до-

верчивость (OnlineТСС)
699. открытый 5. Искренний; откровенный, прямой. // Проникнутый прямотой, ис-

кренностью; выражающий искренность, прямоту (OnlineБТС)
700. открыться 7. (кому). Рассказать о себе откровенно, искренне; признаться в 

чём-л. (OnlineБТС)
701. отмена Действие по значению глаг.: отменить, отменять (OnlineТСС)
702. отменить 3. Отдать распоряжение, чтобы не состоялось что-л. (обычно назна-

ченное, объявленное) (OnlineТСС)
703. отметить 2. что. Сделать запись, регистрирующую что-л. 4. кого-что (с союзом 

что). Обратить внимание, указать на кого-, что-л.; заметить. // Упомянуть, ука-
зать на что-л. (в речи, статье и т. п.). 5. кого-что (чем). Удостоить похвалы, по-
ощрения, награды, подчеркнуть значение чего-л. сделанного кем-л. (OnlineБТС)

704. отметка 1. к Отметить — отмечать (1-2 зн.). 3. Запись, регистрирующая что-л. 
(О. о регистрации брака) (OnlineБТС)

705. относительный 3. только полн. Грамм. Показывающий отношение к чему-л., 
между чем-л.( О-ое местоимение. О-ое прилагательное) (OnlineБТС)

706. отозваться 1. (на что). Ответить на чей-л. зов, обращение; сказать что-л. в ответ; 
откликнуться. 7. о ком-чём. Высказать своё мнение о ком-, чём-л., дать какую-л. 
оценку кому-, чему-л. (OnlineБТС)

707. отослать 2. кого (что). Удалить, велеть выйти, уйти, уехать. 3. кого (что). Пред-
ложить обратиться куда-л., справиться где-л. (OnlineБТС)

708. отпечатать 1. что. =Напечатать. 3. (что). Разг.-сниж. Сказать что-л. чётко, кате-
горически (OnlineБТС)

709. отправить 2. кого-что. Направить, послать с какой-л. целью, поручением (О. ку-
рьера с поручением). 4. Дать распоряжение об отходе, отъезде чего-л. (OnlineБТС)

710. отпустить 10. что. Разг. Сказать что-л. остроумное, неожиданное (OnlineБТС)
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711. отразить 2. Опровергнуть обвинения, нападки, возражения (OnlineБТС)
712. отрезать 4. Разг. Резко и коротко ответить, отказать (OnlineБТС)
713. отрицание 1. к Отрицать. 3. Лингв. Слово или частица, отрицающая смысл друго-

го слова или фразы (в русском языке: не, ни, нет) (OnlineБТС)
714. отрицательно Соотносится по значению с прил.: отрицательный (OnlineТСС)
715. отрицательный 1. Отрицающий что-л., отвергающий содержание вопроса или 

просьбы (противоп.: утвердительный) (OnlineТСС)
716. отрицать 1. также с союзом «что». Опровергать что-л., не соглашаться с чем-л. 

(OnlineБТС) 
717. отрывок 1. Часть, выделенная из какого-л. произведения, из повествования  

(OnlineБТС)
718. отстоять 2. Опровергнув возражения, добиться признания чего-л., выполнения 

чего-л. (OnlineБТС)
719. отступить 7. от чего. Перенести внимание с основного на второстепенное; сде-

лать отступление (OnlineБТС)
720. отступление 2. Вставка в каком-л. изложении, отличающаяся от основной темы 

(OnlineБТС)
721. оттенок 5. Лингв. Семантический сдвиг, нюанс в пределах какого-л. значения 

(OnlineБТС)
722. отчество Наименование по личному имени отца (OnlineБТС)
723. отчет 1. Официальное письменное или устное сообщение о результатах своей 

деятельности, работе. 2. Сообщение о положении дел, состоянии чего-л., обычно 
публикуемое в газете или журнале. 3. Объяснение или изложение происшедшего 
(OnlineБТС)

724. отчетливо Соотносится по значению с прил.: отчётливый (OnlineТСС)
725. отчетливый 3. Разг. Ясно выраженный, чётко сформулированный, точный  

(OnlineТСС; OnlineБТС)
726. отчетный к Отчёт (1 зн.). // Содержащий отчёт. // Такой, на котором произво-

дится отчёт. // Такой, за который производится отчёт (OnlineБТС)
727. официально нареч. к Официальный (1, 3 зн.) (OnlineБТС) 
728. официальный [от лат. officialis — должностной]. 3. Холодно-вежливый, сдержан-

ный (О. тон) // Свойственный правительственным документам, деловым бума-
гам (О-ая терминология. О. язык) (OnlineБТС). 3. Сдержанный, намеренно-бес-
страстный, деловой (о тоне, о характере и манере обращения и т. п.) (OnlineТСС)

729. охарактеризовать Дать характеристику кому-, чему-л. (OnlineБТС)
730. оценить 2. чего. Определить качество, уровень чего-л., дать оценку чему-л. 

3. кого-что. Признать ценность, достоинства, значительность. от 1. Назначить 
цену кому-, чему-л., определить стоимость чего-л. (OnlineБТС) 

731. оценка 3. перен. Мнение, суждение о качествах, характере кого-л., чего-л.  
(OnlineТСС)

732. очерк 1. Небольшое повествовательное произведение, содержащее краткое опи-
сание реальных фактов, лиц. 2. Описание, обзор, беглый набросок (OnlineБТС) 

733. ошибка 1. Неправильность в какой-л. работе, вычислении, написании (OnlineБТС) 
734. ошибочный Содержащий в себе ошибку; являющийся ошибкой (OnlineБТС)
735. памятник 3. Сохранившийся предмет культуры прошлого. // Произведение древ-

ней письменности (OnlineБТС)
736. папка [от нем. Pappe — картон]. 1. Обложка из картона, кожи и т. п. для хранения 

бумаг (Подшить бумаги в папку). // Род портфеля (без ручек) для хранения и но-
шения бумаг (OnlineБТС)
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737. папочка Уменьш. к Папка (OnlineБТС) 
738. парадокс [от греч. paradoxos — необыкновенный, странный]. Неожиданное, не-

привычное, расходящееся с традицией, общепринятыми нормами рассуждение, 
мнение, вывод (Он часто говорит парадоксами). // Разг. Неожиданное явление, 
не соответствующее обычным представлениям (OnlineБТС)

739. парадоксальный Являющийся парадоксом; необычайный, невероятный (OnlineБТС)
740. пародия [греч. parōdía]. 1. Имитация в сатирических, иронических, юмористиче-

ских целях индивидуальной манеры, стиля, направления, жанра или стереотипов 
речи, поведения (OnlineБТС)

741. пароль [от франц. parole — речь, слово]. Секретное, условленное слово, фраза или 
предмет (применяется для опознания своих людей на военной службе или в кон-
спиративных организациях) (OnlineБТС)

742. пассаж [от франц. passage — проход]. 3. Небольшой отрывок, связный кусок из тек-
ста книги, статьи, речи. 4. Высказывание, реплика по какому-л. поводу (OnlineБТС)

743. патент [от лат. patens (patentis) — открытый, явный]. 1. Документ, удостоверя-
ющий официальное признание чего-л. изобретением и право изобретателя на 
него. // То, что служит свидетельством, доказательством чего-л. 2. Документ, удо-
стоверяющий какие-л. права, полномочия и т. п. (OnlineБТС)

744. пауза [от греч. páusis — прекращение]. 1. Временная остановка, перерыв в речи 
(OnlineБТС)

745. пафос [греч. páthos — страсть, воодушевление]. 1. Страстное воодушевление, 
подъём. // Чрезмерная приподнятость тона речи (OnlineБТС)

746. певец 1. Тот, кто умеет петь, кто хорошо поёт. // Тот, кто занимается пением как 
профессией. 2. Трад.-поэт. Поэт (OnlineБТС)

747. пейзаж [франц. paysage]. 3. Описание природы в литературном произведении 
(OnlineБТС)

748. пение 1. к Петь (1—3, 5—6 зн.). 3. Исполнение песен, арий и т. п. как искусство, 
занятие (OnlineБТС)

749. перевести 6. что. Придать иное направление (взору, взгляду, глазам); переключить 
на что-л. другое (разговор, беседу и т. п.). 9. что. Передать (какой-л. текст или уст-
ную речь) средствами другого языка, другим способом, иначе (OnlineБТС)

750. перевод 1. к Перевести — переводить. 2. Текст (или устная речь), переведённый с 
одного языка на другой. // Литературное произведение, переданное иными худо-
жественными средствами, но сохраняющее форму оригинала (OnlineБТС)

751. переводчик Тот, кто занимается переводами с одного языка на другой (OnlineБТС)
752. переводчица к Переводчик (OnlineБТС)
753. переговариваться 1. Обмениваться словами, короткими фразами. 2. Вести пере-

говоры (1 зн.), договариваться о чём-л. (OnlineБТС)
754. переговорить 1. Обменяться мнениями о ком-, чём-л., коротко поговорить. 2. что 

или о чём. Разг. Поговорить обо всём, о многом. 3. кого. Разг. Громко или слиш-
ком много говорить, подавляя своим разговором других (OnlineБТС)

755. переговоры 1. Офиц. Обсуждение каких-л. вопросов между официальными сто-
ронами с целью выяснения позиций сторон и заключения возможного договора. 
2. Обмен мнениями с целью договориться о чём-л.; разговор. // Разг. Разговор по 
телефону с абонентом другого города или страны (OnlineБТС)

756. передать 4. что (кому). Сообщить, рассказать что-л. услышанное, узнанное от 
кого-л. другого. // Изложить, сформулировать что-л. 5. что. Довести до сведения 
кого-л. по чьему-л. приказанию, по чьей-л. просьбе. 7. что. Сообщить, распро-
странить средствами технической связи (OnlineБТС)
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757. передача 1. Действие по значению глаг.: передать — передавать (OnlineБТС)
758. передернуть 5. что. Разг. Сознательно исказить какую-л. информацию, обернув её 

в свою пользу (OnlineБТС)
759. переименовать Дать кому-, чему-л. другое имя или название (OnlineБТС)
760. перейти 10. на что. Кончив или оставив одно, приступить к чему-л. другому. (П. к 

другой теме). // Принять иное направление, переключиться с одного на что-л. 
другое (о разговоре, беседе и т. п.) (OnlineБТС)

761. перекинуться 5. Разг. Переключиться на какое-л. другое занятие, тему и т. п. (Раз-
говор перекинулся на политику). 8. Быстро обменяться (словами, взглядами 
и т. п.) (П. парой слов. П. колкостями) (OnlineБТС)

762. переключиться 2. на кого-что. Получить иное направление (о мыслях, интересах, 
разговоре и т. п.) (Разговор переключился на другую тему) (OnlineБТС)

763. переложить 7. что. Изложить в иной форме (музыкальное или литературное про-
изведение), приспособить для исполнения в иной форме (П. прозу в стихи). // 
Устар. Перевести с одного языка на другой (OnlineБТС)

764. перенос 2. Разг. Знак в виде чёрточки, которая ставится в месте разделения слова 
(в конце строки) при перенесении второй его части на другую строку (OnlineБТС)

765. переписать 1. что. Написать заново, иначе. // что. Списать, скопировать (OnlineБТС)
766. переписка 1. к Переписать (1 зн.) — переписывать. 2. к Переписываться (2 зн.). 

3. Собрание писем, написанных и полученных кем-л. (OnlineБТС)
767. переписываться 2. Обмениваться письмами с кем-л., писать друг другу (OnlineБТС)
768. переплет 1. к Переплести — переплетать (переплести 1. Сшив листы (книги, те-

тради и т. п.), вставить их, закрепляя, в специальную обложку (переплёт)). 2. Об-
ложка из какого-л. прочного материала, в которую заключают, переплетают кни-
гу, тетрадь и т. п. (OnlineБТС)

769. пересказать 1. Рассказать, изложить своими словами что-л. прочитанное или ус-
лышанное. 2. Разг. Рассказать заново, ещё раз что-л. уже рассказанное. 3. Разг. 
Рассказать всё, многое (OnlineБТС) 

770. пересмотреть 1. что. Перебирая, осмотреть, просмотреть всё, многое. // Просмо-
треть заново, бегло прочитывая и проверяя. 3. что. Рассмотреть, обсудить заново 
для изменения чего-л. (OnlineБТС)

771. переспросить 1. что (у кого). Задать вопрос к чему-л. сказанному, прося повто-
рить, сказать что-л. ещё раз. // Вторично задать тот же вопрос. 2. кого. Разг. Спро-
сить, опросить всех, многих или обо всём, многом (OnlineБТС)

772. перехват 1. к Перехватить — перехватывать (1—8, 10, 12 зн.) (OnlineБТС)
773. перехватить 5. что. Уловить, подметить (взгляд, слова и т. п., обращённые к 

кому-л., направленные на кого-л.) (OnlineБТС)
774. перечень Перечисление кого-, чего-л. в каком-л. порядке; список, содержащий 

такое перечисление (OnlineБТС) 
775. перечисление 1. к Перечислить — перечислять. 3. Перечень, перечёт, список  

(OnlineБТС)
776. перечисленный 
777. перечислить 1. кого-что. Назвать, сообщить, известить (письменно или устно) в 

определённой последовательности (OnlineБТС)
778. перечитать 1. Прочитать заново, ещё раз. 2. Прочитать всё, многое (OnlineБТС)
779. период [греч. periodos — обход, круговращение]. 7. Грамм. Сложное синтаксиче-

ское целое, состоящее из одного сложного предложения или из соединения не-
скольких, характеризующихся грамматической, лексической, интонационной 
связанностью (OnlineБТС) 
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780. перо 2. Полый стерженёк, взятый из крыла крупной птицы (гуся, лебедя и т. п.), 
очиненный, заострённый и расщеплённый на конце (как орудие письма до изо-
бретения стальных перьев). 3. Стальная продолговатая изогнутая пластинка с 
заострённым и расщеплённым концом (для писания чернилами, тушью и т. п.). 
4. только ед. Символ искусства писателя, писательского труда. // Индивидуаль-
ная писательская манера (OnlineБТС)

781. песенка Уменьшительное к существительному: песня. Ласкательное к существи-
тельному: песня (OnlineТСС)

782. песнь 1. Трад.-поэт. =Песня (1—2 зн.). 2. В составе названий некоторых произве-
дений народного эпоса. 3. Глава эпической поэмы (OnlineБТС)

783. песня 1. Словесно-музыкальное произведение для пения разным числом лиц; 
жанр вокальной музыки. // Такое произведение в звучании, в момент исполне-
ния, самая мелодия, звуки такого произведения. 3. Небольшое стихотворение, 
написанное по законам произведения для пения. 4. мн.: песни, -сен. Трад.-поэт. 
Поэтическое творчество, поэзия (OnlineБТС) 

784. петрушка2 2. О паясничающем человеке; о человеке, ведущем себя как шут  
(OnlineБТС)

785. петь 7. Говорить, произносить слова протяжно, нараспев. 8. Разг. Долго и много 
говорить, твердить о чём-л. 9. (св. воспеть). что. Трад.-поэт. Прославлять, воспе-
вать, восхвалять в своих стихах (OnlineБТС)

786. печатать 1. (св. напечатать и отпечатать). что. Воспроизводить на чём-л. какие-л. 
знаки, изображения (буквы, цифры, чертежи, рисунки и т. п.) типографским 
способом. // что. Воспроизводить в буквенной, цифровой, графической форме 
какую-л. информацию. 2. (св. напечатать). кого-что. Помещать в печати; публи-
ковать, издавать. 3. (св. напечатать). что. Помещать на своих страницах, сообщать 
о чём-л. в печати (о газетах, журналах и т. п.). 4. (св. напечатать). (что). Воспроиз-
водить какой-л. текст на пишущей машинке (OnlineБТС) 

787. печататься Помещать свои произведения в печати; публиковаться (OnlineБТС)
788. печатный 1. Относящийся к печатанию, печати (3—4 зн.), связанный с ними. 

2. Воспроизведённый типографским способом; отпечатанный, нерукописный. 
3. Напечатанный, опубликованный в печати. 4. Имеющий форму, вид напечатан-
ного типографскими знаками (OnlineБТС)

789. печать 1. Пластинка или кружок с вырезанными знаками для оттискивания их на 
чём-л. (на бумаге, сургуче, воске и т. п.). // Оттиск этим прибором, выполняющий 
функцию свидетельства, удостоверения, подтверждения чего-л. 3. Изготовление 
текста, рисунков и т. п. типографским способом; печатание. // Публикация, вы-
пуск в свет. 5. Внешний вид напечатанного в зависимости от полиграфических 
особенностей. 6. Совокупность печатаемых, обычно периодических изданий; 
пресса. 7. Отрасль производства, занятая изготовлением типографским способом 
печатной продукции; издательское и типографское дело (OnlineБТС)

790. пила 2. Разг. О сварливом человеке, донимающем кого-л. попрёками, придирка-
ми, колкими замечаниями (OnlineБТС) 

791. пилить 3. кого (что). Разг. Изводить, донимать беспрерывными попрёками, при-
дирками; корить (OnlineБТС)

792. писание 1. к Писать (1—3, 8—9 зн.). 2. Разг. То, что написано от руки; письмо, 
рукопись. 3. Разг. О многословном, малосодержательном сочинении. 4. [с про-
писной буквы]. Книги Ветхого Завета (включая книги пророков) (OnlineБТС)

793. писатель Тот, кто профессионально занимается литературной деятельностью 
(OnlineБТС)
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794. писательница к Писатель (OnlineБТС)
795. писательский Соотносящийся по значению с существительным: писатель, свя-

занный с ним. Свойственный писателю, характерный для него (OnlineТСС)
796. писать 1. (св. написать). (что). Изображать на бумаге или ином материале какие-л. 

знаки (буквы, цифры и т. п.); передавать при помощи них сообщение, текст, ин-
формацию. 2. Уметь изображать буквы, слова и т. п. 3. Владеть письменной речью 
какого-л. языка. 4. что. Придерживаться на письме определённых правил. 6. что. 
Разг. Печатать на пишущей машинке. 7. о ком-чём кому или с придат. дополнит. 
Сообщать о чём-л., высказывать что-л. (письменно или печатно). 8. (что). Со-
чинять, создавать какое-л. словесное (литературное, научное и т. п.) произведе-
ние. // кого-что. Изображать в литературном произведении. 9. Заниматься лите-
ратурной деятельностью, быть писателем (OnlineБТС)

797. писаться 1. Изображаться при письме, писании. 2. безл. Разг. О желании, рас-
положенности, вдохновении писать. 3. безл. Сообщаться, излагаться (в письме, 
печати и т. п.) (OnlineБТС)

798. письменный 1. Выраженный, осуществляемый средствами письма; написанный 
(противоп.: устный). 2. Свойственный языку письменных произведений; книж-
ный. 3. Употребляемый, служащий для писания, письма. 4. Такой, который при-
нят при письме (в отличие от печатного) (OnlineБТС)

799. письмо 1. только ед. Умение, навыки писать (1 зн.); само писание. 2. только ед. Си-
стема графических знаков, употребляемых в данной письменности. 3. только ед. 
Внешний вид чего-л. написанного; почерк. 4. Написанный текст, передаваемый, 
посылаемый кому-л. для какого-л. сообщения (обычно упакованный в обёртку, 
конверт). // Сам такой текст. 5. Официальный документ (обычно связанный с 
деньгами или долговыми обязательствами). 6. только ед. Способ видения действи-
тельности и приёмы художественного воплощения (в литературе) (OnlineБТС)

800. пишущий Служащий для печатания, для воспроизведения графических знаков 
(OnlineБТС)

801. плакат [нем. Plakat]. 1. Броское изображение, рисунок с кратким пояснительным 
текстом, выполняющее задачи наглядной агитации и пропаганды, информации, 
рекламы, инструктажа при обучении. 2. Большой лист бумаги, кусок ткани и т. п., 
содержащий призыв, осуждение, поздравление и т. п. (OnlineБТС)

802. план [от лат. planum — плоскость]. 4. Определённый порядок, последовательность 
изложения чего-л. (П. диссертации. П. Выступления) (OnlineБТС)

803. плач 2. Старинная обрядовая жалобная песня на похоронах, поминках и свадьбе 
(OnlineБТС)

804. плести 4. Разг. Искажая, говорить о ком-, чём-л., возводить клевету. 5. Разг. Гово-
рить что-л., обычно несуразное (OnlineБТС)

805. побеседовать Беседовать некоторое время; поговорить (OnlineБТС)
806. поблагодарить Выразить благодарность, признательность (OnlineБТС)
807. поболтать Разг. Провести некоторое время в болтовне; посудачить (OnlineБТС)
808. поведать Сообщить, рассказать (обычно неторопливо, подробно) (OnlineБТС)
809. повествование 1. к Повествовать. 2. Рассказ о действиях, поступках, событиях. 

3. Спец. Текст эпического литературного произведения без прямой речи (OnlineБТС)
810. повествовать Сообщать, рассказывать о каких-л. фактах, событиях (OnlineБТС)
811. повестка 1. Краткое официальное письменное извещение о вызове, явке куда-л. 

2. Разг. Перечень вопросов, выносимых на обсуждение на собрание, совещание 
(OnlineБТС) 
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812. повесть 1. Повествовательное произведение с сюжетом менее сложным, чем в 
романе, и обычно меньшее по объёму. 2. чего. Совокупность событий и фактов, 
связанных с кем-, чем-л.; история, повествование, рассказ (OnlineБТС) 

813. повторение 1. к Повторить — повторять и Повториться — повторяться. 2. Слова, 
предложения, музыкальные фразы и т. п., которые повторяются (в речи, в лите-
ратурном, музыкальном произведении и т. п.) (OnlineБТС)

814. повторить 1. Сказать, исполнить или сделать ещё раз то же самое. 2. Высказать 
или сделать то же самое или подобное тому, что раньше уже было кем-то сказано, 
сделано (OnlineБТС)

815. повториться 3. Высказать ещё раз те же слова, мысли, идеи (OnlineБТС)
816. поговорить Провести некоторое время в разговоре, обсуждая что-л.; переговорить 

о ком-, чём-л. с кем-л. (OnlineБТС)
817. поговорка Краткое устойчивое выражение, обычно образное, рифмованное и не 

составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания (OnlineБТС)
818. погрозить 2. Разг. С угрозой предупредить о чём-л.; пригрозить (OnlineБТС) 
819. подвести 2. (что.). Направить разговор, спор, мысли, сознание и т. п., имея что-л. 

в виду, добиваясь чего-л. (OnlineБТС)
820. поддержать 3. Выразить своё одобрение, согласие с чем-л., выступить в защиту 

кого-, чего-л., присоединиться к кому-, чему-л. (OnlineБТС)
821. поддержка 1. Действие по значению глаг.: поддержать — поддерживать (OnlineБТС) 
822. поделиться Уделить, отдать часть чего-л., принадлежащего себе, кому-л. // Пере-

дать, сообщить кому-л. что-л.; взаимно обменяться чем-л. (OnlineБТС)
823. подкрепить 4. перен. Повышать значимость, весомость чего-л. какими-л. доказа-

тельствами, подтверждениями (OnlineТСС)
824. подлинность Отвлеч. сущ. по значению прил. Подлинный (OnlineТСС) 
825. подлинный 1. Являющийся оригиналом, не скопированный (П-ые берестяные 

грамоты) (OnlineБТС) 
826. подписание Процесс действия по значению глаг.: подписать (OnlineТСС)
827. подписать 1. что. Поставить подпись для подтверждения, удостоверения чего-л., 

скрепить что-л. своей подписью. // Принять какие-л. обязательства, условия 
и т. п., скрепляя их подписью (подписями). 2. что. Надписать что-л.; приписать 
что-л. под чем-л. прежде написанным (OnlineБТС)

828. подписаться 1. Поставить свою подпись. // Разг. Выразить (устно или письменно) 
своё согласие с чем-л., подтвердить достоверность чего-л., ручаться. 2. Исполь-
зовать какой-л. псевдоним, какую-л. фамилию, знак для подписывания чего-л. 
(OnlineБТС)

829. подписка 1. к Подписать и Подписаться. 2. Договор, условие на доставку, присыл-
ку печатного издания. 3. Письменное обязательство в чём-л. (OnlineБТС)

830. подпись 2. Фамилия, собственноручно поставленная под чем-л. (под каким-л. тек-
стом, рисунком, картиной и т. п.). 3. Надпись под чем-л., на чём-л. (OnlineБТС)

831. подразумевать Предполагать в мыслях, иметь в виду кого-, что-л., не высказы-
вая этого открыто или говоря иносказательно, намёками. // под чем. Вкладывать 
определённый смысл (в слово, фразу), понимать, трактовать что-л. (слово, фразу) 
определённым образом (OnlineБТС)

832. подразумеваться Быть, являться предметом мысли, иметься в виду, оставаясь не-
высказанным, неназванным (OnlineБТС)

833. подробно соотносится по значению с прил. Подробный (OnlineТСС)
834. подробность 1. к Подробный (П. описания) (OnlineБТС)
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835. подробный Содержащий много частностей, деталей; обстоятельный (Излагаю-
щий, сообщающий что-л. со всеми подробностями, с максимальной полнотой и 
последовательностью) (OnlineБТС) 

836. подсказать 1. Сказать или незаметно шепнуть кому-л. то, что тот должен про-
изнести. // Договорить за кого-л., добавляя к сказанному им. 2. Навести, натол-
кнуть на мысли, действия, поступки. // Указать, посоветовать (OnlineБТС)

837. подсказка 1. к Подсказать — подсказывать. 2. То, что подсказано (OnlineБТС)
838. подслушать 1. (кого-что). Таясь, стараясь быть незамеченным, услышать что-л. 

сказанное другим, для других (OnlineБТС)
839. подтвердить 1. Засвидетельствовать достоверность, истинность чего-л.; послу-

жить доказательством чего-л. 2. Повторить снова сделанное ранее заявление, 
распоряжение (OnlineБТС)

840. подтверждение 1. к Подтвердить — подтверждать. 2. То, что подтверждает, чем 
подтверждается что-л. (OnlineБТС)

841. подтекст Внутренний, скрытый смысл какого-л. текста, высказывания (OnlineБТС)
842. подхватить 7. Начать подпевать, присоединиться к поющим (OnlineБТС)
843. подчеркнуть 1. Провести черту под каким-л. текстом, буквой. 2. (также с придат. 

дополнит.). Особо выделить каким-л. образом, привлекая чьё-л. внимание, делая 
более понятным, значительным. // Выделить голосом как особенно важное (сло-
во, фразу) (OnlineБТС)

844. подчинение 2. Грамм. Способ соединения предложений или слов, выражающий за-
висимость одного предложения или слова от другого (ср. сочинение) (OnlineБТС)

845. пожаловаться Высказать неудовольствие, посетовать; обратиться с жалобой 
куда-л. (OnlineБТС)

846. пожелание 1. Высказанное желание об осуществлении чего-л. для кого-л.  
(OnlineБТС)

847. пожелать 1. Высказать, выразить пожелание. 2. Изъявить желание, захотеть  
(OnlineБТС)

848. позвать Попросить кого-л. подойти словом, жестом и т. п.; подозвать. // Пригла-
шать кого-л. куда-л., к кому-л. (OnlineБТС)

849. позволить 1. (с инф.). Дать позволение кому-л. или себе сделать что-л.; раз-
решить. // Допустить что-л. для кого-л., дать возможность кому-л. поступить 
каким-л. образом (OnlineБТС)

850. позвонить 3. Соединиться с кем-, чем-л. по телефону, вызвать кого-л. телефон-
ным звонком для разговора (OnlineБТС)

851. поздороваться Поприветствовать при встрече поклоном, пожатием руки, словами 
и т. п. (OnlineБТС)

852. поздравить Приветствовать кого-л. (обычно горячо) по случаю какого-л. радост-
ного, приятного события (OnlineБТС) 

853. поздравление 1. к Поздравить — поздравлять. 2. Письменное или устное привет-
ствие по какому-л. радостному, приятному и т. п. случаю (OnlineБТС)

854. познакомить 2. Сделать известным, знакомым; сообщить необходимые для озна-
комления с чем-л. сведения (OnlineБТС)

855. показание 1. обычно мн.: показания, -ий. Свидетельство, рассказ. // Устное или 
письменное сообщение сведений при допросе (OnlineБТС)

856. покаяние 1. Признание грехов перед священником; исповедь. 2. Высок. Добро-
вольное признание в совершённом проступке, в ошибке (OnlineБТС) 

857. покаяться Принести покаяние; раскаяться (OnlineБТС)
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858. поклясться Дать клятву; торжественно обещать что-л.; клятвенно заверить в 
чём-л. (OnlineБТС)

859. поле 8. обычно мн.: поля, -ей. Чистая полоса по краю листа в книге, рукописи 
и т. п., оставляемая свободной от текста (OnlineБТС)

860. полемика [от греч. polemikos — воинственный, враждебный]. Спор при обсужде-
нии каких-л. вопросов (OnlineБТС)

861. положение 8. Свод правил, законов по определённому вопросу (Утвердить, при-
нять, доработать новое п.). 9. Утверждение, мысль, лежащие в основе чего-л., 
выдвинутые кем-л.; тезис (Доказать, защитить, выдвинуть новое научное п.)  
(OnlineБТС) 

862. положительно cоотносится по значению с прил.: положительный (OnlineTCC)
863. положительный 1. Выражающий согласие, одобрение; утвердительный (П. ответ) 

(OnlineБТС)
864. полслова Половина слова; часть слова. // Очень мало, совсем немного слов  

(OnlineБТС)
865. помалкивать Разг. 1. Молчать, воздерживаясь или уклоняясь от разговоров, вы-

сказываний (OnlineБТС)
866. помин к Поминать (OnlineБТС)
867. поминать 3. кого-что, о ком-чём. Нар.-разг. Вспоминать, упоминать в разговоре 

(OnlineБТС)
868. помолиться 1. (нсв. молиться). Произнести молитву, обратиться с молитвой. 

2. Молиться некоторое время (OnlineБТС) 
869. помолчать Молчать некоторое время (OnlineБТС)
870. пообещать Дать обещание, обязаться что-л. сделать (OnlineБТС)
871. поощрение 1. к Поощрить — поощрять. 2. Похвала, награда, то, чем поощряют 

кого-л. (OnlineБТС)
872. поощрить Сочувствием, поддержкой, одобрением, наградой побудить кого-л. к 

чему-л., возбудить желание сделать что-л. (OnlineБТС)
873. поправить 3. кого. Указать кому-л. на ошибку (OnlineБТС)
874. поправка Процесс действия по значению глаг.: поправить, поправлять (OnlineTCC) 
875. попросить 1. кого-что (о чём, с инф. и с придат. дополнит.), чего (у кого-чего). 

Обратиться с просьбой к кому-л. 3. Разг. Предложить покинуть какое-л. место, 
оставить какую-л. должность (OnlineБТС)

876. попрощаться Проститься (проститься 1. (с кем). Обменяться рукопожатием, сло-
вами привета и т. п. при расставании с кем-л.) (OnlineБТС)

877. попугай 2. Неодобр. Тот, кто не имеет собственного мнения и повторяет чужие 
мысли, слова (OnlineБТС)

878. порекомендовать 1. кого (кому). Дав благоприятный отзыв, предложить исполь-
зовать где-л. в качестве кого-л. 2. (что, кому), с инф. Посоветовать (OnlineБТС)

879. портрет [франц. portrait] 2. Описание внешности персонажа в литературном про-
изведении (OnlineТСС)

880. поручение 1. к Поручить — поручать. 2. Дело, порученное кому-л.; задание  
(OnlineБТС)

881. поручить Вменить в обязанность, возложить на кого-л. исполнение чего-л., за-
боту о чём-л. (OnlineБТС)

882. поручиться 1. Принимать на себя ответственность за кого-л., что-л.; обеспечивать 
что-л. // Выражать уверенность в чем-л. (OnlineТСС)

883. посвящение 2. Надпись в начале произведения или вступительная часть произ-
ведения, указывающая, кому посвящено это произведение автором (OnlineБТС)
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884. послание 1. Высок. Письменное обращение к кому-л., письмо. 2. Официальное 
письменное обращение государственного или общественного деятеля (или орга-
низации) к другому деятелю (или другой организации) по какому-л. важному во-
просу. 3. Поэтическое или публицистическое произведение в форме обращения 
к кому-л. 4. Одно из произведений раннехристианской литературы, приписывае-
мых церковью апостолам (OnlineБТС)

885. послать 1. Отправить куда-л. с каким-л. поручением, направить с какой-л. целью. 
(П. в командировку). 4. Передать, выразить жестом, словом, письменно своё от-
ношение, чувства к кому-л. (П. привет, поклон). 5. Бранно. Отругать, чтобы не 
приставал, отвязался (OnlineБТС)

886. последовательно Соотносится по значению с прил. Последовательный (OnlineTCC)
887. последовательность Отвлеч. сущ. по значению прил. Последовательный  

(OnlineTCC)
888. последовательный 2. Логически закономерный, правильно обоснованный, не со-

держащий противоречий (OnlineTCC) 
889. пословица Меткое, образное изречение, обобщающее различные явления жизни и 

имеющее обычно назидательный смысл (OnlineБТС)
890. послушать 2. (кого-что). Слушать некоторое время (OnlineБТС)
891. посмеиваться 2. (над кем-чем). Слегка подшучивать, насмехаться втихомолку 

(OnlineБТС)
892. посмеяться 2. над кем-чем. Отнестись к кому-, чему-л. с некоторой насмешкой, 

подшутить (OnlineБТС)
893. посоветовать Дать совет (OnlineБТС)
894. посоветоваться 1. Попросить совета, указаний. 2. Обменяться между собой мне-

ниями, советами; посовещаться (OnlineБТС)
895. поспорить 1. Затеять спор, возразить против чего-л., не соглашаясь с кем-л. // 

Разг. Заключить пари. 2. Провести некоторое время в споре (OnlineБТС)
896. посредник Лицо или организация, государство, при содействии, помощи которого 

ведутся переговоры между сторонами. (П. в споре. Договориться о чём-л. через 
посредников) (OnlineБТС)

897. поссориться Вступить в ссору; оказаться в ссоре (OnlineБТС)
898. постановить Принять постановление относительно чего-л. (Собрание постано-

вило отложить решение вопроса) (OnlineБТС)
899. постановление 2. Официальное распоряжение правительственного учреждения 

(OnlineБТС)
900. посылка2 Филос., лог. Суждение, служащее основанием для вывода (OnlineБТС)
901. потребовать 1. кого-что, с инф. и с придат. дополнит. Попросить что-л. или пред-

ложить сделать что-л. в настойчивой, категорической форме. 3. кого. Заставить, 
предложить прийти, явиться куда-л.; вызвать (OnlineБТС)

902. поучительный 2. Заключающий в себе поучение (OnlineБТС)
903. похвала Хороший, лестный отзыв о ком-, чём-л.; одобрение (OnlineБТС)
904. похвалить Высказать одобрение, похвалу кому-, чему-л. (OnlineБТС)
905. похвастаться Высказаться о себе или о чём-л. относящемся к себе с хвастовством 

(OnlineБТС)
906. почерк 1. Свойственная кому-л. манера изображения букв при письме, характер 

начертаний букв в письме (OnlineБТС)
907. почта [польск. poezta из итал.]. 1. Учреждение связи, ведающее пересылкой пи-

сем, периодических изданий, посылок, денег и т. п.; здание, помещение, где на-
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ходится это учреждение. 3. То, что доставляется этим учреждением (письма, по-
сылки и т. п.) (OnlineБТС) 

908. почтовый Соотносящийся по значению с существительным: почта, связанный с ним. 
Свойственный почте, характерный для нее. Принадлежащий почте (OnlineТСС)

909. пошлость Пошлое замечание, выражение или пошлый поступок (OnlineТСС)
910. пошлый 2. Содержащие в себе что-л. неприличное, непристойное (OnlineБТС) 
911. пошутить 1. Сказать или сделать что-л. ради забавы, шутки, развлечения. 2. Шу-

тить некоторое время (OnlineБТС)
912. пощечина 2. Оскорбление, обида, унижение (OnlineБТС)
913. поэзия [греч. póiēsis]. 1. Одно из основных жанров литературы (обычно в стихот-

ворной форме); стихи, ритмическая речь (противоп.: проза) (OnlineБТС)
914. поэма [греч. póiēma]. 1. Большое лирико-эпическое произведение в стихах. // 

Прозаическое произведение, построенное по образцу такого стихотворного про-
изведения (OnlineБТС)

915. поэт [греч. poiētēs]. 1. Автор стихотворных, поэтических произведений (OnlineБТС) 
916. поэтесса [франц. poetesse]. Женщина-поэт (OnlineБТС)
917. поэтика [греч. poiētikē]. Лит. 1. Раздел теории литературы, изучающий строение 

художественных произведений и систему их эстетических средств. 2. Система ху-
дожественных принципов и особенностей какого-л. поэта, писателя или литера-
турной школы (OnlineБТС)

918. поэтический Соотносящийся по значению с существительным: поэзия, связан-
ный с ним; свойственный поэзии (1,2), характерный для нее (OnlineТСС)

919. пояснение 1. к Пояснить — пояснять. 2. Поясняющее замечание, объяснение  
(OnlineБТС)

920. пояснить Сделать более ясным, понятным; объяснить, растолковать (OnlineБТС)
921. правда 1. То, что соответствует действительности; истина (Сказать, узнать прав-

ду о случившемся). // Реалистическое изображение жизненных явлений в худо-
жественном произведении, на сцене и т. п. (Художественная п.). 2. То, что ис-
полнено истины; правдивость (Понимать всю правду его слов). // Разг. Правота  
(OnlineБТС) 

922. правдивый 1. Стремящийся к правде, говорящий правду (о человеке); свойствен-
ный такому человеку. // Реалистически выражающий жизненные явления в про-
изведениях творчества (OnlineБТС)

923. правило 1. Положение, выражающее определённую закономерность, постоянное 
соотношение каких-л. явлений (Грамматические правила). 2. Отправное положе-
ние, установка, лежащие в основе чего-л.; принцип, служащий руководством в 
чём-л. // только мн.: правила, правил. Собрание, свод каких-л. положений, уста-
новок, определяющих порядок чего-л. (OnlineБТС)

924. правильно нареч. к Правильный (OnlineБТС)
925. правильность к Правильный (OnlineБТС)
926. правильный 1. Соответствующий установленным правилам, не отступающий 

от существующих правил, норм, порядка (П-ое произношение, написание). // 
Лингв. Соответствующий продуктивному типу словоизменения (П-ое склоне-
ние, спряжение. П-ые глаголы) (OnlineБТС)

927. править2 1. (св. выправить). Вносить исправления (в рукопись, корректуру и т. п.) 
(OnlineБТС)

928. правота Правильность, верность действий, суждений и т.п. (Отстаивать, доказы-
вать свою правоту) (OnlineБТС)
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929. предание2 1. Устный рассказ; история, передающаяся из поколения в поколение. 
2. Лит. Жанр фольклора; повествование, содержащее сведения о реальных лицах 
и событиях (OnlineБТС)

930. предисловие 1. Вступительная часть какого-л. произведения, содержащая предва-
рительные или предпосланные произведению разъяснения, замечания. 2. обычно 
мн.: предисловия, -ий. Вступительное сообщение, разъяснение перед изложени-
ем существа дела (OnlineБТС)

931. предлог2 Лингв. Служебное слово, которое, сочетаясь с существительными, ме-
стоимениями и числительными, указывает на синтаксическое отношение их к 
другим словам (OnlineБТС)

932. предложение1 1. Процесс действия по значению глаг.: предложить, предлагать. 
Результат такого процесса действия. 2. То, что предлагается вниманию, что пред-
ложено для обсуждения, рассмотрения или исполнения (OnlineТСС; OnlineБТС). 
предложение2 1. Лингв. Высказывание, являющееся сообщением о чём-л. 2. Лог. 
=Суждение (2 зн.) (OnlineБТС) 

933. предложить 1. Заявить о своей готовности, желании предоставить что-л., по-
мочь каким-л. образом кому-л. // Заявить о своей готовности, желании продать 
что-л. 2. Попросить кого-л. сделать что-л., попросить заняться чем-л. // (также с 
союзом чтобы). Потребовать выполнение чего-л., предписать что-л. 3. (также с 
союзом чтобы). Сделать что-л. предметом рассмотрения, выбора со стороны дру-
гих. // Выставить чью-л. кандидатуру, рекомендовать (OnlineБТС)

934. предмет 4. Тема, то, что служит содержанием мысли, речи, на что направлена по-
знавательная или творческая деятельность (OnlineБТС)

935. предостеречь Заранее остеречь от чего-л. (Предостерёг от поспешных выводов). // 
Остерегая, предупредить о чём-л. (Я хочу вас п.) (OnlineБТС) 

936. предписание 1. к Предписать. 2. Официальное распоряжение, приказ; документ с 
таким распоряжением. 3. То, что предписано, предложено соблюдать (OnlineБТС)

937. предписать 1. Отдать официальное распоряжение о чём-л.; приказать. 2. Пред-
ложить кому-л. соблюдать или обязательно сделать что-л. (OnlineБТС)

938. предсказание 1. к Предсказать — предсказывать. 2. То, что предсказано. // Пред-
видение, основанное на определённых данных; прогноз (OnlineБТС)

939. предсказать 1. Заранее сказать о том, что будет, что должно случиться, испол-
ниться. // На основании имеющихся данных сделать заключение о наступлении, 
появлении или о ходе, развитии чего-л. (OnlineБТС)

940. представитель 2. Тот, кто представляет в своём лице какой-л. разряд или какую-л. 
группу людей, какую-л. область деятельности. // Выразитель чьих-л. интересов, 
мнений, взглядов и т. п. (OnlineБТС)

941. представительство 1. Наличие представителей в органах управления, на съездах 
и т. п. (OnlineБТС)

942. представить 1. что. Дать, вручить для ознакомления, осведомления или офици-
ального рассмотрения, заключения. // Сообщить, привести в качестве доказа-
тельства, обоснования чего-л. 4. кого кому. Познакомить с кем-л., отрекомендо-
вать кому-л. (П. гостя собравшимся). 7. кого-что. Показать каким-л., изобразить 
в каком-л. виде. // Охарактеризовать каким-л. образом, выставить в каком-л. 
виде (OnlineБТС)

943. представиться 1. Назвать себя, знакомясь с кем-л.; отрекомендоваться (OnlineБТС)
944. представление 1. к Представить — представлять и Представиться — представлять-

ся (П. суду доказательств. Церемония представления гостям). 2. Официальная 
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бумага, содержащая осведомление, ходатайство и т. п. о чём-л. (П. прокурора) 
(OnlineБТС)

945. предупредить 1. кого. Заранее известить, уведомить о чём-л. // Разг. Предостере-
гая, угрожая, сделать предварительное замечание, указание (OnlineБТС)

946. предупреждение 1. к Предупредить — предупреждать. 2. То, что заключает в себе 
предостережение (предупреждающее замечание, сигнал и т. п.) (OnlineБТС)

947. предъявить 1. Показать, представить в подтверждение чего-л. 2. Заявить о чём-л., 
требуя удовлетворения, объяснения и т. п. (OnlineБТС)

948. предъявление к Предъявить (OnlineБТС) 
949. презентация [лат. praesentatio]. 2. Публичное представление чего-л. нового, недав-

но появившегося, созданного (книги, журнала, организации и т. п.) (OnlineБТС)
950. преподнести 2. Разг. Сообщить или сделать что-л. неожиданное, неприятное. 

3. Представить, изобразить и т. п. каким-л. образом (OnlineБТС)
951. прерваться 1. Внезапно прекратиться, приостановиться. // Приостановиться, 

сделать паузу в речи, разговоре и т. п. (OnlineБТС)
952. пресловутый Неодобр. Вызвавший много толков, получивший отрицательную 

или сомнительную известность (OnlineБТС)
953. пресса [франц. presse]. 1. Совокупность массовой периодической печати (газет, 

журналов и других изданий). 2. собир. Разг. Представители периодической печа-
ти; журналисты (OnlineБТС)

954. пресс-конференция [англ. press-conference]. Встреча, беседа государственных, поли-
тических, общественных, научных деятелей с представителями прессы (OnlineБТС)

955. пресс-секретарь Лицо, уполномоченное разъяснять позицию какого-л. офици-
ального органа, государственного деятеля средствами массовой информации 
(OnlineБТС)

956. пресс-служба Отдел сбора и обработки информации по материалам печати  
(OnlineБТС)

957. претензия [лат. praetensio]. 2. Жалоба, выражение недовольства кем-, чем-л.  
(OnlineБТС)

958. преувеличение 1. Процесс действия по значению глаг. Преувеличить. 2. То, что 
преувеличено, чему придано преувеличенное значение (OnlineБТС)

959. преувеличить 2. Говоря, передавая что-л., прибавить (OnlineТСС)
960. прибавить 4. что и с придат. дополнит. Сказать, написать в дополнение к чему-л. 

5. (что). Разг. Преувеличить, приврать (П. для красного словца. Рассказывая, лю-
бит п. лишнего) (OnlineБТС) 

961. привет Обращённое к кому-л. выражение дружеского расположения, дружеских 
чувств, доброжелательства. // Разг. Дружеское или фамильярное приветствие, об-
ращённое к кому-л. при встрече или расставании (OnlineБТС) 

962. приветствие 1. Обращение к кому-л. при встрече или расставание. // Обращение 
(слова, жест, движение) при встрече, выражающее дружелюбие, доброжелатель-
ство. 2. Речь или письменное обращение с выражением, добрых пожеланий, дру-
желюбия, расположения к кому-л. (OnlineБТС)

963. приветствовать 1. (св. поприветствовать). кого (чем). Обращаться к кому-л. при 
встрече с приветствием (2 зн.). // кого (что). Обращаться с речью, посланием или 
какими-л. знаками, выражающими дружеское расположение, солидарность, об-
щественное признание (OnlineБТС) 

964. пригласить 1. Попросить прийти куда-л. или занять место где-л. 2. Предложить 
сделать что-л., заняться чем-л. или принять участие в чём-л. (OnlineБТС)
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965. приглашение 1. к Пригласить — приглашать. 2. Просьба, предложение сделать 
что-л., принять участие в чём-л., заняться чем-л. // Письмо, записка и т. п. с 
просьбой прийти, приехать куда-л., принять участие в чём-л. (OnlineБТС)

966. приговаривать 2. (что). Говорить, произносить что-л., сопровождая этим какое-л. 
действие (OnlineБТС)

967. приговор 2. Мнение, суждение относительно кого-, чего-л. (обычно с оценкой 
действий, событий и т. п.). 3. Трад.-нар. Слова, речь, сопровождающие какое-л. 
действие. // Нар.-поэт. Присловье, прибаутка, пословица, поговорка (OnlineТСС; 
OnlineБТС)

968. пригрозить С угрозой предупредить о чём-л. // Сделать угрожающий жест, дви-
жение (OnlineБТС)

969. призвать 1. кого. Позвать, пригласить, потребовать явиться или делать что-л. 
3. кого к чему. Предложить, приказать вести себя так или иначе. 4. что на кого-
что. Книжн. Пожелать что-л. кому-л. (OnlineБТС)

970. признание 1. к Признать (1-3 зн.) и Признаться. 2. Слова признающегося в чём-л. 
(OnlineБТС)

971. признать 1. что. Согласиться считать законным, действительным, существую-
щим. 2. что. Дать положительную оценку кому-, чему-л. 3. что и с придат. допол-
нит. Согласиться с чем-л., счесть истинным, действительным (OnlineБТС)

972. признаться Открыто объявить о чём-л., сознаться в чём-л. (OnlineБТС)
973. призыв 1. к Призвать — призывать (1, 3 зн.). 2. Звуки, слова, которыми приказы-

вают, зовут для чего-л. // Просьба, мольба. 3. Обращение, в краткой форме вы-
ражающее политические требования; лозунг (OnlineБТС)

974. приказ 1. Официальное распоряжение органа власти, руководителя учреждения, 
предприятия, войскового начальника и т. п. // Бумага, на которой изложено рас-
поряжение. // Вообще распоряжение, повеление (OnlineБТС)

975. приказание Распоряжение, равносильное приказу (OnlineБТС)
976. приказать 1. обычно с инф. Отдать приказ, приказание. // Распорядиться, велеть 

(OnlineБТС) 
977. прикрикнуть Крикнуть строго, с угрозой (OnlineБТС) 
978. прилипнуть 3. Пристать, закрепиться за кем-л. (о прозвище, кличке и т. п.)  

(OnlineБТС)
979. приложение 2. То, что приложено, добавлено к чему-л. (Журнал с приложением). 

3. Лингв. Определение, выраженное именем существительным, согласованным с 
определяемым словом (OnlineБТС)

980. пример 1. Конкретное явление, случай, приводимые для объяснения или доказа-
тельства чего-л. (OnlineБТС)

981. примечание Объяснение, комментарий к тексту (OnlineБТС)
982. приписать 1. (что). Написать в дополнение к чему-л. // Дать заведомо завышен-

ные, ложные сведения о чём-л. в документах, официальных сообщениях и т. п. 
(OnlineБТС)

983. присяга Официальное торжественное обещание, клятва соблюдать верность, 
какие-л. обязательства, поступать согласно с законом (OnlineБТС)

984. притча 1. Краткий иносказательный рассказ назидательного содержания; ино-
сказательное выражение (OnlineБТС)

985. пришить 3. что (кому). Разг. Ложно приписать что-л., напрасно обвинить в чём-л. 
(OnlineБТС)

986. пробел 1. Незаполненное место в тексте; пропуск между буквами, словами, стро-
ками (OnlineБТС)
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987. пробормотать Проговорить тихо, невнятно (OnlineБТС)
988. пробурчать Разг. 1. что. Невнятно, ворчливо проговорить. 3. (что). Бурчать в те-

чение какого-л. времени (OnlineБТС) 
989. провозгласить 1. Торжественно объявить о чём-л., официально заявить об уста-

новлении, введении чего-л. 2. Торжественно произнести. 3. Объявить кого-, 
что-л. кем-, чем-л. (OnlineБТС)

990. проворчать 1. (что). Ворчливо проговорить. 2. Ворчать в течение какого-л. вре-
мени (OnlineБТС)

991. проглотить 3. что. Разг. Выслушать или пережить без всякого протеста что-л. 
неприятное. 4. что. Разг. Сказать невнятно, не полностью или совсем не произ-
нести. 5. что. Разг. Очень быстро прочитать (OnlineБТС)

992. прогноз [греч. prognōsis] 1. Сводка о метеорологических условиях, состоянии по-
годы на день или на более длительный период. 2. обычно мн.: прогнозы, -ов. 
Научное предсказание хода и результатов каких-л. событий, мероприятий, про-
цессов и т. п. (OnlineБТС)

993. прогнозирование к прогнозировать (OnlineБТС)
994. прогнозировать Составить — составлять прогноз чего-л. (OnlineБТС)
995. проговорить 1. что. Сказать какие-л. слова, фразы; произнести. 2. без дополн. 

Провести какое-л. время в разговорах (OnlineБТС)
996. программа [от греч. prógramma — распоряжение, объявление]. 1. Содержание и 

подробный план предстоящей деятельности, работ и т. п. 2. Изложение содер-
жания и цели деятельности политической партии, организации или отдельного 
деятеля. 4. Содержание концертных, цирковых представлений, радио- и теле-
передач; само такое представление, передача. 5. Листок с перечнем отдельных 
концертных, цирковых выступлений, имён исполнителей и т. п. // Небольшое 
печатное издание, содержащее указание времени трансляции радио- и телепере-
дач. 6. Краткое изложение содержания учебного предмета, курса; брошюра с та-
ким изложением (OnlineБТС)

997. программный 1. Соотносящийся по значению с существительным: программа, 
связанный с ним. 2. Излагающий программу чьей-л. деятельности. 3. Обозна-
ченный в программе (OnlineТСС; OnlineБТС)

998. продиктовать 1. Произнести что-л. вслух, чтобы слушающий или слушающие 
записали. 2. Предписать, предложить для выполнения (OnlineБТС)

999. продуктивность 1. к Продуктивный (1, 3 зн.) (П. суффикса) (OnlineБТС)
1000. продуктивный [лат. productivus]. 3. Лингв. Действующий в настоящее время, спо-

собный дать новообразования (П. тип словообразования. П. суффикс) (OnlineБТС) 
1001. проект [от лат. projectus — выступающий вперёд]. 2. Предварительный, предпо-

ложительный текст какого-л. документа (OnlineБТС)
1002. проза [лат. prosa]. 1. Разновидность художественной речи, лишённой ритмиче-

ской организации; нестихотворная речь (противоп.: поэзия). 2. Нестихотворная 
литература; совокупность таких произведений (противоп.: поэзия) (OnlineБТС)

1003. прозаик Писатель, пишущий прозой, создающий прозаические произведения 
(OnlineБТС)

1004. прозвать 1. кого-что (кем-чем). Дать кому-, чему-л. какое-л. название, про-
звище. 2. кого. Провести какое-л. определённое время, зовя, призывая кого-л.  
(OnlineБТС)

1005. прозвище Название, данное человеку в шутку, в насмешку и т. п. (обычно содер-
жащее в себе указание на какую-л. заметную черту его характера, наружности, 
деятельности и т. п.) (OnlineБТС)
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1006. прозвучать 2. Раздаться, послышаться (о звуке, голосе). 3. (нсв. звучать). в чём. 
Обнаружиться, проявиться в звуках голоса, в пении, в словах и т. п. 4. (нсв. зву-
чать). Произвести то или иное действие, впечатление на слушающего, приоб-
рести тот или иной смысл, характер (OnlineБТС)

1007. произнести 1. Передать голосом звуки, слова своего или чужого языка; выгово-
рить. 2. Сказать какие-л. слова, фразы; проговорить. // Сказать, высказать пу-
блично, во всеуслышание (OnlineБТС) 

1008. проклясть 1. Подвергнуть, предать проклятию (1 зн.). 2. Жестоко выругать, 
осуждая, выражая гнев (OnlineБТС)

1009. проклятие 1. Крайнее, бесповоротное осуждение кого-, чего-л., знаменующее 
полный разрыв с кем-, чем-л., отторжение (от себя, от общества). // Церковное 
осуждение, отлучение от церкви; анафема. 2. обычно мн.: проклятия, -ий. Бран-
ное слово, ругательство (OnlineБТС)

1010. прокомментировать 1. Снабдить, сопроводить комментариями (какой-л. текст). 
2. Пояснить, растолковать (OnlineБТС)

1011. прокричать 1. (что). Издать непродолжительный крик, громко произнести, вы-
крикнуть что-л. (OnlineБТС)

1012. промолчать 1. Не ответить, ничего не сказать. 2. Молчать в течение какого-л. 
времени (OnlineБТС)

1013. пропаганда [от лат. propaganda — то, что следует распространить]. 1. Распростра-
нение и углублённое разъяснение каких-л. идей, учения, знаний среди широких 
масс населения или круга специалистов (OnlineБТС)

1014. пропагандистский к Пропаганда и Пропагандист (OnlineБТС)
1015. пропеть 1. Исполнить голосом музыкальное произведение, часть его или музы-

кальную фразу. 2. Проговорить нараспев. 5. также без дополн. Петь в течение 
какого-л. времени (OnlineБТС)

1016. прописать 1. кого-что. Оформить официальной записью проживание кого-л. 
по определённому адресу. 3. (что). Писать в течение какого-л. времени. 5. что 
о чём или с придат. дополнит. Нар.-разг. Написать, сообщая что-л. 6. кого-что. 
Разг. =Пропечатать (1 зн.: кого-что. Разг. Опубликовать в печати свою критику 
на кого-, что-л.). 7. кому. Разг. Наказать кого-л. за что-л. строгим выговором или 
телесно (OnlineБТС)

1017. прописка 1. к Прописать (1 зн.) 2. Регистрация места жительства; соответствую-
щая пометка в паспорте (OnlineБТС)

1018. проповедник 1. Священнослужитель или служитель культа, произносящий про-
поведь; распространитель какого-л. вероучения, чтец проповедей. 2. чего. Убеж-
дённый сторонник каких-л. взглядов, мнений, какого-л. убеждения, распро-
страняющий их (OnlineБТС) 

1019. проповедовать Распространять какое-л. вероучение, взгляды, мнения (OnlineБТС)
1020. проповедь 1. Речь религиозно-назидательного характера, которая обычно про-

износится в церкви. 2. Неодобр. Нравоучительная речь; поучение, наставление 
(OnlineБТС)

1021. пропуск 2. Документ на право входа, доступа куда-л. (обычно на предприятие) 
(Выдать, выписать п.). 3. Выброшенная, опущенная часть текста, сочинения; 
купюра // Незаполненное место среди текста; пробел (OnlineБТС)

1022. пропустить 2. что. Разг. Разрешить к напечатанию, к постановке и т. п. 9. что. 
Выбросить, не воспроизвести при чтении, исполнении, переписывании и т. п.; 
выпустить (OnlineБТС)
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1023. пророк 1. По воззрениям различных религий: провозвестник и истолкователь 
воли Бога. // В христианстве: ветхозаветный святой, предрекавший приход Хри-
ста. 2. Предсказатель будущего (OnlineБТС) 

1024. пророчество 1. По воззрениям различных религий: предсказание, являющееся 
откровением Бога. 2. Предсказание, предвидение (OnlineБТС)

1025. просить 1. Обращаться с просьбой, склонять к исполнению желаемого. (OnlineТСС)
1026. проситься Разг. 1. Просить о позволении сделать что-л. (войти, отправиться 

куда-л. и т. п.). 2. Просить, чтобы приняли или зачислили куда-л. (OnlineБТС)
1027. прославить 2. (нсв. также славить). Воздать хвалу кому-л., превознести кого-л.; 

восхвалить. 3. (нсв. также славить). Пропеть кому-л. величальную песню, про-
петь славу (3 зн.). 4. кем. Разг. Распространить о ком-л. дурные слухи, сплетни, 
клевету; ославить (OnlineБТС)

1028. прослушать 1. кого-что. Выслушать от начала до конца. 3. что. Разг. Не услы-
шать, пропустить. 4. Слушать в течение какого-л. времени (OnlineБТС)

1029. просмотреть 2. что. Бегло прочитать с целью ознакомления; проглядеть  
(OnlineБТС)

1030. проспект [от лат. prospectus — вид, обзор]. 1. План, краткое изложение содер-
жания выпускаемого издания (П. книги). 2. Справочное издание рекламного 
характера (OnlineБТС)

1031. проститься 1. (с кем). Обменяться рукопожатием, словами привета и т. п. при 
расставании с кем-л. (OnlineБТС)

1032. просьба Обращение к кому-л., призывающее удовлетворить какие-л. нужды, же-
лания (OnlineБТС)

1033. протест [от лат. protestari — заявлять публично]. 1. Официальное заявление о 
несогласии с чем-л. (обычно с каким-л. решением, постановлением). // Реши-
тельное возражение против чего-л., проявление недовольства или нежелания 
сделать что-л. 3. Мор. Официальное заявление капитана морского судна об ава-
рии судна или порче груза (OnlineБТС)

1034. протестовать 1. только нсв. Заявлять, выражать протест (1 зн.) (OnlineБТС)
1035. противник 2. Тот, кто выступает против кого-л. в споре, игре, спортивном со-

стязании и т. п. (OnlineБТС)
1036. противоречить 1. кому. Возражать, не соглашаться с кем-л. 2. чему. Находить-

ся в противоречии с чем-л. (Показания свидетелей противоречат друг другу)  
(OnlineБТС)

1037. протокол [от греч. prōtókollon — первый лист, приклеиваемый к свитку ману-
скрипта]. 1. Документ с краткой записью хода собрания, заседания и т. п. 2. До-
кумент, удостоверяющий какой-л. факт. 3. Акт о нарушении общественного 
порядка. 4. Дипл. Письменное соглашение между государствами (обычно по 
частным вопросам) (OnlineБТС)

1038. процедить 2. Разг. Проговорить медленно, неохотно или с пренебрежением  
(OnlineБТС)

1039. процитировать Привести откуда-л. цитату (OnlineБТС)
1040. прочесть =Прочитать (1—5 зн.) (OnlineБТС)
1041. прочитать 1. Читая, воспринять что-л. написанное, напечатанное. 3. Произне-

сти (какой-л. текст) наизусть; продекламировать. 4. Произнести с целью поуче-
ния, наставления. 5. Изложить, передать устно слушателям (какие-л. сведения, 
содержание чего-л.). 6. (что). Провести какое-л. время за чтением (OnlineБТС)

1042. прочтение к Прочесть и Прочитать (1, 3, 5 зн.) (OnlineБТС)
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1043. прошептать Проговорить шёпотом (OnlineБТС)
1044. прошипеть 2. (что). Разг. Проговорить сдавленным шёпотом, зло (OnlineБТС)
1045. прощальный Бывающий при прощании (OnlineБТС)
1046. прощание 1. Обмен напутствиями, пожеланиями перед расставанием (OnlineТСС)
1047. прямо нареч. к Прямой (1-5, 8 зн.) (Отвечай прямо!) (OnlineБТС)
1048. прямой 4. только полн. Непосредственно относящийся к кому-, чему-л., не-

посредственно направленный на кого-, что-л. ( П-ое обращение к массам) // 
Непосредственный, без промежуточных ступеней или посредников. (П-ые вы-
боры. П-ая речь (лингв.; речь, переданная без изменения от лица говорящего). 
П-ое дополнение (лингв.; дополнение при переходном глаголе в винительном 
падеже без предлога). 5. Откровенный, правдивый (Я — человек п.: скажу, что 
думаю) // Выражающий откровенность, правдивость; исполненный такого от-
ношения (П. вопрос, ответ. П. разговор) (OnlineБТС)

1049. псевдоним [от греч. psíudos — ложь, вымысел и ínyma — имя]. Вымышленное 
имя, которое берут себе некоторые писатели, артисты, политические деятели 
(ср. автоним) (OnlineБТС)

1050. публика [от лат. publicus — общественный]. собир. 1. Лица, находящиеся где-л. в 
качестве посетителей, зрителей, слушателей (OnlineБТС)

1051. публикация [от лат. publicare — объявлять всенародно]. 1. Доведение чего-л. до 
всеобщего сведения посредством печати; печатание, издание какого-л. произ-
ведения, текста. 2. То, что опубликовано, напечатано; опубликованный текст 
(OnlineТСС; OnlineБТС)

1052. публиковать Печатать для всеобщего сведения, делать известным путём поме-
щения в печати. // Печатать массовым тиражом; издавать какое-л. произведе-
ние, текст (OnlineБТС)

1053. публиковаться 1. Помещать в печатном органе своё произведение. 2. Издаваться, 
печататься (OnlineБТС)

1054. публицист Писатель — автор публицистических произведений (OnlineБТС)
1055. публично нареч. к Публичный (1 зн.). (Обсуждать п.) (OnlineБТС)
1056. публичный [от лат. publicus — общественный]. 1. Осуществляемый в присутствии 

публики; открытый, гласный (OnlineБТС)
1057. пулемет Скорострельное автоматическое оружие для стрельбы пулями. / Разг. 

О том, кто говорит много и быстро. / О виртуозной работе на пишущей машинке 
(OnlineБТС) 

1058. пулеметный 1. к Пулемёт. 2. Напоминающий стрельбу из пулемёта; очень бы-
стрый, частый (о темпе речи) (OnlineБТС)

1059. пурга 2. Жарг. Вздор, чушь, ерунда (OnlineБТС) 
1060. пьеса [франц. piéce]. 1. Драматическое произведение для театрального представ-

ления (OnlineБТС)
1061. работа 6. Продукт труда, готовое изделие, произведение (Печатные работы) 

(OnlineБТС)
1062. радио [от лат. radiare — излучать, испускать лучи]. 3. разг. Радиовещание как одно 

из средств массовой информации (OnlineБТС; OnlineТСС)
1063. радист Специалист по приёму и передаче звуковых сигналов, сообщений по 

радио (OnlineБТС)
1064. разбор 1. к Разобрать — разбирать (5, 8 зн.: 5. что. Вникая в подробности, рассмо-

треть, обсудить. 8. что. Лингв. Подвергнуть членению для выяснения состава, 
построения) (OnlineБТС)
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1065. разборка 2. Жарг. Выяснение обстоятельств какого-л. дела; разбирательство. // 
обычно мн.: разборки, -рок. Препирательство, ссора (OnlineБТС)

1066. разворот 2. Две смежные страницы (чётная и нечётная) в книге, журнале, газете 
(OnlineБТС)

1067. развязка 2. Завершение чего-л., конец, разрешающие, распутывающие что-л. // 
Лит. Эпизод, заключающий, завершающий развитие сюжета художественного 
произведения (противоп.: завязка) (OnlineБТС)

1068. разговаривать 1. Вести разговор, беседовать. // Разг. Проводить время в разгово-
рах, заниматься болтовнёй (OnlineБТС)

1069. разговор 1. Словесный обмен мнениями, беседа. 2. только мн.: разговоры, -ов. 
Разг. Слухи, молва, толки (OnlineБТС) 

1070. разговориться Разг. 1. Начав говорить, постепенно увлечься разговором. 2. За-
вязать беседу, разговор (OnlineБТС)

1071. разгромить 3. кого-что. Разг. Подвергнуть уничтожающей критике (OnlineБТС)
1072. раздел 2. Часть книги, статьи, журнала и т. п., посвящённая одной определённой 

теме (OnlineБТС)
1073. разделить 7. что. Присоединиться к чему-л., выразить согласие, проявить едино-

душие с кем-л. в чём-л. (OnlineБТС)
1074. размер 5. Лит. Закономерно повторяющаяся в стихе комбинация тех или иных 

элементов (ударяемых и неударяемых или долгих и кратких слогов и т. п.) как 
основа стихотворного ритма (OnlineБТС)

1075. разногласие 1. Отсутствие согласия вследствие несходства в мнениях, во взгля-
дах, в интересах. 2. Противоречие, несогласованность (слов, мыслей, положе-
ний и т. п.) (OnlineБТС)

1076. разобрать 5. что. Вникая в подробности, рассмотреть, обсудить. 8. что. Лингв. 
Подвергнуть членению для выяснения состава, построения (OnlineБТС)

1077. разрешение 1. Процесс действия по значению глаг.: разрешить — разрешать 
(1 зн.) 2. Согласие, дающее право сделать что-л.; позволение. 3. Разг. Документ, 
дающий право на совершение чего-л. (OnlineТСС; OnlineБТС)

1078. разрешить 1. что и с инф. Позволить что-л. сделать, дать разрешение (2 зн.)  
(OnlineБТС)

1079. разуметься Подразумеваться (Быть, являться предметом мысли, иметься в виду, 
оставаясь невысказанным, неназванным), иметься в виду (OnlineБТС) 

1080. разъяснение 1. к Разъяснить — разъяснять. 2. То, что разъясняет что-л. (OnlineБТС)
1081. разъяснить Сделать ясным, понятным, объяснив что-л. (OnlineБТС)
1082. рапорт [франц. rapport]. Устный или письменный официальный доклад по 

предусмотренной уставом форме при обращении военнослужащих к начальству  
(OnlineБТС)

1083. расколоть 3. кого-что. Разг.-сниж. Заставить говорить правду (обычно о преступ-
никах) (OnlineБТС) 

1084. раскрутить 5. Разг. Придать размах чему-л. народившемуся; расширить, раз-
вить // Сделать кого-л. известным, популярным (Раскрутить нового певца). 
6. кого на что, на сколько Жарг. Заставить, уговорить кого-л. отдать что-л. 
(обычно деньги) (OnlineБТС)

1085. раскрыть 4. кого-что или с придат. дополнит. Обнаружить, сделать известным, 
общедоступным, объяснить (что-л. неизвестное, скрытое) (OnlineБТС)

1086. расписать 1. что. Переписать по частям, записать в разные места. 4. кого-что или 
с придат. дополнит. Разг. Рассказать, изложить подробно (обычно с преувеличе-
нием, приукрашиванием) (OnlineБТС)
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1087. расписаться 1. Поставить свою подпись, удостоверяя что-л. 4. Разг. Начав пи-
сать, увлечься писанием (OnlineБТС)

1088. расписка 1. к Расписать — расписывать (1 зн.). 2. =Подпись (2 зн.). 3. Документ с 
подписью, подтверждающий получение чего-л. (OnlineБТС)

1089. распорядиться 1. Отдать распоряжение, приказать что-л. сделать (OnlineБТС)
1090. распоряжение 1. Процесс действия по значению глаг.: распорядиться — распо-

ряжаться. 2. Указание о выполнении чего-л.; приказ, постановление. 3. Бумага с 
изложением содержания такого указания (OnlineТСС; OnlineБТС)

1091. распространить 3. Сделать что-л. широко известным, доступным многим, по-
знакомить с чем-л. многих (OnlineБТС)

1092. распространяться 2. Разг. Рассказывать о ком-, чём-л. длинно, пространно.
1093. распрощаться Разг. =Распроститься (распроститься Разг. 1. (с кем-чем). Расста-

ваясь, проститься с кем-л. (надолго или навсегда)) (OnlineБТС)
1094. рассказ 1. Действие по значению глаг.: рассказать — рассказывать; то, что рас-

сказывается; изложение каких-л. событий. 2. Небольшое художественное пове-
ствовательное произведение в прозе (OnlineБТС)

1095. рассказать Устно сообщить, изложить что-л. (OnlineБТС)
1096. рассказчик Тот, кто рассказывает что-л. / Об артисте, выступающем с устными 

рассказами (OnlineБТС)
1097. расслышать Хорошо, ясно услышать (услышать 1. // что. Воспринять слухом 

что-л. сказанное) (OnlineБТС)
1098. рассмотрение Процесс действия по значению глаг.: рассмотреть (OnlineБТС)
1099. рассмотреть 3. что. Разобрать, обдумать, обсудить (обычно с целью оценки или 

принятия решения) (OnlineБТС)
1100. расспрос 1. к Расспросить — расспрашивать (Задать кому-л. ряд вопросов с це-

лью узнать, выяснить что-л.). 2. мн.: расспросы, -ов. Вопросы, заданные с целью 
узнать, выяснить что-л. (OnlineБТС)

1101. рассуждать 2. (о ком-чём). Излагать свои суждения, мысли. // Разг. Долго об-
суждать, вступать в пререкания (OnlineБТС)

1102. рассуждение 1. Ряд мыслей, суждений, умозаключений на какую-л. тему, из-
ложенных в логически последовательной форме. 2. Высказанное мнение, 
суждение. 3. обычно мн.: рассуждения, -ний. Разг. Высказывания, разговоры  
(OnlineТСС; OnlineБТС)

1103. рассыпаться 4. (в чём перед кем). Разг. Наговорить много любезностей, похвал, 
льстя кому-л. или заискивая перед кем-л. (OnlineБТС)

1104. расшифровать 1. Раскрыть шифр, код; разобрать текст с таким шифром, кодом 
и др. специальными знаками. 2. Понять, разгадать скрытый, неизвестный, за-
гадочный смысл чего-л. (OnlineБТС)

1105. регистрационный прил. к Регистрация (OnlineБТС)
1106. регистрация Запись лиц, фактов или явлений с целью учета, систематизации или 

придания им законности (OnlineТСС)
1107. регистрировать Производить регистрацию (OnlineТСС)
1108. регламент [франц. réglement от régle — правило]. 2. Время, отведённое на собра-

нии для выступления, обсуждения в прениях и т. п. (OnlineБТС)
1109. редактор 1. Тот, кто редактирует какой-л. текст. 2. Руководитель издания (книги, 

журнала, газеты и т. п.), утверждающий его содержание. 3. (информ.) Компью-
терная программа, помогающая редактировать и верстать текст (OnlineБТС)

1110. редакционный к Редакция (OnlineБТС)
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1111. редакция [от лат. redactio — приведение в порядок]. 1. к Редактировать (1. Ис-
правлять, улучшать текст при подготовке его к печати). 2. Та или иная формули-
ровка, форма выражения мысли, положения. 3. Вариант какого-л. литературно-
го, музыкального и т. п. произведения или отдельной его части. 4. Учреждение, 
ведающее публикацией каких-л. печатных изданий или выпуском радио- и те-
лепередач; помещение, где оно находится; группа работников, редактирующих 
какое-л. издание (OnlineБТС)

1112. редколлегия Редакционная коллегия (коллектив работников, ведущих издание, 
выпуск газеты, журнала и т. п.) (OnlineБТС)

1113. реестр [польск. rejestr]. Список, письменный перечень, опись; книга для записи 
дел и документов (OnlineБТС)

1114. резкий 5. Лишённый мягкости, учтивости; дерзкий, грубый (Р. на язык) // Про-
никнутый дерзостью, грубостью; прямой, нелицеприятный (Р. ответ. Р-ая кри-
тика. Р-ое слово. В резких выражениях) (OnlineБТС)

1115. резко нареч. к Резкий (Р. Критиковать) (OnlineБТС)
1116. резолюция [от лат. resolutio — разрешение]. 1. Решение, принятое в результате 

обсуждения какого-л. вопроса на заседании, собрании и т. п. 2. Письменное за-
ключение, распоряжение должностного лица на деловой бумаге (OnlineБТС)

1117. реклама [от лат. reclamo — выкрикиваю]. 1. только ед. Широкое оповещение о 
лучших свойствах товаров, произведений искусства и услуг в целях привлечения 
внимания и увеличения спроса потребителей. 2. Разг. Распространение сведений 
о ком-, чём-л. с целью создания популярности. 3. То, что служит средством та-
кого оповещения (афиша, объявление по радио, видеоролик и т. п.) (OnlineБТС)

1118. рекламировать Дать — давать рекламу кому-, чему-л. (OnlineБТС)
1119. рекламный Соотносящийся по значению с существительным: реклама, связан-

ный с ним. Свойственный рекламе, характерный для нее. Содержащий рекламу. 
Служащий, предназначенный для рекламы (OnlineБТС)

1120. рекомендация [лат. recommendatio]. 1. к Рекомендовать. 2. Благоприятный пись-
менный или устный отзыв о работе и качествах какого-л. лица (обычно с руча-
тельством за него) для представления при поступлении на новое место работы 
или в связи с вступлением в какую-л. организацию. 3. Совет, пожелание, пред-
ложение (OnlineБТС)

1121. рекомендовать [от лат. recommendare]. 1. (св. также отрекомендовать и пореко-
мендовать). кого-что. Дать — давать рекомендацию. 2. (св. также порекомендо-
вать). что и с инф. Посоветовать — советовать. 3. (св. также отрекомендовать). 
Назвать — называть, представляя кому-л. при знакомстве (OnlineБТС)

1122. рекомендоваться Назвать — называть себя при знакомстве (OnlineБТС)
1123. реплика [франц. réplique от лат. replico — возражаю]. 1. Ответ, возражение, за-

мечание одного собеседника на слова другого; краткое выступление. 2. Юрид. 
Возражение стороны на судебном процессе. 3. Театр. Элемент сценического 
диалога, фраза, которую актёр говорит в ответ на слова другого действующего 
лица; последняя фраза актёра, после которой говорит другое действующее лицо 
(OnlineБТС) 

1124. репортаж [франц. reportage]. 1. Сообщение или рассказ о текущих событиях, 
комментарий к происходящему (в печати, по телевидению, радио). 2. =Репор-
тёрство (OnlineБТС)

1125. репортер [англ. reporter]. Сотрудник газеты, журнала, радио, телевидения, пи-
шущий или передающий репортажи (OnlineБТС)
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1126. респондент Тот, кто даёт ответы на социологическую анкету или при опросе на-
селения с целью выяснения общественного мнения (OnlineБТС)

1127. рецензия [от лат. recensio — рассмотрение]. Официальный письменный отзыв, 
содержащий анализ и оценку какого-л. научного сочинения, произведения ис-
кусства (OnlineБТС)

1128. рецепт [от лат. receptum — взятое, принятое]. 1. Письменное предписание врача 
в аптеку о составе лекарства с указанием способа его применения. // Предписа-
ние врача в мастерскую об изготовлении элементов протезирования. 2. Указа-
ния о способе изготовления, приготовления чего-л. 3. Разг. Руководство, совет, 
как действовать, поступать в том или ином случае (OnlineБТС)

1129. речевой к Речь (1—3 зн.) (OnlineБТС)
1130. речь 1. Способность говорить, выражать словами мысль. 2. только ед.; с опр. Тот 

или иной вид, стиль языка, слог. 3. только ед. Звучащий язык; индивидуальная 
манера говорить. 4. Разговор, беседа; то, что говорят. 5. Публичное словесное 
выступление (БТС, 1122) 

1131. решение 3. То, что принято в результате обсуждения; постановление (Судеб-
ное р.) (OnlineБТС) 

1132. ритм [греч. rhythmós]. 1. Равномерное чередование каких-л. элементов (звуко-
вых, двигательных и т. п.). / О согласованности элементов в художественном 
произведении как средстве создания его композиции. 3. Внутренняя организа-
ция музыкального, поэтического и т. п. произведения, основанная на чередова-
нии звуков, движений (темп исполнения, смена эмоций и т. п.) (OnlineБТС)

1133. рифма [от греч. rhythmós — соразмерность, согласованность]. Созвучие окон-
чаний слов, начиная с последнего ударного слога, завершающих стихотворные 
строки или части строк (OnlineБТС)

1134. род 6. Лингв. Грамматическая категория в некоторых языках, характеризующая 
каждое имя существительное как относящееся к одному из трёх классов — муж-
скому, женскому или среднему (например, в русском языке) или к одному из 
двух классов — мужскому или женскому (например, во французском языке) 
(OnlineБТС)

1135. роль [франц. rôle]. 2. Совокупность текста одного действующего лица в пьесе 
(OnlineБТС)

1136. роман [франц. roman]. 1. Большое повествовательное произведение, обычно в 
прозе, со сложным, разветвлённым сюжетом (OnlineБТС)

1137. романс [франц. romance]. Вокально-поэтическое произведение для голоса с му-
зыкальным сопровождением, имеющее более сложную, чем песня, форму (On-
lineБТС)

1138. роспись 4. Разг. =Подпись (OnlineБТС)
1139. рубить 5. что. Разг. Говорить, высказываться о чём-л. прямо и резко (OnlineБТС)
1140. рубрика 1. Заголовок раздела в газете, журнале и т. п. 2. Раздел, подразделение 

текста; графа. [От латинского слова rubrica — заглавие закона, написанное крас-
ной (ruber) краской] (OnlineБТС)

1141. ругань Оскорбительные, грубые слова, которыми ругают; ссора, сопровождае-
мая такими словами (OnlineБТС)

1142. ругать 1. Называть оскорбительными, грубыми, бранными словами. 2. Отзы-
ваться о ком-, чём-л. неодобрительно; резко критиковать (OnlineБТС)

1143. ругаться 1. (св. выругаться). Произносить грубые, бранные, оскорбительные 
слова. 2. (с кем). Высказывать друг другу упрёки, называя друг друга бранными 
словами; ссориться (OnlineБТС)
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1144. руководство 3. Учебник, пособие для изучения чего-л. (OnlineБТС)
1145. рукопись 1. Текст, написанный рукой. 2. Памятник древней письменности  

(OnlineБТС)
1146. рычать 2. (св. св. нарычать). Разг.-сниж. Раздражённо, зло, грубо говорить, кри-

чать на кого-л. (OnlineБТС)
1147. сайт [англ. site]. Информ. Часть информационной компьютерной системы, где 

размещены какие-л. сведения (OnlineБТС)
1148. саммит [от англ. summit — вершина]. 1. Офиц. Конференция, совещание, со-

брание глав государств и правительств. 2. Публиц. Встреча, совещание руково-
дителей республик, областей (OnlineБТС)

1149. сатира [лат. satira]. 1. Способ проявления комического в искусстве, состоящий 
в уничтожающем осмеянии явлений, которые представляются автору порочны-
ми. 2. Произведение искусства, остро и беспощадно обличающее отрицательные 
явления действительности. 3. Злая насмешка, резкое обличение (OnlineБТС)

1150. сатирический к сатира (OnlineБТС)
1151. сборник 1. Книга, представляющая собой собрание каких-л. литературных про-

изведений, материалов, документов и т. п. (OnlineБТС)
1152. свалить 6. (нсв. также валить). что на кого-что. Разг. Переложить на кого-л. свои 

обязанности, дела и т. п. // Несправедливо приписать кому-л. чужую вину, про-
ступок. // Указать на что-л. как на источник или причину чего-л. (без достаточ-
ных оснований) (OnlineБТС)

1153. сведение 1. обычно мн.: сведения, -ий. Известия, сообщения о чём-л. (OnlineБТС)
1154. свидетель 2. Лицо, располагающее сведениями об обстоятельствах дела и вы-

званное для дачи показаний суду или следствию (OnlineБТС) 
1155. свидетельство 1. Сообщение, показание лица, бывшего очевидцем чего-л. // 

Рассказ, сообщение о чём-л. (в книгах, документах и т. п.). 2. То, что подтверж-
дает, удостоверяет какой-л. факт, событие. 3. Дача свидетельских показаний на 
суде; сами показания свидетеля. 4. Официальный документ, удостоверяющий 
что-л., удостоверение (OnlineБТС)

1156. свидетельствовать 1. что и о чём. Подтверждать, удостоверять что-л. в качестве 
свидетеля, очевидца. // Высказывать, говорить о чём-л. 3. Давать свидетельские 
показания на суде (OnlineБТС)

1157. свистеть 3. Жарг. Вести пустые разговоры; рассказывать небылицы (OnlineБТС)
1158. свод 2. Сведённые в одно целое и расположенные в определённом порядке све-

дения, материалы, тексты, документы (OnlineБТС)
1159. сводка 2. Документ, содержащий объединённые и подобранные сведения, дан-

ные в какой-л. области деятельности; информация, суммирующая такие сведе-
ния. 3. Спец. Последний контрольный оттиск печатного листа перед печатью 
(OnlineБТС)

1160. связаться 2. с кем-чем. Установить контакты, связь с кем-, чем-л. (непосред-
ственно или с помощью специальных технических средств) (С. по телефону) 
(OnlineБТС)

1161. связка 5. Лог. Часть суждения, соединяющая субъект с предикатом (Положи-
тельная с. Отрицательная с.). 6. Грамм. Вспомогательный глагол, являющийся 
частью составного сказуемого (Глагол-связка «быть») (OnlineБТС)

1162. связь 1. Отношение взаимной зависимости, обусловленности. // Последова-
тельность, согласованность, стройность (в мыслях, изложении и т. п.). 4. Воз-
можность общения с кем-л., чем-либо на расстоянии. 5. Средства, с помощью 
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которых осуществляется общение на расстоянии. 6. Совокупность учреждений, 
обеспечивающих средствами общения на расстоянии (телеграф, почта, теле-
фон, радио (OnlineБТС, OnlineТСС)

1163. сговор 1. Соглашение в результате переговоров (обычно тайное); заговор (OnlineБТС)
1164. сговориться 1. с кем о чём и с инф. Разг. Условиться относительно каких-л. дей-

ствий; договориться. 2. с кем. Достигнуть взаимного понимания, соглашения в 
беседе (OnlineБТС) 

1165. сделка 1. Договор о выполнении чего-л. 2. Неблаговидный, предосудительный 
сговор (OnlineБТС)

1166. секрет [франц. secret]. 1. То, что не подлежит разглашению, что скрывается от 
других; тайна (OnlineБТС)

1167. секретарша 1. Лицо, ведающее деловой перепиской и текущими канцелярскими 
делами учреждения, организации, отдельного лица. 2. Составитель протокола 
собрания, заседания (OnlineБТС)

1168. секретность Отвлеч. сущ. по значению прил.: секретный (OnlineTCC)
1169. секретный 1. Содержащийся в секрете, не подлежащий передаче другим лицам 

(OnlineБТС). 1. Такой, который держится в секрете, не подлежит оглашению 
(OnlineTCC)

1170. семантика [от греч. sēmantikós — обозначающий]. Лингв. 1. Значение, смысл 
(слова, оборота речи, грамматической формы). 2. =Семасиология (OnlineБТС) 

1171. семантический Соотносящийся по значению с существительным: семантика, 
связанный с ним. Свойственный семантике, характерный для нее. Принадлежа-
щий семантике (OnlineTCC) 

1172. семья 5. Лингв. Группа родственных языков (Палеоазиатская с. языков) (OnlineБТС)
1173. сенсационный Вызывающий сенсацию (OnlineБТС)
1174. сенсация [от лат. sensus, франц. sensattion — чувство, ощущение] 1. только ед. 

Сильное, ошеломляющее впечатление от какого-л. события, известия. 2. Собы-
тие, сообщение, производящее такое впечатление (OnlineБТС)

1175. сертификат [франц. certificat от лат. certum — верно и facere — делать]. 1. До-
кумент, удостоверяющий тот или иной факт (OnlineБТС)

1176. сертификация Спец. 1. чего. Присвоение сертификата (1 зн.) какому-л. изделию 
(OnlineБТС) 

1177. сетовать 2. (св. посетовать). Жаловаться, роптать на кого-, что-л. (OnlineБТС)
1178. сжатый 2. Краткий по своему содержанию или форме изложения (OnlineБТС)
1179. сильный 5. Обоснованный, веский, убедительный (С. довод) (OnlineБТС)
1180. симпозиум [лат. symposium — пиршество из греч.]. Совещание, конференция 

(обычно с участием представителей разных стран) по какому-л. специальному 
(научному) вопросу (OnlineБТС)

1181. синонимы [от греч. synōnymos — одноимённый]. 1. Лингв. Слова, тождествен-
ные или очень близкие по своему значению (например: «смелый» и «храбрый», 
«труд» и «работа», «гореть», «пылать» и «полыхать») (OnlineБТС)

1182. сказать 1. (нсв. говорить). (что). Выразить словесно мысли, мнения, сообщать 
(устно или письменно); произнести. // Разг. Высказаться. 2. (нсв. говорить). что 
(о чём). Сообщить. // Передать на словах. // Пообещать, заверить в чём-л. на 
словах. 3. (нсв. говорить). (что). Устар. и разг. Рассказать. 4. Разг. (нсв. говорить). 
Велеть; приказать (OnlineБТС) 

1183. сказаться 1. Разг. Быть сказанным, произнесённым. 4. Разг. Назваться кем-л., 
выдать себя за кого-л. 5. (кому). Разг.-сниж. Сообщить, предупредить о своих 
действиях (OnlineБТС) 
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1184. сказка 1. Повествовательное произведение устного народного творчества о вы-
мышленных событиях, с участием волшебных, фантастических сил. // Литера-
турное произведение такого содержания и формы (OnlineБТС) 

1185. скандальный 2. Содержащий изложение, описание чего-л. постыдного, позоря-
щего кого-л. (OnlineБТС)

1186. склонить 2. к чему, на что или с инф. Убедить в необходимости чего-л., добиться 
согласия на что-л. (OnlineБТС)

1187. скобка 2. только мн.: скобки, -бок. Знак препинания в виде двух отвесных чёр-
точек для выделения отдельных слов или частей предложения, содержащих по-
яснения, уточнения к основному тексту (OnlineБТС)

1188. скомандовать 1. Произнести слова команды, отдать какой-л. приказ. 2. Разг. Рас-
порядиться сделать что-л. (обычно приказным тоном, властно) (OnlineБТС)

1189. скрепить 3. Удостоверить подписью или печатью (какой-л. документ) (OnlineБТС)
1190. скрипеть 2. Разг. Ворчать, ныть и т. п. (обычно скрипучим голосом) (OnlineБТС)
1191. скрытый 1. Не обнаруживаемый явно, скрываемый, тайный (С-ая досада) (On-

lineБТС)
1192. скрыть 3. что. Утаить, сохранить в тайне от других (С. печальное известие от до-

чери) (OnlineБТС)
1193. скупой 5. Немногословный, краткий (о речи, письме) (С. язык газеты) (OnlineБТС) 
1194. слабый 10. Не способный оказать сильное действие, не крепкий, не насыщен-

ный. // Малоубедительный, необоснованный (С. довод. С. аргумент) (OnlineБТС)
1195. слава 3. Название русской хвалебной величальной песни (С. из оперы Бороди-

на «Князь Игорь»). 5. Разг. Слухи, толки, молва (О председателе идёт худая с.) 
(OnlineБТС) 

1196. словарь 1. Книга, содержащая перечень слов, расположенных в определённом 
порядке (обычно по алфавиту), с толкованиями или с переводом на другой язык. 
2. только ед. Совокупность слов, используемых кем-л. или где-л. (OnlineБТС)

1197. словесность 1. Книжн. Художественная литература и устное народное творче-
ство; совокупность литературных и фольклорных произведений какого-л. на-
рода. 2. Устар. Филологические науки (лингвистика, стилистика, литературове-
дение и т. п.) (OnlineБТС)

1198. словесный 1. к Слово (1 зн.). 2. Выражаемый словами, в словах. 3. Устар. Относя-
щийся к словесности (OnlineБТС)

1199. словечко Уменьшительное к существительному: слово (1 зн.). Ласкательное к су-
ществительному: слово (1 зн.) (OnlineТСС)

1200. слово1 1. Единица языка, служащая для называния отдельного понятия. 2. только 
ед. Речь, язык. 3. Высказывание, выражение, фраза. 4. только ед. Мнение, реше-
ние, вывод. 5. только мн.: слова, слов. Неодобр. Пустая болтовня, разговоры, не 
подкреплённые делом. 6. только ед. Обязательство сделать, выполнить что-л.; 
обещание. 7. только ед. Публичное выступление, речь, устное официальное за-
явление и т. п. 8. только ед. Литературное произведение в форме ораторской 
речи, проповеди или послания; повествование, рассказ вообще. 9. только мн.: 
слова, слов. Литературный текст (обычно к музыкальному произведению). сло-
во2 Устарелое название буквы «с» (БТС, 1211—1212)

1201. словом в зн. вводн. сл. Употр. для краткого обобщения сказанного; короче гово-
ря, в общем (OnlineБТС)

1202. словосочетание Лингв. Сочетание двух или нескольких слов, объединённых 
грамматически и по смыслу (OnlineБТС)
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1203. слог1 Звук или сочетание звуков в слове, произносимые одним толчком выды-
хаемого воздуха.   слог2 Способ, манера словесного изложения; стиль (1.С.). // 
Устар. Умение правильно и ярко выражать свои мысли (OnlineБТС)

1204. слушание к Слушать (1-4 зн.) (OnlineБТС)
1205. слушатель 1. Тот, кто слушает кого-, что-л. (OnlineБТС)
1206. слушать 3. что. Публично разбирать (какое-л. судебное дело). // Знакомиться 

на слух с чем-л. публично оглашаемым. 4. что. Изучать что-л., посещая лекции 
(OnlineБТС)

1207. слыхать Разг. =Слышать (1, 3-4 зн.: 3. Иметь какие-л. сведения, знать по разго-
ворам, слухам и т. п.); слышать иногда, временами (OnlineБТС)

1208. смолкнуть 2. Перестать говорить, кричать, петь и т. п.; замолкнуть, умолкнуть 
(OnlineБТС)

1209. смысл 1. Общее логическое содержание, несводимое к значениям составляю-
щих его частей; основная мысль, суть, сущность чего-л. (С. статьи. С. слова)  
(OnlineБТС); Внутреннее, логическое содержание (слова, речи, явления), по-
стигаемое разумом; значение (OnlineТСС)

1210. смысловой к Смысл (1 зн.) (OnlineБТС)
1211. смягчить 2. кого-что. Сделать более мягким, уступчивым. // Сделать более при-

ветливым, сердечным (взгляд, выражение лица, голос и т. п.). 5. Лингв. Произ-
нести с дополнительным подъёмом спинки языка согласный звук; палатализо-
вать (OnlineБТС)

1212. соавтор Тот, кто совместно с кем-л. является автором чего-л. (OnlineБТС)
1213. собеседник Тот, кто беседует с кем-л., участник беседы, разговора (OnlineБТС) 
1214. собеседование Специальная беседа на общественные, научные, учебные и т. п. 

темы (OnlineБТС)
1215. собрание 1. Совместное присутствие членов какой-л. организации, коллектива 

для обсуждения, решения каких-л. вопросов; участники такого обсуждения, 
принятия решения (OnlineБТС)

1216. собрать 1. кого (что). Объединить в одном месте многих, созвав, пригласив 
и т. п. прийти, приехать и т. п. с какой-л. целью (OnlineБТС)

1217. собственный 3. Буквальный, действительный, подлинный (о смысле, значении 
и т. п.) (В собственном смысле слова) (OnlineБТС)

1218. совет 1. Высказанное кем-л. кому-л. предложение, мнение, как поступить. 
2. Совместное обсуждение чего-л.; совещание (OnlineБТС) 

1219. советник 1. Устар. =Советчик (советчик 1. Тот, кто советует, даёт советы) (OnlineБТС)
1220. советовать Давать совет, советы (1 зн.). // (с отриц.). Предостерегать от чего-л.; 

рекомендовать не делать что-л. (OnlineБТС)
1221. советоваться 1. Просить у кого-л. совета (1 зн.). 2. Обмениваться мнениями 

между собой; совещаться (OnlineБТС)
1222. совещание 1. Процесс действия по значению глаг.: совещаться (совещаться Об-

суждать совместно с кем-л.). 2. Заседание с целью совместного обсуждения 
чего-л.; участники такого заседания (OnlineТСС)

1223. соврать Разг. 1. =Солгать (Сказать неправду; обмануть.). // (что). Сказать, сбол-
тнуть что-л. 2. Ошибиться (в тексте, в предсказании, в пении, в игре на музы-
кальном инструменте и т. п.) (OnlineБТС)

1224. согласие 1. Утвердительный ответ на что-л., позволение, разрешение. 2. Единомыс-
лие, единодушие, общность точек зрения; взаимная договорённость (OnlineБТС)
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1225. согласиться 1. Дать согласие (1 зн.) на что-л. 2. Выразить согласие (2 зн.) с кем-, 
чем-л., признав правильным, подтвердить что-л. 3. на чём. Разг. Сговориться, 
договориться, условиться (OnlineБТС)

1226. согласный1 1. только кратк. Дающий, выражающий согласие (1 зн.); не имеющий 
возражений против чего-л. согласный2 Лингв. Образующийся в результате про-
хождения воздушной струи через преграду в каком-л. месте речевого аппарата; 
образуемый с участием шума (о звуках речи) (OnlineБТС) 

1227. согласование 1. к Согласовать (2 зн.). 2. Лингв. Вид синтаксической связи слов в 
словосочетании и предложении, при которой грамматически зависимое слово 
ставится в том же роде, числе, падеже или лице, в котором стоит то слово, от 
которого оно зависит (например: мой сын, моего сына, моя дочь, человек идет, 
люди идут, я иду, он идет) (OnlineБТС)

1228. согласованный Такой, в котором достигнуто взаимное согласие, единство (С-ые 
решения) (OnlineБТС). 1 б. Получивший одобрение кого-л. 2. Имеющий согла-
сование (в лингвистике) (OnlineТСС)

1229. согласовать 2. Обсудив, выработать единое мнение о чём-л., получить согласие 
на что-л. 3. Лингв. Осуществить согласование (2 зн.) (OnlineБТС)

1230. согласоваться 2. только нсв. Лингв. Вступать в согласование (2 зн.) (OnlineБТС)
1231. соглашение 1. Взаимное согласие (2 зн.), договорённость. 2. Договор, устанав-

ливающий взаимные обязательства сторон; документ о таком договоре (On-
lineБТС)

1232. содержание 3. То, что повествуется, что излагается, изображается где-л.; суть из-
ложения, фабула (OnlineБТС)

1233. содержательный 1. Имеющий богатое содержание (3 зн.), с большим внутрен-
ним смыслом, значением (OnlineБТС)

1234. созвать 1. Криком, сигналом собрать в одно место (всех, многих). // Позвать, 
пригласить куда-л. (всех, многих). 2. Собрать участников какого-л. собрания, 
совещания, коллегиального органа и т. п. для работы, деятельности (С. конфе-
ренцию) (OnlineБТС)

1235. сознаться Признаться в чём-л.; признать истинность, действительность 
чего-л. // Признать свою вину (OnlineБТС)

1236. созыв к Созвать (созвать 2. Собрать участников какого-л. собрания, совещания, 
коллегиального органа и т. п. для работы, деятельности) (OnlineБТС)

1237. соль 2. То, что придаёт особый интерес, остроту (речи, рассказу и т. п.) (Ты по-
нял, в чём с. этого анекдота?). 3. обычно чего. То, что составляет особый смысл, 
сущность чего-л. (С. вопроса. С. доклада) (OnlineБТС)

1238. сообщение 1. к Сообщить — сообщать. 2. То, что сообщается; известие; сведения, 
информация, сообщаемые, излагаемые кем-л. // Небольшое публичное высту-
пление на какую-л. тему; небольшой доклад (OnlineБТС)

1239. сообщить 1. (также о чём и с придат. дополнит.). Довести до чьего-л. сведения, 
уведомить, известить. // Рассказать о чём-л. (OnlineБТС)

1240. сорваться 5. Быть сказанным внезапно, нечаянно, непроизвольно (Напрасно вы 
это делаете, — невольно сорвалось у меня. С языка сорвалось замечание, про-
клятие) (OnlineБТС)

1241. сорока 2. Разг. О болтливом, шумном человеке; о том, кто любит сплетничать 
(преимущественно о женщине). magpie зоол. сорока; разг. болтун, болтунья 

1242. сослаться Указать на кого-, что-л. в оправдание или подтверждение чего-л.  
(OnlineБТС)
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1243. сочинение 1. Процесс действия по значению глаг.: сочинить — сочинять. 2. Ли-
тературное, научное или музыкальное произведение. 3. Письменная школьная 
работа, представляющая собой изложение своих мыслей на заданную тему. 
4. Лингв. Соединение слов или предложений на основе их грамматической рав-
ноправности (ср. подчинение) (OnlineТСС; OnlineБТС)

1244. сочинить 1. Создать какое-л. литературное или музыкальное произведение. // 
обычно страд. прич. прош. Разг. Изобразить (в литературном произведении) 
надуманных героев, неправдоподобные чувства и т. п. // Разг. Составить текст 
чего-л. (С. надпись. С. телеграмму). 4. Лингв. Соединить (слова или предложе-
ния) на основе грамматической равноправности (OnlineБТС)

1245. сочинять 1. к Сочинить. 2. Устар. Заниматься писательской деятельностью; быть 
писателем (OnlineБТС)

1246. союз 5. Грамм. Служебное неизменяемое слово, служащее для соединения слов и 
предложений (OnlineБТС)

1247. спеть (что). Исполнить голосом музыкальное, вокальное произведение, пропеть 
(OnlineБТС)

1248. спикер [англ. speaker]. 2. Спорт. Лицо, объявляющее зрителям решение судей на 
соревнованиях по боксу (OnlineБТС)

1249. списать 1. что. Написать, воспроизведя текст оригинала; переписать. // Перепи-
сать что-л. написанное другим, выдав за своё. 3. кого-что, с кого-чего. Изобра-
зить (в литературе, живописи и т. п.), взяв, использовав кого-, что-л. в качестве 
оригинала, прототипа (OnlineБТС)

1250. список 1. Воспроизведённый от руки текст чего-л.; рукописная копия. 2. Письмен-
ный перечень кого-, чего-л. 3. Документ, содержащий перечень каких-л. сведе-
ний (OnlineБТС)

1251. сплетня Слух о ком-, чём-л., основанный на неточных или заведомо неверных, 
ложных сведениях. // обычно мн.: сплетни, -тен. Распространение таких слухов 
(OnlineБТС) 

1252. спор 1. Словесное состязание при обсуждении чего-л., в котором каждая из сто-
рон отстаивает своё мнение, свою правоту (OnlineБТС)

1253. спорить 1. Вести спор (1 зн.), возражать кому-л., доказывать что-л. // Разг. За-
ключить, держать пари (OnlineБТС)

1254. спорный Вызывающий спор (споры); являющийся предметом спора (OnlineБТС)
1255. справиться Обратиться куда-л., к кому-л. для получения сведений, выяснения 

чего-л.; спросить, осведомиться (OnlineБТС)
1256. справка 2. Сведения, получаемые или сообщаемые кем-л. (в ответ на запрос, по-

сле специальных поисков и т. п.). 3. Документ с краткими сведениями, данными 
о ком-, чём-л. (OnlineБТС)

1257. справочник Книга, в которой можно навести справку, которая содержит краткие 
сведения по какому-л. вопросу, предмету, области знаний (OnlineБТС)

1258. справочный 1. Предназначенный для выдачи справок (2—3 зн.). Содержащий в 
себе справки (2 зн.). Являющийся справкой (2 зн.) (OnlineБТС)

1259. спрос 1. Нар.-разг. Действие по значению глаг.: Спросить — спрашивать (1—2 зн.) 
(OnlineБТС)

1260. спросить 1. кого, у кого что, о чём и с придат. дополнит. Обратиться с вопро-
сом с целью узнать, выяснить что-л. // Вызвать (учащегося) отвечать. 2. что и 
чего. Обратиться с просьбой дать, предоставить что-л. 3. кого. Выразить жела-
ние видеть кого-л., вызвать кого-л. 5. с кого. Потребовать ответа, отчёта за кого-, 
что-л., возложить ответственность за что-л. (OnlineБТС)
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1261. сравнение 2. Слово или выражение, содержащее уподобление одного предмета 
другому, одной ситуации — другой (OnlineБТС)

1262. сравнительный 2. Лингв. Выражающий сравнение, служащий для сравнения  
(С-ые союзы. С-ая степень) (OnlineБТС)

1263. ссора Состояние взаимной вражды, серьёзная размолвка; взаимная перебранка 
(OnlineБТС)

1264. ссориться Вступать в ссору, высказывать друг другу упрёки, неудовольствие, об-
винения; препираться, браниться (OnlineБТС)

1265. ссылка 1. к Сослаться — ссылаться. 2. Цитата, выдержка откуда-л. или указание 
источника, на которые ссылаются в тексте (OnlineБТС)

1266. статья 1. Научное, публицистическое, научно-популярное сочинение неболь-
шого размера в сборнике, журнале или газете. 2. Самостоятельный раздел, пара-
граф в юридическом документе, описи, словаре и т. п. (OnlineБТС)

1267. стержень 2. Длинный металлический или пластмассовый сосуд, трубка с пастой 
для письма (OnlineБТС)

1268. стиль [франц. style]. 3. Совокупность приёмов использования средств языка, 
характерная для какого-л. писателя или литературного произведения, направ-
ления, жанра. 4. Построение речи в соответствии с нормами литературного язы-
ка, манера словесного изложения. 9. Индивидуальная манера осуществления 
какой-л. деятельности, работы, проявления личных качеств в разговоре, пове-
дении, одежде и т. п. (OnlineБТС)

1269. стих [греч. stíchos — ряд, строка]. 1. Единица ритмически организованной, 
обычно рифмованной речи (стихотворная строка), содержащая определённое 
количество стоп, воспринимаемых как сопоставимые и соизмеримые; сама та-
кая речь (в противоположность прозе). 2. обычно мн.: стихи, -ов. Художествен-
ное произведение (произведения) с ритмизованной речью, с определённым 
размером; стихотворение. 3. Короткий абзац в стихотворном произведении, 
представляющий собой подразделение главы (OnlineБТС)

1270. стихотворение Небольшое поэтическое произведение, написанное ритмизован-
ной речью, стихами (OnlineБТС)

1271. стихотворный 1. Относящийся к стихам или к сочинению стихов. 2. Написан-
ный стихами, не прозаический (OnlineБТС)

1272. стишок Уменьш. к Стих (2 зн.) (OnlineБТС)
1273. стонать 3. Разг. Горько жаловаться, сетовать (OnlineБТС) 
1274. стопа2 Спец. Повторяющаяся ритмическая единица стиха, состоящая из опре-

делённого количества слогов (одного ударного и одного или более безударных 
или одного долгого и одного или более кратких) (OnlineБТС)

1275. страница 1. Одна сторона листа бумаги (в книге, тетради). // Лист (в книге, те-
тради). 2. То, что написано, напечатано на этом объёме (OnlineБТС)

1276. страничка Уменьш. К Страница (1—2 зн.) (OnlineБТС)
1277. стройный 3. Отличающийся логичностью построения (OnlineTCC)
1278. строка 1. Ряд слов, букв или иных знаков, написанных или напечатанных в одну 

линию с пробелами и без между ними. 2. обычно мн.: строки, строк. Написан-
ные, напечатанные слова, фразы, текст чего-л. (OnlineБТС)

1279. строфа [греч. strophē — кружение, поворот]. Сочетание строк в стихе, облада-
ющих определённым метрическим, ритмическим, интонационно-синтаксиче-
ским строением и объединяемых рифмовкой (OnlineБТС)

1280. строчка 1. =Строка (1—2 зн.) (OnlineБТС)
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1281. стукач Презрит. Доносчик, осведомитель (OnlineБТС) 
1282. стучать 3. Издавать короткие, отрывистые звуки (о работающем механизме, 

машине). // Разг. Печатать на пишущей машинке, на клавиатуре компьютера. 
6. Разг. Доносить на кого-л., оговаривать кого-л. (OnlineБТС)

1283. субъект [лат. subjectum]. 6. Лог. Предмет суждения, определяемый предикатом. 
(С. и предикат суждения). 7. Лингв. Подлежащее, а также вообще грамматиче-
ская форма, обозначающая деятеля (OnlineБТС)

1284. судить 1. (о ком-чём или с придат. дополнит.). Составлять, высказывать какое-л. 
мнение, суждение. 2. кого-что. Оценивать (обычно негативно) чьи-л. дела, по-
ступки (OnlineБТС)

1285. суждение 1. Мнение, заключение о чём-л.; взгляд на что-л. (OnlineБТС)
1286. сулить 1. (св. посулить). что кому. (с инф. или с придат. дополнит.). Обещать дать 

или сделать что-л. 2. что кому. Подавать какие-л. надежды, внушать какие-л. 
ожидания, спасения и т. п. // Предвещать, предсказывать (OnlineБТС)

1287. сухо нареч. к Сухой (8—10 зн.) (С. поздороваться. С. разговаривать. С. доложить 
о чём-л.) (OnlineБТС) 

1288. сухой 10. Лишённый красочности, эмоциональности; скупой и лаконичный  
(С-ая статья. С. язык, стиль. С. писатель (скупо использующий средства эмоци-
онального воздействия)) (OnlineБТС)

1289. сформулировать Чётко и ясно изложить, выразить словами (OnlineБТС)
1290. схватка 3. Разг. Спор, ссора, препирательство (OnlineБТС)
1291. схема [греч. schēma — наружный вид, образ, форма]. 4. Изложение, описание 

чего-л. в самых общих, основных чертах, без деталей, подробностей (обычно 
примитивно, упрощённо) (OnlineБТС)

1292. сценарий [итал. scenario]. 1. Литературно-драматическое произведение (содер-
жащее подробное описание действия и текст речей персонажей), на основе 
которого создаётся фильм. 2. Театр. Сюжетная схема, план театральной пьесы, 
оперы, балета (OnlineБТС)

1293. сценарист Автор сценария (1-2 зн.) (OnlineБТС)
1294. сыпать 4. (что или чем). Разг. Произносить, говорить что-л. беспрерывно, одно 

за другим (С. остротами. С. цитатами. С. вопросы) // Говорить быстро и много 
(OnlineБТС)

1295. сюжет [франц. sujet]. 1. Совокупность последовательно развивающихся событий, 
составляющих основное содержание художественного произведения (OnlineБТС)

1296. сюжетный 1. к Сюжет. 2. Такой, который имеет сюжет (обычно острый, занима-
тельный) (OnlineБТС)

1297. табличка 2. Пластинка, дощечка с надписью, указывающей, обозначающей 
что-л. (OnlineБТС)

1298. тайна 1. Нечто скрываемое от других, известное не всем; секрет (Семейная т. 
Держать в тайне. Посвятить в тайну) (OnlineБТС)

1299. тайно нареч. к Тайный (Т. договариваться. Т. доставлять сведения) (OnlineБТС)
1300. тайный 1. Представляющий тайну для кого-л., скрываемый от кого-л., известный 

немногим (Т. договор). 2. Не обнаруживающий себя явно, действующий скрыто, 
замаскированно (Т-ые языки (условные жаргоны обособленных групп людей 
или сообществ — воров, масонов, сектантов и др.)) // Сокровенный, скрывае-
мый от других, затаённый (о мыслях, чувствах, переживаниях) (OnlineБТС) 

1301. твердить 1. также о чём или с придат. дополнит. Постоянно говорить, повторять 
одно и то же (OnlineБТС)
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1302. тезис [греч. thesis — положение]. 3. обычно мн.: тезисы, -ов. Кратко сформули-
рованные основные положения доклада, лекции, сообщения и т. п. (OnlineБТС)

1303. текст [лат. textum — связь, соединение]. 1. Слова, предложения в определённой 
связи и последовательности, образующие какое-л. высказывание, сочинение, 
литературное произведение, документ и т. п., напечатанные, написанные или 
запечатлённые в памяти. // Отрывок из какого-л. произведения словесности, 
предназначенный обычно для учебных целей. 2. Основной материал какого-л. 
сочинения, документа в отличие от примечаний, комментариев к нему. 3. Слова 
к музыкальному сочинению (OnlineБТС)

1304. телевидение 2. Одно из основных средств массовой информации — передача со-
общений и других информационных программ по телевизору (OnlineБТС)

1305. телевизионный 1. Предназначенный для приёма или передачи с помощью 
средств телевидения (OnlineБТС)

1306. телега 2. Неодобр. Письмо в официальное учреждение, содержащее отрицатель-
ную характеристику кого-, чего-л., ложные или преувеличенные обвинения; 
жалоба, донос (OnlineБТС) 

1307. телеграмма [от греч. tēle — далеко и grámma — запись, письменный знак]. Со-
общение, переданное по телеграфу; бланк с таким сообщением (OnlineБТС)

1308. телеграф [от греч. tēle — далеко и gráphō — пишу]. 1. Вид электросвязи, обе-
спечивающий быструю передачу и приём буквенно-цифровых сообщений на 
большое расстояние при помощи электрических сигналов, передаваемых по 
проводам, или радиосигналов с записью сообщений в пункте приёма. 2. Аппа-
рат, передающий и принимающий такие сообщения. 3. Учреждение связи, при-
нимающее и передающее такие сообщения; здание, помещение, где находится 
это учреждение (OnlineБТС)

1309. телефон [от греч. tēle — далеко и phōnē — звук, голос]. 1. Система электросвязи, 
обеспечивающая передачу на расстояние речи при помощи электрических сиг-
налов, передаваемых по проводам, или радиосигналов; комплекс технических 
приспособлений для такой передачи. 2. Аппарат, снабжённый сигнальным звон-
ком и трубкой для разговора при посредстве этого вида связи (OnlineБТС) 

1310. телефонный к Телефон (OnlineБТС) 
1311. тема [греч. théma — то, что положено в основу]. 1. Предмет повествования, изо-

бражения, исследования. // Предмет разговора, беседы (OnlineБТС)
1312. тематика Совокупность, круг тем (1 зн.), разрабатываемых учёным, писателем 

и т. п. (OnlineБТС)
1313. тематический к Тема (1 зн.) и Тематика. // Посвящённый какой-л. теме, связан-

ный с какой-л. тематикой (OnlineБТС)
1314. темп [итал. tempo от лат. tempus — время]. 1. Степень быстроты в исполнении 

музыкального произведения, а также в движении, в исполнении чего-л., в чте-
нии (OnlineБТС)

1315. термин [от лат. terminus — предел, граница]. 1. Слово (или сочетание слов), яв-
ляющееся точным обозначением определённого понятия какой-л. специальной 
области науки, техники, искусства, общественной жизни и т. п. // Специальное 
слово или выражение, принятое для обозначения чего-л. в той или иной среде, 
профессии (OnlineБТС)

1316. терминология Совокупность, система терминов, употребляемых в какой-л. об-
ласти знания, искусства, общественной жизни (OnlineБТС)

1317. тетрадка =Тетрадь (1 зн.) (OnlineБТС)
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1318. тетрадь 1. Сшитые листы писчей бумаги в обложке. 2. Спец. Сложенный, но 
неразрезанный печатный лист книги, брошюры и т. п. (OnlineБТС)

1319. типография [от греч. typós — отпечаток и gráphō — пишу]. Предприятие, в кото-
ром производится набор и печатание книг, газет и других изданий (OnlineБТС)

1320. тираж [франц. tirage]. 1. Общее количество экземпляров какого-л. печатного 
издания одного выпуска. 2. Разг. Все экземпляры какого-л. издания одного вы-
пуска (OnlineБТС)

1321. титр [франц. titre]. 1. Надпись на кадре в фильме, передающая слова действую-
щих лиц или содержащая пояснительный текст (OnlineБТС)

1322. титул [лат. titulus]. 1. Официальное почётное наследственное или жалованное 
дворянское звание, требующее соответствующего обращения (величество, сия-
тельство, высочество и т. п.) (Величать титулом). 2. кого-чего или с опр. Наиме-
нование; звание, даваемое кому-л. в знак признания заслуг, успехов в какой-л. 
деятельности (Т. чемпиона, мастера спорта). 3. Полигр. Заглавие, название кни-
ги (Крупно набранный т.). // Первая страница книги, на которой помещены 
заглавие, имя автора, год и место издания и т. п.; титульный лист (Значиться, 
располагаться на титуле). 4. Юрид. Основание какого-л. права; особое подраз-
деление в ряде кодексов, законов (Т. собственности) (OnlineБТС)

1323. ткань 3. чего или с опр. Книжн. То, из чего состоит, складывается содержание 
чего-л. (художественного, музыкального и т. п.) произведения (Литературная 
т. пьесы) (OnlineБТС)

1324. толкование 1. к Толковать (1-2 зн.). 2. Понимание, объяснение чего-л.; трактов-
ка, интерпретация (OnlineБТС)

1325. толковать 1. что. Определять смысл, значение чего-л., понимать и объяснять 
что-л. каким-л. образом; истолковывать. 2. (что). Разг. Объяснять кому-л. что-л., 
помогая усвоить, понять; растолковывать. 3. Разг. Говорить, рассуждать, беседо-
вать о ком-, чём-л. с кем-л. (OnlineБТС)

1326. толковый 2. Разг. Ясный, понятный, вразумительный (об изложении мыслей). 
3. только полн. Содержащий в себе объяснения, толкования (OnlineБТС)

1327. том [греч. tómos]. 1. Часть какого-л. сочинения, составляющая отдельную книгу; 
отдельная книга какого-л. сочинения, издания. 2. Отдельная книга (в каком-л. 
собрании книг, библиотеке). / Разг. Вообще о какой-л. книге (обычно большой, 
толстой) (OnlineБТС)

1328. тон [от греч. tónos — поднятие, возвышение, повышение голоса]. 4. Характер, 
оттенок звучания инструмента или голоса (Властный, надменный т.). 5. Манера, 
стиль общения, письма, повествования (Шутливый, иронический, саркастиче-
ский т.) (OnlineБТС)

1329. топик Тема, предмет обсуждения (OnlineБТС)
1330. торг 1. к Торговаться (OnlineБТС)
1331. торговаться 1. (св. сторговаться). Добиваться уступок, договариваясь о цене 

или денежных условиях при какой-л. покупке, сделке; настаивать на изменении 
предполагаемой стоимости товара (о действиях каждой из сторон, участвующих 
в торге). 2. Разг. Спорить, стремясь выгадать что-л. (OnlineБТС)

1332. тост [англ. toast]. Застольное пожелание, предложение выпить вина в честь 
кого-, чего-л.; здравица (OnlineБТС)

1333. точка 2. Знак препинания, разделяющий предложения; знак, употребляемый 
при сокращённом написании слов (например: и др., т. е.) (OnlineБТС)

1334. трагедия [греч. tragōidia]. 1. Драматическое произведение, в основе которого ле-
жит непримиримый жизненный конфликт, острое столкновение характеров и 
страстей, оканчивающееся чаще всего гибелью героя (OnlineБТС)
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1335. трагический Соотносящийся по значению с существительным: трагедия, свя-
занный с ним. Свойственный трагедии, характерный для нее (OnlineБТС)

1336. трактат [лат. tractatus — обсуждение, рассмотрение]. Научное сочинение, по-
свящённое какой-л. отдельной проблеме. / Шутл. О многословном изложении 
чего-л. на письме (OnlineБТС)

1337. требование 1. Процесс действия по значению глаг.: требовать (1 зн.). 2. (о чём). 
обычно мн.: требования, -ний. Настоятельная просьба, желание, выраженные в 
категорической форме. 5. Официальный документ с просьбой о выдаче чего-л. 
или предоставлении кого-л. в чьё-л. распоряжение (OnlineТСС; OnlineБТС)

1338. требовать 1. (св. потребовать). кого-чего, кого-что с инф. или с союзом чтобы). 
Добиваться, просить в категорической форме. 6. (св. потребовать). кого. Застав-
лять, предлагая явиться куда-л.; вызывать (OnlineБТС)

1339. трение 3. обычно мн.: трения, -ий. Споры, столкновения, разногласия, мешаю-
щие нормальному ходу дела, нормальным взаимоотношениям (OnlineБТС)

1340. трещать 4. Разг. Быстро, без умолку говорить; тараторить (OnlineБТС)
1341. трибуна [франц. tribune]. 1. Возвышение для выступления оратора (OnlineБТС)
1342. труд 4. Результат деятельности, работы; произведение (Научный т. Список пе-

чатных трудов) (OnlineБТС)
1343. тыкать 5. кого или кому. Назойливо говорить, напоминать о чём-л., показывая 

что-л. (OnlineБТС)
1344. убедительно нареч. к Убедительный (OnlineБТС) 
1345. убедительный 1. Заставляющий поверить во что-л., убедиться в чём-л., доказа-

тельный // Проникнутый желанием убедить кого-л. (OnlineБТС)
1346. убедить 1. в чём. Заставить поверить чему-л., уверить в чём-л. (У. в своей право-

те. В чём ты хочешь у. собеседника?) 2. (обычно с инф. или союзом чтобы). Уго-
варивая, склонить к чему-л., заставить сделать что-л. (OnlineБТС)

1347. уведомление Офиц. 1. к Уведомить (Офиц. Сообщить, известить о чём-л.). 2. До-
кумент, ставящий в известность о чём-л.; извещение (OnlineБТС)

1348. уверить Заставить поверить во что-л. или чему-л., убедить в чём-л. (OnlineБТС)
1349. уговор Разг. 1. только мн.: уговоры, -ов. Советы, наставления, доводы. 2. Взаим-

ное соглашение по поводу чего-л., условие, оговорённое сообща (OnlineБТС)
1350. уговорить Убеждая, склонить к чему-л., заставить согласиться с кем-, чем-л. 

(OnlineБТС)
1351. угрожать 1. (чем). Произносить угрозы, требуя, добиваясь чего-л.; грозить  

(OnlineБТС) 
1352. угроза 1. Обещание причинить какое-л. зло, неприятность (OnlineБТС)
1353. ударение 1. Выделение слога в слове силой голоса или повышением тона. // Зна-

чок над буквой, указывающий на такое выделение. 2. Выделение слова в пред-
ложении силой голоса с целью подчеркнуть его логическую значимость. 3. Вы-
деление в тексте речи, произведении и т. п. самого важного, существенного или 
сосредоточение внимания на нём (OnlineБТС)

1354. ударный 3. Лингв. Такой, который выделяется усилением голоса или повышени-
ем тона (о слоге, звуке) (OnlineБТС) 

1355. удостоверение 1. к Удостоверить — удостоверять (2. Книжн. Убедить в истин-
ности чего-л., доказать что-л. кому-л., уверить кого-л. в чём-л.). 2. Документ, 
удостоверяющий что-л. (OnlineБТС)

1356. узкий 6. Лингв. Произносимый с напряжением мускулов языка и нешироким 
раствором рта (о гласном звуке) (У-ие гласные) (OnlineБТС)
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1357. указ 1. Распоряжение верховного органа власти или главы государства, имеющее 
силу закона. 2. Разг. Приказ, распоряжение, указание (OnlineБТС)

1358. указание 1. Процесс действия по значению глаг.: указать. 2. Инструкция, настав-
ление, совет. 3. Служебное распоряжение, приказание (OnlineТСС)

1359. указанный Установленный, намеченный, названный кем-, чем-л. (OnlineБТС)
1360. указатель 1. Надпись или какой-л. знак (веха, стрелка и т. п.), служащие для ука-

зания чего-л. 3. Справочная книга или справочный список в книге (OnlineБТС)
1361. указать 2. что. Назвать, сообщить, довести до чьего-л. сведения. 5. что или с 

придат. дополнит. Дать указание, распоряжение, разъяснение и т. п. (OnlineБТС)
1362. уладить 1. Привести к благоприятному, желаемому концу, результату (У. дело. 

У. с ремонтом квартиры) // Согласовать, примирить какие-л. разногласия, не-
доразумения и т. п. (У. все вопросы с начальством) (OnlineБТС)

1363. умолкнуть 1. Перестать говорить; замолкнуть. // Перестать петь, кричать, сме-
яться, плакать и т. п. // Прекратиться, прерваться (о разговоре, смехе, крике, 
плаче и т. п.). 4. Перестать высказывать, обнаруживать своё мнение; прекратить 
журналистскую, литературную и т. п. деятельность (OnlineБТС)

1364. упоминание 1. к Упомянуть. 2. Замечание, слова, касающиеся кого-, чего-л.  
(OnlineБТС)

1365. упомянуть 1. о ком-чём, про кого-что или с придат. дополнит. Бегло, вскользь 
коснуться чего-л., сообщить о ком-, чём-л. 2. кого-что. Произнести, назвать в 
разговоре. // Назвать при перечислении (OnlineБТС)

1366. употребить 1. что. Использовать для чего-л., воспользоваться чем-л. с какой-л. 
целью. // что. Применить, использовать в речи, сочинении (OnlineБТС)

1367. употребление к Употребить (OnlineБТС)
1368. управление 4. Грамм. Синтаксическое подчинение одного слова другому, состоя-

щее в том, что одно слово требует после себя дополнения в определённом паде-
же (Глагольное, предложное у.) (OnlineБТС)

1369. управлять 6. Грамм. Требовать после себя определённого управления (4 зн.) 
(У. дательным падежом.) (OnlineБТС)

1370. упрек Укоризна, обвинение, высказанные кому-л. или по отношению к кому-л. 
(OnlineБТС)

1371. упрекать Выражать кому-л. неодобрение, недовольство, делать упрёки (OnlineБТС)
1372. урегулирование к Урегулировать (урегулировать Полностью упорядочить, уладить 

какие-л. вопросы) (OnlineБТС)
1373. условие 1. Требование, выдвигаемое кем-л., от выполнения которого зави-

сит какой-л. уговор, соглашение с кем-л. 2. Обязательство, соглашение между 
кем-л., определяющие действия сторон. // Статья договора, определяющая 
какое-л. обязательство сторон (OnlineБТС)

1374. условный 1. только полн. Установленный по условию между кем-л., понятный, 
известный только условившимся. 6. только полн. Грамм. Указывающий на ус-
ловие (4 зн.), выражающий, обозначающий его. (У-ое предложение. У. союз) 
(OnlineБТС)

1375. услыхать =Услышать (OnlineБТС)
1376. услышать 1. что и с придат. дополнит. Воспринять слухом какие-л. звуки. // кого. 

Воспринять чей-л. голос, крик и т. п. // что. Воспринять слухом что-л. сказан-
ное. 2. что или с придат. дополнит. Узнать, получить сведения о ком-, чём-л. из 
сообщения, разговоров и т. п. (OnlineБТС)

1377. устав 1. Свод правил, устанавливающий порядок исполнения или применения 
чего-л. 3. Тип написания древних греческих и славянских рукописей, выполнен-
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ных кириллицей, отличающийся прямым, чётким и тщательным начертанием 
каждой буквы (OnlineБТС)

1378. установить 4. Добиться создания, осуществления чего-л.; учредить. // Утвер-
дить, узаконить, ввести в действие. 5. Обнаружив, определить, выяснить. // До-
казать неоспоримо, открыть (OnlineБТС)

1379. установка 3. Целевая направленность чего-л., ориентация на что-л. // Директи-
ва, руководящее указание (Давать установку) (OnlineБТС)

1380. установление 1. к Установить. 2. Устар. =Закон. (Общественные установления) 
(OnlineБТС)

1381. установленный 
1382. устный Произносимый, письменно не закреплённый (противоп.: письменный) 

(OnlineБТС)
1383. уступить 2. Перестать сопротивляться, признать над собой чей-л. верх, пере-

вес, превосходство. // Согласиться, перестать противиться чему-л., поступить 
в соответствии с желанием, требованием другого. // Перестать противоречить 
(в споре, беседе) (OnlineБТС)

1384. уступка 1. к Уступить — уступать (2 зн.) (OnlineБТС)
1385. утвердить 4. кого в чём. Окончательно уверить, убедить. 5. кого-что. Официаль-

но принять окончательное решение, признать окончательно установленным. // 
Оформить юридически, в законном порядке, придать чему-л. юридическую 
силу. (У. решение суда). // Дать окончательную санкцию на назначение кого-л. 
куда-л. (OnlineБТС)

1386. утверждать 2. также о чём или с придат. дополнит. Настойчиво говорить, до-
казывая что-л. 3. Подтверждать, признавать что-л.; свидетельствовать о чём-л. 
(OnlineБТС)

1387. утверждение 1. Процесс действия по значению глаг.: Утверждать. 2. Мысль, поло-
жение, высказывание, содержащие утвердительное суждение о чём-л. (OnlineБТС)

1388. утешить 1. Участливым отношением, увещаниями и т. п. успокоить, облегчить 
кому-л. горе, страдание (о ком-л.) (OnlineБТС)

1389. утка 3. Разг. Ложный сенсационный слух (OnlineБТС)
1390. учебник Книга для учащихся или студентов по обучению какому-л. предмету, 

курсу в соответствии с учебной программой; учебное руководство (OnlineБТС)
1391. файл [англ. file]. Информ. Совокупность взаимосвязанных блоков информации, 

распознаваемая компьютером как единое целое. 
1392. факс =Телефакс (телефакс [от слова теле(фон) и лат. facsimile — факсимиль-

ный]. 1. Аппарат с печатающим устройством, предназначенный для приёма и 
передачи графической, печатной информации средствами телефонной связи 
(Послать телефаксом). 2. Сообщение, переданное или принятое таким прибо-
ром) (OnlineБТС) 

1393. фактура [от лат. factura — обработка, строение]. 1. Своеобразие художественной 
техники в произведениях искусства. 2. Препроводительная опись посланного 
товара со включением цены (OnlineБТС)

1394. фамилия [лат. familia]. 1. Наследственное семейное наименование человека, при-
бавляемое к личному имени, переходящее обычно от отца к детям. 2. Книжн. 
Ряд поколений, носящих одно наследственное наименование и имеющих одно-
го предка; род, семья (OnlineБТС)

1395. фанера 3. Жарг. Фонограмма, используемая на публичных выступлениях эстрад-
ного певца (OnlineБТС) 
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1396. фантастика [от греч. phantastikē — искусство воображать]. 1. Представления, 
образы, созданные воображением; изображение явлений действительности в 
преувеличенном или сверхъестественном виде. 2. собир. Литературные произ-
ведения, в которых описываются события возможного будущего. // Произведе-
ние этого рода (OnlineБТС)

1397. фигура [лат. figura]. 4. Лит. Словесный оборот, стилистический приём, придаю-
щий речи особую выразительность (например, инверсия) (OnlineБТС)

1398. фигурировать [от лат. figurare — представлять]. 2. Называться, упоминаться 
где-л. (OnlineБТС)

1399. фиксировать [от франц. fixer]. что. 1. (св. также зафиксировать). Закрепить — за-
креплять, запечатлеть — запечатлевать в рисунке, фотографии, в записи и т. п. 
явления, события и т. п. (OnlineБТС)

1400. филолог Специалист по филологии (OnlineБТС)
1401. филологический к Филология (OnlineБТС)
1402. фольклор [англ. folk-lore]. 1. Устное народное творчество; литературные произ-

ведения, созданные народом (OnlineБТС)
1403. фольклорный к Фольклор (OnlineБТС)
1404. форма [лат. fōrma — вид, облик, наружность]. 4. Лит. Совокупность художествен-

ных приёмов и изобразительных средств, выражающих содержание произведения. 
8. Установленный образец, порядок чего-л. (Подавать рапорт, отчёт по форме). 
12. Лингв. Средство внешнего выражения грамматических категорий, взаимоот-
ношений слов и предложений (Полные формы прилагательных) (OnlineБТС)

1405. формула [лат. formula]. 3. Установленный, неизменный текст чего-л., предписы-
ваемая форма изложения, обращения и т. п. (Протокольная ф. Ф. вежливости). 
4. Разг. Краткая и точная мысль, выражение, фраза (обычно стандартная, ша-
блонная) (OnlineБТС)

1406. формулировать Кратко и точно выразить — выражать мысли, предложения, ре-
шения и т. п. (OnlineБТС)

1407. формулировка 1. к Формулировать. 2. Сформулированная мысль, положение 
(OnlineБТС)

1408. форум [лат. forum]. 1. Широкое представительное собрание (OnlineБТС)
1409. фрагмент [от лат. fragmentum — обломок, кусок]. 1. Отрывок текста, художе-

ственного, музыкального и т. п. произведения (OnlineБТС; (OnlineTCC)
1410. фраза [от греч. phrasis — выражение, оборот речи]. 1. Отрезок речи, относитель-

но самостоятельный в смысловом и интонационном отношении (обычно сопро-
вождается паузой). 2. Устойчивый, условный оборот речи, ходячее выражение. 
3. Набор красивых бессодержательных, обычно напыщенных слов (OnlineБТС)

1411. характеризовать 1. (св. также: охарактеризовать). Дать — давать характеристику 
(1 зн.) кого-, чего-л., определить — определять отличительные черты, особен-
ности кого-, чего-л. (OnlineБТС)

1412. характеристика 1. Описание характерных, отличительных свойств, черт кого- , 
чего-л. 2. Официальный документ, содержащий отзыв, заключение о чьей-л. 
трудовой и общественной деятельности (OnlineБТС)

1413. хвалить 1. Высказывать одобрение, похвалу кому-, чему-л. 2. Прославлять, воз-
носить хвалу богам, божествам (обычно в псалмах, молитвах и т. п.) (OnlineБТС)

1414. хвастаться =Хвастать (1. кем-чем. Высказываться с неумеренной похвалой о 
самом себе; рассказывать с неуместным восторгом о чём-л. своём или о ком-л. 
из своих близких. 2. Разг. Говорить неправду из хвастовства; присоединять вы-
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мысел, ложь, рассказывая о чём-л. с похвальбой. 3. (с союзом что). Разг. Хваст-
ливо обещать сделать что-л.; похваляться будущим успехом) (OnlineБТС)

1415. хватить 5. Увлекшись, допустить крайнее преувеличение в чём-л., зайти слиш-
ком далеко (в каких-л. утверждениях, планах и т. п.) (OnlineБТС)

1416. хит [англ. hit — удар, попадание, удача]. О популярной эстрадной песне (OnlineБТС)
1417. хлестать 7. кого-что. Зло, резко отчитывать, критиковать (OnlineБТС)
1418. хмыкать Разг. Произносить «хм» или «гм», выражая удивление, иронию, досаду, 

сомнение и т. п. (OnlineБТС)
1419. ходатайство 1. к Ходатайствовать (Обратиться — обращаться с просьбой к 

официальным лицам, учреждениям; попросить — просить, похлопотать — хло-
потать). 2. Документ, содержащий просьбу о чём-л., представление с целью до-
биться чего-л., выхлопотать что-л. (OnlineБТС)

1420. хор [от греч. chorós]. 1. Певческий коллектив, исполняющий вокальные 
произведения. // Группа лиц, вместе поющих песню. 5. кого. Совокупность, 
группа людей, согласно высказывающих какое-л. суждение, мнение и т.п. 6. чего. 
Множество одинаковых мнений, суждений и т. п., высказываемых одновремен-
но. chorus петь, повторять хором; подхватывать (чьи-л. слова) (OnlineБТС) 

1421. хрипеть 4. (что). Разг. Говорить, петь хриплым голосом (OnlineБТС)
1422. хроника [от греч. chroniká — летопись]. 1. Запись событий в хронологиче-

ской последовательности; летопись. 2. Повествовательное или драматическое 
произведение, содержащее последовательное изложение каких-л. событий, 
общественных или семейных. 3. Жанр документалистики, посвящённый по-
следовательному описанию важных в каком-л. отношении событий. // собир. 
Произведения этого жанра. 4. чего или какая. В периодической печати, на ра-
дио, телевидении, в кино и т. п.: краткое сообщение или последовательный рас-
сказ о текущих событиях (OnlineБТС)

1423. цензура [лат. censura]. 1. Система государственного надзора за произведениями 
искусства, средствами массовой информации или личной корреспонденцией; 
учреждение, осуществляющее такой надзор. // Предварительный контроль со-
держания информации, предназначенной для массового распространения, с 
целью недопущения распространения идей и сведений, признаваемых офици-
альными властями нежелательными или вредными (OnlineБТС)

1424. цепляться 6. к кому-чему, за кого-что. Разг.-сниж. Придираться, приставать  
(OnlineБТС)

1425. циркулировать [от франц. circuler — находиться в обращении]. 3. Разг. Переда-
ваться от одного к другому (о мыслях, слухах, сообщениях и т. п.) (OnlineБТС)

1426. цитата [от лат. citare — называть]. Дословная выдержка из какого-л. текста  
(OnlineБТС)

1427. цитировать Приводить откуда-л. цитату (OnlineБТС)
1428. частица 5. Грамм. Служебное слово, придающее какой-л. смысловой оттенок 

знаменательному слову, целому предложению или служащее для выражения 
разного рода грамматических отношений (например: бы, ли, -ка и др.). 6. В За-
падной Европе: односложное слово (де, фон и др.), присоединяемое к фамилии 
дворян (в России часто становилась частью фамилии, например: Барклай де 
Толли, Фон Мюнхгаузен; ср.: Фонвизин, Дерибас) (OnlineБТС)

1429. частушка Произведение народной поэзии, короткая рифмованная песенка (обыч-
но четверостишие) с лирическим или злободневным содержанием (OnlineБТС)

1430. чепуха Разг. 1. О высказывании, суждении, не заслуживающем внимания, не 
имеющем значения; вздор, чушь (OnlineБТС)
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1431. чернила Раствор какого-л. красящего вещества, употребляемый для письма  
(OnlineБТС)

1432. черновик Черновой (1 зн.) текст, черновая рукопись (ср. беловик, чистовик)  
(OnlineБТС)

1433. честность к Честный (OnlineБТС)
1434. честный 1. Отличающийся неспособностью врать, открытостью, прямотой 

(о человеке) (OnlineБТС)
1435. четкий Разборчивый, легко читаемый (о почерке); ясно, разборчиво произноси-

мый, выговариваемый; ясный, внятный (о мысли, речи) (OnlineТСС; OnlineБТС)
1436. четко Соотносится по значению с прил.: чёткий (OnlineТСС) 
1437. число 5. Лингв. Грамматическая категория, выражающая морфологическими 

средствами языка единичность или множественность предметов или лиц (Един-
ственное, множественное ч.) (OnlineБТС) 

1438. чистый 6. Еще не использованный для письма, рисунка и т. п. (OnlineТСС). 
7. Представленный в окончательном виде (обычно без помарок и исправлений). 
(Ч. вариант статьи). 12. Абсолютно правильный, гладкий (о слоге, языке) (Гово-
рить на чистом английском) (OnlineБТС)

1439. читатель 1. Тот, кто читает, кто занят чтением каких-л. произведений, к кому 
обращены произведения письменности. 2. Посетитель общественной библиоте-
ки, читальни (OnlineБТС)

1440. читательский Соотносящийся по значению с существительным: читатель, свя-
занный с ним. Свойственный читателю, характерный для него. Принадлежащий 
читателю. Состоящий из читателей (OnlineТСС)

1441. читать 1. (что). (св. прочитать). Воспринимать что-л. написанное или напе-
чатанное буквами или другими письменными знаками, произнося вслух или 
воспроизводя про себя. // (св. нет). Уметь воспринимать, понимать что-л. на-
писанное, напечатанное. 2. кого-что. Знакомиться с содержанием чего-л. на-
писанного или напечатанного (с каким-л. произведением, автором, рукописью 
и т. п.). 4. Произносить (какой-л. текст) наизусть; декламировать. 5. Излагать 
устно слушателям (какие-л. сведения, содержание чего-л.) (OnlineБТС)

1442. читаться 1. Восприниматься, воспроизводиться при чтении. 2. безл. (обычно с 
отриц.). О наличии желания или возможности читать (OnlineБТС)

1443. чтение 1. к Читать (1-5 зн.). 2. То, что читают, читаемый текст (обычно о худо-
жественной прозе). 3. мн.: чтения, -ний. Цикл докладов или лекций в память о 
выдающемся деятеле (OnlineБТС)

1444. чушь Разг. 1. Вздор, чепуха, нелепость (OnlineБТС)
1445. шапка 3. Заголовок крупным шрифтом, общий для нескольких статей в газете 

(Статьи, заметки под общей шапкой). 4. Спец. Название издающего учрежде-
ния, серии, помещаемое на титульном листе над заголовком или краткий заго-
ловок, помещаемый над текстом первой полосы книги (Издание под шапкой 
университета) (OnlineБТС)

1446. шепот 1. Тихая, незвонкая речь, при которой звуки произносятся без участия 
голосовых связок. 2. Устар. Молва, слух, передаваемые по секрету, негласно  
(OnlineБТС) 

1447. шепотом Очень тихо, почти беззвучно (OnlineБТС) 
1448. шептать 1. (что). Говорить, произносить очень тихо, шёпотом. 2. только 3 л. мн. 

Устар. Передавать какие-л. слухи по секрету, негласно. 3. на что и над кем-чем. 
Шёпотом произносить заговор, заклинание или колдовать. 4. Разг. =Шептаться 
(OnlineБТС)
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1449. шептаться 1. Говорить друг другу тихо, шёпотом. // Разг. Разговаривать между 
собой тайком от других. 2. Неодобр. Заниматься сплетнями, пересудами; пере-
давать друг другу слухи, тайные разговоры (OnlineБТС) 

1450. шипеть 2. Ворча, выражать своё неудовольствие кем-, чем-л. (OnlineБТС)
1451. широкий 6. Образующийся при низком подъеме языка и большом раскрытии рта 

(о звуке) (OnlineТСС)
1452. шрифт [нем. Schrift]. 1. Комплект типографских литер (букв, знаков препина-

ния, математических и других знаков), необходимых при наборе какого-л. тек-
ста. // Характер типографских литер; отпечаток их на бумаге. 2. Графическая 
форма букв при письме, характер рисунка написанных букв (OnlineБТС)

1453. штамп [итал. stampa — печать]. 1. Прямоугольный штемпель с названием уч-
реждения, организации. Угловой штамп предприятия (такой, который ставится 
в верхнем левом углу документа). 3. Полигр. Форма с углублённым или рельеф-
ным изображением текста, рисунка или графических украшений, служащая для 
тиснения на переплёте книги (OnlineБТС)

1454. шум 1. обычно ед. Разнообразные звуки, слившиеся в нестройное звучание; 
гул. / Об общем говоре, речи многих людей. 3. только ед. Громкий спор, ссора, 
перебранка; вообще громкая речь, крики. 4. только ед. Оживлённое обсуждение, 
вызванное повышенным интересом к кому-, чему-л. (OnlineБТС)

1455. шуметь 2. Разг. Громко спорить, браниться, ссориться; вообще кричать, гром-
ко разговаривать. 3. о чём. Разг. Много говорить о чём-л., оживлённо обсуждать 
что-л. (проявляя повышенный интерес или привлекая внимание к чему-л.)  
(OnlineБТС)

1456. шумно нареч. к Шумный (2 зн.) (OnlineБТС)
1457. шумный 2. Производящий много шума; крикливый, громко разговаривающий 

(OnlineБТС)
1458. шут 3. Разг. Тот, кто балагурит, кривляется на потеху другим, является общим 

посмешищем; паяц (2 зн.) (OnlineБТС)
1459. шутить 1. Говорить, поступать смешно, забавно; делать что-л. ради потехи 3. Го-

ворить, делать что-л. не всерьёз, ради шутки (OnlineБТС)
1460. шутка 1. То, что говорят, делают с целью вызвать смех; забавная весёлая про-

делка, выходка или острота. 2. То, что говорят, делают не всерьёз, ради игры, 
забавы, развлечения. 3. Небольшая комическая пьеса (OnlineБТС)

1461. шутливый 1. Склонный к шуткам, любящий пошутить (о человеке). // Свой-
ственный такому человеку. 2. Представляющий собой шутку; весёлый, забавный 
(OnlineБТС) 

1462. шуточка Уменьш.-ласк. к Шутка (1—2 зн.) (OnlineБТС)
1463. экземпляр [от лат. exemplar — образец]. 1. Отдельный предмет из ряда ему подоб-

ных (обычно о печатном или рукописном тексте) (OnlineБТС)
1464. энциклопедия [франц. encyclopedie от греч. enkýklios paidía — обучение по всему 

курсу знаний]. 1. Научное справочное пособие по всем или отдельным отраслям 
знания (преимущественно в форме словаря). 2. чего. Устар. Приведённое в си-
стему обозрение различных отраслей какой-л. науки (OnlineБТС)

1465. эпиграф [от греч. epigraphē — надпись]. 1. В Древней Греции: надпись на каком-л. 
предмете; запись. 2. Изречение, краткая цитата откуда-л., помещаемые перед 
произведением или его частью и поясняющие его основную идею, замысел ав-
тора (OnlineБТС)

1466. эпизод [греч. epeisódion — вставка]. 4. Часть художественного произведения, об-
ладающая относительной самостоятельностью и завершённостью (OnlineБТС)
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1467. эпитет [греч. epítheton — приложенное]. Определение, прибавляемое к назва-
нию предмета или лица для большей художественной выразительности.

1468. эпопея [от греч. épos — повествование и poiéō — творю]. 1. Крупное произведе-
ние эпического жанра, повествующее о значительных исторических событиях. 
2. Разг. Устный рассказ, повествование о чём-л., обычно длинное, насыщенное 
событиями, подробностями (OnlineБТС)

1469. эссе [франц. essai]. Спец. Очерк, трактующий литературные, философские, со-
циальные и другие проблемы не в систематическом научном виде, а в свободной 
форме (Литературно-критическое э.) (OnlineБТС)

1470. этикетка [от франц. étiquette]. Ярлык на чём-л. (товаре, экспонате и т. п.) с ука-
занием названия, цены и т. п. (OnlineБТС)

1471. этюд [франц. étude]. 2. Небольшое по объёму произведение (литературное, крити-
ческое и т. п.), посвящённое частному вопросу (Биографический э.) (OnlineБТС)

1472. юмор [англ. humour]. 1. Умение подметить смешную сторону кого-, чего-л. и 
представить, показать её в незлобиво-насмешливом виде; проникнутое шут-
ливым, добродушно-насмешливым настроением отношение к кому-, чему-л. 
(Рассказывать что-л. с юмором) (OnlineБТС). 2 а. Прием в произведениях лите-
ратуры и искусства, основанный на изображении чего-л. в комическом, смеш-
ном виде. б. Совокупность художественных произведений, проникнутых таким 
отношением к действительности (OnlineTCC)

1473. ядовитый 3. Злобный, язвительный (OnlineБТС)
1474. язва 3. Разг. О злом, язвительном человеке (обычно о женщине) (OnlineБТС) 
1475. язык 2. Этот орган человека, участвующий в образовании звуков речи и тем са-

мым в словесном воспроизведении мыслей; орган речи. 3. Система словесного 
выражения мыслей, обладающая определённым звуковым и грамматическим 
строем и служащая средством общения людей. 4. Разновидность речи, обладаю-
щая теми или иными характерными признаками; стиль. 5. (чего). Система зна-
ков (звуков, сигналов), передающих информацию. 6. мн.: языки и языки. Устар. 
Народ, народность. (БТС, 1532) 

1476. языковой к язык (3—4 зн.) (OnlineБТС)
1477. ясно нареч. к Ясный. (Я. объяснить что-л.) (OnlineБТС)
1478. ясный 4. Хорошо видимый, слышимый, осязаемый, воспринимаемый; отчётли-

вый (Я-ая дикция. Я. Почерк) // Понятный, простой, не требующий толкова-
ний, разъяснений (Я-ая речь. Вопрос ясен. Смысл статьи не совсем ясен). 5. Ло-
гичный, убедительный, чёткий (Я-ое доказательство. Я. Ответ) (OnlineБТС)
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В приложении Б в алфавитном порядке представлены фраземы, отобранные из ряда 
общих (нетерминологических) словарей и образующие фразеологический подкорпус 
русского языка (1029 единиц). Основным источником фразем послужил «Фразеологи-
ческий словарь русского языка» (ФСРЯ), составленный А. Н. Тихоновым, А. Г. Ломо-
вым, Л. А. Ломовой на основе фразеологической (заромбовой) части «Словаря русско-
го языка» под редакцией А. П. Евгеньевой в 4-х т. (ФСРЯ, с. 4) и содержащий свыше 
10 тысяч фразеологических единиц. Фраземы отобраны из ФСРЯ путем сплошной 
выборки на основании наличия в толкованиях их значений метаязыковых семантиче-
ских компонентов. При формировании фразеологического подкорпуса привлекались 
также другие бумажные и электронные фразеологические и толковые (лексико-фразе-
ологические) словари русского языка. Перечень словарных источников с их условны-
ми обозначениями приводится в Списке словарей и используемых сокращений. Для 
многозначных фразем приводятся только их метаязыковые значения.

1. азбука Морзе система условных знаков для передачи букв и цифр на телеграфном 
аппарате (ФСРЯ, 154); система условных знаков для передачи букв и цифр в теле-
графии [по имени американского изобретателя С. Морзе (1791–1872)] (OnlineБТС) 

2. акцентный стих (лит.) стих, ритм которого основан на чередовании ударений при 
переменном числе безударных слогов как в строке в целом, так и между ударными 
слогами (ФСРЯ, 11)

3. александрийский стих в русской поэзии шестистопный ямбический стих (в 12 или 
13 слогов) с паузой (цезурой) после третьей стопы [От названия поэмы «Алексан-
дрия» (франц. переделки 12 в. сказания об Александре Македонском), написан-
ной таким стихом] (ФСРЯ, 11) 

4. аналитические языки языки, в которых отношения между словами в предложении 
выражаются не изменениями самих слов, а порядком слов, служебными словами, 
интонацией и т. п. (ФСРЯ, 11)

5. аннибалова клятва твердая решимость бороться с кем-, чем-л. до конца [по имени 
карфагенского полководца Аннибала, который еще мальчиком поклялся быть не-
примиримым врагом Рима и всю жизнь был верен этой клятве] (ФСРЯ, 11); обе-
щание неизменно следовать своим идеалам (РФИЭС, 306) 

6. аппарат Морзе простейший телеграфный аппарат для передачи сигналов при по-
мощи азбуки Морзе (ФСРЯ, 154) 

7. аттестат зрелости документ об окончании средней общеобразовательной школы 
(был введен в России в 1872 г. и выдавался окончившим мужскую классическую 
гимназию, в СССР так назывался аттестат о среднем образовании с 1944 по 1962 г.) 
(ФСРЯ, 93)

8. аттическая соль изящная острота, остроумная насмешка (ФСРЯ, 13); (книжн.) 
тонкая острота, остроумная насмешка (OnlineБТС) 

9. бабьи сказки/россказни (презр.) вздор, вымысел (ФСРЯ, 14)
10. базарная баба (прост. презр.) о грубой и крикливой женщине (ФСРЯ, 14)
11. балясы точить (прост.) говорить, рассказывать что-л. забавное и веселое; пусто-

словить; то же, что балясничать (ФСРЯ, 14)
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12. беглые гласные в русском языке: гласные звуки «о» и «е», появляющиеся в одних 
формах слова и исчезающие в других (например: лоб лба, день дня) (ФСРЯ, 15)

13. без (всякого) прекословия беспрекословно (ФСРЯ, 218)
14. без выражения (говорить, читать и т. п.) монотонно, равнодушно (ФСРЯ, 43) 
15. без дальних/лишних слов/разговоров не говоря, не рассуждая много, не теряя време-

ни напрасно (ФСРЯ, 60, 136, 235, 263)
16. без мыла в душу лезть (прост.) стараться всяческими средствами войти в доверие, 

добиться расположения (ФСРЯ, 157)
17. без обиняков говорить/спрашивать и т. п. говорить открыто, прямо (ФСРЯ, 175) 
18. без околичностей прямо, без обиняков (ФСРЯ, 180)
19. без умолку (болтать) не умолкая, не затихая (За обедом он болтал без умолку, был 

чрезвычайно весел, острил, каламбурил, рассказывал анекдоты. Достоевский, Дя-
дюшкин сон) (ФСРЯ, 303)

20. без чинов (устар.) без церемоний, запросто (ФСРЯ, 322)
21. белые стихи нерифмованные стихи (ФСРЯ, 16)
22. берестяные грамоты древнерусские письма, документы и т. д. 11—15 вв., написан-

ные на бересте (ФСРЯ, 16)
23. бесструнная балалайка (пренебр.) о болтливом человеке, пустомеле (ФСРЯ, 17)
24. библиографическая редкость о редкой книге, редком издании (ФСРЯ, 17)
25. бить в (одну) точку направлять действия, внимание, слова на что-л. одно, добива-

ясь поставленной цели (ФСРЯ, 17) 
26. бить отбой отказываться, отступаться от прежнего решения, мнения (ФСРЯ, 183)
27. бить тревогу громогласно заявлять, обращать всеобщее внимание на грозящую 

опасность, неблагополучие где-л., в чём-л. (ФСРЯ, 294)
28. бить/ударить по рукам заключать (заключить) сделку, соглашение (ФСРЯ, 246)
29. бить/ударять в набат; бить набат 1. звоном колокола оповещать о бедствии, сзы-

вать на помощь. 2. (перен.) вызывать тревогу, волнение, усиленно призывая об-
ратить внимание на что-л. грозящее опасностью, неприятными последствиями 
(ФСРЯ, 158)

30. бить/ударять челом кому (устар., теперь шутл.) 1. отвешивать земные поклоны, по-
чтительно кланяться кому-л. 2. просить кого-л. о чём-л. 3. усиленно благодарить 
кого-л. за что-л. (ФСРЯ, 318—319)

31. биться об заклад (устар.) держать пари, ручаться (ФСРЯ, 17)
32. благим матом (кричать, орать, вопить и т. п.) (прост.) очень громко (ФСРЯ, 143)
33. блатная музыка условный язык (арго) воров (ФСРЯ, 18); жаргон блатного мира 

(OnlineБТС) 
34. бобы разводить (прост.) заниматься пустыми разговорами, задерживать внимание 

на пустяках [первоначально о гадалках, предсказывающих по бобам] (ФСРЯ, 18)
35. бога молить за кого (устар.) выражать свою благодарность кому-л., молясь богу за 

его благополучие (ФСРЯ, 153)
36. боевой листок небольшая экстренно выпущенная стенгазета (ФСРЯ, 134); стенная 

газета воинской части (OnlineБТС)
37. божий суд 2. (ист.) поединок или испытание огнем, водой и т. п. как способ раз-

решения спора в древней Руси (ФСРЯ, 282)
38. бойкий [боек] на язык находчивый, острый в разговоре (ФСРЯ, 19)
39. бойкое перо у кого о человеке, который легко и быстро пишет, сочиняет (ФСРЯ, 19)
40. более того; тем более (в зн. вводн. словосоч.) указывает на уточнение смысла и 

усиление эмоциональной оценки в последующей фразе (обычно заключительной) 
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(OnlineБТС); употребляется для указания важности последующей фразы или пе-
ред заключительным и более сильным утверждением (ФСРЯ, 19) 

41. болтать/трепать/чесать и т. п. языком (прост.) говорить вздор; пустословить 
(ФСРЯ, 334)

42. большая буква прописная буква (ФСРЯ, 20)
43. больше того (в зн. вводн. словосоч.) указывает на уточнение смысла и усиление 

эмоциональной оценки в последующей фразе (обычно заключительной); =более 
того (OnlineБТС); употребляется для указания важности последующей фразы 
или перед заключительным и более сильным утверждением; то же, что более того 
(ФСРЯ, 20) 

44. брать (взять) на арапа действуя обманным путем, прибегая к различным уловкам, 
добиваться чего-л. от кого-л. (ФСРЯ, 12)

45. брать [взять] в обработку оказывать воздействие на кого-л., пытаясь склонить к 
чему-л., повлиять в нужном направлении (ФСРЯ, 177)

46. брать [взять] на заметку обращать на что-л. внимание, запоминать, записывать 
для памяти (ФСРЯ, 86)

47. брать [взять] под обстрел подвергать резкой критике (ФСРЯ, 177)
48. бросать в лицо обвинения/упреки и т. д. кому обращать обвинения, упреки и т. д. не-

посредственно тому, к кому они относятся (ФСРЯ, 135)
49. бросать перчатку кому вступать в спор, в борьбу; вызывать на спор, на борьбу 

и т. п. (OnlineБТС); 1) вызывать на дуэль; 2) (перен.) вступать в борьбу с кем-л. 
(ФСРЯ, 22)

50. бросать слова на ветер; говорить/болтать на ветер говорить без пользы или гово-
рить необдуманно, зря (ФСРЯ, 28)

51. бросать/кидать грязью в кого опорочивать кого-л. (ФСРЯ, 58)
52. бросать/кидать и т. п. камешек в чей огород делать намек по адресу кого-л. 

(ФСРЯ, 104)
53. бросать/кидать/швырять и т. д. камень [камнем] в кого опорочивать кого-л.  

(ФСРЯ, 104)
54. бросаться словами/обещаниями говорить безответственно (ФСРЯ, 22)
55. бросить упрек кому упрекнуть кого-л. (ФСРЯ, 304)
56. бряцать оружием (книжн.) грозить войной (ФСРЯ, 22) 
57. будущее время (грамм.) категория глагола, указывающая на протекание действия во 

времени, последующем за моментом говорения (ФСРЯ, 22)
58. буква в букву точь-в-точь (ФСРЯ, 22); точно, дословно (передать чьи-л. слова буква 

в букву) (OnlineБТС)
59. букинистическая книга редкая книга, встречающаяся только у букинистов 

(ФСРЯ, 22)
60. буря в стакане воды о сильном возбуждении, горячем споре и т. п. из-за пустяков, 

по ничтожному поводу (ФСРЯ, 23)
61. быть господином/хозяином своего слова [своему слову] о лице, выполняющем данное 

слово, обещание (ФСРЯ, 264)
62. быть за кого; быть на чьей стороне стоять за кого-л., защищать кого-л. (ФСРЯ, 23)
63. быть на стороне чьей; встать на чью сторону; принять/держать/брать/взять и т. п. 

сторону чью поддерживать кого-, что-л., быть солидарным с кем-л. (ФСРЯ, 279)
64. быть с кем на вы находиться с кем-л. в таких отношениях, при которых говорят 

друг другу «вы» (ФСРЯ, 40)
65. быть с кем на ты; говорить кому ты находиться с кем-л. в таких отношениях, при 

которых говорят друг другу «ты» (ФСРЯ, 297)
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66. быть/находиться и т. п. между молотом и наковальней быть в тяжелом положении, 
оказавшись между двумя враждебными сторонами (ФСРЯ, 153) 

67. быть/оставаться (только) на бумаге о решении, законе, правиле, записанном, но 
не исполненном, не осуществленном на деле (ФСРЯ, 22; OnlineБТС) 

68. быть/оставаться мертвой буквой оставаться только на бумаге, не применяться на 
деле (ФСРЯ, 22)

69. в (полный) голос (спорить/кричать/плакать) очень громко (ФСРЯ, 53; OnlineБТС)
70. в глаза (говорить, бранить и т. д.) обращаясь непосредственно к тому, о ком идет 

речь, или в его присутствии (высказывать свое мнение о нем и т. п.) (ФСРЯ, 47)
71. в двух / в кратких / в коротких / в нескольких и т. п. словах коротко, сжато (ФСРЯ, 263)
72. в кавычках (ирон). лишь по названию являющийся кем-, чем-л.; так называемый 

(ФСРЯ, 102)
73. в каком свете (видеть, представлять и т. п.) в каком-л. виде, с какой-л. стороны: 

показать в выгодном свете, представить в ложном свете (ФСРЯ, 252) 
74. в лицах (рассказывать, изображать, представлять и т. п.) передавая особенности 

речи, манеру поведения кого-л. (ФСРЯ, 135)
75. в лицо (говорить, бранить и т. п.) прямо, открыто, непосредственно тому, о ком идёт 

речь (ФСРЯ, 135)
76. в лоб 3. (перен.) чересчур прямолинейно, без обиняков (ФСРЯ, 136); 2. прямо, от-

крыто, не прибегая к намекам, не уклоняясь (говорить, спрашивать, писать и т. п.) 
(РФИЭС, 392)

77. в ложном свете (видеть, представлять) не так, как есть на самом деле; неправиль-
но, искаженно (ФСРЯ, 137)

78. в мутной воде рыбу ловить извлекать выгоду из чужих неурядиц, корыстно пользо-
ваться какими-л. затруднениями (ФСРЯ, 136)

79. в нос говорить/петь и т. п. говорить с носовым призвуком (ФСРЯ, 173) 
80. в общих/главных/основных чертах без подробностей (ФСРЯ, 321)
81. в одно слово о фразе или мысли, которые высказаны или возникли одновременно у 

двух или нескольких человек (ФСРЯ, 263)
82. в одно ухо входит [вошло], в другое выходит [вышло] у кого не обращать внимания на 

что-л., сказанное кем-л. (ФСРЯ, 305)
83. в одну дуду [дудку] дудеть 2. говорить одно и то же (ФСРЯ, 72)
84. в полном смысле слова кто-что настоящий, подлинный (ФСРЯ, 267)
85. в пылу (сражения, битвы, спора и т. п.) в разгар (ФСРЯ, 231)
86. в сердцах (сказать) в порыве раздражения, сильно рассердившись (ФСРЯ, 256)
87. в сторону (сказать, произнести) не для собеседника, так, чтобы собеседник не слы-

шал (ФСРЯ, 278)
88. в тон (говорить, сказать) с той же интонацией, в той же манере, с тем же настрое-

нием [от греч. τονος поднятие, возвышение, повышение голоса] (ФСРЯ, 291)
89. в третьем лице (говорить, писать) называя себя «он» (ФСРЯ, 294)
90. в трубы / во все трубы трубить повсюду говорить о ком-, чём-л., распространять 

какие-л. слухи, сведения, известия; то же, что трубить в 3 знач. (ФСРЯ, 295)
91. в упор 4. (сказать, спросить и т. п.) прямо, без обиняков (ФСРЯ, 303—304)
92. в устах чьих (звучать, быть и т. п.) в чьем-л. языке, в речи, в словах кого-л. 

(ФСРЯ, 304)
93. в шутку шутя, несерьезно (ФСРЯ, 330)
94. Валаамова ослица (заговорила) о покорном человеке, неожиданно выразившем 

свой протест против чего-л. [из библейского сказания об ослице волхва Валаама, 
неожиданно запротестовавшей человеческим языком против побоев] (ФСРЯ, 24) 
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95. валяться в ногах у кого униженно просить кого-л. о чем-л. (ФСРЯ, 24)
96. ваш покорный слуга (устар.) 1. вежливая форма заключения письма. 2. в почти-

тельной речи употребляется вместо «я», «говорящий» (Не были бы вы живы ваш 
покорный слуга не имел бы удовольствия вас здесь видеть и беседовать с вами! 
Тургенев, Новь.) (ФСРЯ, 206)

97. вбить [забить] / вколотить в голову себе что укрепиться в каком-л. убеждении, 
намерении, упрямо отстаивая его (ФСРЯ, 52)

98. вбить/вколотить в голову кому что частым повторением заставить усвоить что-л.; 
внушить кому-л. что-л. (ФСРЯ, 52)

99. ввести в дом познакомить, рекомендовать (ФСРЯ, 25)
100. ввести в курс чего познакомить с чем-л. [от лат. cursus бег, течение, ход] (ФСРЯ, 25) 
101. ввести в суть дела/вопроса познакомить с основными положениями (дела, вопро-

са) (ФСРЯ, 25)
102. вводное слово; вводное предложение (грамм.) слово (предложение), вставленное в 

другое предложение для выражения отношения говорящего к тому, о чем он го-
ворит (ФСРЯ, 25)

103. вдаться в крайности зайти в чем-л. (в суждениях, деятельности и т. д.) чрезвычай-
но далеко, доводя до противоречий или крайних положений (ФСРЯ, 25)

104. вдаться в обман поддаться обману, обмануться (ФСРЯ, 25)
105. венок сонетов (лит.) произведение из пятнадцати сонетов, связанных между собою 

таким образом, что последний стих одного сонета повторяется в первой строке 
следующего, а пятнадцатый сонет состоит из первых строк всех предыдущих че-
тырнадцати сонетов [итал. sonetto] (ФСРЯ, 270)

106. вербальная нота дипломатическая нота без подписи, приравниваемая к устному 
заявлению [лат. verbalis] (ФСРЯ, 26)

107. верительные грамоты правительственные документы, удостоверяющие назначе-
ние определенного лица дипломатическим представителем в каком-л. государ-
стве (ФСРЯ, 26) 

108. верить на слово считать истинными слова, заявления, не подкрепленные доказа-
тельствами, фактами (ФСРЯ, 26)

109. вертеть/вилять хвостом (прост.) 1) хитрить, лукавить; 2) заискивать (ФСРЯ, 310)
110. вертеться на языке 1. (у кого) о сдерживаемом желании сказать, спросить и т. д. 

(ФСРЯ, 27)
111. вести речь к чему говоря, делая что-л., преследовать какую-л. цель, иметь в виду 

что-л. (ФСРЯ, 27)
112. весь [вся] наружу с кем (и без доп.) вполне откровенен, не скрывает (своих чувств, 

мыслей и т. п.) (ФСРЯ, 163)
113. вечное перо (устар.) ручка для письма, в которой чернила автоматически подаются 

к перу; то же, что авторучка (ФСРЯ, 28); ручка для письма, в которой чернила 
равномерно автоматически подаются на кончик пера (OnlineБТС)

114. вешать (всех) собак на кого наговаривать, сваливать что-л. на кого-л. (ФСРЯ, 28)
115. взять [брать] за бока настоятельно потребовать от кого-л. ответа, какой-л. дея-

тельности (ФСРЯ, 19)
116. взять [брать] свои слова обратно отказаться от своих слов, утверждений, признав 

их ошибочность, неправоту (ФСРЯ, 263)
117. взять на карандаш взять на заметку, записать для себя что-л., чтобы запомнить, не 

забыть [от тюрк. кара черный и таш камень] (ФСРЯ, 106)
118. взять на пушку (прост.) обмануть (ФСРЯ, 231)
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119. видишь [видите] ли (в знач. вводн. сл.) употребляется при желании обратить вни-
мание на что-л., подчеркнуть что-л. (ФСРЯ, 30)

120. визитная карточка карточка с именем, отчеством и фамилией, званием и т. п. 
сведениями о лице, вручающем или оставляющем ее при посещении, знакомстве 
и т. п. (ФСРЯ, 30); 1. отпечатанная карточка с фамилией, званием и др. сведениями 
о её владельце (первоначально для извещения о том, кто нанёс визит) (OnlineБТС)

121. винительный падеж (грамм.) падеж, отвечающий на вопросы: кого? что? (ФСРЯ, 30) 
122. висеть в воздухе (прост.) 2. быть необоснованным (ФСРЯ, 31)
123. висеть на телефоне (прост.) долго и часто говорить по телефону (ФСРЯ, 31)
124. вкось и вкривь; вкривь и вкось 3. (перен.) различным образом, всячески, превратно 

(толковать, говорить, судить и т. п.) (ФСРЯ, 31)
125. вкось и впрямь различным образом, всячески, превратно (толковать, говорить, су-

дить и т. п.); то же, что вкось и вкривь (ФСРЯ, 31)
126. вкрасться в доверие / в милость приобрести доверие, расположение лестью или 

хитростью (ФСРЯ, 31)
127. владеть пером обладать способностью писать выразительно и убедительно или об-

лекать в формы литературных произведений свои мысли, идеи (ФСРЯ, 31)
128. влезть/залезть и т. п. в душу кому 1. втереться в чье-л. доверие; добиться располо-

жения кого-л. 2. путем назойливых расспросов проникнуть в личную, интимную 
жизнь кого-л. (ФСРЯ, 74) 

129. вложить в чьи уста (слова, мысли и т. п.) показать героев литературных и иных 
произведений произносящими слова, высказывающими мысли, задуманные ав-
тором для них (ФСРЯ, 32) 

130. вложить меч в ножны кончить войну, распрю   (РА́СПРЯ, -и, род. мн. -ей, ж. Ссо-
ра, раздор) (ФСРЯ, 149) 

131. внести ясность (в дело и т. п.) разъяснить, сделать ясным (ФСРЯ, 32)
132. внутренняя флексия (лингв.) способ словоизменения, при котором формы слова 

образуются изменением звуков внутри основы, например: ход хаживать [от лат. 
flexio сгибание; переход голоса] (ФСРЯ, 308)

133. во весь голос громко, во всеуслышание (ФСРЯ, 53)
134. во весь рот (кричать, орать) очень громко (ФСРЯ, 244)
135. во все горло (кричать, петь и т. п.) очень громко (ФСРЯ, 54)
136. во все уши слушать слушать внимательно, напряженно (ФСРЯ, 305)
137. во всеуслышание (сказать/заявить/объявить и т. п.) (книжн.) громогласно, откры-

то, для всеобщего сведения (ФСРЯ, 39)
138. во всю глотку очень громко; то же, что во все горло (ФСРЯ, 49)
139. во всю ивановскую громко, оглушительно (о крике, плаче, храпе) (РФИЭС, 262); 

что есть мочи, изо всех сил [от первоначальных выражений: звонить во всю Ива-
новскую во все колокола колокольни Ивана Великого в московском Кремле, или 
кричать во всю Ивановскую от названия Ивановской площади в Кремле, где в ста-
рину оглашались царские указы] (ФСРЯ, 95)

140. вогнать в краску заставить покраснеть, смутив, пристыдив (ФСРЯ, 32)
141. водить за нос обманывать, вводить в заблуждение (ФСРЯ, 33)
142. войсковой круг собрание в казачьих войсках, решавшее вопросы войны и мира, 

организации походов, выбора атаманов и т. д. (утратило свое значение в 18 в.) 
(ФСРЯ, 124)

143. войти в подробности 2. быть подробным в изложении чего-л. (ФСРЯ, 34)
144. войти в пословицу стать общеизвестным, прославиться (ФСРЯ, 34)
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145. вокруг да около; кругом да около не доходя до сути дела (ФСРЯ, 180); (чаще не-
одобр.) не касаясь сути дела, обиняками, околичностями (РФИЭС, 112); (разг.) не 
решаясь сказать главное; не касаясь существа дела (OnlineБТС)

146. вола вертеть/крутить (прост.) утверждать что-л. заведомо нелепое, вводить в за-
блуждение (ФСРЯ, 35)

147. волк в овечьей шкуре о лицемере, человеке, прикрывающем свои дурные намере-
ния, действия маской добродетели (ФСРЯ, 35) 

148. вольный перевод приблизительный перевод, не полностью совпадающий с под-
линником (ФСРЯ, 35)

149. вольный стих ямбический рифмованный стих с неравным (и непостоянным) ко-
личеством стоп (от одной до шести) в строке (ФСРЯ, 35)

150. вообще говоря (в знач. вводн. сл.) обобщая, заключая (ФСРЯ, 36)
151. восходящее ударение; восходящая интонация (лингв.) ударение (интонация) с по-

степенным повышением тона (ФСРЯ, 37)
152. впасть в противоречие начать противоречить самому себе (ФСРЯ, 38)
153. врет как сивый мерин (прост.) нагло, беззастенчиво врет (ФСРЯ, 146)
154. вспомогательный глагол (грамм.) глагол, употребляющийся для образования форм 

спряжения других глаголов (ФСРЯ, 39)
155. втереть очки кому обмануть, провести кого-л., представив что-л. в выгодном ос-

вещении (ФСРЯ, 40) 
156. втоптать/затоптать в грязь очернить, опорочить, оклеветать, несправедливо 

обвинить (ФСРЯ, 58)
157. второстепенные члены предложения (грамм.) члены предложения, служащие для 

пояснения главных членов предложения (ФСРЯ, 40)
158. вульгарная латынь народная латынь, латинское просторечие, в отличие от литера-

турной классической латыни [от лат. vulgaris общенародный] (ФСРЯ, 40)
159. выбирать слова/выражения говорить осторожно, обдумывая, взвешивая каждое 

слово (чтобы не попасть впросак) (ФСРЯ, 40)
160. выбросить лозунг/призыв провозгласить, объявить что-л., призвать к чему-л. 

(ФСРЯ, 41)
161. вывести на чистую/свежую воду кого обличить, разоблачить кого-л. (ФСРЯ, 33, 41)
162. вывести наружу что сделать для всех очевидным (ФСРЯ, 41)
163. выворотить душу (наизнанку) перед кем рассказать кому-л. о себе все самое со-

кровенное (ФСРЯ, 41)
164. выдать (себя) с головой обнаружить с несомненностью в поступках, словах и т. п. 

свою причастность к чему-л., свою вину, преступление и т. д. (ФСРЯ, 41)
165. выдержать паузу сделать остановку в речи, беседе с какой-л. целью (ФСРЯ, 41)
166. вызвать на ковер (прост.) привлечь к ответу, вызвать для выговора (ФСРЯ, 111)
167. выйти в свет; увидеть свет быть опубликованным (о печатном издании) 

(ФСРЯ, 252) 
168. выйти в эфир начать передавать что-л. по радио [греч. αιθηρ] (ФСРЯ, 332)
169. выйти из печати; появиться в печати быть опубликованным, напечатанным 

(ФСРЯ, 196)
170. вымыть/намылить и т. п. голову кому сделать строгий выговор (ФСРЯ, 52)
171. вынести сор из избы разгласить внутренние раздоры, ссоры, касающиеся только 

узкого круга лиц, связанных семейными или дружескими, деловыми отношени-
ями (ФСРЯ, 271)

172. выпустить в свет что опубликовать (ФСРЯ, 252) 
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173. высосать из пальца что выдумать, сказать без всяких оснований (ФСРЯ, 44)
174. выставить на позор сделать предметом всеобщего поругания, унижения, осуж-

дения, обесславить (OnlineБТС); на позор [позорище] (выставить, отдать и т. п.) 
(устар.) для всеобщего посрамления (ФСРЯ, 205)

175. вытрясти душу (прост.) 2) запугать, измучить угрозами (ФСРЯ, 44)
176. главное предложение (грамм.) предложение, имеющее при себе подчиненные при-

даточные предложения (ФСРЯ, 47)
177. главные члены предложения (грамм.) подлежащее и сказуемое (ФСРЯ, 47) 
178. глагольная рифма (лит.) рифма, образуемая глаголами (ФСРЯ, 47)
179. гладить по головке кого хвалить, одобрять; потакать, потворствовать чьим-л. по-

ступкам (ФСРЯ, 47) 
180. гладить против шерсти говорить или делать кому-л. неприятное (ФСРЯ, 47)
181. глас вопиющего в пустыне (книжн.) о призыве, остающемся без ответа (ФСРЯ, 49)
182. глотать слова произносить слова быстро, неразборчиво, не договаривая 

(ФСРЯ, 49)
183. глубокий голос грудной, низкий голос (ФСРЯ, 49)
184. глухой согласный (лингв.) согласный, произносимый без участия голоса; проти-

воп. звонкий согласный (ФСРЯ, 49)
185. гнуть шею/спину/хребет перед кем кланяться, выражать покорность, заискивать 

(ФСРЯ, 50)
186. говорить загадками говорить обиняками, намеками (ФСРЯ, 83)
187. говорить на разных языках не понимать друг друга (ФСРЯ, 50)
188. говорить по существу говорить о самом главном, существенном (ФСРЯ, 283)
189. говорить/свидетельствовать и т. п. в пользу кого-чего 1. признавать, доказывать 

положительные качества, правоту кого-, чего-л. (ФСРЯ, 209)
190. говорить / читать и т. п. речитативом говорить (читать) нараспев [итал. recitativo] 

(ФСРЯ, 240)
191. говорят [говорю] вам/тебе (в зн. вводн. сл.) употребляется для усиления высказан-

ной мысли или для приказания (ФСРЯ, 50; OnlineБТС) 
192. голову прозакладываю; голову готов прозакладывать ручаюсь вполне, даю полную 

гарантию (ФСРЯ, 224)
193. голосовая щель пространство между голосовыми связками (ФСРЯ, 53)
194. голосовые связки две эластичные складки, расположенные на боковых стенках 

гортани, служащие для образования звука (ФСРЯ, 53) 
195. горохом сыпать/рассыпаться и т. п. 2. говорить очень быстро, скороговоркой 

(ФСРЯ, 55)
196. готический шрифт шрифт, отличающийся угловатостью в начертаниях (употреб-

ляется в Германии и некоторых других странах) (ФСРЯ, 56)
197. гражданская азбука/печать; гражданский шрифт алфавит (шрифт), введенный 

Петром I в 1708 г. взамен церковнославянского (ФСРЯ, 56)
198. гробовой голос глухой и мрачный голос (ФСРЯ, 57)
199. грудной голос полнозвучный, глубокий голос (ФСРЯ, 57)
200. гусиное перо очиненное крупное перо гуся, употреблявшееся для письма до появ-

ления стальных перьев (ФСРЯ, 58); (устар.) крупное перо этой птицы, очинённое 
для письма чернилами (OnlineБТС)

201. давать чувствовать кому намекая на что-л., давать возможность понять что-л. 
или догадаться о чем-л. (ФСРЯ, 324)

202. давнопрошедшее время (грамм.) особая форма глагола прошедшего времени в не-
которых языках, обозначающая действие, предшествующее по времени другому 
действию прошедшего времени (ФСРЯ, 59)
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203. дар слова/речи 1. способность говорить. 2. способность говорить свободно, крас-
норечиво (ФСРЯ, 60)

204. дательный падеж (грамм.) падеж, отвечающий на вопросы: кому? чему? 
(ФСРЯ, 60) 

205. дать волю языку начать много, безудержно говорить (ФСРЯ, 334)
206. дать голову/руку на отсечение с полной убежденностью ручаться за что-л. (ФСРЯ, 187)
207. дать добро на что; получить добро на что (спец.) дать (получить) разрешение, со-

гласие (ФСРЯ, 68)
208. дать знать сообщить (ФСРЯ, 61)
209. дать понять намекнув на что-л., дать возможность догадаться о чем-л. (ФСРЯ, 210)
210. дать права (право) гражданства признать (Жаль мне, что слово вольнолюбивый 

цензуре не нравится: оно прямо русское, и верно почтенный А. С. Шишков дает 
ему право гражданства в своем словаре. Пушкин, Письмо Н. И. Гречу, 21 сент. 
1821) (ФСРЯ, 56)

211. дать прикурить кому (прост.) задать трепку, дать отпор кому-л. (ФСРЯ, 220)
212. дать слово кому 1. предоставить кому-л. возможность выступить на собрании. 

2. пообещать кому-л. что-л. (ФСРЯ, 61)
213. двадцать раз (говорить/делать и т. п.) неоднократно, много раз (ФСРЯ, 61)
214. двойственное число грамматический разряд некоторых языков (древнерусского, 

древнегреческого и др.), показывающий, что речь идет о двух лицах, предметах 
(ФСРЯ, 62)

215. двуликий Янус о двуличном, лицемерном человеке [по имени древнеримского бо-
жества, изображаемого с двумя лицами, с юношеским и старческим, обращенны-
ми в противоположные стороны] (ФСРЯ, 62)

216. действительный залог (грамм.) категория глагола, присущая глагольным словам, 
обозначающим действие, переходящее на прямой объект (ФСРЯ, 63)

217. делать акцент на чем подчеркивать какую-л. мысль, обращать особое внимание 
на что-л. [лат. accentus] (ФСРЯ, 11) 

218. делать из мухи слона сильно преувеличивать что-л., придавать чему-л. незначи-
тельному большое значение (ФСРЯ, 156)

219. делить нечего кому нет поводов для раздоров, ссор (ФСРЯ, 63)
220. демьянова уха о чем-л. назойливо, навязчиво предлагаемом тому, кто этого не хо-

чет [по названию басни И. Крылова «Демьянова уха»] (ФСРЯ, 64)
221. держать (свое) слово исполнять обещание (ФСРЯ, 65)
222. держать в курсе чего сообщать кому-л. о ходе какого-л. дела, о последних фактах, 

достижениях в какой-л. области [от лат. cursus бег, течение, ход] (ФСРЯ, 128) 
223. держать при себе (взгляды/мнения и т. п.) не высказывать вслух, публично (ФСРЯ, 65)
224. держать сторону/руку чью оказывать поддержку кому-л., быть чьим-л. сторонни-

ком (ФСРЯ, 65)
225. держать ухо востро не быть слишком доверчивым, быть настороже (ФСРЯ, 37)
226. держать язык за зубами / на привязи умалчивать, не говорить о чем-л. (ФСРЯ, 334)
227. дернуло за язык кого зря, неуместно сказал что-л. (ФСРЯ, 66)
228. детский/младенческий лепет о наивных, беспомощных, невразумительных дово-

дах, оправданиях (OnlineБТС); о чем-л. очень наивном, беспомощном, незрелом 
по мысли (ФСРЯ, 132)

229. джентльменское соглашение 1. (офиц.) договор, заключаемый без соблюдения 
официальных формальностей, в устной форме. 2. (разг.) договорённость между 
кем-л. о чём-л. (БТС, 256; ФСРЯ, 66) 



232

230. диакритический знак (лингв.) надстрочный или подстрочный знак у буквы, ука-
зывающий на произношение, отличающееся от произношения звука, обознача-
емого этой буквой, но без знака [от греч. διακριτικоς отличительный] (ФСРЯ, 67) 

231. дипломатический курьер служащий ведомства иностранных дел, перевозящий ди-
пломатическую почту [франц. courrier] (ФСРЯ, 128)

232. длинный язык у кого о болтливом, говорящем лишнее человеке (ФСРЯ, 67)
233. до небес вознести/превознести расхвалить сверх меры (ФСРЯ, 165)
234. добиться толку получить разумное объяснение (ФСРЯ, 291) 
235. довести до сведения чьего сообщить, уведомить (ФСРЯ, 68) 
236. дойти до сведения кого стать известным кому-л. (ФСРЯ, 68—69) 
237. дойти до ушей чьих стать известным кому-л. (ФСРЯ, 305)
238. доложить/донести по команде (воен.) доложить вышестоящему командиру [франц. 

commande] (ФСРЯ, 113)
239. допрос с пристрастием 1. (устар.) допрос с применением пытки. 2) (перен.) (шутл.) 

тщательные, придирчивые расспросы (ФСРЯ, 222); (разг.) тщательные, придир-
чивые расспросы; в старину - допрос с применением пытки (OnlineБТС) 

240. драть горло/глотку (прост.) громко говорить, кричать, петь и т. п. (ФСРЯ, 71)
241. древние языки латинский и древнегреческий языки; классические языки (ФСРЯ, 71)
242. другими словами (в зн. вводн. словосоч.) иначе говоря, выражаясь по-иному  

(OnlineБТС); иначе говоря (ФСРЯ, 72)
243. дурным голосом (кричать/орать/вопить и т. п.) (прост.) истерично, истошно 

(ФСРЯ, 73)
244. дуть/петь в уши кому сплетничать, наговаривать кому-л. на кого-л. (ФСРЯ, 305)
245. дух противоречия стремление противоречить, возражать кому-л. (ФСРЯ, 227)
246. духовное завещание в русском дореволюционном праве: официальный письмен-

ный документ, содержащий распоряжение какого-л. лица о своем имуществе на 
случай смерти (ФСРЯ, 73)

247. духовные стихи произведения устной народной поэзии на библейскую или цер-
ковно-религиозную тему [греч. στιχος] (ФСРЯ, 277)

248. душа нараспашку о простом, откровенном человеке (ФСРЯ, 74); прямодушный, 
откровенный (о человеке) (РФ, 316)

249. единственное число (грамм.) формы склонения и спряжения, употребляемые, ког-
да речь идет об одном лице или предмете (ФСРЯ, 76)

250. жалобная книга книга для занесения в нее жалоб, претензий (ФСРЯ, 78)
251. жалованная грамота в старину: грамота, по которой предоставлялись какие-л. 

льготы и преимущества (ФСРЯ, 78)
252. жгучий вопрос злободневный, привлекающий к себе всеобщее внимание вопрос 

(ФСРЯ, 78)
253. жевать [пережевывать] жвачку нудно, надоедливо повторять одно и то же 

(ФСРЯ, 78) 
254. жевать мочалку (прост.) нудно и бестолково говорить об одном и том же (ФСРЯ, 155)
255. желтый билет паспорт на желтом бланке, выдававшийся проституткам в дорево-

люционное время (ФСРЯ, 79)
256. женская рифма (лит.) рифма с ударением на предпоследнем слоге стиха (ФСРЯ, 79)
257. женский вопрос вопрос о положении женщины в обществе, женском труде, урав-

нении женщин в гражданских правах с мужчинами (ФСРЯ, 79)
258. живая/ходячая газета кто (шутл., ирон.) о человеке, который знает и распростра-

няет все новости [итал. gazzetta] (ФСРЯ, 45)
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259. живого слова не услышишь 1. об отсутствии собеседников. 2. об отсутствии людей 
со свежей, деятельной мыслью (ФСРЯ, 79)

260. живое предание предание, которое живо в устах народа, не забыто (ФСРЯ, 216)
261. живое слово о речи, содержащей свежие, интересные мысли и затрагивающей слу-

шателя (ФСРЯ, 79) 
262. живой язык язык какого-л. существующего народа, употребляемый как средство 

общения (ФСРЯ, 80)
263. за глаза 1. (говорить, ругать и т. д.) в отсутствие кого-л., заочно (ФСРЯ, 47)
264. за круглым столом (встреча, совещание и т. п.) на равных правах, условиях (при 

переговорах по поводу чего-л., при обсуждении чего-л.) (ФСРЯ, 125)
265. за кулисами 3. (чего) (перен.) втайне, негласно, вне официальной обстановки 

[франц. coulisse] (ФСРЯ, 127); behind the scenes  
266. заборная литература/брань/ругань и т. п. о непристойных, грубых словах и выра-

жениях (ФСРЯ, 82)
267. забросать/закидать грязью очернить, опорочить, оклеветать, несправедливо об-

винить (ФСРЯ, 58)
268. забросать/закидать камнями кого подвергнуть осуждению (ФСРЯ, 104)
269. завести/крутить и т. п. шарманку (разг.) многократно повторять или возобнов-

лять один и тот же разговор (OnlineБТС); (прост.) о надоевшем, многократно по-
вторяемом (или возобновляемом) разговоре [по названию французской песенки 
«Charmante Catherine», часто исполнявшейся этим инструментом] (ФСРЯ, 327)

270. заглавная буква большая, или прописная, буква (ФСРЯ, 83)
271. заговор молчания общее замалчивание чего-л. (ФСРЯ, 83)
272. задать вопрос кому спросить (ФСРЯ, 84)
273. задать гонку кому (прост.) сделать выговор, наказать (ФСРЯ, 53)
274. задать жару/пару/баню 1. сделать выговор, наказать. 2. замучить множеством 

спешных и беспокойных поручений (ФСРЯ, 84)
275. задать чёсу/чёску (груб. прост.) 1. (кому) сделать строгий выговор или наказать 

(ФСРЯ, 321)
276. задать/дать дёру 2. дать нагоняй (ФСРЯ, 65)
277. задать/дать тон 2. дать нужное направление ходу, течению чего-л. (Перед тем 

как предоставить Петьке слово, Алексей решил дать тон собранию. Замойский, 
Лапти) [от греч. τονος поднятие, возвышение, повышение голоса] (ФСРЯ, 292)

278. задолбить себе что упрямо держаться какого-л. мнения (ФСРЯ, 84)
279. зажать/замазать/закрыть и т. д. рот кому (прост.) заставить замолчать кого-л., 

помешать высказать свое мнение (ФСРЯ, 243)
280. закинуть слово [словечко] упомянуть о чем-л., намекнуть на что-л. (ФСРЯ, 85)
281. закинуть удочку осторожно намекнуть, задать вопрос (с целью узнать, походатай-

ствовать и т. п.) (ФСРЯ, 85) 
282. заколдованный/магический круг 3. логическая ошибка, заключающаяся в попыт-

ке объяснить, доказать что-л., исходя из какого-л. положения, которое, в свою 
очередь, объясняется, доказывается при посредстве первого; порочный круг 
(ФСРЯ, 85)

283. закрытое письмо письмо, посылаемое в конверте (ФСРЯ, 85)
284. закрыть кавычки/скобки поставить замыкающие кавычки (скобки) (ФСРЯ, 86)
285. закусить язык внезапно замолчать (ФСРЯ, 86)
286. замазать глаза кому (прост.) ввести в заблуждение, обмануть (ФСРЯ, 86) 
287. замолвить слово [словечко] у кого / перед кем за кого, о ком походатайствовать, ска-

зать что-л. в пользу кого-, чего-л. (ФСРЯ, 86-87)
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288. заправлять арапа (груб. прост.) рассказывать небылицы, привирать (ФСРЯ, 12) 
289. запустить слово [словечко] упомянуть о чем-л., намекнуть на что-л. (ФСРЯ, 87)
290. засвидетельствовать почтение кому (устар.) выразить свое почтение, уважение 

кому-л. посещением, письмом и т. п. (ФСРЯ, 88)
291. застрять в горле остаться невысказанным (о словах, упреках и т. п.) (ФСРЯ, 88)
292. заткнуть рот/глотку/горло кому (прост.) заставить замолчать кого-л. (ФСРЯ, 88)
293. звательный падеж; звательная форма в некоторых языках: падежная форма имени 

существительного, выражающая обращение к лицу, предмету, называемому этим 
существительным (ФСРЯ, 89)

294. звонить во все колокола (прост.) всем, повсюду говорить о чем-л. (ФСРЯ, 90)
295. звонкая фраза напыщенная, громкая, но малосодержательная или пустая фраза 

(ФСРЯ, 90)
296. звонкий согласный (лингв.) согласный, произносимый с участием голоса; проти-

воп. глухой согласный (ФСРЯ, 90)
297. звону задать (прост.) отругать; задать трепку (ФСРЯ, 90)
298. звук пустой о чем-л. лишенном всякого смысла, значения (ФСРЯ, 90; OnlineБТС)
299. злоба дня о том, что привлекает внимание, занимает всех в данный момент 

(ФСРЯ, 91); предмет ожесточенных споров (РФИЭС, 251)
300. злые языки любители пересудов, сплетники; клеветники (ФСРЯ, 91)
301. знаки препинания графические знаки (точка, запятая, тире и т. п.), употребляемые 

в письменной речи для смыслового и (частично) интонационного расчленения 
текста (ФСРЯ, 218) 

302. знать (такое) слово (устар. и шутл.) знать магическое слово, с которым можно до-
биться успеха в чем-л. (ФСРЯ, 263)

303. знать грамоте (устар.) уметь читать и писать, быть грамотным (ФСРЯ, 92)
304. знать про себя (прост.) молчать, хранить в тайне (ФСРЯ, 92) 
305. золотить пилюлю смягчать чем-л. причиняемую неприятность [лат. pilula] (ФСРЯ, 196) 
306. зондировать почву пытаться предварительно выяснить что-л. (ФСРЯ, 93) 
307. зуб за зуб (спорить, браниться и т. п.) не уступая один другому (ФСРЯ, 94)
308. зубы заговаривать (прост.) посторонними разговорами намеренно отвлекать от 

того, что важно или нужно собеседнику, вводить в заблуждение (ФСРЯ, 83)
309. и/даже бровью не повести [не вести] / не шевельнуть не обратить никакого вни-

мания на чьи-л. слова, замечания и т. п., ничем не выдать своего внутреннего со-
стояния (ФСРЯ, 21) 

310. и восьмеричное [«И» восьмеричное] до орфографической реформы 1917 г.: название 
буквы «и» в отличие от «i» («и» десятеричного); в древнерусской письменности 
обозначало также число 8 

311. и десятеричное [«И» десятеричное] до орфографической реформы 1917 г.: название 
буквы «i» в отличие от «и» («и» восьмеричного); в древнерусском письме обозна-
чало также число 10 (ФСРЯ, 66)

312. и краткое [«И» краткое] название буквы й (ФСРЯ, 122)
313. и слышать не хочет категорически отказывается не только принимать участие в 

чем-л., делать что-л. и т. п., но и обсуждать, обдумывать предлагаемое (ФСРЯ, 265)
314. и тому подобное (сокращенно: и т. п.) употребляется в конце перечисления для 

указания на то, что дальше могут быть перечислены и другие сходные предметы, 
явления (ФСРЯ, 203)

315. и/даже ухом не вести о человеке, не реагирующем на что-л. услышанное (на-
пример, на замечания кого-л.) (РФИЭС, 716); не обращать никакого внимания 
(ФСРЯ, 305)
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316. игра слов остроумная шутка, основанная на употреблении одного слова вместо 
другого или на подмене одного значения другим значением того же слова; калам-
бур (ФСРЯ, 95)

317. играть в загадки говорить обиняками, намеками (ФСРЯ, 83)
318. играть в молчанку (прост.) молчать, уклоняясь от разговора (ФСРЯ, 154)
319. играть словами 1. каламбурить, острить. 2. стараться скрыть за словами истинную 

сущность дела (ФСРЯ, 95)
320. идти на попятный / на попятную / на попятный двор отказываться от данного уже 

согласия, прежнего решения и т. п. (ФСРЯ, 211)
321. идти/ехать и т. п. на поклон [с поклоном] 2. обращаться с просьбой к кому-л. 

(ФСРЯ, 205)
322. иератическое письмо (лингв.) скоропись древних египтян, развивавшаяся на осно-

ве иероглифического письма [от греч. ‛ιερατικος] (ФСРЯ, 96)
323. иерихонская труба об очень громком голосе [от названия города Иерихона, не-

приступные стены которого, по библейскому сказанию, рухнули от звука труб из-
раильских воинов] (ФСРЯ, 96)

324. из вторых/третьих уст (узнать, услышать) через ряд посредников, не непосред-
ственно (ФСРЯ, 304)

325. из другой оперы; не из той оперы (шутл. и ирон.) о чем-л. совершенно не относя-
щемся к делу, к теме данного разговора [итал. opera] (ФСРЯ, 181) 

326. из первых рук (узнать, получить) прямо из первоисточника, без посредников 
(ФСРЯ, 192)

327. из первых уст (узнать, услышать) непосредственно от очевидца, от непосред-
ственного участника (ФСРЯ, 304)

328. из пятого в десятое; с пятого на десятое; пятое через десятое (говорить, рас-
сказывать и т. п.) беспорядочно, без связи, перепрыгивая с одного на другое 
(ФСРЯ, 232)

329. из третьих рук/уст (узнать, услышать и т. п.) не прямо из первоисточника, через 
посредника (ФСРЯ, 294)

330. из уст в уста (передаваться) (книжн.) от одного человека к другому (о слухах, но-
востях, преданиях и др.) (РФИЭС, 714); от одного к другому (ФСРЯ, 304)

331. из уст чьих узнать/услышать узнать от кого-л. (ФСРЯ, 304)
332. извини[те] за выражение употребляется при введении в разговор резких, грубых 

или откровенных слов (ФСРЯ, 96—97)
333. излить душу высказать откровенно, до конца самое заветное (ФСРЯ, 74)
334. изъявительное наклонение (грамм.) совокупность личных форм глагола, указыва-

ющих на совершение действия в настоящем, прошедшем или будущем времени 
(ФСРЯ, 97) 

335. изящная литература/словесность (устар.) художественная литература, беллетри-
стика (ФСРЯ, 98)

336. именительный падеж (грамм.) исходная падежная форма, в которой имя суще-
ствительное употребляется как название лица, предмета, явления; отвечает на во-
просы: кто? что? (ФСРЯ, 98) 

337. именной список список, содержащий перечень фамилий и имен каких-л. лиц; по-
именный список (ФСРЯ, 98) 

338. именной указ (устар.) правительственное распоряжение, подписанное царем 
(ФСРЯ, 98)

339. имя нарицательное 1. (грамм.) обобщенное название однородных предметов и по-
нятий, например: брат, озеро, страна, победа; 2. имя, название (обычно литера-
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турного героя, исторического деятеля, события и т. п.), употребляющееся как ти-
пическое обобщение, воплощение каких-л. определенных свойств, качеств и т. п. 
(ФСРЯ, 162) 

340. имя прилагательное (грамм.) часть речи, обозначающая признак (качество, свой-
ство или принадлежность) предмета и изменяющаяся по падежам, числам и родам 
(ФСРЯ, 220)

341. имя собственное (грамм.) существительное, являющееся именем кого-, чего-л., 
обозначением единичного предмета или лица, часто без всякого отношения к его 
признакам, например: Петр, Москва (ФСРЯ, 268)

342. имя существительное (грамм.) часть речи, обозначающая предмет, имеющая кате-
горию рода и изменяющаяся по падежам и числам (ФСРЯ, 283)

343. имя числительное (грамм.) часть речи, обозначающая количество или порядок 
предметов при их счете и изменяющаяся по падежам (количественные числитель-
ные) или по родам, падежам и числам (порядковые числительные) (ФСРЯ, 322)

344. иначе говоря другими словами (ФСРЯ, 98)
345. индоевропейские языки (лингв.) общее название обширной группы современных и 

древних родственных языков Азии и Европы, к которой принадлежат языки ин-
дийские, иранские, греческий, славянские, балтийские, германские, кельтские, 
романские и некоторые другие (ФСРЯ, 98) 

346. исполнительная команда команда, служащая знаком к исполнению какого-л. при-
ема, действия (ФСРЯ, 100)

347. исполнительный лист документ, содержащий приказ суда о принудительном ис-
полнении судебного решения (ФСРЯ, 100)

348. история болезни основной медицинский документ о состоянии здоровья больно-
го, заполняемый лечащим врачом с момента начала лечения и до его окончания 
(ФСРЯ, 100)

349. к месту; у места кстати, уместно (ФСРЯ, 148); 
350. к примеру сказать/говоря (в зн. вводн. словосоч.) например; например (ФСРЯ, 220)
351. к слову (прийтись) вспомниться, быть упомянутым кстати, по поводу чего-л. ска-

занного (ФСРЯ, 263)
352. к слову (сказать) (в знач. вводн. сл.) кстати, в связи со сказанным или в дополне-

ние к нему (ФСРЯ, 263)
353. казанская [казанский] сирота о человеке, прикидывающемся несчастным, чтобы 

разжалобить кого-л. (ФСРЯ, 102)
354. как говорится (в знач. вводн. сл.) как принято говорить (ФСРЯ, 50)
355. как кошка с собакой живут о постоянно ссорящихся людях (ФСРЯ, 120; OnlineБТС)
356. как на духу (прост. устар.) откровенно, ничего не утаивая (ФСРЯ, 73) 
357. как ножом отрезать сказать резко, категорически; отказать наотрез (ФСРЯ, 186) 
358. как по пальцам (объяснить, рассказать и т. п.) без запинки, гладко, ясно (ФСРЯ, 189)
359. как/словно по писаному (говорить) гладко, бойко, уверенно (ФСРЯ, 197) 
360. камня на камне не оставить 2. (перен.) беспощадно раскритиковать (ФСРЯ, 104)
361. канонический текст подлинно авторский текст в его последней редакции, обще-

принятый для всех изданий этого произведения (на данной ступени изучения ис-
точников текста) (ФСРЯ, 105)

362. канцелярский почерк четкий, отработанный, однообразно красивый почерк 
(ФСРЯ, 105) 

363. канцелярский слог/язык невыразительный, тяжелый слог (язык), изобилующий 
принятыми в деловых бумагах словами и оборотами (ФСРЯ, 105)



237

364. категорическое суждение (лог.) безусловное суждение, в отличие от условного или 
разделительного (ФСРЯ, 107)

365. качественное прилагательное (грамм.) прилагательное, обозначающее такое каче-
ство или свойство предмета, которое может проявляться с разной степенью ин-
тенсивности (ФСРЯ, 107) 

366. каша во рту у кого о невнятном произношении (ФСРЯ, 107)
367. каши/пива не сваришь с кем не сговоришься с кем-л. (ФСРЯ, 251)
368. квадратные скобки скобки вида [ ] (ФСРЯ, 108)
369. квасной патриотизм огульное восхваление всего своего, даже отсталых форм жиз-

ни и быта и порицание всего чужого (ФСРЯ, 108)
370. китайские церемонии (шутл., ирон.) излишняя, преувеличенная вежливость 

(ФСРЯ, 109)
371. кланяться в ноги кому 2. (перен.) униженно просить о чем-л., умолять (ФСРЯ, 171)
372. класть в рот кому очень подробно растолковывать, объяснять (ФСРЯ, 110) 
373. класть под сукно (заявление, просьбу, деловую бумагу и т. п.) откладывая решение по 

какому-л. делу, оставлять его без внимания, без движения (ФСРЯ, 282) 
374. клещами не вытянешь / не вытащишь и т. п. чего никак не добьешься (слова, ответа, 

признания и т. п.) (ФСРЯ, 110) 
375. клещами тащить/вытягивать (слово, ответ, признание и т. п.) из кого вынуждать 

говорить, отвечать (ФСРЯ, 110)
376. кликнуть клич обратиться с призывом (к народу, к обществу) (ФСРЯ, 110)
377. книга почета специальная книга на предприятиях Советского Союза для занесе-

ния в нее имен рабочих и служащих победителей в социалистическом соревнова-
нии (ФСРЯ, 110); мемориальная книга для внесения имён героев войны и труда, 
деятелей науки и культуры, именитых гостей и т.п. (OnlineБТС)

378. колоть глаза кому 1. (чем) попрекать, стыдить кого-л. (ФСРЯ, 113)
379. колыбельная песня песня, которой убаюкивают ребенка (ФСРЯ, 113)
380. командировочное удостоверение удостоверение о посылке данного лица со служеб-

ным поручением (ФСРЯ, 113)
381. комическая опера вид оперы с легкой музыкой и смешным, забавным сюжетом 

(ФСРЯ, 114)
382. конфликтная комиссия комиссия для разбора конфликтов и споров между адми-

нистрацией и работниками предприятия, учреждения (ФСРЯ, 116)
383. концессионный договор договор о передаче в эксплуатацию на определенный срок 

природных богатств, предприятий и др. хозяйственных объектов, принадлежа-
щих государству; то же, что концессия в 1 знач. (ФСРЯ, 116)

384. кормить завтраками давать обещания сделать что-л. на другой день или в ближай-
шее время и не выполнять их (ФСРЯ, 83)

385. кормить обещаниями давать обещания сделать что-л., но не исполнять их (ФСРЯ, 118)
386. коротко [короче] говоря (в знач. вводн. сл.) вкратце, не вдаваясь в подробности 

(ФСРЯ, 119; OnlineБТС)
387. коршуном налететь/броситься и т. п. на кого стремительно, внезапно и злобно на-

броситься, напасть на кого-л. (ФСРЯ, 119)
388. косвенная речь (грамм.) чужие слова, передаваемые в повествовании с помощью 

придаточного предложения (ФСРЯ, 119)
389. косвенное дополнение (грамм.) дополнение в косвенном падеже, кроме винитель-

ного без предлога (ФСРЯ, 119)
390. косвенные падежи (грамм.) все падежи, кроме именительного (ФСРЯ, 119)
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391. косвенный вопрос (грамм.) вопрос, выраженный в придаточном предложении 
(ФСРЯ, 119)

392. краем уха слушать слушать невнимательно (ФСРЯ, 121, 305) 
393. краем уха слышать мимоходом, случайно услышать что-л. (ФСРЯ, 121)
394. красная строка [строчка] 1. первая строка абзаца, начинающаяся с отступа. 2. (спец.) 

заголовочная строка, имеющая с обеих сторон равные отступы (ФСРЯ, 121)
395. красно говорить красноречиво, складно говорить (ФСРЯ, 121)
396. красное словцо остроумное, меткое выражение, яркие выразительные слова 

(ФСРЯ, 121)
397. красной нитью проходить/тянуться выделяться, подчеркиваться в качестве ос-

новной идеи (ФСРЯ, 122) 
398. краткие прилагательные; краткие формы прилагательных (грамм.) прилагатель-

ные, оканчивающиеся в им. п. ед. ч. муж. р. на согласную, а не на -ый (-ий, -ой), 
например: красен, морозен, тих, ясен (ФСРЯ, 122)

399. крепкое слово [словцо] бранное слово, ругательство (ФСРЯ, 122)
400. крестное целование (ист.) присяга, клятва, подтверждаемая целованием креста 

(ФСРЯ, 122)
401. кривить душой быть неискренним, лицемерить (ФСРЯ, 74)
402. криком кричать; на крик кричать кричать очень сильно и продолжительно 

(ФСРЯ, 123)
403. критический аппарат варианты и примечания в научном издании литературного 

или исторического текста [от лат. apparatus снаряжение, оборудование] (ФСРЯ, 12)
404. кричать на всех перекрестках сообщать, рассказывать о чем-л. повсюду, всем 

(ФСРЯ, 193)
405. крокодиловы слезы о притворном, неискреннем сожалении о чем-л. [от поверья, 

будто крокодил плачет, съедая свою жертву] (ФСРЯ, 124)
406. круглые скобки скобки в виде дужек ( ) (ФСРЯ, 125)
407. крупно браниться грубо, оскорбительно браниться (ФСРЯ, 125)
408. крупно поговорить поговорить резко (ФСРЯ, 125)
409. крупный разговор разговор неприятный, резкий (ФСРЯ, 125)
410. крутить голову кому запутывать, сбивать с толку (ФСРЯ, 125)
411. крутить носом (прост.) выражать неудовольствие, пренебрежение; отказываться, 

упираться (ФСРЯ, 125)
412. крылатые слова/выражения меткие, образные слова или выражения (цитаты, из-

речения и т. п.), ставшие устойчивыми и ходовыми (ФСРЯ, 126)
413. крыть нечем (прост.) нечего сказать в ответ, нечего возразить (Да тебе любой ска-

жет увиливаешь от ответственности, и тебе крыть нечем. Н. Островский, Как за-
калялась сталь) (ФСРЯ, 126)

414. кукиш в кармане (показать) (прост.) о трусливом, высказанном за глаза несогла-
сии, осуждении или угрозе (ФСРЯ, 127)

415. купчая крепость в дореволюционной России: нотариальный договор купли и про-
дажи недвижимого имущества (ФСРЯ, 127) 

416. курить/воскурять фимиам кому (книжн.) льстиво превозносить, восхвалять 
кого-л. [первоначально особый вид жертвоприношения, заключавшийся в сжи-
гании благовонных веществ] [греч. θυμιαμα] (ФСРЯ, 308) 

417. курсорное чтение (пед.) беглое чтение, без подробного разбора (при обучении ино-
странным языкам) [от лат. cursorius быстро бегущий] (ФСРЯ, 128) 

418. куртуазная литература придворная рыцарская литература западноевропейского 
средневековья (12—13 вв., гл. образом во Франции и Германии) [франц. courtois] 
(ФСРЯ, 128) 
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419. кутить и мутить; кутить да мутить 1. вносить раздор, смуту (ФСРЯ, 129)
420. кухонная латынь об изобилующей ошибками, неправильной латинской речи 

[перевод латинского выражения latinitas culinaria первоначально о средневековой 
монастырской латыни] (ФСРЯ, 129)

421. ласкать надеждой (устар.) успокаивать, утешать, внушая надежду (ФСРЯ, 131)
422. лебединая песня [песнь] о последнем произведении, создании, последнем проявле-

нии таланта писателя, художника и т. п. [от древнего поверья, будто лебедь поет 
раз в жизни перед смертью] (ФСРЯ, 131)

423. легок на помине кто о том, кто появляется в тот момент, когда о нем говорят (или 
думают) (ФСРЯ, 131)

424. лежать под сукном оставаться без внимания, находиться без движения (о заявле-
нии, деловой бумаге, просьбе) (ФСРЯ, 132)

425. лезть в бутылку (прост.) сердиться, возмущаться, когда для этого нет никаких ос-
нований (ФСРЯ, 132)

426. летучая почта временно организованная почта для быстрой передачи распоряже-
ний и донесений (ФСРЯ, 133)

427. лизать пятки/ноги/руки кому (прост.) пресмыкаться, унижаться перед кем-л., под-
халимствуя (ФСРЯ, 133)

428. лирическое отступление 1. проникнутая лиризмом часть художественного произ-
ведения, прерывающая последовательное развитие сюжета (романа, поэмы, по-
вести, рассказа и т. п.), в которой речь ведется от лица автора. 2. (перен.) (шутл.) 
уклонение от темы речи, беседы для выражения каких-л. чувств (ФСРЯ, 134)

429. Лиса Патрикеевна 2. о хитром, льстивом человеке (ФСРЯ, 134)
430. листок нетрудоспособности; больничный листок документ, удостоверяющий право 

рабочего или служащего на временное освобождение от работы и на пособие в 
случае временной нетрудоспособности (ФСРЯ, 134)

431. литературный язык обработанная форма общенародного языка, обладающая опре-
деленными нормами в грамматике, лексике, произношении и т. п. (ФСРЯ, 134)

432. лить воду говорить долго, многословно и бессодержательно (ФСРЯ, 134)
433. лить воду на мельницу чью высказывать доводы, положения и т. п., подкрепляющие 

чье-л. мнение, позицию (ФСРЯ, 33)
434. лишить слова не дать возможности высказаться на собрании, митинге и т. п. 

(ФСРЯ, 136)
435. ловить на слове кого 1. воспользовавшись сказанным, заставлять кого-л. сделать 

или обещать сделать то, о чем сказано. 2. находить несоответствие в словах со-
беседника (ФСРЯ, 136)

436. логическое ударение выделение при произнесении усилительной интонацией глав-
ного по смыслу слова в предложении (ФСРЯ, 136)

437. ломать копья с жаром спорить о чем-л., защищать, отстаивать что-л. (ФСРЯ, 137)
438. ломать шапку перед кем 2. (перен.) вести себя униженно, подобострастно 

(ФСРЯ, 137)
439. ломать язык говорить неправильно, искажая слова, звуки (ФСРЯ, 334)
440. ломить шапку перед кем (прост.) 2. (перен.) вести себя униженно, подобострастно; 

то же, что ломать шапку (ФСРЯ, 137)
441. ломиться в открытую дверь утверждать, доказывать то, что очевидно, известно, 

против чего никто не спорит (ФСРЯ, 61)
442. луженая глотка; луженое горло у кого (прост.) 1. о чьей-л. способности громко, без 

устали кричать, говорить или петь (ФСРЯ, 138)
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443. лучше/вернее проще/точнее и т. п. сказать (в знач. вводн. сл.) служит как указание 
на более точную, верную и т. п. формулировку какой-л. мысли (ФСРЯ, 259)

444. лыка не вяжет кто (прост.) очень пьян и не может связно говорить (ФСРЯ, 138)
445. лясы точить (прост.) заниматься пустыми разговорами, болтать пустяки 

(ФСРЯ, 139) 
446. магнитная запись запись звуковых сигналов или изображений, сделанная на маг-

нитной ленте при помощи соответствующих аппаратов (магнитофона или видео-
магнитофона) (ФСРЯ, 140)

447. магнитная лента гибкая лента (в 3 знач.) из специального материала для звукоза-
писи и видеозаписи (ФСРЯ, 140)

448. маленькая/малая буква строчная буква (ФСРЯ, 141)
449. мамаево побоище (шутл.) 1. о большой ссоре, драке [по имени татарского хана Ма-

мая, совершившего в 14 в. опустошительное нашествие на Русь и побежденного 
русскими под руководством Дмитрия Донского в Куликовской битве в 1380 г.] 
(ФСРЯ, 141)

450. марать бумагу писать что-л. не заслуживающее внимания, бездарное (ФСРЯ, 142)
451. масло масляное о ничего не объясняющем повторении того же самого другими 

словами (ФСРЯ, 143)
452. машинный перевод перевод, осуществляемый электронно-вычислительной маши-

ной (ФСРЯ, 144)
453. между [меж] нами (говоря) (в знач. вводн. сл.) о каком-л. секрете, о чем-л., чего не 

следует передавать другим (ФСРЯ, 145)
454. мелким бесом рассыпаться перед кем всячески угождать, льстить кому-л. (ФСРЯ, 16) 
455. мерить на свой аршин судить о ком-, чем-л. односторонне, со своей личной точки 

зрения [тюрк. аршын] (ФСРЯ, 12) 
456. мертвый язык древний язык, на котором уже не говорят, известный только по 

письменным памятникам (ФСРЯ, 147)
457. местный падеж (грамм.) падеж, отвечающий на вопросы: где? в каком месте? 

(в русском языке употребляется только с предлогами и потому называется пред-
ложным) (ФСРЯ, 147)

458. метать бисер перед свиньями говорить, объяснять и т.д. что-л. тому (тем), кто не 
может понять и по достоинству оценить этого [араб. busr] (ФСРЯ, 17)

459. метать громы и молнии говорить гневно, раздраженно, угрожать, обвинять в 
чем-л. и т. п. (ФСРЯ, 57)

460. метрическое стихосложение (лит.) стихосложение, основанное на чередовании 
долгих и кратких слогов (ФСРЯ, 148)

461. мещанская драма драма, возникшая в период становления буржуазии, изображав-
шая быт и внутренний мир людей незнатного происхождения (ФСРЯ, 149)

462. многократный глагол (грамм.) глагол несовершенного вида, обозначающий дли-
тельную повторяемость действия, например: видывал, говаривал (ФСРЯ, 152)

463. множественное число (грамм.) формы склонения и спряжения, употребляемые, 
когда речь идет о двух или более лицах или предметах (ФСРЯ, 152)

464. модальность суждения (лог.) принадлежность суждения к числу необходимых или 
вероятных [от лат. modus наклонение] (ФСРЯ, 152)

465. можно сказать (в знач. вводн. сл.) служит как указание на возможность, допусти-
мость какого-л. определения, формулировки (ФСРЯ, 259)

466. молоть языком (прост.) говорить что-л. вздорное, болтать; то же, что молоть во 
2 знач. (ФСРЯ, 153)
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467. молчать как убитый молчать упорно, не говорить ни слова (ФСРЯ, 299)
468. молчать/помалкивать в тряпочку не высказывать вслух свое мнение, свои взгля-

ды, мысли; не высказываться (ФСРЯ, 295)
469. морочить/дурить голову кому (прост.) намеренно вводить в заблуждение кого-л., 

приставать с пустяками к кому-л. (РФИЭС, 147); сбивать кого-л. с толку; лишать 
способности здраво рассуждать (ФСРЯ, 52)

470. мужская рифма (лит.) рифма с ударением на последнем слоге (ФСРЯ, 156)
471. музыкальная комедия комедия, сопровождаемая музыкой; оперетта (ФСРЯ, 156)
472. мутить воду вносить неразбериху, умышленно запутывать что-л. ясное (ФСРЯ, 156) 
473. мягкие согласные звуки (лингв.) звуки, произносимые с приближением средней ча-

сти языка к твердому нёбу (ФСРЯ, 157)
474. мягкий знак название буквы «ь» (ФСРЯ, 157)
475. мягко выражаясь (в знач. вводн. сл.) употребляется как указание на то, что говоря-

щий намеренно избегает резких слов о ком-, чем-л. (ФСРЯ, 157)
476. на (полном) серьезе (прост.) со всей серьезностью (Мы теперь на серьезе разговор 

ведем. Левитов, Аркадское семейство) (ФСРЯ, 257)
477. на веру (принимать/брать и т. д.) полностью доверяя, не требуя доказательств 

(ФСРЯ, 26)
478. на все корки ругать/разносить и т. п. (прост.) очень сильно ругать (ФСРЯ, 118)
479. на два слова Adv для короткого разговора (ФСРЯ, 263)
480. на злобу дня на злободневную тему (ФСРЯ, 91; OnlineБТС)
481. на калачи досталось [достанется] кому о брани, побоях (ФСРЯ, 104)
482. на козе не подъедешь к кому (прост.) о несговорчивом, упрямом человеке (ФСРЯ, 111)
483. на одной ноте; в одну ноту монотонно, однообразно [от лат. nota знак, замечание] 

(ФСРЯ, 174)
484. на память [по памяти] (говорить, рассказывать, знать и т. п.) наизусть, не смотря 

в текст (ФСРЯ, 190)
485. на полслова для короткого разговора (ФСРЯ, 208)
486. на полуслове замолчать/остановиться и т. п. неожиданно, резко замолчать; не до-

говорить начатого (ФСРЯ, 209; OnlineБТС) 
487. на полуслове прервать/остановить и т. п. не дать договорить начатое (ФСРЯ, 209)
488. на словах 1. устно. 2. только в разговоре (Вы грозны на словах попробуйте на деле! 

Пушкин, Клеветникам России) (ФСРЯ, 263)
489. на страницах книги/газеты/журнала и т. п. в книге (газете, журнале и т. п.)  

(ФСРЯ, 279)
490. на устах у всех (быть) все говорят о чем-л. (ФСРЯ, 304; БРАФС, 741) 
491. на ухо говорить/сказать/шептать и т. п. говорить тихо, по секрету, приблизив 

губы к уху собеседника (ФСРЯ, 305)
492. на чей счет по отношению к кому-л., по чьему-л. адресу (ФСРЯ, 284) 
493. на чем свет стоит (ругать, бранить и т. п.) очень сильно (ФСРЯ, 252)
494. набор слов сочетание слов, фраз, не имеющее смысла; бессмыслица (ФСРЯ, 158)
495. набрать воды в рот хранить упорное молчание (ФСРЯ, 33)
496. набросить покров на что намеренно сделать неясным, скрыть сущность чего-л. 

(ФСРЯ, 206)
497. навести критику на кого-что раскритиковать кого-, что-л. (ФСРЯ, 123, 158)
498. навести справку [справки] справиться о чем-л. (ФСРЯ, 158)
499. навести тень (на плетень / на ясный день) намеренно запутать, сделать неясным 

что-л. (ФСРЯ, 289)
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500. навострить/насторожить и т. п. ухо [уши] внимательно, с интересом прислушать-
ся, насторожиться (ФСРЯ, 305)

501. над ухом (звенеть, кричать, говорить и т. д.) близко, в непосредственной близости 
(ФСРЯ, 305)

502. надрывать глотку/горло (прост.) громко говорить, кричать, петь и т. п. (ФСРЯ, 160)
503. надсаживать горло/грудь с азартом, громко говорить, спорить и т. п. (ФСРЯ, 160)
504. называть белое черным толковать что-л. не так, как есть на самом деле, а наоборот 

(ФСРЯ, 320)
505. называть вещи своими/собственными/настоящими именами говорить прямо, без 

обиняков, не подыскивая смягчающих выражений (ФСРЯ, 98; РФИЭС, 95)
506. найти общий язык договориться, достичь взаимного понимания (ФСРЯ, 178)
507. накрутить хвост кому (груб. прост.) выругать, разбранить кого-л. (ФСРЯ, 161)
508. намылить голову/шею кому (прост.) сделать строгий выговор (ФСРЯ, 162)
509. намять/начесать холку кому (прост.) сделать строгий выговор (ФСРЯ, 313)
510. напеть в уши (прост.) наговорить много неприятного, обидного и т. п. или нагово-

рить, насплетничать на кого-л.; то же, что напеть в 4 знач. (ФСРЯ, 162)
511. наплевать в глаза / в лицо (прост.) выразить словами, поведением крайнюю сте-

пень презрения, пренебрежения к кому-л. (ФСРЯ, 162)
512. напустить туману сделать что-л. неясным, запутанным [тюрк. туман] (ФСРЯ, 296)
513. народная этимология (лингв.) ненаучное объяснение происхождения слова; пере-

делка заимствованного слова по образцу близкого по звучанию слова родного 
языка [греч. ετυμολογια] (ФСРЯ, 332; OnlineБТС) 

514. насторожить уши/слух 2. (перен.) внимательно, с интересом прислушаться (о че-
ловеке) (ФСРЯ, 163)

515. настоящее время (грамм.) категория глагола, указывающая на протекание дей-
ствия во времени, совпадающем с моментом говорения (ФСРЯ, 163)

516. наступить на (любимую) мозоль кому (прост.) коснуться того, что особенно задева-
ет, волнует кого-л., причиняет страдания (ФСРЯ, 152)

517. наступить на язык кому (прост.) заставить молчать (ФСРЯ, 164)
518. натрубить в уши кому (прост.) сообщить, рассказать, внушая что-л. (ФСРЯ, 164)
519. натуральная школа первоначальное название реалистического направления в рус-

ской литературе 40-х гг. 19 в., крупнейшим представителем которого был Н. В. Го-
голь [лат. naturalis] (ФСРЯ, 164)

520. натянуть/наставить нос кому одурачить, провести кого-л. (ФСРЯ, 173)
521. научный аппарат материалы и пособия, которыми пользуется автор научной рабо-

ты (указатели, библиография, словари, комментарии и т. п.)
522. начать за здравие, а кончить/свести за упокой начав говорить хорошо, весело, 

приятно для кого-л., кончить плохо, мрачно и т. п. (ФСРЯ, 90)
523. начать издалека не сразу приступить к сути дела; говорить непрямо, обиняками, 

намеками (ФСРЯ, 97)
524. не в бровь, а (прямо) в глаз метко, затрагивая самое существенное (об удачном вы-

ражении, словах и т. п.) (ФСРЯ, 21)
525. не говоря худого/дурного слова не вступая в неприятные переговоры (ФСРЯ, 50)
526. не дать в обиду кого заступиться за кого-л.; не позволить обидеть, причинить 

ущерб, неприятность кому-л. (ФСРЯ, 175; OnlineБТС)
527. не для чьих ушей что не следует слушать кому-л. (ФСРЯ, 305) 
528. не добиться слова нельзя, не удается вызвать на разговор, получить ответ 

(ФСРЯ, 68)
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529. не заставить себя долго просить охотно, сразу согласиться выполнить просьбу 
(ФСРЯ, 88)

530. не знать [не знаешь] с какого боку [бока] подступиться/подойти к кому не знать, 
каким образом обратиться к кому-л. за чем-л. (ФСРЯ, 19); не знать, с какого бока / 
с какой стороны подступиться к кому-, чему-л. не знать, как приступить к разгово-
ру о ком-, чём-л., с чего начать что-л. делать (OnlineБТС)

531. не к месту; не у места некстати, неуместно (А если б я, например, вздумал доне-
сти коменданту? Последние слова мои были вовсе не у места. Лермонтов, Тамань) 
(ФСРЯ, 148)

532. не лезть за словом в карман быть находчивым в разговоре (ФСРЯ, 132)
533. не мочь / не уметь связать двух слов от неумения или волнения, смущения говорить 

затрудненно, несвязно (ФСРЯ, 254) 
534. не находить слов для чего; слов для чего не хватает о затрудненности в подборе под-

ходящих слов для выражения какого-л. сильного чувства (ФСРЯ, 264)
535. не обмолвиться (ни единым) словом [словечком] ничего не сказать, промолчать 

(ФСРЯ, 176)
536. не приступишься к кому-чему; нельзя приступиться к кому-чему 2. (к кому) невоз-

можно обратиться, подступиться к кому-л.; то же, что приступу нет (ФСРЯ, 222)
537. не своим голосом (кричать/плакать) очень громко (ФСРЯ, 53)
538. не сметь рта разинуть/открыть/раскрыть бояться высказать свое мнение, воз-

разить (ФСРЯ, 244)
539. не смигнув (сказать, ответить и т. п.) без всякой заминки, замешательства, долго 

не раздумывая (ФСРЯ, 266)
540. не сходить с языка / с уст у кого постоянно произноситься, упоминаться в разго-

воре (ФСРЯ, 283; БРАФС, 830)
541. недалеко ходить/идти/искать легко назвать, указать, подтвердить примером 

что-л.: за примером ходить недалеко (ФСРЯ, 166)
542. нем [немой] как могила/рыба о человеке, который умеет молчать, сохранять тайны 

(ФСРЯ, 167)
543. немая азбука подаваемые пальцами условные знаки, при помощи которых объ-

ясняются немые (ФСРЯ, 167)
544. немая роль роль без слов (ФСРЯ, 167)
545. немая сцена сцена, при которой действующие лица ничего не произносят (Оль-

га молча смотрит на Веру, та встала и тоже смотрит в лицо Ольге. Немая сцена. 
М.Горький, Яков Богомолов) (ФСРЯ, 167)

546. немой фильм/кино и т. п. не озвученный фильм (ФСРЯ, 167)
547. неопределенная форма глагола (грамм.) форма глагола, называющая действие или 

состояние в процессе его совершения безотносительно к лицу и времени; инфи-
нитив (ФСРЯ, 167)

548. неопределенные местоимения (грамм.) разряд местоимений, выражающих общее, 
приблизительное указание на предмет, признак или количество, например: нечто, 
некий, несколько (ФСРЯ, 167)

549. неполное предложение (грамм.) предложение, в котором опущен один из главных 
членов или оба главных члена (ФСРЯ, 167)

550. несовершенный вид (грамм.) грамматическая категория, выражающая длитель-
ность или повторяемость глагольного действия, например: рассказывать в от-
личие от совершенного вида рассказать, греть в отличие от совершенного вида 
согреть (ФСРЯ, 168) 
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551. нет слов невозможно выразить словами, как… (ФСРЯ, 263)
552. неудобь сказуемый (устар., теперь шутл.) неудобный для произнесения; неприлич-

ный (ФСРЯ, 169) 
553. ни бе ни ме (ни кукареку) (в знач. сказ.; прост.) ничего не говорить, молчать 

(ФСРЯ, 15)
554. ни гласа ни воздыхания (книжн.) о полном молчании, безмолвии (ФСРЯ, 49)
555. ни гугу (в знач. сказ.) 1. молчит, не подает голоса. 2. приказание или просьба мол-

чать (ФСРЯ, 58) 
556. ни да ни нет об уклончивом ответе (ФСРЯ, 168)
557. ни звука о полном молчании, глубокой тишине (ФСРЯ, 90)
558. ни ответа ни привета об отсутствии ответа, отзыва на чье-л. письмо, обращение 

(ФСРЯ, 184)
559. ни слуху ни духу о ком-чем нет никаких известий (ФСРЯ, 73)
560. ни шьет ни порет кто о том, кто уклоняется от определенного решения, высказы-

вания, действия (ФСРЯ, 328; OnlineБТС)
561. нисходящее ударение; нисходящая интонация (лингв.) ударение (интонация) с по-

степенным понижением тона (ФСРЯ, 169)
562. ничего не иметь против чего соглашаться с чем-л., не возражать (ФСРЯ, 98)
563. новый завет христианские библии (евангелия, деяния и послания апостолов, апо-

калипсис) (ФСРЯ, 170)
564. обвести/обернуть вокруг пальца кого ловко, хитро обмануть (ФСРЯ, 189)
565. обдать презрением выразить крайнее презрение к кому-л. (ФСРЯ, 175)
566. обеими руками подписаться под чем с большой охотой согласиться с чем-л. 

(ФСРЯ, 247)
567. обеими руками ухватиться с радостью согласиться с каким-л. предложением, вос-

пользоваться чем-л. (ФСРЯ, 247)
568. обиняком [обиняками] говорить/спрашивать и т. п. говорить с помощью намеков, 

недомолвок, иносказаний (ФСРЯ, 175)
569. обить (все) пороги многократно побывать где-л., добиваясь чего-л., прося о чём-л. 

(ФСРЯ, 175-176)
570. облить грязью/помоями несправедливо обвинить в чем-л. низком, грязном, опо-

рочить (ФСРЯ, 176)
571. облить презрением выразить крайнее презрение к кому-л. (ФСРЯ, 176)
572. обойти/пройти молчанием намеренно не сказать, не упомянуть о чём-л. (ФСРЯ, 154)
573. обратить в свою веру кого склонить к своим убеждениям (ФСРЯ, 177); convert sb 

to one’s own faith 
574. обратный адрес адрес отправителя (ФСРЯ, 177)
575. обратный словарь словарь, в котором расположение слов определяется алфавитным 

порядком конечных, а не начальных букв слов, как в обычных словарях (например, 
на букву «г» первыми будут: зигзаг, архипелаг, флаг, обшлаг и т. д.) (ФСРЯ, 177)

576. обуть на обе ноги (груб. прост.) ловко обмануть, провести (ФСРЯ, 177)
577. обходной лист документ, оформляемый при увольнении, уходе в отпуск и т. п., на 

котором проставляется отметка различных отделов учреждения, предприятия об 
отсутствии у кого-л. материальной задолженности (ФСРЯ, 177)

578. общее место всем известная истина, слишком часто употребляющееся, избитое 
выражение (ФСРЯ, 178)

579. общественное порицание 1. одна из мер уголовного наказания, заключающая-
ся в публичном выражении судом порицания виновному. 2. мера воздействия 
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общественности (товарищеского суда, группы народного контроля и т. п.) по 
отношению к лицам, совершившим правонарушение или какой-л. проступок 
(ФСРЯ, 177)

580. объяснение в любви признание в любви (ФСРЯ, 178)
581. объясниться в любви признаться кому-л. в любви (ФСРЯ, 178)
582. обязательный экземпляр экземпляр печатного издания, поступающий в обязатель-

ном, установленном государством порядке в библиотеку или в другое учреждение 
(ФСРЯ, 178)

583. один на один 1. наедине, с глазу на глаз (разговаривать) (ФСРЯ, 179)
584. одним росчерком пера (сделать что) быстро, не вникая в суть дела, простой под-

писью под каким-л. приказом, распоряжением (ФСРЯ, 243)
585. одно звание осталось о чем-л. сохранившем прежнее наименование, но потеряв-

шем свои былые достоинства, качества (ФСРЯ, 89) 
586. одно званье; только званье (прост.) о предмете, явлении и пр., наименование кото-

рого не соответствует его сущности, или предмете, явлении и пр., сохранившем 
свое прежнее наименование, но утратившем прежние достоинства, качества; то 
же, что одно названье (ФСРЯ, 89) 

587. одно названье; только названье о предмете, явлении и пр., наименование которого не 
соответствует его сущности, или предмете, явлении и пр., сохранившем свое преж-
нее наименование, но утратившем прежние достоинства, качества (ФСРЯ, 160) 

588. однократный глагол (грамм.) глагол, обозначающий действие, совершаемое в один 
прием, мгновенно, например: кольнуть, сверкнуть, скакнуть (ФСРЯ, 180)

589. однородные члены предложения (грамм.) члены предложения, выполняющие в 
предложении одинаковую синтаксическую функцию (ФСРЯ, 180)

590. односоставное предложение (грамм.) предложение, содержащее лишь один глав-
ный член (ФСРЯ, 180)

591. оскорбить чей слух/зрение/взор быть крайне неприятным для чьего-л. слуха (или 
зрения) (ФСРЯ, 182)

592. оставить в дураках 2. (перен.) обмануть кого-л., поставить в глупое, смешное по-
ложение (ФСРЯ, 72) 

593. оставить с носом кого оставить ни с чем; обмануть, одурачить (ФСРЯ, 173) 
594. оставлять в тени что не разъяснять, не освещать чего-л. (ФСРЯ, 289)
595. остаться в дураках 2. перен. быть обманутым, оказаться в глупом, смешном по-

ложении (ФСРЯ, 72)
596. остаться с носом потерпеть неудачу, оказаться одураченным (ФСРЯ, 173) 
597. остер [острый] на язык кто; острый язык у кого об остроумном, язвительном че-

ловеке (ФСРЯ, 183)
598. осушить слезы кому/чьи утешить в горе кого-л. (ФСРЯ, 183) 
599. от Адама и Евы; от Адама; с Адама издалека, с самого начала (обычно начинать 

рассказ, изложение чего-л., какое-л. дело и т. п.) (OnlineБТС); от Адама; с Адама 
(шутл. или ирон.) с предыстории чего-л., издалека (начинать сообщение, изло-
жение и т. д.) [по библейскому сказанию, Адам имя первого человека на Земле] 
(ФСРЯ, 10) 

600. от ворот поворот (прост. шутл.) употребляется для обозначения решительного от-
каза кому-л. в чем-л. [первоначально об отказе при сватовстве] (ФСРЯ, 200); катего-
рический отказ, отрицательный ответ на чью-л. просьбу, обращение (РФИЭС, 122)

601. от всего/чистого и т. п. сердца (говорить) совершенно искренне (ФСРЯ, 256)
602. от доски до доски (прочитать/выучить) ничего не пропуская, от начала до конца 

(ФСРЯ, 71)
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603. от лица кого (говорить) от имени кого-л. (ФСРЯ, 135)
604. от руки писать рукой (пером, карандашом и т. п.), а не на пишущей машинке, не 

механическим способом (ФСРЯ, 246)
605. от сих до сих (шутл.) от этого места до этого (обычно о размере прочитанного, о 

задаваемом по учебнику уроке) (ФСРЯ, 255)
606. от слова до слова; до слова Adv всё без изъятия, с начала до конца (ФСРЯ, 263)
607. от слова к слову по мере развития беседы, разговора (ФСРЯ, 263)
608. отвести душу 2. высказать кому-л. то, что наболело; поделиться своими пережи-

ваниями (ФСРЯ, 74)
609. отвлеченное имя существительное (грамм.) имя существительное, представляющее 

собой по значению качество или признак, рассматриваемые независимо от пред-
мета носителя признака (например: белизна, краснота, смелость) (ФСРЯ, 184)

610. открытое письмо 1. незапечатываемая почтовая карточка, на одной стороне кото-
рой пишется адрес, а на другой собственно письмо. 2. письмо к кому-л., публику-
емое в газете, журнале (ФСРЯ, 185)

611. открытый вопрос нерешенный вопрос (ФСРЯ, 185)
612. открытый слог (лингв.) слог, оканчивающийся на гласный звук (ФСРЯ, 185)
613. открыть Америку (ирон.) сказать, объявить о том, что давно известно (ФСРЯ, 185)
614. открыть душу поделиться с кем-л. своими переживаниями, мыслями, тайнами 

и т. п. (ФСРЯ, 74)
615. отливать/лить пули (прост.) 1. хвастливо лгать, рассказывать что-л. неправдо-

подобное. 2. говорить или делать что-л. необычное, неожиданное или смешное 
(ФСРЯ, 229)

616. отреченные книги; отреченная литература (лит.) древние произведения религиоз-
ного содержания, отвергнутые церковью из-за имеющихся отступлений от офи-
циального вероучения (ФСРЯ, 187)

617. отречься от престола отказаться от своего права на престол (о монархе, о наслед-
нике престола) (ФСРЯ, 187)

618. охранная грамота; охранный лист документ, удостоверяющий, что лицо или его 
имущество состоят под особой охраной государственной власти (ФСРЯ, 188)

619. очная ставка одновременный перекрестный допрос лиц, привлекающихся по од-
ному делу, для проверки показаний и устранения противоречий в них (ФСРЯ, 188)

620. пальца [палец] в рот не клади кому (разг.) не упустит возможности воспользоваться 
оплошностью, непродуманным обещанием другого’ (РФСС, 196)

621. передовая статья руководящая редакционная статья в газете, журнале, помещае-
мая на первом месте (ФСРЯ, 193)

622. перейти на личности сделать обидные замечания по чьему-л. адресу в выступле-
нии, речи и т. д. (ФСРЯ, 135); начать обсуждать кого-л., делать заключение в адрес 
кого-л. во время речи, выступления (OnlineБТС) 

623. перекрестная рифма (лит.) рифма через строку, когда рифмуются первая строка с 
третьей, вторая с четвертой и т. д. (ФСРЯ, 193)

624. перекрестный допрос (юр.) допрос одного и того же лица двумя сторонами (про-
курором и защитником и т. д.) (ФСРЯ, 193)

625. переливать/пересыпать из пустого в порожнее заниматься бесполезным делом; ве-
сти пустые разговоры (ФСРЯ, 211)

626. перемывать косточки [кости] кому злословить, сплетничать о ком-л. (ФСРЯ, 119)
627. песнь песней о литературном произведении большого значения и большого твор-

ческого подъема [по названию одной из библейских книг] (ФСРЯ, 195) 
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628. петь аллилуйю кому непомерно восхвалять [греч. αλληλουϊα от др.-евр. hallelū jāh 
восхваляйте Иегову] (ФСРЯ, 11) 

629. петь дифирамбы кому-чему неумеренно восторженно восхвалять [греч. διθυραμβος] 
(ФСРЯ, 67) 

630. петь славу кому-чему прославлять, воспевать кого-, что-л. (ФСРЯ, 262) 
631. петь/восклицать осанну кому (книжн. устар.) превозносить кого-л. [греч. ώσαννα 

из др.-евр.] (ФСРЯ, 182) 
632. петь/заливаться/разливаться соловьем говорить о чем-л. с жаром, с увлечением, 

красноречиво (ФСРЯ, 269)
633. печатное слово то, что напечатано, опубликовано (ФСРЯ, 196)
634. печатный лист печатный оттиск на одной стороне бумажного стандартного листа 

как единица измерения объема книги (ФСРЯ, 196)
635. писать как курица лапой писать плохим неразборчивым почерком (ФСРЯ, 128)
636. писать кровью (сердца) (книжн.) писать с глубокой искренностью, убеждением, 

пережив, выстрадав написанное (ФСРЯ, 124)
637. писцовые книги в древней Руси: книги, содержащие перепись различных объектов 

налогового обложения (ФСРЯ, 197)
638. пишущая машинка механизм для печатания текста, приводимый в действие удара-

ми по клавишам с изображением букв (ФСРЯ, 144)
639. плакаться в жилетку (ирон.) ища сочувствия, утешения, жаловаться на свою 

судьбу, участь и т.п. (ФСРЯ, 197)
640. плетение словес (ирон.) о многословном вычурном стиле (обычно при бедном со-

держании) (ФСРЯ, 198) 
641. плоская печать (полигр.) способ печати, при котором печатающие и непечатаю-

щие элементы расположены в одной плоскости (ФСРЯ, 198)
642. плоскопечатная машина печатная машина, в которой печатная форма распола-

гается на плоскости (талере), а бумагу к ней прижимает цилиндр (ФСРЯ, 198); 
печатная машина, в которой бумажный лист в процессе печатания прижимается 
печатным цилиндром к плоской печатной форме (OnlineБТС)

643. плясать перед кем заискивать перед кем-л. (ФСРЯ, 199)
644. по батюшке (звать, величать) по отчеству (ФСРЯ, 15)
645. по губам помазать (прост.) раздразнить обещанием и не выполнить его (ФСРЯ, 58)
646. по душам [по душе] (поговорить, разговориться и т. п.) по-дружески, откровенно, 

искренне (ФСРЯ, 74) 
647. по косточкам разобрать кого-что разобрать подробно, обстоятельно, до мелочей 

(ФСРЯ, 119)
648. по матушке (ругать, обругать и т. п.) матерно (ФСРЯ, 144)
649. по начальству доносить/посылать и т. п. докладывать, посылать и т. п. вышестоя-

щим должностным лицам, вышестоящему учреждению (ФСРЯ, 164)
650. по первое число (задать, всыпать и т. п.) (прост.) по всей строгости, сильно (ФСРЯ, 

192)
651. по правде говоря/сказать; правду говоря/сказать (в знач. вводн. сл.) употребляется 

при подчеркивании истинности, достоверности сказанного (ФСРЯ, 215)
652. по секрету / под секретом (сказать, рассказать и т. п.) тайно от других; требуя со-

хранения тайны сказанного [франц. secret] (ФСРЯ, 255)
653. по словам чьим (в знач. вводн. сл.) 1. как сказал, сообщил кто-л. 2. как говорит (или 

пишет, учит и т. п.) кто-л. (ФСРЯ, 263)
654. по совести говоря (в знач. вводн. сл.) говоря откровенно, чистосердечно 

(ФСРЯ, 268)
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655. по углам говорить/шептаться и т. п. говорить скрытно, тайком, так, чтобы никто 
не услышал (ФСРЯ, 300)

656. по чести (сказать) (в знач. вводн. сл.; устар.) откровенно, чистосердечно, начи-
стоту ([Князь:] Вы избегаете признательность мою. [Арбенин:] По чести вам ска-
зать, ее я не терплю. Лермонтов, Маскарад.) (ФСРЯ, 321)

657. побиться об заклад заключить пари (ФСРЯ, 199)
658. повелительное наклонение (грамм.) глагольная категория, выражающая приказа-

ние, просьбу, волеизъявление (ФСРЯ, 200)
659. повествовательное предложение (грамм.) предложение, в котором сообщается о 

чем-л. (ФСРЯ, 200)
660. повестка/порядок дня вопросы, подлежащие обсуждению на заседании (ФСРЯ, 

65, 200); вопросы, обсуждаемые на данном совещании (OnlineБТС)
661. повысить голос/тон начать говорить громче обычного, с раздражением [от греч. 

τονος поднятие, возвышение, повышение голоса] (ФСРЯ, 200, 292) 
662. под нос говорить/бормотать и т. п. говорить очень тихо, невнятно (ФСРЯ, 173)
663. под рукою (выведывать, говорить) (устар.) без огласки, негласно, тайно, незаметно 

для других (ФСРЯ, 245; РФИЭС)
664. под сердитую руку (сказать, сделать и т. п.) рассердившись, вспылив (ФСРЯ, 256)
665. под сурдинку; под сурдинкой 2. тайком, втихомолку (ФСРЯ, 282) 
666. подать голос 1. заявить о своем присутствии, сказав, произнеся что-л. 2. (за кого) 

проголосовать (ФСРЯ, 201)
667. подать мысль/идею подсказать какую-л. мысль (идею); надоумить (ФСРЯ, 201)
668. подвести черту закончить, прекратить что-л.; подытожить (ФСРЯ, 201)
669. поднести/преподнести пилюлю сделать, сказать что-л. неприятное, обидное [лат. 

pilula] (ФСРЯ, 196; БМС, 533) 
670. поднять (брошенную кем) перчатку принять чей-л. вызов на спор, на борьбу и т. п.; 

вступить в борьбу (OnlineБТС); поднять перчатку (устар.) принять вызов на дуэль 
(ФСРЯ, 202) 

671. поднять бокал за кого-что выпить за чье-л. здоровье, провозгласить тост за кого-, 
что-л. [от франц. bocal банка] (ФСРЯ, 19) 

672. поднять голос решительно высказать свое мнение (ФСРЯ, 202)
673. поднять на смех кого сделать предметом насмешки, осмеять (ФСРЯ, 202)
674. поднять на щит кого-что превознести, восхвалить (ФСРЯ, 330) 
675. поднять руку на кого-что 3. выступить против, выразить отрицательное отноше-

ние к кому-, чему-л. (ФСРЯ, 245—246)
676. поднять/обнажить меч начать войну, распрю (ФСРЯ, 149)
677. поднять/поддеть и т. п. на фуфу (устар.) ввести в заблуждение, обмануть (ФСРЯ, 309) 
678. подступа нет к кому трудно подойти с вопросом, просьбой и т. п., трудно обра-

титься к кому-л. (кто раздражен, сердит или слишком высокомерен, горд и т. п.) 
(ФСРЯ, 203)

679. поедом есть кого 2. (перен.) непрестанно бранить, мучить попреками (ФСРЯ, 203) 
680. поймать/поддеть/подцепить и т. п. на удочку обмануть, провести, перехитрить 

(ФСРЯ, 301)
681. показать (свои) когти [коготки] проявить, обнаружить злые намерения, готов-

ность к нападению, к отпору и т. п. (ФСРЯ, 111) 
682. показать спину 1. отвернувшись, уйти от кого-л. не желая объясняться, разговари-

вать и т. п. (ФСРЯ, 205)
683. показать товар лицом представить с лучшей, наиболее выигрышной стороны 

(ФСРЯ, 135)
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684. показывать зубы 1. огрызаться (ФСРЯ, 94) 
685. покорная [покорнейшая] просьба (устар.) почтительно-вежливая просьба (ФСРЯ, 206)
686. ползать на брюхе перед кем (прост.) угодничать, пресмыкаться
687. ползти/извиваться ужом льстить, подхалимничать, добиваясь чего-л. (ФСРЯ, 301) 
688. полные прилагательные; полные формы прилагательных (грамм.) прилагательные, 

оканчивающиеся в им. п. ед. ч. на -ый (-ий), -ая (-яя), -ое (-ее), например: белый 
(белая, белое), синий (синяя, синее) (ФСРЯ, 208)

689. полным голосом (сказать, заявить что) открыто, не стесняясь, так, чтобы все  
узнали (ФСРЯ, 208)

690. положа руку на сердце (сказать) искренне, чистосердечно (ФСРЯ, 208)
691. положительная степень сравнения (грамм.) название формы прилагательных и на-

речий, которая является исходной при сопоставлении со сравнительной и пре-
восходной степенями сравнения, например: нежный в отличие от нежнее и неж-
нейший, тихо в отличие от тише.

692. положить [наложить] зарок на кого-что (устар.) наложить запрет, связав клятвой; 
заклясть (ФСРЯ, 88)

693. получить/приобрести и т. п. права (право) гражданства получить всеобщее призна-
ние, широкое распространение (Слово «большевик» приобрело право граждан-
ства не только в политической жизни России, но и во всей заграничной прессе. 
Ленин, Седьмой экстренный съезд РКП(б)) (ФСРЯ, 56)

694. поминать добром/добрым словом вспоминая, хорошо отзываться о ком-л. 
(ФСРЯ, 209)

695. помяни[те]/попомни[те] мое слово/меня (в зн. вводн. предл.) употр. как вежливая 
форма предупреждения о чём-л. (OnlineБТС); заверение в том, что сбудется то, 
о чем в данный момент говорится (ФСРЯ, 210, 211) 

696. понизить голос/тон сказать тише обычного, тише, чем говорил до этого (ФСРЯ, 
210)

697. попасть в (самую) точку 2. (перен.) догадаться сделать или сказать именно то, что 
нужно; угадать (ФСРЯ, 293)

698. попасть в тон сказать или сделать что-л. уместное или угодное, приятное кому-л. 
[от греч. τονος поднятие, возвышение, повышение голоса] (ФСРЯ, 292)  

699. попасть на зубок кому стать предметом чьих-л. насмешек, придирчивой критики, 
сплетен (ФСРЯ, 94)

700. попасть пальцем в небо сказать, сделать что-л. невпопад (ФСРЯ, 165) 
701. попасться/пойти/поддаться и т. п. на удочку дать себя обмануть, провести, пере-

хитрить (ФСРЯ, 301)
702. порочный круг 1. логическая ошибка, состоящая в том, что какое-л. положение до-

казывается при посредстве другого, которое само должно быть доказано при по-
средстве первого (ФСРЯ, 211)

703. порядная запись; порядная грамота (ист.) документ, оформлявший на Руси различ-
ного рода договоры (ФСРЯ, 212)

704. послать к черту / ко всем чертям 1. прогнать кого-л., упоминая при этом черта. 
2. решительно отвергнуть чьи-л. притязания, просьбы и т. п. (ФСРЯ, 320)

705. последнее прости сказать/послать проститься совсем, окончательно, навеки 
(ФСРЯ, 226)

706. последними словами (ругать, называть и т. п.) неприличными, бранными словами 
(ФСРЯ, 212)

707. послужной список (устар.) документ, содержащий сведения о прохождении службы 
(ФСРЯ, 213); (чиновника или военнослужащего) документ с анкетными данными 
и сведениями о прохождении службы (OnlineБТС) 
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708. поставить вопрос ребром заявить прямо, со всей решительностью (ФСРЯ, 239)
709. поставить на (свое) место кого; указать место кому дать понять, указать зазнав-

шемуся, слишком много возомнившему о себе человеку на то, что он представляет 
собой в действительности (ФСРЯ, 148); на место поставить кого (разг.) осадить, 
призвать к порядку того, кто зарвался (OnlineБТС)

710. почтовый поезд пассажирский поезд с почтовым вагоном, останавливающийся на 
всех станциях по пути следования для обмена почты (ФСРЯ, 215)

711. пощадить уши чьи не говорить, не упоминать о чем-л. в чьем-л. присутствии 
(ФСРЯ, 305)

712. поэтический образ художественная мысль, выраженная при помощи какого-л. по-
этического средства (метафоры, метонимии и т. п.) (ФСРЯ, 177); художественное 
изображение явлений или предметов окружающего мира через другое, более кон-
кретное явление, путём их сравнения, уподобления (OnlineБТС)

713. правду-матку резать/говорить и т. п. (прост.) высказываться откровенно, откры-
то, прямо (ФСРЯ, 215)

714. превосходная степень (грамм.) форма качественных прилагательных и наречий, 
обозначающая высшую степень какого-л. качества (ФСРЯ, 216)

715. предать анафеме подвергнуть осуждению, заклеймить [греч. αναθημα] (ФСРЯ, 11) 
716. предварительная команда команда, заключающая в себе предупреждение о том, 

какой прием, действие потребуется выполнить по исполнительной команде 
(ФСРЯ, 216)

717. предложить вопрос задать вопрос кому-л., спросить о чем-л. (ФСРЯ, 217)
718. предложить руку (и сердце) кому (устар.) просить стать своей женой (ФСРЯ, 217)
719. предложить тост произнести, провозгласить тост (ФСРЯ, 217)
720. представь[те]/представь[те] себе; можешь [можете] (себе) представить (в знач. 

вводн. сл.) употребляется с целью привлечь внимание слушателя к какому-л. об-
стоятельству, заинтересовать его чем-л. (ФСРЯ, 217); употр. для подчёркивания 
чего-л. удивительного, странного, интересного (OnlineБТС) 

721. предъявить счет кому-чему заявить о своих претензиях, требованиях (ФСРЯ, 284)
722. прения сторон; судебные прения (юр.) часть судебного разбирательства, состоящая 

из высказываний участников процесса по итогам проведенного судом расследо-
вания обстоятельств дела (ФСРЯ, 218)

723. при (всем честном) народе; при всей честной компании при всех, всенародно (Пого-
варивали так многие, но по углам да шепотком, а Марья Николаевна оконфузила 
его при всем честном народе! Лаптев, «Заря») (ФСРЯ, 321; OnlineБТС)

724. при закрытых дверях в присутствии только заинтересованных и должностных лиц, 
без посторонней публики (ФСРЯ, 61) 

725. при открытых дверях с свободным доступом (ФСРЯ, 61)
726. пригвоздить к позорному столбу кого предать позору, заклеймить позором [перво-

начально: наказать преступника, привязав его на площади к столбу для всеобщего 
обозрения] (ФСРЯ, 205)

727. пригласительный билет документ, удостоверяющий право посещения чего-л. 
(заседания, спектакля, выставки и т. п.) без специальной оплаты [франц. billet] 
(ФСРЯ, 17)

728. придаточное предложение (грамм.) часть сложноподчиненного предложения, 
синтаксически подчиненная главному (подчиняющему) предложению и связан-
ная с ним посредством союза или союзного слова (= придаточное) (ФСРЯ, 219; 
OnlineБТС)
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729. придержать язык удержаться от высказывания (ФСРЯ, 334)
730. прижать/припереть в угол кого поставить кого-л. в безвыходное положение в раз-

говоре, в споре (ФСРЯ, 300)
731. прижать/припереть к стене [стенке] кого лишить возможности отпираться, от-

рицать что-л.; уличить, разоблачить (ФСРЯ, 219)
732. признаться сказать употребляется как вводное слово в значении: говоря откро-

венно, если сказать правду; то же, что признаться во 2 знач. (ФСРЯ, 219)
733. приказная строка (устар. пренебр.) о чиновнике, писце (ФСРЯ, 220)
734. приклонить слух/ухо (устар.) внимательно прислушаться (ФСРЯ, 220)
735. прикусить язык удержаться от высказывания, внезапно замолчать (ФСРЯ, 220)
736. приложить руку к чему / под чем расписаться (ФСРЯ, 246)
737. принести повинную; прийти/явиться с повинной (головой) признаться в своей вине; 

явиться, чтобы сознаться в своей вине (ФСРЯ, 200) 
738. приносить/выражать чувствительную благодарность (устар.) благодарить от всей 

души, от всего сердца (ФСРЯ, 324)
739. принять что за чистую монету принять что-л. всерьез, считать истиной [лат. 

moneta] (ФСРЯ, 154)
740. приподнять/приоткрыть и т. п. завесу сделать известным, раскрыть что-л. скрытое 

(ФСРЯ, 83)
741. приступу [приступа] нет 2. (к кому) невозможно обратиться, подступиться к 

кому-л. (ФСРЯ, 222)
742. притча во языцех предмет всеобщих разговоров, пересудов (ФСРЯ, 222)
743. про и контра (книжн.) за (довод в пользу кого-л., чего-л.) и против (довод не в 

пользу кого-л., чего-л.): взвесить все про и контра [от лат. pro за и contra против] 
(ФСРЯ, 116)

744. проба пера о первом литературном произведении, опыте (ФСРЯ, 223) 
745. пробный шар 2. о каком-л. поступке, высказывании, являющемся попыткой вы-

яснить что-л. (ФСРЯ, 223) 
746. провести за нос кого обмануть, перехитрить, одурачить; то же, что провести в 

9 знач. (ФСРЯ, 223)
747. проглотить пилюлю молча снести обиду, оскорбление [лат. pilula] (ФСРЯ, 196) 
748. проглотить язык о человеке, который не может или не хочет сказать что-л. 

(ФСРЯ, 223)
749. прожужжать/прогудеть/прокричать/протрубить и т. п. уши кому надоесть долги-

ми, постоянными разговорами о ком-, чем-л. (ФСРЯ, 305)
750. пройти мимо кого-чего 1. не заметить, не распознать кого-л. в ком-л. 2. не коснуть-

ся, не затронуть, не осветить; обойти молчанием (ФСРЯ, 150)
751. пройтись/проехаться/прокатиться по адресу чьему отозваться нелестно, пло-

хо о ком- , чем-л. или подшутить, подсмеяться над кем-, чем-л. [франц. adresse] 
(ФСРЯ, 10)

752. пройтись/проехаться/прокатить на чей счет; пройтись / проехаться / прокатиться 
по адресу кого сказать что-л. дурное, нелестное в отношении кого-, чего-л., высме-
ять кого-, что-л. (ФСРЯ, 225) 

753. пролить бальзам на что (устар., обычно ирон.) успокоить, утешить [греч. 
βαλσαμον] (ФСРЯ, 14) 

754. пролить/бросить свет на что раскрыть что-л., сделать ясным, понятным  
(ФСРЯ, 252) 

755. промокательная бумага бумага, впитывающая влагу (употребляется для просуши-
вания на бумаге чернил, туши) (ФСРЯ, 225) 
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756. прописать ижицу кому (устар.) сделать строгое внушение, высечь (ФСРЯ, 96)
757. прописные буквы заглавные, или большие, буквы, отличающиеся от строчных вы-

сотой, а иногда и начертанием (ФСРЯ, 226)
758. пропускная бумага бумага, предназначенная для высушивания чернил, туши; про-

мокательная бумага (ФСРЯ, 226)
759. пропустить мимо ушей не обратить внимания на то, что говорят о ком-, чем-л. 

(ФСРЯ, 150)
760. просить честью просить без угроз, в расчете на послушание, добровольное согла-

сие (ФСРЯ, 321)
761. проситься на язык о словах, фразах, готовых быть произнесенными (ФСРЯ, 334)
762. прости господи (в знач. вводн. сл.; устар.) указывает на резкость высказанной 

оценки, суждения и т. п. 
763. простое предложение (грамм.) предложение, не распадающееся на самостоятель-

ные синтаксические части (ФСРЯ, 226)
764. протереть продрать/пробрать с песочком [с песком] кого (прост.) сделать кому-л. 

строгий выговор, дать нагоняй, подвергнуть резкой критике (на собрании, в печа-
ти и т. п.) (ФСРЯ, 195, 223, 224, 227)

765. противительный союз (грамм.) союз, выражающий противопоставление одного 
слова или предложения другому, например: а, но, однако (ФСРЯ, 227)

766. прохода (проходу) не давать кому не давать покоя насмешками, приставаниями, 
назойливыми просьбами и т. п. (ФСРЯ, 228) 

767. прохода (проходу) нет от кого-чего нет покоя, нельзя избавиться от насмешек, 
приставаний и т. п. или от того, кто пристает с ними (ФСРЯ, 228) 

768. проходное свидетельство особое удостоверение личности, выдававшееся в дорево-
люционной России полицией на время пути лицам, ссылавшимся в определён-
ную местность (ФСРЯ, 228)

769. прошедшее время (грамм.) категория глагола, указывающая на протекание дей-
ствия во времени, предшествующем моменту речи или другому действию, совер-
шившемуся в прошлом (ФСРЯ, 228)

770. прощупать/нащупать почву для чего выяснить возможность чего-л. (ФСРЯ, 214) 
771. прямая речь (грамм.) чужая речь, переданная без изменений от лица говорящего 

(ФСРЯ, 229)
772. прямое дополнение (грамм.) дополнение при переходном глаголе в винительном 

падеже без предлога (ФСРЯ, 228)
773. пустить пыль в глаза создать ложное впечатление (ФСРЯ, 231)
774. пушкой [из пушки] не дошибешь / не пробьешь 2. об упрямом человеке, трудно под-

дающемся убеждению, доказательствам (ФСРЯ, 231)
775. ради / для красного словца лишь затем, чтобы блеснуть метким словом, красноре-

чием (ФСРЯ, 121)
776. разбойники пера кто о продажных, беспринципных буржуазных журналистах, пи-

сателях (ФСРЯ, 234)
777. развесистая клюква (шутл.) о чем-л. до нелепости неправдоподобном (ФСРЯ, 110)
778. развесить уши слушать что-л. с увлечением и доверчивостью (ФСРЯ, 234)
779. разводить антимонии/антимонию (прост.) вести пустые, ненужные разговоры, 

когда требуются определенные решения, какие-л. действия (ФСРЯ, 11) 
780. разводить бодягу (прост.) заниматься пустыми шутками, балагурством (ФСРЯ, 19); 

долго, впустую рассуждать, говорить о чём-л. (OnlineБТС) 
781. разводить разводы/узоры (прост.) говорить пространно, многословно (ФСРЯ, 235)
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782. разводить сантименты проявлять излишнюю или неуместную чувствительность 
(в словах, поступках) [от франц. sentiment чувство] (ФСРЯ, 250)

783. разводить тары-бары заниматься пустыми разговорами (РФИЭС, 687)
784. развязать язык [языки] 1. побудить, заставить разговориться или заставить рас-

сказать, сообщить секрет, тайну. 2. разговориться, начать много говорить (после 
молчания) (ФСРЯ, 235)

785. разговоры разговаривать вести разговор, беседовать (ФСРЯ, 235)
786. разделать/отделать под орех кого сильно выругать, раскритиковать, одержать над 

кем-л. верх в споре (ФСРЯ, 182)
787. разделительное суждение (лог.) суждение, в котором указывается, что из ряда на-

званных признаков данному предмету присущ только один, или в котором ука-
зывается, что данный признак свойствен только одному из названных предметов 
(ФСРЯ, 235)

788. разделительный союз (грамм.) союз, соединяющий однородные члены предложе-
ния или части предложения и указывающий на возможную реальность лишь од-
ного из перечисляемых предметов или явлений (ФСРЯ, 235)

789. разжевать и в рот положить объяснить, растолковать все до мелочей (ФСРЯ, 244) 
790. разинуть рот 1. (прост.) сказать что-л. (ФСРЯ, 235)
791. разрядные книги (ист.) книги Разрядного приказа, в которые записывались распо-

ряжения о ежегодных назначениях на военную, гражданскую и придворную служ-
бу, извлеченные из наказов, грамот, списков, местнических дел и др. (ФСРЯ, 236)

792. разыгрывать/ломать/играть и т. п. комедию (презр.) вести себя лицемерно, при-
творяться [греч. κώμώδια] (ФСРЯ, 113); put on an act — разыгрывать сцену; играть 
спектакль; ломать комедию 

793. ракельная печать (полигр.) способ печати, при котором печатающие, заполняе-
мые краской элементы углублены; то же, что глубокая печать (ФСРЯ, 236)

794. раскрыть себя / свою душу обнаружить перед кем-л. свои самые сокровенные мыс-
ли, чувства (ФСРЯ, 237) 

795. раскрыть/открыть рот 1. заговорить, высказаться. 2. сильно увлечься, слушая 
что-л.; заслушаться (ФСРЯ, 243)

796. распахнуть (свою) душу обнаружить перед кем-л. свои самые сокровенные мысли, 
чувства (ФСРЯ, 237)

797. распространенное предложение (грамм.) предложение, имеющее, кроме главных, 
второстепенные члены предложения (ФСРЯ, 238)

798. распустить горло/глотку (груб. прост.) начать кричать громко, во все горло 
(ФСРЯ, 238) 

799. распустить язык (прост.) разболтаться, наговорить много лишнего (ФСРЯ, 238)
800. реветь белугой громко, неистово кричать или плакать (ФСРЯ, 16)
801. региональное соглашение; региональный пакт международный договор, охватываю-

щий группу государств какого-л. региона (ФСРЯ, 239)
802. рекрутская квитанция документ об уплате установленной денежной суммы на 

наем охотника, освобождавший владельца квитанции от военной службы по ре-
крутской повинности (ФСРЯ, 240)

803. риторический вопрос прием ораторской речи: утверждение в форме вопроса 
(ФСРЯ, 241)

804. родительный падеж (грамм.) падеж, отвечающий на вопросы: кого? чего? (ФСРЯ, 242) 
805. родной язык язык, на котором говорят с раннего детства (обычно язык той наци-

ональности, к которой принадлежит говорящий) (ФСРЯ, 242); язык родины, на 
котором говорят с детства (OnlineБТС)
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806. романские языки группа языков, развившаяся на основе латинского языка, к ко-
торой принадлежат французский, итальянский, испанский, румынский, молдав-
ский и некоторые другие [от лат. romanus римский] (ФСРЯ, 243)

807. ронить слово (народно-поэт.) говорить, произносить что-л. (ФСРЯ, 243)
808. ротационная машина высокопроизводительная печатная машина с вращающейся 

цилиндрической типографской формой (ФСРЯ, 244)
809. рубаха-парень об откровенном и простом в обращении человеке (ФСРЯ, 244)
810. рубить сплеча 1. говорить, высказываться о чем-л. прямо и резко (ФСРЯ, 244)
811. ругательски ругать [ругаться] очень сильно ругать (ругаться) (ФСРЯ, 244)
812. русским языком говорить [сказать] говорить ясно, понятно (ФСРЯ, 247)
813. ручаться/отвечать головой за кого-что ручаться за кого-, что-л., брать на себя 

полную ответственность за кого-, что-л. (ФСРЯ, 52)
814. рыться/копаться в грязном белье чьем сплетничать, говорить о чужих интимных, не 

подлежащих огласке делах (ФСРЯ, 58)
815. рыцарский роман произведение западноевропейской средневековой литературы о 

любви и необычайных подвигах рыцарей, отражающее мораль, взгляды и вкусы 
рыцарства (ФСРЯ, 248)

816. с большой буквы кто-что о ком-, чем-л., достойном такого названия, характери-
стики (ФСРЯ, 22)

817. с выражением (читать, петь и т. п.) с чувством, ярко передавая, выражая что-л. 
(ФСРЯ, 43) 

818. с листа (петь, играть, читать и т. п.) без предварительного разучивания, без под-
готовки (ФСРЯ, 134); без предварительной подготовки, увидев первый раз что-л. 
написанное где-л. (OnlineБТС)

819. с ног на голову поставить что придать чему-л. противоположное значение; извра-
тить, исказить (ФСРЯ, 52)

820. с ножом к горлу пристать настойчиво, неотступно потребовать (ФСРЯ, 54)
821. с открытым/чистым сердцем искренне, откровенно, доверчиво (ФСРЯ, 256)
822. с пеной у рта (спорить, доказывать) горячо, азартно, крайне возбужденно (ФСРЯ, 192)
823. с первого слова с самого начала разговора, беседы (ФСРЯ, 263)
824. с позволения сказать (вводн. сл.) 1. употребляется как извинение, предупреждаю-

щее о том, что далее будет сказано что-л. не совсем удобное, приличное или не-
сколько грубое. 2. (ирон.) употребляется как выражение отрицательного отноше-
ния к кому-, чему-л., мнения о том, что предмет, лицо и т. п., о которых идет речь, 
недостойны называться своим именем (ФСРЯ, 204)

825. с полуслова (понять) сразу, без долгих объяснений (ФСРЯ, 209) 
826. с потолка (взять, сказать и т. п.) как в голову придет, наобум, без достаточных 

оснований (ФСРЯ, 214)
827. с силой (говорить, петь, играть и т. п.) с большим душевным подъемом, чувством 

(ФСРЯ, 258)
828. с три короба наговорить/наобещать/наболтать и т. д. очень много наговорить 

(ФСРЯ, 118)
829. с чужих слов на основании чьих-л. рассказов, а не собственных знаний, наблюде-

ний (ФСРЯ, 263)
830. с чужого голоса петь не имея своего мнения, слепо повторять чужое (ФСРЯ, 53) 
831. сам [сама, само] за себя говорит не нуждается в объяснениях, в подтверждении 

(ФСРЯ, 50) 
832. самодийские языки группа языков, входящих в семью уральских языков, состоя-

щая из ненецкого, энецкого, нганасанского, селькупского и некоторых вымер-
ших языков (ФСРЯ, 249)
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833. сапоги всмятку (прост.) ерунда, чепуха (ФСРЯ, 39)
834. сахар-медович о чрезмерно любезном, приторно-ласковом человеке (ФСРЯ, 250)
835. сбавить/понизить тон начать говорить менее взволнованно, раздраженно или 

менее вызывающе, заносчиво [от греч. τονος поднятие, возвышение, повышение 
голоса] (ФСРЯ, 292) 

836. сберегательная книжка документ в виде небольшой тетрадочки, в которую запи-
сываются суммы, внесенные и взятые вкладчиком (ФСРЯ, 110)

837. сбить с толку привести в замешательство, недоумение (ФСРЯ, 291) 
838. свести с пьедестала/высоты и т. п. кого-что лишить важности, значительности; 

развенчать (ФСРЯ, 251)
839. светлый шрифт (типогр.) шрифт с тонкими линиями букв (ФСРЯ, 252)
840. свистящие согласные (лингв.) название некоторых переднеязычных согласных 

(например: «з», «с»), при произнесении которых воздух проходит через узкую 
щель между зубами и языком (ФСРЯ, 253); (лингв.) переднеязычные согласные, 
произносимые со свистящим тембром (OnlineБТС)

841. своими словами (рассказать) передавая общий смысл, не придерживаясь точных 
выражений (прочитанного, услышанного) (ФСРЯ, 253)

842. связать язык кому заставить молчать (ФСРЯ, 254)
843. святым духом (узнать) (шутл.) догадаться, сообразить или узнать из неожиданно-

го, необычного источника (ФСРЯ, 73)
844. священная история текст Библии, а также основанный на изучении текста Библии 

предмет преподавания (ФСРЯ, 254); библейская история; предмет преподавания 
по её изучению (OnlineБТС)

845. священное писание книги Ветхого и Нового Заветов (ФСРЯ, 196)
846. сгладить/стереть и т. п. (острые) углы смягчить, сгладить резкие стороны чего-л. 

(ФСРЯ, 300)
847. сгустить краски чрезмерно усилить или преувеличить что-л. (обычно дурное, от-

рицательное) в рассказе, изображении (ФСРЯ, 254); lay on the colours too thickly 
848. сдать позиции уступить, признать себя побежденным в том, что отстаивалось ра-

нее; признать свою неправоту, ошибку и т.п. (ФСРЯ, 254)
849. сдержать (свое) слово исполнить обещанное (ФСРЯ, 254)
850. секрет полишинеля секрет, который давно всем известен; мнимая тайна [франц. 

polichinelle от итал. pulcinella] (ФСРЯ, 207); open secret 
851. сербскохорватский [сербохорватский] язык язык сербов, хорватов, черногорцев и 

боснийцев-мусульман (ФСРЯ, 256)
852. сесть на своего (любимого) конька; оседлать своего конька начать разговор на из-

любленную тему (ФСРЯ, 115)
853. сигнальный экземпляр (полигр.) первый готовый экземпляр печатного издания, 

поступающий из типографии в издательство для подписи, дающий право на из-
готовление и выпуск тиража (ФСРЯ, 257)

854. сидеть между двух стульев пытаться поддерживать одновременно две противопо-
ложные стороны, разделять два различных мнения (ФСРЯ, 281)

855. сильно сказать/выразиться допустить какое-л. преувеличение в речи, в утвержде-
ниях (ФСРЯ, 259)

856. сильные слова/выражения бранные, оскорбительные слова (ФСРЯ, 259)
857. символ веры (рел.) краткое изложение основных догматов христианской религии 

[от греч. συμβολον условный знак, примета] (ФСРЯ, 259)
858. симпатические чернила бесцветные или слабо окрашенные жидкости, используе-

мые для тайнописи [от греч. συμπαθης чувствительный, восприимчивый к влия-
нию] (ФСРЯ, 259)
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859. сказать пару теплых слов (прост.) сказать что-л. резкое, выбранить кого-л. (ФСРЯ, 289)
860. сказать/заметить/отметить и т. п. в скобках упомянуть о чем-л. между прочим, 

попутно, кстати (ФСРЯ, 261)
861. сказать/сболтнуть лишнее проговориться о чем-л. (ФСРЯ, 136); сказать то, что не 

нужно кому-то знать (OnlineБТС)
862. сказка про белого бычка бесконечное повторение одного и того же, рассказ о том 

же самом (ФСРЯ, 260)
863. сквозь зубы (говорить, бормотать и т. п.) не разжимая рта, невнятно (ФСРЯ, 94)
864. склонить слух (книжн. устар.) выслушать кого-л., обратить благосклонное внима-

ние на чьи-л. слова, речи (ФСРЯ, 260-261)
865. склонять во всех падежах / на все лады часто упоминать, называть (какое-л. слово) 

или много говорить о ком-, чем-л. (ФСРЯ, 261)
866. скорбный лист (устар.) история болезни (ФСРЯ, 261)
867. скрести перьями (устар. ирон.) писать (ФСРЯ, 261)
868. скрестить шпаги вступить в поединок, бой, спор (ФСРЯ, 261) 
869. скрываться под чьим именем прячась от преследований или стараясь оставаться не-

известным, называть себя каким-л. чужим именем (ФСРЯ, 262)
870. слабый [слаб] на язык кто (прост.) болтливый (ФСРЯ, 262; OnlineБТС); о болтли-

вом человеке, не умеющем хранить тайны (OnlineБТС) 
871. словесный портрет описание наиболее характерных примет внешности какого-л. 

человека (разыскиваемого, умершего и т. д.) [франц. portrait] (ФСРЯ, 212)
872. слово в слово совершенно точно, буквально (о передаче чужих слов) (ФСРЯ, 263)
873. слово за слово постепенно, мало-помалу (о развитии разговора, беседы) (ФСРЯ, 263)
874. слово-ер; слово-ерик; слово-ер-с; слово-ерик-с (устар.) название звука «с», прибав-

лявшегося в устной речи к концу слов в знак почтения к собеседнику [oт названия 
буквы «с» «слово» и буквы «ъ» «ер», «ерик»] (ФСРЯ, 264)

875. словопроизводный словарь словарь, в котором слова размещены по гнездовому 
принципу (ФСРЯ, 264)

876. слоговое письмо система письма, знаки которого изображают слоги, а не отдель-
ные звуки (ФСРЯ, 264)

877. сложить оружие 2. (перен.) отказаться от продолжения спора, борьбы, от каких-л. 
действий (ФСРЯ, 264)

878. сложносокращенное слово (лингв.) слово, образованное из сокращенных частей 
слов, входящих в состав какого-л. наименования, терминов науки и техники 
и т. д., например: колхоз (коллективное хозяйство), гороно (городской отдел на-
родного образования) (ФСРЯ, 264)

879. служебные слова (лингв.) слова (союзы, предлоги, частицы), служащие для выра-
жения отношений между знаменательными категориями слов в речи (ФСРЯ, 264)

880. слышать своими ушами слышать самолично (ФСРЯ, 305)
881. смертная клятва клятвенное обещание выполнить что-л. или умереть (ФСРЯ, 

265)
882. смешать с грязью очернить, опорочить, оклеветать, несправедливо обвинить 

(ФСРЯ, 58)
883. смотреть/глядеть в рот кому 2. подобострастно слушать кого-л., заискивать перед 

кем-л. (ФСРЯ, 243—244)
884. смотреть/глядеть со своей колокольни судить о чем-л. только со своей узкой, 

чем-л. ограниченной точки зрения (ФСРЯ, 112) 
885. снять допрос/показания допросить (ФСРЯ, 267)
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886. снять/совлечь/сорвать и т. п. покров [покровы] с чего сделать явным что-л., обна-
жить, раскрыть сущность чего-л. (ФСРЯ, 206)

887. сняться с учета перестать числиться в каких-л. списках (ФСРЯ, 267)
888. со всеми онёрами (устар.) со всем, что полагается, со всеми необходимыми принад-

лежностями, со всеми подробностями [от франц. honneurs фигуры (в карточной 
игре)] (ФСРЯ, 181)

889. со слов чьих 1. основываясь на чьем-л. устном сообщении. 2. запоминая сказанное, 
услышанное без книги (ФСРЯ, 263)

890. совать (свой) нос; соваться с носом; соваться со своим носом вмешиваться (не в свое 
дело) (ФСРЯ, 173)

891. сонорные согласные (лингв.) согласные (р, л, м, н), при произношении которых 
голос преобладает над шумом [от лат. sonorus звучный] (ФСРЯ, 270)

892. сопли распускать (прост.) 2. проявлять малодушие; хныкать, ныть (ФСРЯ, 270)
893. сорвалось (слово) с языка у кого невольно, неожиданно для говорящего быть произ-

несенным (ФСРЯ, 334; БРАФС, 831)
894. сорвать завесу/покров с чего представить что-л. в истинном виде (ФСРЯ, 271)
895. сорвать маску с кого разоблачить кого-л. [франц. masque] (ФСРЯ, 142) 
896. сорвать сердце на ком-чем излить свой гнев на кого-, что-л. (ФСРЯ, 256)
897. сорока на хвосте принесла (шутл., ирон.) об известии, сведениях, неизвестно от-

куда полученных, взятых (ФСРЯ, 271) 
898. сосредоточенное молчание глубокое, полное молчание (ФСРЯ, 271)
899. составное сказуемое (грамм.) сказуемое из глагольной связки и имени (ФСРЯ, 271)
900. сравнительная степень (грамм.) форма качественных имен прилагательных и на-

речий, которая называет качество, свойственное данному предмету в большей 
мере, чем другому (ФСРЯ, 274)

901. стабильный учебник учебник, утвержденный в качестве обязательного пособия по 
какому-л. предмету в определенном учебном заведении и переиздаваемый без се-
рьезных изменений в течение ряда лет [лат. stabilis] (ФСРЯ, 275)

902. ставить в укор кому что упрекать кого-л. чем-л. (ФСРЯ, 302)
903. ставить всякое лыко в строку ставить в вину всякую ошибку (ФСРЯ, 139)
904. ставить на вид кому (офиц.) делать предупредительное замечание, выговор 

(ФСРЯ, 30)
905. ставить точку [точки] над «и» 1. уточнять все подробности, не оставлять ничего 

недосказанного. 2. доводить до логического конца, делать все вытекающие вы-
воды [в русской азбуке до реформы правописания в 1917 г. существовала буква i] 
(ФСРЯ, 293)

906. старая [стара] песня о чем-л. надоевшем, много раз слышанном (ФСРЯ, 195); the 
same old story; old news; it is all too familiar 

907. стать/сделаться сказкой чего стать предметом общих разговоров (ФСРЯ, 260)
908. стенная газета рукописная или машинописная газета, периодически вывешива-

емая в учреждении, на предприятии и т. п., являющаяся органом общественных 
организаций этого учреждения, предприятия (ФСРЯ, 277)

909. степени сравнения (грамм.) формы качественных прилагательных и наречий, вы-
ражающие качество предмета безотносительно к его мере (положительная сте-
пень) или сравнительно большую или самую высокую меру качества (сравнитель-
ная и превосходная степень) (ФСРЯ, 277)

910. стон стоит 1. о неумолкаемом плаче, воплях, жалобах (ФСРЯ, 278)
911. стоном стонать 2. горько жаловаться, сетовать (ФСРЯ, 278)
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912. стоять [встать, стать] горой за кого-что всеми силами заступаться за кого-, 
что-л., защищать кого-, что-л. (ФСРЯ, 53)

913. стоять/торчать над душой чьей неотступно находиться около кого-л., надоедая; 
надоедливо, назойливо приставать с чем-л., просить о чем-л. (ФСРЯ, 74)

914. стоять/ходить на задних лапках перед кем прислуживаться, угодничать перед 
кем-л. (ФСРЯ, 131)

915. стреляный/старый воробей/зверь и т. п.; стреляная птица о многоопытном челове-
ке, которого трудно обмануть, провести (ФСРЯ, 36, 280)

916. строго говоря (в знач. вводн. сл.) говоря точно, по существу (ФСРЯ, 280)
917. строить на песке опираться на недостаточно надежные и проверенные данные в 

своих планах, рассуждениях (ФСРЯ, 195)
918. строка [строчка] в строку [строчку] (пересказать, списать и т. п.) буквально, до-

словно (ФСРЯ, 281)
919. стучаться в дверь 1. обращаться к кому-л. с просьбой о чем-л., в поисках чего-л. 

(ФСРЯ, 281)
920. стяжение звуков (лингв.) слияние в произношении двух соседних гласных  

(ФСРЯ, 281)
921. судить и рядить; судить да рядить (прост.) рассуждать, толковать (ФСРЯ, 282)
922. суды и пересуды; суды да пересуды разговоры, толки (ФСРЯ, 282)
923. суконный язык; суконная речь невыразительный, бледный, шаблонный язык 

(ФСРЯ, 282)
924. сулить/обещать золотые горы обещать слишком много (ФСРЯ, 93)
925. сума переметная (презр.) о том, кто легко меняет свое мнение, убеждения, часто 

переходит из одного лагеря в другой (ФСРЯ, 194)
926. схватить за ворот кого настойчиво приступить с какими-л. требованиями, вы-

нуждая к чему-л. (ФСРЯ, 37)
927. сыграть шутку/штуку подшутить над кем-л. (обычно зло); сделать какую-л. не-

приятность кому-л. (ФСРЯ, 284) 
928. табель о рангах в дореволюционной России: список чинов военного, гражданско-

го и придворного ведомства по рангам, классам, введенный Петром I. [от нем. 
Tabelle таблица] (ФСРЯ, 286)

929. тайные языки условные жаргоны обособленных групп людей или сообществ (офе-
ней, воров и т. п.) (ФСРЯ, 286)

930. так и так (мол) употребляется при передаче чужой речи как вступление к суще-
ству дела или взамен изложения уже известного (ФСРЯ, 286—287)

931. так называемый 1. носящий название, обычно именуемый; употребляется перед 
малоизвестным, несколько необычным и т. п. названием. 2. мнимый (выражает 
ироническое или отрицательное отношение к кому-, чему-л.); употребляется для 
указания на то, что слово, выражение, термин и т. п. по своему значению не отве-
чает называемому им предмету, понятию, явлению и т. п. (ФСРЯ, 160; OnlineБТС) 

932. так сказать (в знач. вводн. сл.) употребляется для смягчения какой-л. форму-
лировки или указания на ее неточность в значении: если можно так выразиться 
(ФСРЯ, 260)

933. тарабарская грамота 1. одна из систем тайнописи, применявшаяся в южносла-
вянских и древнерусских рукописях, а позже использовавшаяся старообрядцами. 
2. (перен.) что-л. непонятное (ФСРЯ, 288)

934. твердые согласные звуки (лингв.) звуки, произносимые без приближения средней 
части языка к твердому нёбу (ФСРЯ, 288)
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935. твердый знак название буквы «ъ» (ФСРЯ, 288)
936. творительный падеж (грамм.) падеж, отвечающий на вопросы: кем? чем? и озна-

чающий орудие или способ действия (ФСРЯ, 288)
937. телячьи нежности (ирон.) чрезмерное или неуместное выражение нежности 

(ФСРЯ, 289)
938. технический редактор редактор, ведающий полиграфическим оформлением из-

даваемой книги, газеты и т. п. (ФСРЯ, 290)
939. титульные списки (экон.) перечни строящихся или реконструируемых объектов, 

включаемые в планы капитальных вложений и содержащие наименование и место-
нахождение строительства, проектную мощность, сметную стоимость (ФСРЯ, 290)

940. товарищеский суд воздействующий мерами общественного порицания, не госу-
дарственный суд (ФСРЯ, 291)

941. толстый журнал периодический (обычно ежемесячный) литературно-художествен-
ный и общественно-политический журнал, значительный по объему (ФСРЯ, 291)

942. только (одна) слава, что… (прост.) только называется так (а на деле совершенно 
иное) (ФСРЯ, 262) 

943. только по имени только по названию, внешне, формально (ФСРЯ, 98) 
944. только слово (прост.) только говорится так, одно название (ФСРЯ, 263) 
945. тоном выше (говорить, сказать и т. п.) более взволнованно, раздраженно [от греч. 

τονος поднятие, возвышение, повышение голоса] (ФСРЯ, 291)
946. тоном ниже (говорить, сказать и т. п.) менее взволнованно, раздраженно или ме-

нее вызывающе, заносчиво [от греч. τονος поднятие, возвышение, повышение 
голоса] (ФСРЯ, 291)

947. топтать в грязь кого унижать чье-л. достоинство, клеветать на кого-л., порочить 
кого-л. (ФСРЯ, 292)

948. то-сё; то да сё; (и) то и сё употребляется взамен перечисления разнообразных 
предметов, обстоятельств, дел, разговоров и т. п. (ФСРЯ, 293)

949. точка отправления (книжн.) исходный, начальный пункт рассуждения, мысли 
и т. п. (ФСРЯ, 186)

950. точка с запятой знак препинания (;), употребляемый для разделения распро-
страненных, более самостоятельных частей сложносочиненного предложения 
(ФСРЯ, 293)

951. тратить слова понапрасну/попусту/зря и т. п. говорить попусту, зря, не достигая 
цели (ФСРЯ, 263)

952. тратить/терять/изводить и т. п. порох даром/напрасно/по-пустому и т. п. гово-
рить, делать что-л. впустую, зря растрачивать силы, энергию (ФСРЯ, 211) 

953. тронуть/задеть и т. п. чувствительную/больную/деликатную струну кого кос-
нуться вопроса, особенно трогающего или болезненно задевающего кого-л. 
(ФСРЯ, 281) 

954. тут как тут (в знач. сказ.) о появлении кого-, чего-л. кстати, в нужный момент, 
как только о нем упомянули (ФСРЯ, 296)

955. тыкать в глаза / в нос кому упрекать, укорять в чем-л., постоянно напоминая о 
чем-л. (ФСРЯ, 297)

956. тыкать носом кого во что указывать, обращать чье-л. внимание на что-л. (вину, 
проступок и т. п.; обычно в резкой, грубой форме) (ФСРЯ, 297)

957. тяжелая артиллерия 2. о наиболее авторитетных и неоспоримых аргументах, до-
водах, положениях, к которым прибегают, когда в споре исчерпаны собственные 
доказательства (ФСРЯ, 12) 
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958. тянуть за язык кого вынуждать что-л. сказать, ответить, высказаться (ФСРЯ, 298)
959. тянуть/петь одну и ту же песню твердить одно и то же (ФСРЯ, 195) 
960. удариться об заклад заключить пари, поспорить на что-л. (ФСРЯ, 300)
961. укоротить язык кому (прост.) заставить кого-л. меньше разговаривать или меньше 

дерзить (ФСРЯ, 302)
962. уму-разуму учить учить, как следует поступать, жить (ФСРЯ, 302)
963. унести (с собой) в могилу что умереть, не сказав, не сообщив чего-л. (ФСРЯ, 152)
964. упасть в ноги кому (устар.) молить, просить кого-л. о чем-л. [от старинного обы-

чая становиться на колени и кланяться до земли при подаче просьбы, жалобы 
какому-л. высокопоставленному лицу] (ФСРЯ, 303)

965. упор делать на кого-что / на ком-чем обращать особенное внимание на кого-, 
что-л., подчеркивать значение кого-, чего-л. (ФСРЯ, 304)

966. устами чьими говорить/изрекать и т. п. говорить чьими-л. словами (ФСРЯ, 304)
967. ухо [уши] режет/дерет звучит резко, грубо, неприятно для слуха (ФСРЯ, 305) 
968. уши вянут у кого не хочется, противно слушать что-л. (ФСРЯ, 44; БРАФС, 747)
969. фельдъегерская связь вид связи, заключающийся в пересылке важных, преимуще-

ственно секретных документов через специальных военных курьеров (ФСРЯ, 307)
970. фигура умолчания 1. (лит.) риторическая фигура, стилистический прием, при ко-

тором выражение мысли остается незаконченным, ограничивается намеком. 
2. (ирон.) о чем-л. невысказанном, недоговоренном; то же, что умолчание в 3 знач. 
(ФСРЯ, 303)

971. физиологический очерк (лит.) наименование бытоописательного очерка, имевшего 
широкое распространение в литературе 30—40-х гг. 19 в. (ФСРЯ, 307)

972. физиология звуков речи раздел фонетики, изучающий устройство аппарата речи и 
деятельность его [от греч. φυσις природа и λογος учение] (ФСРЯ, 307)

973. филькина грамота (ирон.) документ, не имеющий юридической силы, безграмот-
но составленный (ФСРЯ, 308) 

974. финно-угорские языки (лингв.) одна из двух ветвей уральской семьи языков, к ко-
торой относятся языки венгров, хантов, манси, финнов, карелов, эстонцев, са-
ами, мари, коми и некоторых других (ФСРЯ, 308)

975. флатовая бумага (полигр.) (полигр.) печатная бумага в отдельных листах, а не в 
рулонах; то же, что флат [Англ. flat]) (ФСРЯ, 308)

976. флективные языки (лингв.) языки, образующие формы слов при помощи флексий 
(в том числе и при помощи внутренних флексий) (ФСРЯ, 308)

977. Фома неверный о человеке, которого трудно заставить поверить чему-л., убедить в 
чем-л. [из евангельского сказания об апостоле Фоме, не поверившем сообщению 
о воскресении Христа] (ФСРЯ, 165) 

978. формулярный список 1. Послужной список чиновников или офицеров в дорево-
люционной России. 2. (спец.) Лист, книга, куда вносятся сведения о состоянии, 
эксплуатации, ремонте и т. д. механизма, сооружения; то же, что формуляр в 1 и 2 
знач. [нем. Formular] (ФСРЯ, 309)

979. фотонаборная машина наборная машина, в которой буквы и знаки текста воспро-
изводятся фотографическим путем на светочувствительном материале (ФСРЯ, 309)

980. фототелеграфная связь передача на расстояние неподвижных изображений (ри-
сунков, рукописей, документов и т. п.) с воспроизведением их в пункте приема в 
виде фотокопии; то же, что фототелеграф (ФСРЯ, 309)

981. хватить через край сделать, сказать что-л. лишнее, сильно преувеличить (ФСРЯ, 121)
982. хлопать глазами 2. молчать, не понимая, не зная, что ответить (ФСРЯ, 311) 
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983. хлопать ушами 1. слушая, не понимать (ФСРЯ, 311)
984. ходить на цыпочках перед кем заискивать перед кем-л. (ФСРЯ, 316)
985. ходячая энциклопедия (шутл.) о человеке, обладающем разносторонними знани-

ями, у которого всегда можно навести справку по самым различным вопросам 
[франц. encyclopédie] (ФСРЯ, 332)

986. ходячий/живой справочник кто о человеке, много знающем, у которого можно 
получить сведения по каким-л. вопросам (ФСРЯ, 273)

987. хождение в народ массовое движение демократической молодежи в деревню в 
России в 70-х гг. 19 в. с целью просвещения народа и революционной пропаган-
ды в его среде (ФСРЯ, 312)

988. хоть святых (вон) выноси [неси] (устар.) о чем-л. ужасном, невыносимом для зре-
ния или слуха (ФСРЯ, 254)

989. христом богом просить/молить и т. п. (устар.) употребляется при выражении уси-
ленной, настоятельной просьбы: во имя самого бога [от греч. Χριστος помазан-
ник] (ФСРЯ, 314)

990. хронологическая канва расположенный во временной последовательности пере-
чень фактов, событий, характеризующих какой-л. исторический период, чью-л. 
жизнь, деятельность и т.п. [франц. canevas] (ФСРЯ, 105)

991. художественная литература вид искусства, отличительной чертой которого яв-
ляется создание художественных образов при помощи слова, языка; то же, что 
литература во 2 знач. [лат. litteratura] (ФСРЯ, 134)

992. целовать крест (ист.) целуя крест, давать клятву, присягу, присягать (ФСРЯ, 122)
993. целый короб новостей/вестей и т. д. очень много, множество (ФСРЯ, 118)
994. церковнославянский язык литературный язык восточных и южных славян в 11—

17 вв. (ФСРЯ, 316) 
995. цыганский романс особый жанр русского романса, сложившийся под влиянием 

особой манеры исполнения русских песен и романсов цыганским хором или со-
листом под аккомпанемент гитары (ФСРЯ, 316)

996. части речи грамматические разряды слов (ФСРЯ, 318)
997. частотный словарь словарь, в котором приводятся числовые характеристики 

слов, показывающие частоту их употребления в языке (ФСРЯ, 318)
998. чернильная душа 1. (устар. шутл.) о канцелярском чиновнике (ФСРЯ, 73)
999. черное слово (прост.) чертыханье, брань (ФСРЯ, 320)

1000. черным по белому (написано) совершенно четко, ясно (ФСРЯ, 320)
1001. черт дернул за язык кого (прост.) зря, неуместно сказал что-л. (ФСРЯ, 66)
1002. чертова перечница (прост. бран.) о злой, сварливой женщине (ФСРЯ, 194)
1003. чесать зубы (прост.) болтать, сплетничать (ФСРЯ, 94)
1004. чесать/мозолить и т. п. язык (прост.) говорить вздор; пустословить; то же, что 

болтать языком (ФСРЯ, 334)
1005. читать между строк догадываться о скрытом смысле написанного (ФСРЯ, 281)
1006. читать наставления/нравоучения/нотации и т. п. говорить с кем-л. строгим то-

ном, выговаривая, порицая за что-л. (ФСРЯ, 323)
1007. что называется (в знач. вводн. сл.) как принято называть, говорить (ФСРЯ, 160)
1008. чтобы не сказать… употребляется для указания на возможность более резкой 

формулировки, определения чего-л. (ФСРЯ, 260)
1009. чувствительно благодарить кого (устар.) благодарить от всей души, от всего серд-

ца (ФСРЯ, 324) 
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1010. шипящие согласные (лингв.) название некоторых переднеязычных согласных (на-
пример: «ж», «ш»), при произношении которых язык принимает седлообразную 
форму (ФСРЯ, 328); (лингв.) согласные, при произнесении которых образуется 
характерный для них шум (OnlineБТС)

1011. шито и крыто; шито-крыто о чем-л., что остается в тайне, неизвестным (ФСРЯ, 328)
1012. штатное расписание документ, определяющий состав сотрудников какого-л. уч-

реждения с указанием их должностей и окладов (ФСРЯ, 329)
1013. шумные согласные (лингв.) согласные, в образовании которых преобладают 

шумы (ФСРЯ, 330)
1014. шутки (шутку) шутить 1. говорить, делать что-л. ради забавы, потехи, развлече-

ния. 2. (над кем-чем) насмехаться, издеваться, подтрунивать; то же, что шутить 
в 1 и 2 знач. (ФСРЯ, 330)

1015. шутки в сторону / прочь (в знач. вводн. сл.) 1. если говорить серьезно, не шутя 
(РФ, 693); употребляется как предупреждение о переходе к серьезному разгово-
ру (ФСРЯ, 330)

1016. шутку сшутить сказать шутку, пошутить, подшутить (ФСРЯ, 284)
1017. Э оборотное [«Э» оборотное] название этой буквы, то есть перевернутое э (так 

писалась буква «е» в старину) (ФСРЯ, 331); Е оборотное название буквы «э»  
(OnlineБТС)

1018. эзопов язык художественная речь, основанная на иносказании, намеках и дру-
гих подобных приемах, в которой за прямым смыслом сказанного таится вто-
рой план, раскрывающий подлинные мысли автора [по имени древнегреческого 
баснописца Эзопа] (ФСРЯ, 331)

1019. эпикурейская поэзия (лит.) лирика, воспевающая любовь и радости жизни 
(ФСРЯ, 332)

1020. юмор висельника (ирон.) шутки, остроты человека, находящегося в безвыходном 
положении [англ. humour] (ФСРЯ, 332)

1021. яблоко раздора то, что вызывает ссору, раздор, предмет раздора [по древнегре-
ческому мифу о яблоке с надписью «прекраснейшей», которое бросила богиня 
раздора Эрида, желая поссорить других богинь] (ФСРЯ, 334)

1022. язык без костей у кого о болтливом человеке (ФСРЯ, 334)
1023. язык повернулся (повернется) у кого кто-л. осмелился, решился сказать что-л. 

(ФСРЯ, 200)
1024. язык поточить (прост.) поговорить, поболтать (ФСРЯ, 214)
1025. язык прилип к гортани у кого о потере способности говорить (ФСРЯ, 334)
1026. язык развязался [развяжется] у кого о том, кто разговорился (разговорится), на-

чал (начнет) много говорить (после молчания) (ФСРЯ, 235)
1027. язык сломаешь об очень трудных для произношения словах, фразах (ФСРЯ, 264)
1028. язык хорошо подвешен/привешен у кого о красноречивом, складно говорящем че-

ловеке (ФСРЯ, 334)
1029. язык чешется у кого о большом желании высказаться, высказать свое мнение 

(ФСРЯ, 334) 



П Р И Л ОЖ Е Н И Е  В
ПОДКОРПУС  МЕТАЯЗЫКОВЫХ  ЛЕКСЕМ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА

В приложении В в алфавитном порядке представлены лексемы, отобранные из элек-
тронной версии частотного словаря английского языка «Word Frequencies in Written 
and Spoken English» Дж. Лича, П. Рейсона и Э. Уилсона (OnlineWFWSE; см. Список 
словарей и используемых сокращений) и составляющие лексический подкорпус ан-
глийского языка. Подкорпус (1243 английские метаязыковые лексемы) сформирован 
единицами с частотой 10 и выше на миллион употреблений (словник OnlineWFWSE 
ограничен лексемами с такой частотой). Лексемы отобраны из OnlineWFWSE путем 
сплошной выборки на основании наличия в толковании их значений метаязыковых 
семантических компонентов. Толкования значений лексем взяты из электронных 
словарей «The Free Dictionary» (OnlineFD) и «Longman Dictionary of Contemporary  
English» (OnlineLDCE). Для многозначных лексем приводятся только их метаязыко-
вые значения.

1. absolute Adj 4. Grammar a. Of, relating to, or being a word, phrase, or construction that is 
isolated syntactically from the rest of a sentence. b. Of, relating to, or being a transitive verb 
when its object is implied but not stated. c. Of, relating to, or being an adjective or pronoun 
that stands alone when the noun it modifies is being implied but not stated (OnlineFD) 

2. absolutely Adv 3. Grammar a. In a manner that does not take an object (OnlineFD) 
3. abstract Adj 4. Denoting something that is immaterial, conceptual, or nonspecific, as an 

idea or quality (abstract words like truth and justice) (OnlineFD)
4. abuse NoC 2. c. Insulting or hurtful language, especially when used to threaten or 

demoralize (OnlineFD) 
5. abuse Verb 4. To assail with insulting or hurtful words; revile (OnlineFD)
6. accent NoC 1. The relative prominence of a particular syllable of a word by greater intensity 

or by variation or modulation of pitch or tone. 2. Vocal prominence or emphasis given to 
a particular syllable, word, or phrase. 3. A characteristic pronunciation, especially: a. One 
determined by the regional or social background of the speaker. b. One determined by the 
phonetic habits of the speaker’s native language carried over to his or her use of another 
language. 4. A mark or symbol used in the printing and writing of certain languages to 
indicate the vocal quality to be given to a particular letter: an acute accent. 5. A mark or 
symbol used in printing and writing to indicate the stressed syllables of a spoken word. 
6. Rhythmically significant stress in a line of verse (OnlineFD) 

7. accept Verb 1. a. To answer affirmatively. b. To agree to take (a duty or responsibility) 
(OnlineFD)

8. acceptance NoC 3. Favorable reception; approval (OnlineFD) 
9. accommodation NoC 1. Formal An agreement between people or groups who have different 

views or opinions, that satisfies everyone (OnlineLDCE) 
10. account NoC 1. A verbal or written report, description, or narration of some occurrence, 

event, etc. (OnlineFD)
11. account Verb 3. To give an account or representation of in words (OnlineFD) 
12. accountability NoC 2. A policy of holding public officials or other employees accountable 

(Expected or required to account for one’s actions) for their actions and results (OnlineFD)
13. accusation NoC 1. An act of accusing or the state of being accused. 2. A charge of 

wrongdoing that is made against a person or other party (OnlineFD) 
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14. accuse Verb 1. To charge with a shortcoming or error. 2. To make a charge of wrongdoing 
against another (OnlineFD) 

15. accused Adj The person or group of people who have been officially accused of a crime or 
offence in a court of law (OnlineLDCE) 

16. acid NoC 3. The quality of being sarcastic, bitter, or scornful: wrote with acid about her 
first marriage (OnlineFD) 

17. acknowledge Verb 2. b. To express gratitude or appreciation for or to. 3. To report the 
receipt of (something) to the sender or giver: acknowledge a letter (OnlineFD)

18. act NoC 3. A statute or other law formally adopted by a legislative body. 4. A formal written 
record of proceedings or transactions. 5. One of the major divisions of a play, opera, or film 
(OnlineFD) 

19. action NoC 11. a. The series of events and episodes that form the plot of a story or play 
(OnlineFD)

20. active Adj 7. Grammar a. Indicating that the grammatical subject of a verb is performing or 
causing the action expressed. Used of a verb form or voice. b. Expressing action rather than 
a state of being. Used of verbs such as run, speak, and move (OnlineFD)

21. actually Sentence adv Spoken Used to add new information to what you have just said, to 
give your opinion, or to start a new conversation (OnlineLDCE) 

22. ad NoC short for advertisement (advertisement 1. The act of advertising. 2. A notice, such 
as a poster or a paid announcement in the print, broadcast, or electronic media, designed 
to attract public attention or patronage) (OnlineFD)

23. add Verb 3. To say or write further (OnlineFD)
24. addition NoC 3. Something added (OnlineFD) 
25. address NoC 1. a. A description of the location of a person or organization, as written 

or printed on mail as directions for delivery: wrote the address on the envelope. 2. a. A 
name or a sequence of characters that designates an e-mail account or a specific site on 
the Internet or other network. 3. A formal speech or written communication (OnlineFD)

26. address Verb 1. To speak to. 2. To make a formal speech to. 3. To call (a person to whom 
one is speaking) by a particular name or term. 4. To direct (a spoken or written message) 
to the attention of: address a protest to the faculty senate. 5. To mark with a destination: 
address a letter (OnlineFD)

27. adjective NoC 1. The part of speech that modifies a noun or other substantive by limiting, 
qualifying, or specifying and distinguished in English morphologically by one of several 
suffixes, such as -able, -ous, -er, and -est, or syntactically by position directly preceding a 
noun or nominal phrase. 2. Any of the words belonging to this part of speech (OnlineFD)

28. admission NoC 4. A confession, as of a crime, mistake, etc. 5. An acknowledgment of the 
truth or validity of something (OnlineFD) 

29. admit Verb 1. To confess or acknowledge (a crime, mistake, etc). 2. To concede (the truth 
or validity of something) (OnlineFD)

30. adopt Verb 2. Take up and practice as one’s own; =borrow (OnlineFD)
31. adoption NoC 3. The appropriation (of ideas or words etc) from another source; 

=borrowing (OnlineFD)
32. advertise Verb 1. To announce or praise (a product, service, etc.) in some public medium 

of communication in order to induce people to buy or use. 5. To request something, esp. 
by placing a notice in a newspaper. 2. to give information to the public about, esp. in a 
newspaper or on radio or television. 3. to call attention to, esp. in a boastful manner (Stop 
advertising yourself!). 4. Obs. To inform or advise. 
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33. advertisement NoC 1. A paid announcement, as of goods for sale, in newspapers or 
magazines, on radio or television, etc. 2. A public notice, esp. in print. 3. The action of 
making generally known (OnlineFD) 

34. advertising NoC 1. The activity of attracting public attention to a product or business, as 
by paid announcements in the print, broadcast, or electronic media. 2. The business of 
designing and writing advertisements. 3. Advertisements considered as a group (OnlineFD) 

35. advice NoC 1. Аn opinion or recommendation offered as a guide to action, conduct, etc. 
2. А communication, esp. from a distance, containing information: Advice from abroad 
states that the government has fallen. 3. Аn official notification (OnlineFD)

36. advise Verb 1. To offer advice to; counsel. 2. To recommend; suggest. 3. To inform; notify. 
4. To take counsel; consult (OnlineFD)

37. adviser NoC 1. One that advises, such as a person or firm that offers official or professional 
advice to clients. 2. An educator who advises students in academic and personal matters 
(OnlineFD) 

38. advisory Adj 1. Empowered to advise. 2. Relating to or containing advice, especially a 
warning (OnlineFD)

39. advocate Verb To speak, plead, or argue in favor of; support (OnlineFD) 
40. affair NoC 1. c. A matter causing public scandal and dispute, controversy (OnlineFD) 
41. agenda NoC 1. A list of things to be discussed in a meeting (OnlineFD) 
42. agent NoC 7. Linguistics The argument that expresses the means or cause of an action or 

event described by a phrase or clause. The noun John is the agent in the clause John threw 
the ball (OnlineFD)

43. agree Verb 1. b. To express consent; concur; =assent. 1. d. To come to an understanding 
or agreement, as by negotiating. 4. Grammar To correspond in gender, number, case, or 
person (OnlineFD) 

44. agreed Adj 1. An agreed plan, price, arrangement etc is one that people have discussed and 
accepted (OnlineLDCE) 

45. agreement NoC 1. a. The act of agreeing. b. Harmony of opinion; accord. 2. An arrangement 
between parties, usually resulting from a discussion, regarding a course of action. 3. Law a. 
A properly executed and legally binding contract. b. The writing or document embodying 
this contract. 4. Grammar Correspondence in gender, number, case, or person between 
words (OnlineFD) 

46. air NoC 6. a. Public utterance; vent. 8. b. A solo with or without accompaniment 
(OnlineFD)

47. album NoC 3. A printed collection of musical compositions, pictures, or literary selections 
(OnlineFD)

48. allegation NoC 1. An assertion that someone has done something wrong, often without 
proof. 2. Law An assertion that someone has engaged in an unlawful act (OnlineFD)

49. allege Verb 1. To assert without proof. 2. To declare with positiveness; affirm; assert. 4. To 
offer as a reason or excuse. 5. archaic To cite or quote, as to confirm (OnlineFD)

50. alleged Adj An alleged crime, fact etc is one that someone says has happened or is true, 
although it has not been proved (OnlineLDCE)

51. allegedly Sentence adv Formal Used when reporting something that people say is true, 
although it has not been proved (OnlineLDCE) 

52. allow Verb 1. To let do or happen; permit. 8. To offer a possibility; admit. 7. Chiefly 
Southern & Midland US a. To admit; concede. c. To assert; declare (OnlineFD)

53. allowance NoC 1. The act of allowing (OnlineFD) 
54. alpha NoC 1. The first letter of the Greek alphabet (OnlineFD)
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55. ambassador NoC 3. An authorized messenger or representative (OnlineFD) 
56. ambiguity NoC 1. Doubtfulness or uncertainty as regards interpretation; the possibility of 

interpreting an expression in two or more distinct ways. 2. Something of doubtful meaning; 
an ambiguous word, expression, etc (a poem full of ambiguities) (OnlineFD)

57. amend Verb 2. To alter the wording of (a legal document, for example) so as to make more 
suitable or acceptable (OnlineFD)

58. amendment NoC 2. A correction or alteration, as in a manuscript. 3. a. The process of 
formally altering or adding to a document or record. b. A statement of such an alteration 
or addition (OnlineFD) 

59. analogy NoC 4. Linguistics The process by which words or morphemes are re-formed 
or created on the model of existing grammatical patterns in a language, often leading to 
greater regularity in paradigms, as evidenced by helped replacing holp and holpen as the 
past tense and past participle of help on the model of verbs such as yelp, yelped, yelped 
(OnlineFD) 

60. analyse Verb 3. To make a mathematical, chemical, grammatical, etc, analysis of 
(OnlineFD) 

61. analysis NoC 4. Linguistics The use of function words such as prepositions, pronouns, or 
auxiliary verbs instead of inflectional endings to express a grammatical relationship; for 
example, the cover of the dictionary instead of the dictionary’s cover (OnlineFD)

62. announce Verb 1. To make known publicly; state; proclaim, declare. 2. To proclaim the 
presence or arrival of (announce a caller). 3. To provide an indication of beforehand; 
foretell (OnlineFD) 

63. announcement NoC 1. a. The act of making known publicly. b. Something announced. 
c. A broadcast message, especially a program note or commercial. 2. An engraved or 
printed formal statement or notice, as of a wedding or a relocation (OnlineFD) 

64. anonymous Adj 1. Having an unknown or unacknowledged name (an anonymous 
author). 2. Having an unknown or withheld authorship or agency (an anonymous letter) 
(OnlineFD)

65. answer NoC 1. a. A spoken or written reply, as to a question. 5. Law A defendant’s response 
to the allegations against him or her (OnlineFD) 

66. answer Verb 1. To speak or write in response; make answer; reply (OnlineFD)
67. anticipate Verb To think, speak, or write about a matter in advance (OnlineFD)
68. apologise Verb 1. To make excuse for or regretful acknowledgment of a fault or offense. 

2. To make a formal defense or justification in speech or writing (OnlineFD)
69. apology NoC 1. An acknowledgment expressing regret or asking pardon for a fault or 

offense. 2. a. A formal justification or defense. b. An explanation or excuse (OnlineFD)
70. appeal NoC 1. An earnest or urgent request, entreaty, or supplication; plea. 2. a request or 

reference to some authority for a decision, corroboration, or judgment. 4. a. the judicial 
review by a superior court of the decision of a lower tribunal. b. a request for such review. 
c. the right to such review (OnlineFD)

71. appeal Verb 1. To make an earnest or urgent request, as for help. 2. To have recourse, as for 
corroboration; resort. 3. Law To make or request an appeal (OnlineFD)

72. appear Verb 7. To be published or made available to the public (OnlineFD)
73. appendix NoC 1. b. A collection of supplementary material, usually at the end of a book 

(OnlineFD)
74. applicant NoC A person who applies, as for a job, grant, support, etc; candidate (OnlineFD)
75. application NoC 6. a. A request, as for assistance, employment, or admission to a school 

(OnlineFD) 
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76. apply Verb 2. To request or seek assistance, employment, or admission (OnlineFD)
77. appoint Verb 1. To select or designate to fill an office or a position (OnlineFD)
78. appointment NoC 1. a. The act of appointing or designating someone for an office or 

position (OnlineFD)
79. appraisal NoC 1. A statement or opinion judging the worth, value, or condition of 

something (OnlineLDCE). 2. A document appraising the value of something (as for 
insurance or taxation) (OnlineFD)

80. appreciation NoC 2. A judgment or opinion, a critique or written evaluation especially a 
favorable one. 3. An expression of gratitude (OnlineFD)

81. approval NoC 1. The act or an instance of approving. 3. A favourable opinion; 
commendation; a message expressing a favorable opinion (OnlineFD) 

82. approve Verb To show, feel, or express approval (OnlineFD) 
83. archive NoC 1. often archives A place or collection containing records, documents, or 

other materials of historical interest (OnlineFD)
84. argue Verb 1. To put forth reasons for or against; debate. 2. To attempt to prove by reasoning; 

maintain or contend. 4. To persuade or influence (another), as by presenting reasons. 5. To 
engage in a quarrel; dispute (OnlineFD) 

85. argument NoC 1. a. A discussion in which the parties involved express disagreement with one 
another; a debate. 1. b. An angry discussion involving disagreement among the participants; 
a quarrel. 2. a. A course of reasoning aimed at demonstrating truth or falsehood. 2. b. A fact 
or statement put forth as proof or evidence; a reason. 3. a. A summary or short statement of 
the plot or subject of a literary work. 3. b. A topic; a subject. 7. Linguistics A word, phrase, 
or clause in a semantic relation with a word or phrase and that helps complete the meaning 
of that word or phrase, such as a noun phrase that is the object of a verb. The clause that 
we go is an argument of the verb suggest in the sentence I suggest that we go (OnlineFD) 

86. arrange Verb 3. To bring about or come to an agreement concerning; settle (OnlineFD) 
87. arrangement NoC 5. An agreement or settlement (OnlineFD)
88. article NoC 2. A particular section or item of a series in a written document, as in a contract, 

constitution, or treaty. 3. A nonfictional literary composition that forms an independent 
part of a publication, as of a newspaper or magazine. 4. Grammar a. The part of speech 
used to indicate nouns and to specify their application. b. Any of the words belonging to 
this part of speech. In English, the indefinite articles are a and an and the definite article 
is the (OnlineFD) 

89. ask Verb 1. To put a question to. 2. To seek an answer to. 3. To seek information about. 
4. a. To make a request of. b. To make a request for. Often used with an infinitive or clause. 
7. To invite (OnlineFD) 

90. aspiration NoC 1. Expulsion of breath in speech. 2. Linguistics a. The pronunciation of 
a consonant with an aspirate. b. A speech sound produced with an aspirate (OnlineFD)

91. assault NoC 1. b. A strong or cutting verbal attack. 3. Law a. An unlawful threat or attempt 
to do bodily injury to another. b. The act or an instance of unlawfully threatening or 
attempting to injure another (OnlineFD)

92. assemble Verb 1. To bring or call together into a group or whole (OnlineFD) 
93. assert Verb 1. To state or express positively; affirm. 2. To defend or maintain (one’s rights, 

claims for example) (OnlineFD) 
94. assertion NoC 1. The act of asserting. 2. Something declared or stated positively, often with 

no support or attempt at proof (OnlineFD) 
95. assurance NoC 1. A statement or indication that inspires confidence; a guarantee or pledge 

(OnlineFD) 
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96. assure Verb 1. To inform positively, as to remove doubt; to declare earnestly or confidently 
(OnlineFD) 

97. attack NoC 2. An expression of strong criticism; hostile comment (OnlineFD)
98. attack Verb 2. To criticize strongly or in a hostile manner (OnlineFD) 
99. attribute NoC 3. Grammar A word or phrase syntactically subordinate to another word 

or phrase that it modifies; for example, my sister’s and brown in my sister’s brown dog 
(OnlineFD) 

100. audience NoC 2. The persons reached by a book, radio or television broadcast, etc.; 
public. 5. A formal interview with a sovereign or other high-ranking person (OnlineFD) 

101. auditor NoC 3. One who hears; a listener (OnlineFD) 
102. author NoC 1. a. The writer of a book, article, or other text. b. One who practices writing 

as a profession. 2. One who writes or constructs an electronic document or system, such 
as a website (OnlineFD) 

103. authority NoC 4. a. An accepted source of expert information or advice (a reference book 
often cited as an authority). b. A quotation or citation from such a source (OnlineFD) 

104. back Adj 6. Linguistics Pronounced with the back of the tongue, as oo in cool. Used of 
vowels (OnlineFD) 

105. back NoC 7. a. The part of a book where the pages are stitched or glued together into the 
binding. b. The binding itself (OnlineFD)

106. back Verb 6. To adduce evidence in support of; substantiate (backed the argument with 
facts) (OnlineFD) 

107. balloon NoC 4. A rounded or irregularly shaped outline containing the words that a 
character in a cartoon is represented to be saying (OnlineFD)

108. ballot NoC 1. A sheet of paper or a card used to cast or register a vote, especially a secret 
one. 3. A list of candidates running for office; a ticket (OnlineFD) 

109. ban NoC 2. A prohibition imposed by law or official decree. 3. Censure, condemnation, 
or disapproval expressed especially by public opinion. 5. Archaic A curse; an imprecation 
(OnlineFD) 

110. ban Verb 1. a. To prohibit (an action) or forbid the use of (something), especially by 
official decree. b. To refuse to allow (someone) to do something, go somewhere, or be a 
participant; exclude. 3. Archaic To curse (OnlineFD) 

111. bargain NoC 1. An agreement between parties fixing obligations that each promises to 
carry out (OnlineFD) 

112. bargaining NoC discussion in order to reach an agreement about a sale, contract etc; 
negotiation (OnlineLDCE)

113. base NoC 13. Linguistics A morpheme or morphemes regarded as a form to which affixes 
or other bases may be added (OnlineFD) 

114. bearing NoC 9. Heraldry A charge or device on a field (OnlineFD)
115. beef NoC 3. pl. beefs Slang A complaint (OnlineFD) 
116. beg Verb 1. a. To ask (someone) for something in an urgent or humble manner (OnlineFD)
117. bible NoC 1. a. The sacred book of Christianity, a collection of ancient writings including 

the books of both the Old Testament and the New Testament. 2. often bible a. A book 
considered authoritative in its field. b. A document containing in-depth details about 
a movie or television series that writers and production staff consult in order to avoid 
continuity errors (OnlineFD)

118. bid NoC 2. An invitation, especially one offering membership in a group or club 
(OnlineFD) 

119. bid Verb 2. To utter (a greeting or salutation) (I bid you farewell). 3. To issue a command 
to. 4. To invite to attend; summon (The host bid the guests come to dinner) (OnlineFD)



269

120. bill NoC 1. An itemized list or statement of fees or charges. 2. A statement or list of 
particulars, such as a theater program or menu. 4. A public notice, such as an advertising 
poster. 7. a. A draft of a proposed law presented for approval to a legislative body. b. The 
law enacted from such a draf. 8. Law a. A document containing the formal statement of a 
case in equity; a complaint seeking equitable relief (OnlineFD)

121. biography NoC 1. An account of a person’s life written, composed, or produced by 
another. 2. Biographies considered as a group, especially when regarded as a genre. 
3. The writing, composition, or production of biographies (OnlineFD)

122. blame Verb 2. To find fault with; criticize (OnlineFD) 
123. blank Adj 1. c. Having spaces for information to be provided; not completed or filled in 

(a blank questionnaire) (OnlineFD)
124. blast NoC 8. A violent verbal assault or outburst (OnlineFD)
125. bless Verb 2. To invoke divine favor upon. 4. To honor as holy; glorify (OnlineFD)
126. blow NoC 3. Informal An act of bragging (OnlineFD)
127. blow Verb 5. Informal To boast (OnlineFD) 
128. boast Verb To talk or write about oneself or something related to oneself in a proud or 

self-admiring way (OnlineFD) 
129. body NoC 5. The main or central part, as: c. The content of a book or document exclusive 

of prefatory matter, codicils, indexes, or appendices (OnlineFD) 
130. bold Adj 6. Printing Boldface (OnlineFD) 
131. bond NoC 4. A binding agreement; a covenant. 5. A duty, promise, or other obligation by 

which one is bound. 9. A written obligation requiring the payment of a sum at a certain 
time (OnlineFD) 

132. book NoC 1. a. A set of written, printed, or blank pages fastened along one side and 
encased between protective covers. b. An e-book or other electronic resource structured 
like a book. 2. a. A printed or written literary work. b. A main division of a larger printed 
or written work. 3. a. A volume in which financial or business transactions are recorded. 
b. books Financial or business records considered as a group. 4. a. A libretto. b. The script 
of a play. 5. Book a. The Bible. b. The Koran (OnlineFD)

133. book Verb 2. a. To list or register in a book. b. To list or record appointments or 
engagements in. 2. c. To record information about (a suspected offender) after arrest in 
preparation for arraignment, usually including a criminal history search, fingerprinting, 
and photographing (OnlineFD) 

134. booklet NoC A small bound book or pamphlet, usually having a paper cover (OnlineFD)
135. boost NoC 2. An encouraging act or comment (OnlineFD) 
136. boost Verb 3. To stir up enthusiasm for; promote vigorously (OnlineFD) 
137. borrow Verb 2. Linguistics To adopt words from one language for use in another 

(OnlineFD)
138. borrowing NoC Linguistics Something that is borrowed, especially a word borrowed from 

one language for use in another (OnlineFD) 
139. bracket NoC 4. Also called: square bracket; either of a pair of characters, [ ], used to 

enclose a section of writing or printing to separate it from the main text (OnlineFD) 
140. brand NoC 1. a. A trademark or distinctive name identifying a product, service, or 

organization. c. An association of positive qualities with a widely recognized name, as of 
a product line or celebrity (OnlineFD)

141. brass NoC 3. A memorial plaque or tablet made of brass, especially one on which an 
effigy is incised (OnlineFD)

142. breath NoC 7. A softly spoken sound; a whisper. 8. Linguistics Exhalation of air without 
vibration of the vocal cords, as in the articulation of p and s (OnlineFD)
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143. breathe Verb 3. To utter, especially quietly. 6. Linguistics To utter with a voiceless 
exhalation of air (OnlineFD)

144. brief Adj 2. Succinct; concise. 2. Using very few words or including few details 
(OnlineLDCE) 

145. briefly Adv 2. In as few words as possible (OnlineLDCE) 
146. broad Adj 7. Relating to or covering the main facts or the essential points. 9. Vulgar; 

ribald (a broad joke). 10. Strikingly regional or dialectal (a broad Southern accent). 
11. Linguistics Pronounced with the tongue placed low and flat and with the oral cavity 
wide open, like the a in father (OnlineFD)

147. broadcast NoC 1. The act or process of broadcasting a signal, a message, or content, such 
as audio or video programming. 2. A signal, message, or audio or video program that is 
broadcast over a communication network (OnlineFD) 

148. broadly Adv 1. In a general way, relating to the main facts rather than details (OnlineFD)
149. brochure NoC A small booklet or pamphlet, often containing promotional material or 

product information (OnlineFD) 
150. broken Adj 5. c. Spoken with gaps and errors (OnlineFD)
151. bullet NoC 3. Printing A heavy dot (•) used to highlight a particular passage (OnlineFD)
152. burden NoC 4. A principal or recurring idea; a theme (The burden of what he said was …). 

5. Music b. Archaic The chorus or refrain of a composition (OnlineFD)
153. burning Adj 3. Of immediate import; urgent. 4. A burning issue or question is very 

important and urgent (OnlineLDCE)
154. butter NoC 3. Flattery (OnlineFD)
155. cable NoC 5. A cablegram (OnlineFD) 
156. calendar NoC 4. An ordered list of matters to be considered (OnlineFD)
157. call NoC 1. A loud cry; a shout. 3. A telephone communication or connection. 

8. A summons or invitation (OnlineFD)
158. call Verb 1. To say in a loud voice; announce. 3. To demand or ask for a meeting of; 

convene or convoke. 6. a. To communicate or try to communicate with someone by 
telephone. 9. To name (What will you call the baby?) (OnlineFD)

159. cancel Verb 1. b. To decide or announce that (a planned or scheduled event) will not take 
place, especially with no intention of holding it at a later time (OnlineFD)

160. cap NoC 9. Any of several sizes of writing paper, such as foolscap (OnlineFD)
161. capital NoC 5. A capital letter (OnlineFD)
162. card NoC 1. A flat, usually rectangular piece of stiff paper, cardboard, or plastic, 

especially: b. A greeting card. c. A postcard. d. One bearing a person’s name and other 
information, used for purposes of identification or classification. 3. A program, especially 
for a sports event. 4. a. A menu, as in a restaurant. b. A wine list (OnlineFD)

163. carrier NoC 2. A postal employee who delivers or collects mail. 3. A person who delivers 
newspapers or magazines. 4. b. 1. One that is in the business of transporting the public, 
goods, or messages for a fee. 10. A telecommunications company (OnlineFD) 

164. carry Verb 4. a. To communicate; pass on (The news was carried by word of mouth to 
every settlement). b. To express or contain (harsh words that carried a threat of violence). 
22. To place before the public; print or broadcast (OnlineFD)

165. carve Verb 2. To cut a pattern or letter on the surface of something (OnlineFD) 
166. case NoC 8. A set of reasons or supporting facts; an argument. 11. Linguistics a. In 

traditional grammar, a distinct form of a noun, pronoun, or modifier that is used to express 
one or more particular syntactic relationships to other words in a sentence (OnlineFD) 

167. cat NoC 2. Informal A woman who is regarded as spiteful (OnlineFD) 
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168. catalogue NoC 1. a. A list or itemized display, as of titles, course offerings, or articles 
for exhibition or sale, usually including descriptive information or illustrations. 
b. A publication, such as a book or pamphlet, containing such a list or display. 2. A list or 
enumeration. 3. A card catalog (OnlineFD) 

169. cause NoC 6. A subject under debate or discussion (OnlineFD)
170. caution NoC 3. A warning or admonishment, especially to take heed (OnlineFD)
171. celebrate Verb 3. To extol or praise (OnlineFD)
172. celebration NoC 1. An act of celebrating (OnlineFD) 
173. census NoC 1. An official, usually periodic enumeration of a population, often including 

the collection of related demographic information (OnlineFD)
174. certificate NoC 1. A document establishing the authenticity of certain details of an item, 

event, or transaction (a certificate of birth). 2. A document issued to a person completing 
a course of study not leading to a diploma (OnlineFD)

175. challenge NoC a. A call to engage in a contest, fight, or competition. 3. A sentry’s call to 
an unknown party for proper identification (OnlineFD)

176. challenge Verb 1. a. To call to engage in a contest, fight, or competition (challenged me to a 
game of chess). 2. To take exception to; call into question; dispute (a book that challenges 
established beliefs). 3. To order to halt and be identified, as by a sentry (OnlineFD)

177. chapter NoC 1. a. One of the main divisions of a relatively lengthy piece of writing, such 
as a book, that is usually numbered or titled (OnlineFD)

178. character NoC 6. A description of a person’s attributes, traits, or abilities. 7. A formal 
written statement as to competency and dependability, given by an employer to a 
former employee; a recommendation. 8. a. A mark or symbol used in a writing system. 
b. A Chinese character. 11. a. A style of printing or writing. b. A cipher or code for secret 
writing (OnlineFD)

179. characterise Verb 1. To describe the qualities or peculiarities of (OnlineFD)
180. charge NoC 5. a. An order, command, or injunction. b. Instruction given by a judge to a 

jury about the law, its application, and the weighing of evidence. 6. A claim of wrongdoing; 
an accusation (OnlineFD) 

181. charge Verb 1. a. To impose a duty, responsibility, or obligation on. b. To instruct or urge 
authoritatively; command. c. Law To instruct (a jury) about the law, its application, and 
the weighing of evidence. 6. a. To make a claim of wrongdoing against; accuse or blame. 
b. To put the blame for; attribute or impute (OnlineFD) 

182. charm NoC 3. b. An action or verbal formula believed to have magical force (OnlineFD)
183. charter NoC 1. A document issued by a sovereign, legislature, or other authority, creating 

a public or private corporation, such as a city, college, or bank, and defining its privileges 
and purposes. 2. A written grant from the sovereign power of a country conferring 
certain rights and privileges on a person, a corporation, or the people. 3. A document 
outlining the principles, functions, and organization of a corporate body; a constitution 
(OnlineFD) 

184. chat Verb 1. To converse in an easy, familiar manner; talk lightly and casually. 2. Computers 
To participate in a synchronous exchange of remarks with one or more people over a 
computer network (OnlineFD)

185. cheek NoC 4. Impertinent boldness; an impudent statement (OnlineFD)
186. cheek Verb Informal To speak impudently to (OnlineFD)
187. cheer Verb 1. a. To shout cheers. b. To express praise or approval (OnlineFD) 
188. chorus NoC 2. b. A refrain in a song, especially one in which the soloist is joined by other 

performers or audience members (OnlineFD) 
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189. circular Adj 4. Using a premise to prove a conclusion that in turn is used to prove the 
premise (a circular argument). 5. Defining one word in terms of another that is itself 
defined in terms of the first word. 6. Addressed or distributed to a large number of persons 
(OnlineFD) 

190. circulate Verb 4. To spread widely among persons or places; disseminate (Gossip tends to 
circulate quickly) (OnlineFD)

191. circulation NoC 3. The passing of something, such as money or news, from place to 
place or person to person. 4. b. Dissemination of printed material, especially copies of 
newspapers or magazines, among readers. c. The number of copies of a publication sold 
or distributed (OnlineFD) 

192. cite Verb 1. a. To quote or refer to (a book or author, for example) as an authority or 
example in making an argument. 2. To mention or bring forward as support, illustration, 
or proof. 3. a. To commend officially for meritorious action in military service. b. To 
honor formally (OnlineFD) 

193. claim NoC 1. A demand for something as rightful or due. 5. A statement of something as 
a fact; an assertion of truth (OnlineFD) 

194. claim Verb 1. To demand, ask for, or take as one’s own or one’s due. 3. To state to be true, 
especially when open to question; assert or maintain (OnlineFD) 

195. clarify Verb 1. To make clear or easier to understand; elucidate (OnlineFD) 
196. clarity NoC 2. Clearness of thought or style; lucidity (writes with clarity) (OnlineFD)
197. classic Adj 3. Of or characteristic of the literature, art, and culture of ancient Greece and 

Rome; classical (OnlineFD) 
198. classic NoC 1. An artist, author, or work generally considered to be of the highest rank 

or excellence, especially one of enduring significance. 3. a. A literary work of ancient 
Greece or Rome. b. the classics The languages and literature of ancient Greece and Rome 
(OnlineFD)

199. classical Adj 1. a. Of or relating to the ancient Greeks and Romans, especially their art, 
architecture, and literature. 3. Of, relating to, or being a variety of a language that is 
epitomized by a prestigious body of literature (OnlineFD)

200. clause NoC 1. Grammar A group of words containing a subject and a predicate and 
forming part of a compound or complex sentence. 2. A distinct article, stipulation, or 
provision in a document (OnlineFD)

201. clear Adj 8. Easily understood; without ambiguity (OnlineFD)
202. clear Verb 3. To make understandable or lucid; free from ambiguity or obscurity (Her 

reply cleared the confusion) (OnlineFD)
203. clerk NoC 1. A person who works in an office performing such tasks as keeping records, 

attending to correspondence, or filing (OnlineFD) 
204. close Adj 4. Having little or no space between elements or parts; tight and compact. 

20. Linguistics Pronounced with the tongue near the palate, as the ee in meet. Used of 
vowels (OnlineFD)

205. close Verb 3. To reach an agreement; come to terms (OnlineFD) 
206. closed Adj 9. Linguistics Ending in a consonant (a closed syllable) (OnlineFD)
207. code NoC 1. a. A system of signals used to represent letters or numbers in transmitting 

messages. 4. a. A systematically arranged and comprehensive collection of laws. 
4. b. A systematic collection of regulations or rules of procedure or conduct (OnlineFD)

208. coherent Adj 2. Marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent relation of 
parts (a coherent essay) (OnlineFD)
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209. colour Verb 13. To give a convincing or plausible appearance to something, esp to that 
which is spoken or recounted (to colour an alibi); to cause to appear different from the 
reality (OnlineFD) 

210. column NoC 3. a. One of two or more vertical sections of text lying side by side in a 
document and separated by a rule or a blank space. 4. A feature article that appears 
regularly in a publication, such as a newspaper (OnlineFD) 

211. comedy NoC 1. a. A dramatic work that is light and often humorous or satirical in tone 
and that usually contains a happy resolution of the thematic conflict. b. The genre made 
up of such works. 2. A literary or cinematic work of a comic nature or that uses the themes 
or methods of comedy (OnlineFD) 

212. comfort NoC 2. a. Solace or consolation in time of sorrow or distress (soothing words of 
comfort) (OnlineFD)

213. comfort Verb To make someone feel less worried, unhappy, or upset, for example by saying 
kind things to them or touching them (OnlineLDCE) 

214. command NoC 2. An order given with authority (OnlineFD) 
215. command Verb 1. To direct with authority; give orders to (OnlineFD) 
216. comment NoC 1. a. A written note intended as an explanation, illustration, or criticism 

of a passage in a book or other writing; an annotation. b. A series of annotations or 
explanations. 2. a. A statement of fact or opinion, especially a remark that expresses a 
personal reaction or attitude. 3. Talk; gossip. 5. Linguistics The part of a sentence that 
provides new information about the topic. Also called rheme (OnlineFD)

217. comment Verb 1. To make comments or remarks on. 2. To furnish with comments; 
annotate (a text) (OnlineFD)

218. commentary NoC 1. a. Explanation or interpretation in the form of a series of comments 
or observations. b. An ongoing series of spoken remarks, especially during a television 
or radio broadcast of an event. 3. often commentaries a. An expository treatise or series 
of annotations; an exegesis. b. A narrative of historical events of which one has personal 
experience (OnlineFD) 

219. commentator NoC 1. A broadcaster or writer who reports and analyzes events in the news. 
2. One who writes or delivers a commentary or commentaries (OnlineFD)

220. commission NoC 1. a. The act of granting certain powers or the authority to carry out a 
particular task or duty. b. The authority so granted. c. The matter or task so authorized. 
d. A document conferring such authorization. 5. a. An official document issued by a 
government, conferring on the recipient the rank of a commissioned officer in the armed 
forces (OnlineFD) 

221. commission Verb NoC 1. To grant a military commission to. 2. a. To grant authority for 
(something to be made or done); place an order for (OnlineFD)

222. commit Verb 6. a. To make known the views of (oneself) on an issue. 7. To pledge, obligate, 
or devote one’s own self (OnlineFD) 

223. commitment NoC 2. a. A pledge or obligation, as to follow a certain course of action. 
b. Something pledged, especially an engagement by contract involving financial 
obligation (OnlineFD) 

224. common Adj 7. Grammar a. Either masculine or feminine in gender. b. Representing one 
or all of the members of a class; not designating a unique entity (OnlineFD) 

225. communicate Verb 1. a. To convey information about; make known; impart (knowledge) 
or exchange (thoughts, feelings, or ideas) by speech, writing, gestures, etc (OnlineFD)

226. communication NoC 1. The act of communicating. 2. a. The exchange of thoughts, 
messages, or information, as by speech, signals, writing, or behavior. 3. communications 
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(used with a sing. or pl. verb) a. The art and technique of using words effectively to impart 
information or ideas. b. The field of study concerned with the transmission of information 
by various means, such as print or broadcasting. c. Any of various professions involved 
with the transmission of information, such as advertising, broadcasting, or journalism. 
4. Something communicated; a message. 5. communications A means of communicating, 
especially: a. A system, such as mail, telephone, or television, for sending and receiving 
messages. b. A network of routes for sending messages and transporting troops and 
supplies. 6. communications The technology employed in transmitting messages 
(OnlineFD)

227. compact Adj 3. Brief and to the point; expressed concisely (OnlineFD)
228. comparative Adj 3. Grammar Of, relating to, or being the intermediate degree of 

comparison of adjectives, as better, sweeter, or more wonderful, or adverbs, as more softly 
(OnlineFD)

229. compare Verb 3. Grammar To form the positive, comparative, or superlative degree of (an 
adjective or adverb) (OnlineFD)

230. comparison NoC 3. Grammar (Also called: degrees of comparison) The modification or 
inflection of an adjective or adverb to denote the positive, comparative, and superlative 
degrees, as in English, along with the equative degree in certain other languages, such as 
Irish Gaelic (OnlineFD)

231. competence NoC 5. Linguistics The knowledge that enables one to speak and understand 
a language (OnlineFD) 

232. compile Verb 1. To gather into a single book. 2. To put together or compose from materials 
gathered from several sources (compile an encyclopedia) (OnlineFD)

233. complain Verb 1. To express feelings of pain, dissatisfaction, or resentment. 2. To make a 
formal accusation or bring a formal charge; file a complaint (OnlineFD) 

234. complaint NoC 1. An expression of pain, dissatisfaction, or resentment. 2. A cause or 
reason for complaining; a grievance. 4. Law a. A formal statement initiating a lawsuit by 
specifying the facts and legal grounds for the relief sought (OnlineFD) 

235. complex Adj 3. Grammar a. Consisting of at least one bound form. Used of a word. b. 
Consisting of an independent clause and at least one other independent or dependent 
clause. Used of a sentence (OnlineFD)

236. compose Verb 1. To create a literary or musical piece. 2. Printing To set type (OnlineFD)
237. composer NoC 1. One that composes. 2. Printing A person or machine that composes 

anything, esp type for printing (OnlineFD) 
238. composition NoC 3. a. The art or act of composing a musical or literary work. b. A work 

of music, literature, or art, or its structure or organization. 4. A short essay, especially 
one written as an academic exercise. 6. Linguistics The formation of compounds from 
separate words. 7. Printing Typesetting (OnlineFD) 

239. compound NoC 2. Linguistics A word that consists either of two or more elements that 
are independent words, such as loudspeaker, self-portrait, or high school, or of specially 
modified combining forms of words, such as Greek philosophia, from philo-, “loving,” 
and sophia, “wisdom” (OnlineFD)

240. compromise NoC 1. The settlement of a dispute by concessions on both or all sides 
(OnlineFD) 

241. concede Verb 1. To acknowledge, often reluctantly, as being true, just, or proper; admit 
(OnlineFD)

242. concession NoC 1. The act of conceding. 2. a. Something, such as a point previously 
claimed in argument, that is later conceded. b. An acknowledgment or admission 
(OnlineFD)
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243. conclude Verb 2. To say in conclusion (OnlineFD) 
244. conclusion NoC 2. The last main division of a discourse, usu. containing a summary of 

points and a statement of opinion or decisions (OnlineFD)
245. condemn Verb 1. To express strong disapproval of; criticize. 2. To pronounce judgment 

against; sentence (OnlineFD)
246. confer Verb 3. To meet in order to deliberate together or compare views; consult 

(OnlineFD)
247. conference NoC 1. a. A meeting for consultation or discussion. b. An exchange of views 

(OnlineFD)
248. confess Verb 1. To admit or acknowledge something damaging or inconvenient to oneself. 

3. a. To make known (one’s sins) to God or to a priest. b. To hear the confession of 
(a penitent) (OnlineFD)

249. confidence NoC 5. a. That which is confided; a secret. b. A feeling of assurance that a 
confidant will keep a secret (OnlineFD) 

250. confidential Adj 1. Done or communicated in confidence; secret. 2. Entrusted with the 
confidence of another. 3. Denoting confidence or intimacy. 4. Containing information, 
the unauthorized disclosure of which poses a threat to national security (OnlineFD)

251. confirm Verb 2. To assert for a second or further time, so as to make more definite. 4. To 
make valid by a formal act or agreement; ratify (OnlineFD)

252. confirmation NoC 1. The act of confirming. 2. The state of being confirmed. 3. Something 
that confirms, as a corroborative statement or piece of evidence (OnlineFD)

253. conflict NoC 2. А state of opposition between ideas, interests, etc; disagreement or 
controversy (OnlineFD) 

254. congress NoC 1. A formal assembly of representatives, as of various nations, to discuss 
problems (OnlineFD) 

255. consent Verb 1. To give an affirmative reply to; respond favorably to (OnlineFD)
256. consider Verb 6. To describe or discuss (OnlineFD)
257. consideration NoC 3. A discussion of a topic (as in a meeting) (OnlineFD)
258. conspiracy NoC 1. An agreement to perform together an illegal, wrongful, or subversive 

act, esp with political motivation; plot (OnlineFD) 
259. constituent NoC 4. Linguistics A structural unit, such as a verb, noun phrase, or clause, in 

a grammatical construction (OnlineFD)
260. constitute Verb 3. To appoint to an office, dignity, function, or task; designate (OnlineFD)
261. constitution NoC 3. a. The system of fundamental laws and principles that prescribes the 

nature, functions, and limits of a government or another institution. b. The document in 
which such a system is recorded. c. Constitution The supreme law of the United States, 
consisting of the document ratified by the original thirteen states (1787—1790) and 
subsequent amendments (OnlineFD) 

262. constitutional Adj 1. Of or relating to a constitution (a constitutional amendment). 
2. Consistent with, sanctioned by, or permissible according to a constitution (the 
constitutional right of free speech). 3. Established by or operating under a constitution 
(OnlineFD)

263. construct Verb 2. To create (an argument or a sentence, for example) by systematically 
arranging ideas or terms (OnlineFD) 

264. construction NoC 4. The interpretation or explanation given to an expression or a 
statement (I was inclined to put a favorable construction on his reply). 5. Grammar An 
arrangement of words forming a grammatical phrase, clause, or sentence (OnlineFD)

265. consult Verb 1. a. To ask advice from (someone); confer with (someone). 2. To exchange 
views (OnlineFD) 
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266. consultant NoC 1. One who gives expert or professional advice. 2. One who consults 
another (OnlineFD)

267. consultation NoC 1. The act of consulting; conference. 2. A meeting for deliberation 
or discussion. 3. A meeting of physicians to evaluate a patient’s case and treatment 
(OnlineFD) 

268. contact NoC 1. Communication with a person, organization, country etc (OnlineLDCE)
269. contact Verb To write to or telephone someone (OnlineLDCE)
270. content NoC 2. often contents a. The individual items or topics that are dealt with in 

a publication or document (a table of contents). b. The material, including text and 
images, that constitutes a publication or document. 3. a. The substance or significance of 
a written work, especially as contrasted with its form. b. Information, such as text, video, 
and sound, usually as contrasted with its format of presentation (OnlineFD)

271. contest NoC 3. Dispute (OnlineFD) 
272. context NoC 1. The part of a text or statement that surrounds a particular word or passage 

and determines its meaning (OnlineFD) 
273. continuity NoC 3. a. A detailed script or scenario consulted to avoid discrepancies from 

shot to shot in a film, allowing the various scenes to be shot out of order. b. Spoken matter 
serving to link parts of a radio or television program so that no break occurs (OnlineFD)

274. continuous Adj 5. Grammar Designating a verb form that expresses an action or condition 
in progress; another word for progressive (OnlineFD) 

275. contract NoC 1. a. An agreement between two or more parties, especially one that is 
written and enforceable by law. b. The writing or document containing such an agreement 
(OnlineFD) 

276. contract Verb 1. To enter into by contract; establish or settle by formal agreement. 
4. Grammar To shorten (a word or words) by omitting or combining some of the letters or 
sounds, as do not to don’t (OnlineFD) 

277. contradiction NoC 2. Assertion of the contrary or opposite; denial (OnlineFD)
278. contribute Verb 3. To submit material for publication (OnlineFD) 
279. contribution NoC 4. An article or other work submitted for publication (OnlineFD)
280. controversial Adj 1. Of, producing, or marked by controversy. 2. Fond of controversy; 

disputatious (OnlineFD) 
281. controversy NoC 1. A dispute, especially a public one, between sides holding opposing 

views. 2. The act or practice of engaging in such disputes (OnlineFD)
282. convention NoC 1. A meeting or formal assembly, as of members or delegates, to discuss or 

act on matters of common concern. 4. An agreement, compact, or contract (OnlineFD)
283. conventional Adj 5. Based on consent or agreement; contractual (OnlineFD) 
284. conversation NoC 1. The exchange of thoughts and feelings by means of speech or sign 

language (gifted in the art of conversation). 2. An instance of this (OnlineFD) 
285. convey Verb 2. To communicate (a message, information, etc) (OnlineFD)
286. convict Verb 1. To return a verdict of guilty in a court. 2. To show or declare to be 

blameworthy; condemn (OnlineFD) 
287. conviction 2. a. The act or process of convincing (OnlineFD) 
288. convince Verb 1. To cause (someone) by the use of argument or evidence to believe 

something or to take a course of action; persuade (OnlineFD)
289. convinced Adj 1. Committed to a belief or way of doing something; persuaded of 

(OnlineFD)
290. convincing Adj 1. Serving to convince; persuasive or believable (OnlineFD)
291. cook Verb cook up phrasal verb 2 Informal To invent an excuse, reason, plan etc, especially 

one that is slightly dishonest or unlikely to work; fabricate, concoct (OnlineLDCE) 
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292. copy NoC 1. a. An imitation or reproduction of an original; a duplicate. 1. c. One example 
of a printed text, picture, film, or recording. 2. a. Material, such as a manuscript, that is to 
be set in type. 2. b. The words to be printed or spoken in an advertisement. 2. c. Suitable 
source material for journalism (OnlineFD) 

293. copyright NoC The legal right granted to an author, composer, playwright, publisher, or 
distributor to exclusive publication, production, sale, or distribution of a literary, musical, 
dramatic, or artistic work (OnlineFD) 

294. correct Adj 1. Free from error or fault; true or accurate (OnlineFD)
295. correct Verb 1. a. To make or put right. b. To remove the errors or mistakes from. c. To 

indicate or mark the errors in. 2. a. To speak to or communicate with (someone) in 
order to point out a mistake or error. b. To scold or punish so as to improve or reform 
(OnlineFD) 

296. correctly Adv Accurately, in right way (answer, pronounce, predict) (OnlineFD)
297. correspond Verb 3. To communicate by letter, usually over a period of time (OnlineFD)
298. correspondence NoC 3. a. Communication by the exchange of letters, e-mails, or other 

forms of written messages. b. The messages sent or received (OnlineFD)
299. correspondent NoC 1. One who communicates by means of letters, e-mails, or other 

forms of written messages. 2. One employed by the print or broadcast media to supply 
news stories or articles (OnlineFD) 

300. corresponding Adj 4. Dealing with correspondence. 5. Employing the mails as a means of 
association (a corresponding member of a club) (OnlineFD)

301. corruption NoC 6. Debasement or alteration, as of language or a text. 7. An altered or 
debased form of a word (OnlineFD)

302. council NoC 1. a. An assembly of persons called together for consultation, deliberation, 
or discussion. b. A body of people elected or appointed to serve as administrators, 
legislators, or advisers. c. An assembly of church officials and theologians convened for 
regulating matters of doctrine and discipline. 2. The discussion or deliberation that takes 
place in such an assembly or body (OnlineFD) 

303. councillor NoC A member of a council, as one convened to advise a governor (OnlineFD)
304. counselling NoC 2. Advice or guidance, especially as solicited from a knowledgeable 

person (OnlineFD) 
305. counter Verb 3. To offer in response; to say or do (something) in retaliation or response 

(OnlineFD)
306. counterpart NoC 2. A duplicate of a legal document (OnlineFD) 
307. courtesy NoC 2. A courteous, respectful, or considerate act or expression. 2. А courteous 

gesture or remark (OnlineFD) 
308. covenant NoC 1. A binding agreement; contract. 2. Law a. An agreement in writing 

under seal, as to pay a stated annual sum to a charity. b. A particular clause in such an 
agreement, esp in a lease. 4. Theology, Bible God’s promise to the Israelites and their 
commitment to worship him alone (OnlineFD) 

309. cover NoC 1. b. A binding or outer part for a book or magazine. 8. An envelope or wrapper 
for mail (OnlineFD) 

310. cover Verb 6. a. To have as a subject; deal with (The book covers the feminist movement). 
b. To be responsible for reporting the details of an event or situation (Two reporters 
covered the scandal) (OnlineFD)

311. coverage NoC 2. Journalism The amount and quality of reporting or analysis given to a 
particular subject or event (OnlineFD) 

312. crack NoC 6. A witty or sarcastic remark (OnlineFD) 
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313. crack Verb 7. Informal To tell (a joke), especially on impulse or in an effective manner 
(OnlineFD)

314. critic NoC 1. One who forms and expresses judgments of the merits, faults, value, or 
truth of a matter. 2. One who specializes especially professionally in the evaluation and 
appreciation of literary or artistic works. 3. One who tends to make harsh or carping 
judgments; a faultfinder (OnlineFD) 

315. critical Adj 1. Judging severely and finding fault. 2. a. Relating to or characterized 
by criticism; reflecting careful analysis and judgment (a critical appreciation of the 
filmmaker’s work). b. Of, relating to, or characteristic of critics (a play that received great 
critical acclaim). c. Including scholarly commentary and interpretation (a critical edition 
of Poe’s stories) (OnlineFD)

316. criticism NoC 1. The act of criticizing, especially adversely. 2. A critical comment or 
judgment. 3. a. The practice of analyzing, classifying, interpreting, or evaluating literary 
or other artistic works. b. A critical article or essay; a critique. c. The investigation of the 
origin and history of literary documents; textual criticism (OnlineFD)

317. criticize Verb 1. To find fault with. 2. To act as a critic (OnlineFD)
318. cry NoC 2. A loud exclamation; a shout or call. 5. A public or general demand or 

complaint. 7. An advertising of wares by calling out. 9. A slogan, especially a political 
one (OnlineFD) 

319. cry Verb 1. To utter loudly; call out. 2. To proclaim or announce in public (crying one’s 
wares in the marketplace). 4. Archaic To beg for; implore (cry forgiveness) (OnlineFD)

320. dark Adj 9. Linguistics Pronounced with the back of the tongue raised toward the velum. 
Used of the sound (l) in words like full (OnlineFD) 

321. date NoC a. The time stated in terms of the day, month, and year. b. A statement of 
calendar time, as on a document (OnlineFD)

322. date Verb 1. To mark or supply with a date (date a letter) (OnlineFD)
323. deal NoC 4. a. An agreement, especially one that is mutually beneficial. c. A legal 

contract (OnlineFD)
324. debate NoC 1. A discussion involving opposing points; an argument. 2. Deliberation; 

consideration (passed the motion with little debate). 3. A formal contest of argumentation 
in which two opposing teams defend and attack a given proposition (OnlineFD) 

325. debate Verb 1. To deliberate on; consider. 2. To dispute or argue about. 3. To discuss or 
argue (a question, for example) formally (OnlineFD)

326. declaration NoC 1. An explicit, formal announcement, either oral or written. 2. The act 
or process of declaring. 3. A statement of taxable goods or of properties subject to duty. 
4. Law a. A formal statement initiating a lawsuit by specifying the facts and legal grounds 
for the relief sought; a complaint or petition. b. An unsworn statement of facts that is 
admissible as evidence (OnlineFD) 

327. declare Verb 1. To make known formally or officially; proclaim. 2. To state emphatically 
or authoritatively; affirm. 4. To make a full statement of (dutiable goods, for example). 
6. To announce one’s intention to run for public office. 7. To proclaim one’s support, 
opposition, choice, or opinion (OnlineFD)

328. decline Verb 1. To express polite refusal. 3. Grammar To inflect (a noun, a pronoun, or an 
adjective) for number and case (OnlineFD) 

329. decree NoC 1. An authoritative order having the force of law (OnlineFD) 
330. deed NoC 3. Action or performance, as opposed to words. 4. Law A formal legal 

document signed, witnessed, and delivered to effect a conveyance or transfer of property 
or to create a legal obligation or contract (OnlineFD) 



279

331. defence NoC 3. A plea, essay, speech, etc, in support of something; vindication; 
justification (OnlineFD) 

332. defend Verb 4. To support or maintain, as by argument or action; justify (OnlineFD)
333. defender NoC 2. Someone who defends a particular idea, belief, person etc (OnlineLDCE)
334. define Verb 1. a. To state the precise meaning of (a word or sense of a word, for example). 

b. To describe the nature or basic qualities of; explain (OnlineFD) 
335. definition NoC 1. a. A statement of the meaning of a word, phrase, or term, as in a 

dictionary entry. b. A statement or description of the fundamental character or scope of 
something. 2. The act or process of stating a precise meaning or significance; formulation 
of a meaning (OnlineFD) 

336. degree NoC 13. Grammar One of the forms used in the comparison of adjectives and 
adverbs. For example, tall is the positive degree, taller the comparative degree, and tallest 
the superlative degree of the adjective tall (OnlineFD) 

337. deliver Verb 6. To express in words; declare or utter (deliver a lecture) (OnlineFD)
338. delivery NoC 6. a. Utterance or enunciation (The historic speech required but two 

minutes in delivery). b. The act or manner of speaking or singing (OnlineFD)
339. demand NoC 1. An act of demanding; an urgent request (OnlineFD) 
340. demand Verb 1. To ask for urgently or peremptorily. 3. To ask to be informed of: demanded 

an explanation for the interruption (OnlineFD) 
341. deny Verb 1. To declare (an assertion, statement, etc) to be untrue. 4. To refuse to fulfil the 

requests or expectations of (OnlineFD) 
342. dependent Adj 2. Grammar Subordinate to another clause, phrase, or word (OnlineFD) 
343. depict Verb 2. To represent in words; describe (OnlineFD)
344. derive Verb 2. Linguistics a. To trace the origin or development of a word. b. To generate 

(a linguistic structur) from another structure or set of structures (OnlineFD)
345. describe Verb 1. To give an account of in speech or writing. 2. To convey an idea or 

impression of; characterize (OnlineFD) 
346. description NoC 1. The act, process, or technique of describing. 2. A statement or an 

account describing something (OnlineFD)
347. designate Verb 2. To give a name or title to; characterize (The 1920s have been designated 

as the “Roaring Twenties”). 3. To select or name for a duty, office, or purpose; appoint 
(OnlineFD)

348. desire NoC 4. Archaic A request or petition (OnlineFD) 
349. desire Verb 3. To express a wish for; request (OnlineFD) 
350. device NoC 2. A literary contrivance, such as parallelism or personification, used 

to achieve a particular effect. 3. b. A graphic symbol or motto, especially in heraldry 
(OnlineFD)

351. devil NoC 9. A severe reprimand or expression of anger (gave me the devil for cutting 
class) (OnlineFD)

352. dialogue NoC 1. a. A conversation between two or more people; 1) разговор, беседа; 
диалог. b. A discussion of positions or beliefs, especially between groups to resolve a 
disagreement. 2. a. Conversation between characters in a drama or narrative. b. The lines 
or passages in a script that are intended to be spoken. 3. A literary work written in the 
form of a conversation (the dialogues of Plato) (OnlineFD)

353. diary NoC 1. a. A usually daily written record of personal experiences and observations; 
a journal. b. A daily record of events or measurable phenomena, usually kept to track 
patterns over time. 2. A book or computer file used for keeping such a record (OnlineFD)

354. dictate Verb 1. To say or read aloud to be recorded or written by another (dictate a letter) 
(OnlineFD)
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355. dictionary NoC 1. A reference work containing an alphabetical list of words, with 
information given for each word, usually including meaning, pronunciation, and 
etymology. 2. A reference work containing an alphabetical list of words in one language 
with their translations in another language. 3. A reference work containing an alphabetical 
list of words in a particular category or subject with specialized information about them: a 
medical dictionary. 4. A list of words stored in machine-readable form for reference, as by 
spelling-checking software (OnlineFD) 

356. difficulty NoC 4. A disagreement or dispute (OnlineFD) 
357. diplomatic Adj 3. a. Of or relating to diplomatics. b. Being an exact copy of the original 

(a diplomatic edition) (OnlineFD)
358. direct Adj 2. Straightforward and candid; not devious or ambiguous (a direct response). 

6. Consisting of the exact words of the writer or speaker (a direct quotation; direct speech) 
(OnlineFD)

359. direct Verb 3. To give an order to; command (directed the student to answer). 6. a. To 
indicate the intended recipient on (a letter, for example). b. To address or adapt (remarks, 
for example) to a specific person, audience, or purpose (OnlineFD)

360. direction NoC 3. a. An authoritative order or command. b. Music A word or phrase in a 
score indicating how a passage is to be played or sung. c. (directions) Instructions in how 
to do something or reach a destination. 9. (Communications & Information) The name 
and address on a letter, parcel, etc (OnlineFD) 

361. directive NoC An order or instruction, especially one issued by an authority (OnlineFD)
362. directory NoC 1. A book containing an alphabetical or classified listing of names, 

addresses, and other data, such as telephone numbers, of specific persons, groups, or 
firms. 3. A book of rules or directions (OnlineFD)

363. dirt NoC 5. a. Obscene language or subject matter. b. Malicious or scandalous gossip. 
c. Information that embarrasses or accuses (OnlineFD) 

364. dirty Adj 3. a. Obscene or indecent (a dirty joke) (OnlineFD)
365. disagree Verb 1. a. To have a differing opinion. b. To dispute or quarrel (OnlineFD) 
366. disagreement NoC 1. A failure or refusal to agree. 3. a. A conflict or difference of opinion. 

b. A quarrel (OnlineFD) 
367. disclose Verb 2. To make known to the public information that was previously known only 

to a few people or that was meant to be kept a secret (OnlineFD)
368. disclosure NoC The speech act of making something evident (OnlineFD) 
369. discourage Verb 3. To try to prevent by expressing disapproval or raising objections 

(OnlineFD) 
370. discourse NoC 1. Verbal expression in speech or writing (political discourse). 2. Verbal 

exchange or conversation (listened to their discourse on foreign policy). 3. A formal, 
lengthy treatment of a subject, either written or spoken (OnlineFD)

371. discuss Verb 1. To speak with another or others about something. 2. To examine or 
consider a subject in speech or writing. 3. To come to an agreement as a result of a 
discussion (OnlineFD)

372. discussion NoC 1. Consideration of a subject by a group; an earnest conversation. 
2. A formal discourse on a topic; an exposition (OnlineFD) 

373. dispute NoC 1. A verbal controversy; a debate. 2. A disagreement or quarrel (OnlineFD)
374. distinctive Adj 3. Linguistics Phonemically relevant and capable of conveying a difference 

in meaning, as nasalization in the initial sound of mat versus bat (OnlineFD)
375. document NoC 1. a. A written or printed paper that bears the original, official, or 

legal form of something and can be used to furnish decisive evidence or information. 
c. A writing that contains information (OnlineFD)
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376. document Verb 3. To support (statements in a book, for example) with written references 
or citations; annotate (OnlineFD) 

377. documentation NoC a. The act or an instance of the supplying of documents or supporting 
references or records. b. The documents or references so supplied (OnlineFD)

378. dot NoC 1. a. A tiny round mark made by or as if by a pointed instrument; a spot. b. Such 
a mark used in orthography, as above an i. 3. In Morse and similar codes, the short sound 
or signal used in combination with the dash and silent intervals to represent letters, 
numbers, or punctuation (OnlineFD) 

379. draft NoC 2. A preliminary outline of a book, speech, etc (OnlineFD) 
380. draft Verb 1. To draw up an outline or sketch for something (to draft a speech) (OnlineFD)
381. drama NoC 1. a. A prose or verse composition, especially one telling a serious story, that 

is intended for representation by actors impersonating the characters and performing the 
dialogue and action. b. A serious narrative work or program for television, radio, or the 
cinema. 3. The art or practice of writing or producing dramatic works (OnlineFD) 

382. dramatic Adj 1. Of or relating to drama or the theater (OnlineFD) 
383. draw Verb 20. c. To portray in writing or speech; depict with words (draws moving scenes 

of ghetto life). 22. To compose or write out in legal format (OnlineFD)
384. dressing NoC A severe scolding (OnlineFD) 
385. dump Verb 3. Slang To criticize another severely (OnlineFD)
386. echo NoC 4. One who imitates another, as in opinions, speech, or dress. 7. Repetition of 

certain sounds or syllables in poetry, as in echo verse (OnlineFD)
387. echo Verb 2. (of persons) To repeat words, opinions, etc, in imitation, agreement, or 

flattery (OnlineFD) 
388. edit Verb 1. a. To prepare written material for publication or presentation, as by correcting, 

revising, or adapting. b. To prepare an edition of for publication (edit a collection of short 
stories). c. To modify or adapt so as to make suitable or acceptable (edited her remarks 
for presentation to a younger audience). 2. To supervise the publication of (a newspaper 
or magazine, for example) (OnlineFD)

389. edition NoC 1. a. The entire number of copies of a publication issued at one time or from 
a single set of type. b. A single copy from this group. c. The form in which a publication 
is issued (a paperback edition of a novel). d. A version of an earlier publication having 
substantial changes or additions (a newly revised edition of a standard reference work). 
2. All the copies of a specified issue of a newspaper (the morning edition). 3. A broadcast 
of a radio or television news program (Thursday’s edition of the six o’clock news) 
(OnlineFD)

390. editor NoC 1. One who edits, especially as an occupation. 2. One who writes editorials 
(OnlineFD)

391. emphasis NoC 1. Special forcefulness of expression that gives importance to something 
singled out; stress (paused for emphasis, then announced the winner’s name). 
3. Prominence given to a syllable, word, or words, as by raising the voice or printing in 
italic type (OnlineFD)

392. emphasise Verb 1. To give emphasis to; stress. 3. To give prominence of sound to (a syllable 
or word) in pronouncing or in accordance with a metrical pattern (OnlineFD)

393. ending NoC 3. Grammar The final morpheme added to a word base to make an 
inflectional form, such as -ed in walked (OnlineFD) 

394. endorse Verb 1. a. To express approval of or give support to, especially by public statement; 
sanction (endorse a political candidate). b. To recommend (a product), often in exchange 
for payment, as in an advertisement. 4. To place one’s signature, as on a contract, to 
indicate approval of its contents or terms (OnlineFD) 
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395. enquire Verb 1. To seek information by asking a question (OnlineFD)
396. enquiry NoC 1. The act of inquiring. 2. A question; a query (OnlineFD)
397. enter Verb 8. To write or put in (entered our names in the guest book). 9. To place formally 

on record; submit (OnlineFD)
398. entitle Verb 1. To give a name or title to (OnlineFD)
399. entitled Adj 1. Having a title or name (OnlineFD) 
400. entry NoC 4. a. The inclusion or insertion of an item, as in a record. b. An item entered in 

this way. 5. a. An entry word, as in a dictionary; a headword. b. A headword along with its 
related text. 6. One entered in a competition (received 400 entries for the poetry contest) 
(OnlineFD)

401. envelope NoC 1. A flat paper container, especially for a letter, usually having a gummed 
flap (OnlineFD) 

402. episode NoC 1. a. A separate part of a serialized work, such as a novel or television series. 
2. b. One of a series of events in the course of a narrative or drama (OnlineFD)

403. error NoC 1. a mistake or inaccuracy, as in action or speech (OnlineFD) 
404. essay NoC 1. a. A short literary composition on a single subject, usually presenting the 

personal view of the author (OnlineFD) 
405. examination NoC 3. A formal interrogation (OnlineFD) 
406. examine Verb 4. To question formally, as to elicit facts or information; interrogate 

(OnlineFD)
407. exception NoC 3. An objection or a criticism (opinions that are open to exception). 

5. (Law) A clause or term in a document that restricts the usual legal effect of the 
document (OnlineFD) 

408. exchange NoC 9. A dialogue (a heated exchange between the two in-laws) (OnlineFD)
409. exclaim Verb 1. To cry out or speak suddenly and vehemently, as in surprise, strong 

emotion, or protest (OnlineFD) 
410. excuse NoC 1. An explanation offered to justify or obtain forgiveness. 4. A note explaining 

an absence (OnlineFD)
411. excuse Verb a. To apologize for (oneself) for an act that could cause offense (She excused 

herself for being late). b. To explain (a fault or offense) in the hope of being forgiven or 
understood; try to justify (OnlineFD) 

412. expand Verb 2. To speak or write at length or in detail (expand on a favorite topic) 
(OnlineFD)

413. expansion NoC Adding information or detail; a discussion that provides additional 
information (OnlineFD) 

414. explain Verb 1. To make (something) comprehensible, esp by giving a clear and detailed 
account of the relevant structure, operation, surrounding circumstances, etc. 2. To justify 
or attempt to justify (oneself) by giving reasons for one’s actions or words (OnlineFD) 

415. explanation NoC 1. The act or process of explaining (launched into a detailed 
explanation). 2. Something that explains. 3. A mutual clarification of misunderstandings; 
a reconciliation (OnlineFD)

416. explicit Adj 1. Precisely and clearly expressed, leaving nothing to implication; fully stated 
(explicit instructions). 3. openly expressed without reservations; unreserved (OnlineFD) 

417. explicitly Adv In an explicit manner (OnlineFD)
418. express NoC 1. a. A rapid, efficient system for the delivery of goods and mail. 3. Chiefly 

British a. A special messenger. b. A message delivered by special courier (OnlineFD) 
419. express Verb 1. a. To set forth in words; state. 1. c. To make known the feelings or opinions 

of (oneself), as by statement or art. 5. To send by special messenger or rapid transport 
(express a letter to Los Angeles) (OnlineFD) 



283

420. expression NoC 1. The act of expressing, conveying, or representing in words, art, music, 
or movement; a manifestation. 4. The manner in which one expresses oneself, especially 
in speaking, depicting, or performing. 5. A particular word or phrase (OnlineFD) 

421. extract NoC Something extracted, especially: a. A passage from a literary work; an 
excerpt (OnlineFD)

422. extract Verb 4. To cut out or copy out (an article, passage, quotation, etc) from a 
publication (OnlineFD) 

423. false Adj 1. A statement, story etc that is false is completely untrue (OnlineLDCE)
424. fame NoC 2. Archaic Rumor (OnlineFD) 
425. family NoC 6. Linguistics A group of languages descended from the same parent language, 

such as the Indo-European language family (OnlineFD)
426. fantasy NoC 4. a. A genre of fiction or other artistic work characterized by fanciful or 

supernatural elements. 4. b. A work of this genre (OnlineFD)
427. favour NoC 9. Obsolete, chiefly Brit A communication, esp a business letter (OnlineFD)
428. fax NoC 2. A document transmitted or received by a fax machine; also called facsimile 

(OnlineFD)
429. feature NoC 3. Linguistics a. A property of linguistic units or forms (Nasality is a 

phonological feature). b. In generative linguistics, any of various abstract entities that 
specify or combine to specify phonological, morphological, semantic, and syntactic 
properties of linguistic forms and that act as the targets of linguistic rules and operations. 
6. A prominent or special article, story, or department in a newspaper or periodical 
(OnlineFD)

430. feedback NoC 2. The return of information about the result of a process or activity; 
evaluative response (asked the students for feedback on the new curriculum) (OnlineFD)

431. fiction NoC 1. a. The category of literature, drama, film, or other creative work whose 
content is imagined and is not necessarily based on fact. b. Works in this category. 
c. A work within this category. 2. a. Narrative, explanatory material, or belief that is 
not true or has been imagined or fabricated. b. A narrative, explanation, or belief that 
may seem true but is false or fabricated: (“Neutrality is a fiction in an unneutral world” 
(Howard Zinn)) (OnlineFD)

432. fight NoC 3. An argument (OnlineLDCE) 
433. fight Verb 6. To argue about something (OnlineLDCE)
434. figure NoC 11. A figure of speech (OnlineFD) 
435. figure Verb 4. To represent or express by a figure of speech (OnlineFD)
436. file NoC 1. A container, such as a cabinet or folder, for keeping papers in order. 

2. A collection of papers or published materials kept or arranged in convenient order. 
3. Computers A collection of data or program records stored as a unit with a single name 
(OnlineFD)

437. file Verb 2. To enter (a legal document) as an official record. 3. To make application; 
apply. 4. To enter one’s name in a political contest (filed for Congress) (OnlineFD)

438. finally Sentence adv Used to introduce the last in a series of things (OnlineLDCE)
439. find Verb 9. To decide on and make a declaration about (OnlineFD)
440. finding NoC 2. b. A statement or document containing an authoritative decision or 

conclusion (OnlineFD) 
441. firstly Sentence adv Used to say that the fact or reason that you are going to mention is the 

first one and will be followed by others (OnlineLDCE) 
442. flash NoC 4. A brief news dispatch or transmission. 9. Archaic The language or cant of 

thieves, tramps, or underworld figures (OnlineFD)
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443. flash Verb 3. To communicate or display at great speed (flashed the news to the world 
capitals) (OnlineFD)

444. flat Adj 15. Designating the vowel a as pronounced in bad or cat (OnlineFD)
445. flick Verb 2. To look through the parts of something by making quick movements with the 

fingers (flick through a book); look through a book or other written material (OnlineFD)
446. floor NoC 5. a. The part of a legislative chamber or meeting hall where members are 

seated and from which they speak. b. The right to address an assembly, as granted under 
parliamentary procedure. c. The body of assembly members (OnlineFD)

447. flourish Verb 7. (Printing, Lithography & Bookbinding) To embellish writing, characters, 
etc, with ornamental strokes. 8. To add decorations or embellishments to speech or 
writing (OnlineFD) 

448. foot NoC 8. a. A unit of poetic meter consisting of stressed and unstressed syllables in any 
of various set combinations. For example, an iambic foot has an unstressed followed by a 
stressed syllable. b. In classical quantitative verse, a unit of meter consisting of long and 
short syllables in any of various set combinations (OnlineFD) 

449. forbid Verb 1. To prohibit (a person) in a forceful or authoritative manner (from doing 
something or having something) (OnlineFD)

450. forecast NoC A prediction, as of coming events or conditions (OnlineFD)
451. form NoC 4. a. Method of arrangement or manner of coordinating elements in verbal 

or musical composition (a treatise in the form of a dialogue). b. A particular type or 
example of such arrangement (The essay is a literary form). 5. c. A fixed order of words 
or procedures, as for use in a ceremony. d. A document with blanks for the insertion of 
details or information (OnlineFD) 

452. form Verb 5. a. To produce (a tense, for example) by inflection (form the pluperfect). b. To 
make (a word) by derivation or composition (OnlineFD) 

453. formal Adj 4. Characterized by technical or polysyllabic vocabulary, complex sentence 
structure, and explicit transitions; not colloquial or informal (formal discourse) 
(OnlineFD)

454. formula NoC 1. a. An established form of words or symbols for use in a ceremony or 
procedure. b. An utterance of conventional notions or beliefs; a hackneyed expression 
(OnlineFD)

455. formulate Verb 1. To express in precise form; state definitely or systematically (OnlineFD)
456. formulation NoC 1. the act or process of formulating (OnlineFD) 
457. forum NoC 1. c. A medium for open discussion or voicing of ideas, such as a newspaper, a 

radio or television program, or a website. 2. A public meeting or presentation involving a 
discussion usually among experts and often including audience participation (OnlineFD)

458. fossil NoC 3. Linguistics a. A word or morpheme that is used only in certain restricted 
contexts, as kempt in unkempt, but is otherwise obsolete. b. An archaic syntactic rule or 
pattern used only in idioms, as so be it (OnlineFD)

459. frame NoC 4. The presentation of events in a narrative work, especially a work of literature 
or film, such that characters in the narrative exist in isolation, uninfluenced by, unaware 
of, and unable to interact with the narrator or audience. 5. Linguistics a. The context in 
which discourse occurs. b. A pattern for a syntactic construction in which one of a group 
of words can vary (OnlineFD) 

460. frame Verb 3. To establish the context for and terminology regarding (a subject of 
discussion or debate), especially so as to exclude an unwanted point of view (The question 
was framed to draw only one answer). 4. a. To put into words; formulate (frame a reply). 
b. To form (words) silently with the lips. 5. a. To make up evidence or contrive events so 
as to incriminate (a person) falsely (OnlineFD)
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461. framework NoC 3. A fundamental structure, as for a written work (OnlineFD)
462. free Adj 12. Linguistics a. Being a form, especially a morpheme, that can stand as an 

independent word, such as boat or bring. b. Being a vowel in an open syllable, as the o in 
go (OnlineFD) 

463. front Adj 2. Linguistics Designating vowels produced at or toward the front of the oral 
cavity, such as the vowels of green and get (OnlineFD) 

464. funny Adj 1. b. Making or given to making amusing jokes or witticisms (a colleague who is 
very funny). c. Appropriate as the subject of a joke; deserving of a joke. Used in negative 
sentences to express disapproval or to emphasize the seriousness of something (There is 
nothing funny about getting the flu) (OnlineFD)

465. future Adj 8. Grammar Of, pertaining to, or being a verb tense, form, or construction that 
refers to events or states in time to come (OnlineFD)

466. future NoC 5. Grammar a. A tense of verbs used when the action or event described is to 
occur after the time of utterance. b. a verb in this tense (OnlineFD) 

467. game NoC 10. a. An object of attack, ridicule, or pursuit (The press considered the 
candidate’s indiscretions to be game). b. Mockery; sport (The older children teased and 
made game of the newcomer) (OnlineFD)

468. gas NoC 8. Slang Idle or boastful talk (OnlineFD)
469. gather Verb 1. b. To cause to come together; convene (OnlineFD)
470. gathering NoC 2. An assembly of persons; a meeting (OnlineFD)
471. gender NoC 1. Grammar a. A grammatical category, often designated as male, female, or 

neuter, used in the classification of nouns, pronouns, adjectives, and, in some languages, 
verbs that may be arbitrary or based on characteristics such as sex or animacy and that 
determines agreement with or selection of modifiers, referents, or grammatical forms. b. 
The fact of being classified as belonging to such a category (agreement in gender, number, 
and case) (OnlineFD)

472. generate Verb 5. Linguistics, generative grammar To construct (a sentence, for example) 
through the successive application of linguistic operations, rules, and conditions 
(OnlineFD)

473. genuine Adj 3 Someone who is genuine is honest and friendly and you feel you can trust 
them (OnlineFD) 

474. ghost NoC 6. Informal A ghostwriter (OnlineFD) 
475. glance Verb 1. b. To read quickly or in cursory fashion (glanced at the menu). 3. To make 

a passing reference; touch briefly (OnlineFD) 
476. gospel NoC 2. a. Gospel Bible One of the first four New Testament books, describing the 

life, death, and resurrection of Jesus and recording his teaching. b. A similar narrative. 
3. often Gospel A lection from any of the first four New Testament books included as part 
of a religious service (OnlineFD) 

477. gothic Adj 5. Of or relating to a style of fiction that emphasizes the grotesque, mysterious, 
and desolate (OnlineFD)

478. govern Verb 6. Grammar To require (a specific morphological form) of accompanying 
words (OnlineFD) 

479. government NoC 9. Grammar The influence of a word over the morphological inflection 
of another word in a phrase or sentence (OnlineFD) 

480. grace NoC 9. A short prayer of blessing or thanksgiving said before or after a meal 
(OnlineFD) 

481. grade NoC 12. Linguistics A degree of ablaut (OnlineFD) 
482. grammar NoC 1. a. The study of how words and their component parts combine to 

form sentences. b. The study of structural relationships in language or in a language, 
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sometimes including pronunciation, meaning, and linguistic history. 2. a. The system of 
inflections, syntax, and word formation of a language. b. The system of rules implicit in 
a language, viewed as a mechanism for generating all sentences possible in that language. 
3. a. A normative or prescriptive set of rules setting forth the current standard of usage for 
pedagogical or reference purposes. b. Writing or speech judged with regard to such a set of 
rules. 4. A book containing the morphologic, syntactic, and semantic rules for a specific 
language (OnlineFD) 

483. grant NoC 2. b. The document or provision in a document by which a grant is made 
(OnlineFD)

484. grant Verb 1. To allow or consent to the fulfillment of something requested (grant a 
request) (OnlineFD)

485. graph NoC 1. The spelling of a word. 2. Any of the possible forms of a grapheme. 
3. A written character that represents a vowel, consonant, syllable, word, or other 
expression and that cannot be further analyzed (OnlineFD) 

486. grass NoC 7. Chiefly British Slang An informer (OnlineFD) 
487. greet Verb 1. To salute or welcome in a friendly and respectful way with speech or writing, 

as upon meeting or in starting a letter (OnlineFD) 
488. guarantee NoC 2. a. A promise or assurance, especially one given in writing, that attests 

to the quality or durability of a product or service. b. A pledge that something will be 
performed in a specified manner. 3. A guarantor. 4. A guaranty (OnlineFD)

489. guarantee Verb 7. To express or declare with conviction (OnlineFD) 
490. guess Verb 1. a. To predict (a result or an event) without sufficient information. b. To 

assume, presume, or assert (a fact) without sufficient information (OnlineFD) 
491. guide NoC 1. a. One who shows the way by leading, directing, or advising. 2. A person 

employed to conduct others, as through a museum, and give information about points of 
interest encountered. 3. a. Something, such as a pamphlet, that offers basic information 
or instruction (a shopper’s guide). b. A guidebook (OnlineFD)

492. guide Verb 2. To accompany (a sightseer) to show and comment upon points of interest. 
4. To supply (a person) with advice or counsel (OnlineFD)

493. guideline NoC A statement or other indication of policy or procedure by which to 
determine a course of action (OnlineFD) 

494. hand NoC 6. a. A style or individual sample of writing. b. A signature (put my hand to the 
contract). 19. a. Permission or a promise, especially a pledge to wed. b. A commitment 
or agreement, especially when sealed by a handshake; one’s word (You have my hand on 
that) (OnlineFD) 

495. handle NoC 3. a. Slang A person’s name. b. An alternate name or nickname, especially 
one chosen for self-identification on online forums or citizens band radio (OnlineFD) 

496. hard Adj 13. b. Written or printed rather than stored in electronic media (sent the 
information by hard mail). 17. Linguistics Velar, as c in cake or g in log, as opposed to 
palatal or soft (OnlineFD) 

497. head NoC 29. Printing a. The top of a book or page. b. A headline or heading. c. A distinct 
topic or category (under the head of recent Spanish history). 31. Linguistics The word 
determining the grammatical category of a constituent, often establishing relations 
of concord or agreement (such as subject-verb agreement) with other constituents 
(OnlineFD)

498. head Verb 7. To provide with or be a head or heading (to head a letter; the quotation 
which heads chapter 6) (OnlineFD)

499. heading NoC 1. The title, subtitle, or topic that stands at the top or beginning, as of a 
paragraph, letter, or chapter (OnlineFD) 
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500. headline NoC 1. The title or heading of an article, especially in a newspaper, usually set 
in large type. 3. A line at the head of a page or passage giving information such as the title, 
author, and page number. 2. often headlines An important or sensational piece of news 
(OnlineFD)

501. hear Verb 2. To receive news or information, learn by hearing; be told by others. 3. To 
consider, permit, or consent to something. Used only in the negative (I won’t hear of 
your going!). 4. a. To listen to (something) attentively or in an official capacity, as in a 
court (OnlineFD)

502. heat NoC 13. Slang Adverse comments or hostile criticism (Heat from the press forced 
the senator to resign) (OnlineFD)

503. hedge NoC 4. An intentionally noncommittal or ambiguous statement. 5. A word or 
phrase, such as possibly or I think, that mitigates or weakens the certainty of a statement 
(OnlineFD)

504. high Adj 13. Linguistics Of or relating to vowels produced with part of the tongue close to 
the palate, as in the vowel of tree (OnlineFD) 

505. highlight Verb 2. a. To make prominent; emphasize (OnlineFD) 
506. hint NoC 2. a. A brief or indirect suggestion; a tip. b. A statement conveying information 

in an indirect fashion; a clue (Give me a hint about the big news) (OnlineFD)
507. history NoC 1. a. A chronological record of events, as of the life or development of a 

people or institution, often including an explanation of or commentary on those events 
(a history of the Vikings). b. A formal written account of related natural phenomena (a 
history of volcanoes). c. A record of a patient’s general medical background (took the 
patient’s history). 4. A drama based on historical events (the histories of Shakespeare) 
(OnlineFD)

508. hit NoC 4. An apt or effective remark (OnlineFD) 
509. honest Adj 4. a. Characterized by truth; not false (honest reporting) (OnlineFD)
510. honestly Adv 1. In an honest manner (OnlineFD) 
511. hook NoC 2. Something shaped like a hook, especially: b. A short angled or curved line 

on a letter (OnlineFD)
512. host NoC 4. The emcee or interviewer on a radio or television programme (OnlineFD) 
513. host Verb 1. To be the host of a party, programme, etc (to host one’s own show) (OnlineFD)
514. humour NoC 3. Situations, speech, or writings that are thought to be humorous 

(OnlineFD)
515. identification NoC 1. =ID Official papers or cards, such as your passport, that prove who 

you are (OnlineFD) 
516. illustrate Verb 1. a. To clarify or explain, as by the use of examples or comparisons 

(OnlineFD)
517. illustration NoC 3. An example that is used to clarify or explain something (OnlineFD) 
518. image NoC 7. A vivid description or representation in words, especially a metaphor or 

simile (OnlineFD)
519. implication NoC 3. Something that is implied, especially: a. An indirect indication; a 

suggestion. b. An implied meaning; implicit significance (OnlineFD)
520. implicit Adj 1. Implied or understood though not directly expressed (OnlineFD)
521. imply Verb 1. a. To express or state indirectly (OnlineFD) 
522. impress Verb 4. Reproduce by printing (OnlineFD) 
523. impression NoC 5. Printing a. All the copies of a publication printed at one time from the 

same set of type. b. A single copy of such a printing (OnlineFD) 
524. incident NoC 1. b. An event in a narrative or drama (OnlineFD) 
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525. index NoC 1. Something that serves to guide, point out, or otherwise facilitate reference, 
especially: a. An alphabetized list of names, places, and subjects treated in a printed work, 
giving the page or pages on which each item is mentioned. c. A table, file, or catalog 
(OnlineFD)

526. indicate Verb 4. To state or express briefly (indicated his wishes in a letter) (OnlineFD)
527. indication NoC 1. The act of indicating (OnlineFD) 
528. indirect Adj 3. Not saying or showing something in a clear definite way (OnlineLDCE). 

4. Reporting the exact or approximate words of another with such changes as are 
necessary to bring the original statement into grammatical conformity with the sentence 
in which it is included (OnlineFD) 

529. indirectly Adv By implication, not in a forthright manner (he answered very indirectly) 
(OnlineFD)

530. induce Verb 1. To lead or move, as to a course of action, by influence or persuasion; 
persuade (OnlineFD) 

531. inform Verb 1. To give or provide information. 2. To disclose confidential or incriminating 
information to an authority (OnlineFD) 

532. information NoC 2. The act of informing or the condition of being informed; 
communication of knowledge (OnlineFD) 

533. initial Adj 2. Designating the first letter or letters of a word (OnlineFD) 
534. initiate Verb 2. To introduce into the knowledge of some art or subject (OnlineFD) 
535. injunction NoC 1. The act or an instance of enjoining; a command, directive, or order 

(OnlineFD) 
536. injury NoC 5. Obsolete Injurious speech; calumny (OnlineFD)
537. input NoC 1. Something put into a system or expended in its operation to achieve output 

or a result, especially: c. Information put into a communications system for transmission 
or into a computer system for processing. 3. Contribution of information or a comment 
or viewpoint (a discussion with input from all members of the group) (OnlineFD)

538. inquiry NoC 2. A question; a query (OnlineFD)
539. inside NoC 5. Slang Confidential or secret information (OnlineFD)
540. insist Verb To assert or demand (something) firmly or persistently (OnlineFD)
541. instance NoC 1. a. An example that is cited to prove or invalidate a contention or illustrate 

a point; example. 3. a. A suggestion or request (OnlineFD)
542. instruct Verb 1. To give orders to; direct. 2. To provide with knowledge; to train or inform 

(OnlineFD) 
543. instruction NoC 3. a. often instructions An authoritative direction to be obeyed; an order. 

b. instructions Detailed directions about how to do something (OnlineFD)
544. intensive Adj 2. Grammar Tending to emphasize or intensify (an intensive adverb) 

(OnlineFD)
545. intent NoC 4. Implicit meaning; connotation (OnlineFD)
546. intention NoC 4. Archaic Import; meaning (OnlineFD) 
547. interpret Verb 1. To explain the meaning of (The newspapers interpreted the ambassador’s 

speech as an attempt at making peace); explain. 4. To translate from one language into 
another; serve as an interpreter for speakers of different languages (OnlineFD)

548. interpretation NoC 1. The act of interpreting; elucidation; explication. 3. Oral translation 
(OnlineFD)

549. interrupt Verb 4. To prevent or disturb (a conversation, discussion, etc) by questions, 
interjections, or comment (OnlineFD)

550. interview NoC 1. A formal meeting in person, especially one arranged for the assessment 
of the qualifications of an applicant. 2. a. A conversation, such as one conducted by 
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a reporter, in which facts or statements are elicited from another. b. An account or a 
reproduction of such a conversation (OnlineFD)

551. interview Verb To obtain an interview from. To have an interview (OnlineFD)
552. introduce Verb 1. a. To present (someone) by name to another in order to establish an 

acquaintance. b. To present (a performer, for example) to the public for the first time. 
c. To make preliminary remarks about; preface (introduced the slide show with a brief 
talk). 2. To put forward (a plan, for example) for consideration; propose. 3. To provide 
(someone) with a beginning knowledge or first experience of something (OnlineFD)

553. introduction NoC 1. The act or process of introducing or the state of being introduced. 
2. A means, such as a personal letter, of presenting one person to another. 4. Something 
spoken, written, or otherwise presented in beginning or introducing something, 
especially: a. A preface, as to a book (OnlineFD)

554. invitation NoC 1. The act of inviting. 2. A spoken or written request for someone’s 
presence or participation (OnlineFD)

555. invite Verb 1. To ask for the presence or participation of (invite writers to a conference). 
2. To request formally (invited us to be seated). 3. To welcome; encourage (invite 
questions from the audience) (OnlineFD)

556. invoke Verb 1. To call on (a higher power) for assistance, support, or inspiration. 2. To 
appeal to or cite in support or justification. 3. To call for earnestly; solicit (OnlineFD)

557. irony NoC 1. a. The use of words to express something different from and often opposite 
to their literal meaning. b. An expression or utterance marked by a deliberate contrast 
between apparent and intended meaning (OnlineFD) 

558. irrelevant Adj Unrelated to the matter being considered (OnlineFD) 
559. issue NoC 1. a. A point or matter of discussion, debate, or dispute. b. A matter of public 

concern. 3. c. A single copy of a periodical. d. A distinct set of copies of an edition of 
a book distinguished from others of that edition by variations in the printed matter 
(OnlineFD)

560. issue Verb 2. To publish (OnlineFD) 
561. item NoC 2. A clause of a document, such as a bill or charter. 4. a. A bit of information; a 

detail. b. A short piece in a newspaper or magazine (OnlineFD) 
562. jaw NoC 5. Slang a. Impudent argument or back talk (Don’t give me any jaw). 

b. A conversation or chat (OnlineFD)
563. jazz NoC 2. Slang b. Nonsense; empty rhetoric or insincere or exaggerated talk 

(OnlineFD)
564. joke NoC 1. Something said or done to evoke laughter or amusement, especially an 

amusing story with a punch line. 4. Informal b. An object of amusement or laughter; a 
laughingstock (His loud tie was the joke of the office) (OnlineFD)

565. joke Verb 1. To tell or play jokes; jest. 2. To speak in fun; be facetious (OnlineFD) 
566. journal NoC 1. a. A personal record of occurrences, experiences, and reflections kept 

on a regular basis; a diary. b. An official record of daily proceedings, as of a legislative 
body. c. Nautical A ship’s log. 2. Accounting a. A daybook. b. A book of original entry 
in a double-entry system, listing all transactions and indicating the accounts to which 
they belong. 3. A newspaper. 4. A periodical presenting articles on a particular subject 
(a medical journal) (OnlineFD)

567. journalist NoC 1. One whose occupation is journalism. 2. One who keeps a journal 
(OnlineFD) 

568. judge Verb 3. To determine or declare after consideration or deliberation (Most people 
judged him negligent in performing his duties as a parent) (OnlineFD)
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569. judgement NoC 6. Criticism or censure. 7. (Logic) a. The act of establishing a relation 
between two or more terms, esp as an affirmation or denial. b. The expression of such a 
relation (OnlineFD) 

570. jump Verb 5. To make a sudden verbal attack; lash out (jumped at me for being late) 
(OnlineFD)

571. justification NoC 1. a. The act of justifying; proof, vindication, or exculpation (OnlineFD)
572. justify Verb 1. To demonstrate or prove to be just, right, or valid; defend, explain, or make 

excuses for by reasoning (OnlineFD)
573. key NoC b. A set of answers to a test (OnlineFD)
574. kick NoC 4. Slang A complaint; a protest (OnlineFD) 
575. kick Verb 4. Informal a. To express negative feelings vigorously; complain. b. To oppose 

by argument; protest (OnlineFD)
576. knock Verb 6. Informal To find fault with; criticize (OnlineFD) 
577. label NoC 1. An item used to identify something or someone, as a small piece of paper or 

cloth attached to an article to designate its origin, owner, contents, use, or destination. 
2. A descriptive term; an epithet (OnlineFD) 

578. label Verb 2. To identify or designate with a descriptive term; describe or classify 
(OnlineFD) 

579. language NoC 1. a. Communication of thoughts and feelings through a system of arbitrary 
signals, such as voice sounds, gestures, or written symbols. b. Such a system including its 
rules for combining its components, such as words. c. Such a system as used by a nation, 
people, or other distinct community; often contrasted with dialect. 5. A characteristic 
style of speech or writing (Shakespearean language). 6. A particular manner of expression 
(persuasive language). 8. Verbal communication as a subject of study (OnlineFD)

580. large Adj 5. a. Pretentious; boastful. Used of speech or manners. b. Obsolete Gross; 
coarse. Used of speech or language (OnlineFD) 

581. laugh NoC 2. Informal Something amusing, absurd, or contemptible; a joke (OnlineFD)
582. laugh Verb 3. a. To feel or express derision or contempt; mock. 4. To say with a laugh 

(OnlineFD)
583. law NoC 2. any written or positive rule or collection of rules prescribed under the 

authority of the state or nation, as by the people in its constitution (OnlineFD) 
584. lead NoC 7. a. The introductory portion of a news story, especially the first sentence. 

b. An important, usually prominently displayed news story (OnlineFD)
585. leader NoC 7. Chiefly British The main editorial in a newspaper (OnlineFD)
586. leaf NoC 5. Any of the sheets of paper bound in a book, each side of which constitutes a 

page (OnlineFD) 
587. leaflet NoC 3. A printed, usually folded handbill or flier intended for free distribution 

(OnlineFD) 
588. lease NoC 1. A contract granting use or occupation of property during a specified period 

in exchange for a specified rent or other form of payment (OnlineFD) 
589. lecture NoC 1. An exposition of a given subject delivered before an audience or class, 

as for the purpose of instruction. 2. An earnest admonition or reproof; a reprimand 
(OnlineFD)

590. lecturer NoC 1. One who delivers lectures, especially professionally (OnlineFD) 
591. legend NoC 1. a. An unverified story handed down from earlier times, especially one 

popularly believed to be historical. b. A body or collection of such stories. c. =urban 
legend A modern story of obscure origin and with little or no supporting evidence that 
spreads spontaneously in varying forms and often has elements of humor, moralizing, or 
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horror. 3. a. An inscription or title on an object, such as a coin. b. An explanatory caption 
accompanying an illustration (OnlineFD)

592. legislation NoC 1. The act or process of legislating; lawmaking. 2. A proposed or enacted 
law or group of laws (OnlineFD) 

593. length NoC 8. Linguistics a. The duration of a vowel. b. The duration of a syllable; 
3) б) лингв. долгота (звука) 

594. lengthy Adj 2. Tediously long; drawn-out (a lengthy explanation) (OnlineFD)
595. lesson NoC 5. A reprimand or punishment intended to correct (OnlineFD)
596. letter NoC 1. a. A written symbol or character representing a speech sound and being 

a component of an alphabet. b. A written symbol or character used in the graphemic 
representation of a word, such as the h in Thames. 2. A written or printed communication 
directed to a person or organization. 3. often letters A certified document granting rights 
to its bearer. 5. letters (used with a sing. verb) c. Literature or writing as a profession. 
6. Printing a. A piece of type that prints a single character. b. A specific style of type. 
c. The characters in one style of type (OnlineFD) 

597. level Verb 3. Informal To be frank and open (OnlineFD)
598. lexical Adj 1. Of or relating to the vocabulary, words, or morphemes of a language. 2. Of 

or relating to lexicography or a lexicon (OnlineFD) 
599. liaison NoC 3. Linguistics Pronunciation of the usually silent final consonant of a word 

when followed by a word beginning with a vowel, especially in French (OnlineFD) 
600. librarian NoC 1. A person who is a specialist in library work (OnlineFD)
601. library NoC 1. a. A place in which reading materials, such as books, periodicals, and 

newspapers, and often other materials such as musical and video recordings, are kept for 
use or lending. b. A collection of such materials, especially when systematically arranged. 
c. A room in a private home for such a collection. d. An institution or foundation 
maintaining such a collection. 2. A set of things similar to a library in appearance, 
function, or organization, especially: a. A series of books issued by a publisher (OnlineFD)

602. licence NoC 1. (Law) A certificate, tag, document, etc, giving official permission to do 
something. 2. Formal permission or exemption (OnlineFD)

603. lie NoC 1. A false statement deliberately presented as being true; a falsehood (OnlineFD) 
604. lie Verb 1. To say or write as a lie; present false information with the intention of deceiving 

(OnlineFD) 
605. life NoC 8. An account of a person’s life; a biography (OnlineFD) 
606. limitation NoC 2. A limiting rule or condition; a restriction (Are there any limitations on 

the agreement?) (OnlineFD)
607. limited Adj 3. Having governmental or ruling powers restricted by enforceable limitations, 

as a constitution or a legislative body (OnlineFD) 
608. line NoC 21. A horizontal row of printed or written words or symbols. 23. A brief letter; 

a note. 24. a. A unit of verse ending in a visual or typographic break and generally 
characterized by its length and meter (a line of iambic pentameter). b. A unit of 
uninterrupted text spoken by an actor in a theatrical presentation. 25. Informal Glib or 
insincere talk, usually intended to deceive or impress (He kept on handing me a line 
about how busy he is). 26. lines Chiefly British a. A marriage certificate. b. A usually 
specified number of lines of prose or verse to be written out by a pupil as punishment 
(OnlineFD) 

609. linguistic Adj Of or relating to language or linguistics (OnlineFD) 
610. link NoC 7. Computers = hotlink, hyperlink A graphical item or segment of text in a 

webpage or other electronic document that, when clicked, causes another webpage or 
section of the same webpage to be displayed (OnlineFD)
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611. link Verb 2. Computers a. To make or have a link to a webpage or electronic document 
(The article linked to photos of the damage). b. To follow a link in a webpage or electronic 
document (With a click of the mouse, I linked to the museum’s website) (OnlineFD)

612. lip NoC 5. Slang Insolent talk (OnlineFD) 
613. liquid Adj 5. Linguistics Articulated without friction and capable of being prolonged like 

a vowel (OnlineFD) 
614. liquid NoC 2. Linguistics A consonant articulated without friction and capable of being 

prolonged like a vowel, such as English l and r (OnlineFD) 
615. list NoC 1. A series of names, words, or other items written, printed, or imagined one 

after the other (OnlineFD) 
616. list Verb 1. To make a list of; itemize (listed his previous jobs). 2. To enter in a list; register 

(listed each item received) (OnlineFD)
617. listen Verb 1. To give attention with the ear; attend closely for the purpose of hearing. 

3. listen in a. To listen to a conversation between others; eavesdrop. b. To tune in and listen 
to a broadcast (OnlineFD)

618. listener NoC 1. Someone who listens to the radio. 2. Someone who listens to other people 
(OnlineFD)

619. listing NoC 2. A list (a listing of physicians) (OnlineFD)
620. literally Adv 1. In a literal manner; word for word (translated the Greek passage literally). 

2. In a literal or strict sense (Don’t take my remarks literally) (OnlineFD)
621. literary Adj 1. Of, relating to, concerned with, or characteristic of literature or scholarly 

writing (a literary discussion; a literary style). 2. versed in or knowledgeable about 
literature (a literary man). 3. (of a word) formal; not colloquial (OnlineFD) 

622. literature NoC 1. The body of written works of a language, period, or culture. 2. Imaginative 
or creative writing, especially of recognized artistic value. 3. The art or occupation of a 
literary writer. 4. The body of written work produced by scholars or researchers in a given 
field (medical literature). 5. Printed material (collected all the available literature on the 
subject) (OnlineFD)

623. loan NoC 3. Linguistics The adoption by speakers of one language of a form current in 
another language. 4. Linguistics Short for loan word (OnlineFD) 

624. local NoC 9. US and Canadian An item of local interest in a newspaper (OnlineFD)
625. log NoC 2. a. A record of a ship’s speed, its progress, and any shipboard events of 

navigational importance. b. A record of a vehicle’s performance, as the flight record of an 
aircraft. c. A record, as of the performance of a machine or the progress of an undertaking 
(a computer log; a trip log). 3. The book in which this record is kept (OnlineFD)

626. log Verb 2. To enter in a record, as of a ship or an aircraft (OnlineFD)
627. logic NoC 3. Valid reasoning (Your paper lacks the logic to prove your thesis) (OnlineFD)
628. logical Adj 2. Based on earlier or otherwise known statements, events, or conditions; 

reasonable. 3. capable of thinking and expressing yourself in a clear and consistent 
manner (OnlineFD)

629. long Adj 11. a. Linguistics Having a comparatively great duration. Used of a vowel or 
consonant. b. Grammar Relating to or being the English speech sounds (ā, ē, ī, ō, o͞o) that 
are tense vowels or diphthongs. 12. Being of relatively great duration. Used of a syllable in 
quantitative prosody (OnlineFD)

630. low Adj 1. i. Linguistics Produced with part or all of the tongue depressed, as a, 
pronounced (ä), in father. Used of vowels (OnlineFD) 

631. machinery NoC 4. b. A literary device for bringing about an effect, such as a happy ending 
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632. magazine NoC 1. A periodical containing a collection of articles, stories, pictures, or 
other features. 2. A television program that presents a variety of topics, usually on current 
events, in a format that often includes interviews and commentary (OnlineFD)

633. mail NoC 1. a. Materials, such as letters and packages, handled in a postal system. b. 
Postal material for a specific person or organization. 2. A postal system. Used with the, 
sometimes in the plural. 3. Chiefly British A vehicle by which mail is transported. 4. Mail 
or messages sent electronically; e-mail (OnlineFD)

634. maintain Verb 5. To support in speech or argument; defend or hold against criticism or 
attack. 6. To declare to be true; affirm (maintained her innocence) (OnlineFD)

635. maintenance NoC 1. The act of maintaining or the state of being maintained (OnlineFD)
636. maker NoC 5. Archaic A poet (OnlineFD)
637. manual Adj 2. Of, relating to, or resembling a small reference book (OnlineFD)
638. manual NoC 1. A small reference book, especially one giving instructions (OnlineFD) 
639. manuscript NoC 1. A handwritten book, poem, or other document, or a collection of 

such handwritten documents bound together. 2. A version of a book, article, or other 
work before being published or prepared for publication (The author submitted the 
manuscript as a text file). 3. Handwriting, especially in contrast to print (Her last poems 
were left in manuscript) (OnlineFD)

640. margin NoC 2. The blank space bordering the written or printed area on a page 
(OnlineFD)

641. marginal Adj 3. Written or printed in the margin of a book (marginal notes) (OnlineFD)
642. mark NoC 2. A symbol, name, or other identifier, especially: a. A name, logo, or other 

indicator used to indicate ownership, origin, or level of quality. 3. A written or printed 
symbol used for punctuation; a punctuation mark (OnlineFD)

643. mark Verb 6. b. To take note of in writing; write down (marked the appointment on my 
calendar) (OnlineFD)

644. marked Adj 4. Linguistics a. Of or relating to that member of a pair of words or forms that 
explicitly denotes a particular subset of the meanings denoted by the other member of the 
pair. For example, of the two words lion and lioness, lion is unmarked for gender (it can 
denote either a male or female) whereas lioness is marked, since it denotes only females. 
b. Explicitly characterized by or having a particular linguistic feature. For example, girls 
is marked for plural in English, whereas sheep is not (OnlineFD)

645. marker NoC 9. Linguistics An element that indicates grammatical or semantic class or 
function, such as an inflectional affix (OnlineFD) 

646. matter NoC 5. The substance of thought or expression as opposed to the manner in which 
it is stated or conveyed. 9. Something printed or otherwise set down in writing (reading 
matter) (OnlineFD)

647. mean Verb 1. a. To be used to convey; denote or connote; signify; represent (examples 
help show exactly what a word means) (OnlineFD)

648. meaning NoC 1. a. The denotation, referent, or idea associated with a word or phrase 
(How many meanings does the word “dog” have?). b. Something that is conveyed or 
intended, especially by language; sense or significance (The writer’s meaning was 
obscured by convoluted prose) (OnlineFD)

649. measure NoC 7. a. Poetic meter (OnlineFD) 
650. medal NoC 1. A flat piece of metal stamped with a design or an inscription commemorating 

an event or a person, often given as an award (OnlineFD) 
651. medium NoC 4. pl. media a. A means of mass communication, such as newspapers, 

magazines, radio, or television. b. media (used with a sing. or pl. verb) The group of 
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journalists and others who constitute the communications industry and profession 
(OnlineFD)

652. meeting NoC 2. An assembly or conference of persons (OnlineFD) 
653. memorandum NoC 1. A short note written as a reminder. 2. A written record or 

communication, as in a business office. 5. A brief, unsigned diplomatic communication; 
a written summary of an issue, the reasons for a decision, etc (OnlineFD) 

654. memorial NoC 2. A written statement of facts presented to a governing body in the form 
of or along with a petition (OnlineFD)

655. mention NoC 1. The act or an instance of mentioning something. 2. A statement or 
citation of honor or appreciation (OnlineFD) 

656. mention Verb To speak or write about, especially briefly or incidentally (OnlineFD)
657. menu NoC 1. A list of the dishes to be served or available for a meal. 3. A list of available 

options, especially as displayed on a screen (OnlineFD)
658. message NoC 1. a. A usually short communication transmitted by words, signals, or 

other means from one person, station, or group to another. b. The substance of such 
a communication; the point or points conveyed. 2. A statement made or read before a 
gathering. 3. A basic thesis or lesson; a moral (a play with a message) (OnlineFD)

659. metaphor NoC 1. A figure of speech in which a word or phrase that ordinarily designates 
one thing is used to designate another, thus making an implicit comparison, as in a sea of 
troubles (OnlineFD)

660. metre NoC 1. a. The measured arrangement of words in poetry, as by accentual rhythm, 
syllabic quantity, or the number of syllables in a line. b. A particular arrangement of words 
in poetry, such as iambic pentameter, determined by the kind and number of metrical 
units in a line. c. The rhythmic pattern of a stanza, determined by the kind and number 
of lines (OnlineFD)

661. mid Adj 3. Linguistics Of, relating to, or being a vowel produced with the tongue in a 
position approximately intermediate between high and low, as the vowel in but (OnlineFD)

662. middle Adj 4. Grammar Of, relating to, or being a verb form or voice in which the subject 
both performs and is affected by the action specified (OnlineFD)

663. middle NoC 5. Grammar a. The middle voice. b. A verb form in the middle voice 
(OnlineFD)

664. minute NoC 6. A note or summary covering points to be remembered; a memorandum. 
7. minutes An official record of the proceedings of a meeting (OnlineFD) 

665. mistake NoC 1. An error or fault resulting from defective judgment, deficient knowledge, 
or carelessness (OnlineFD) 

666. mode NoC 10. Grammar Mood (OnlineFD) 
667. modification NoC 3. Linguistics a. A change undergone by a word that is borrowed from 

another language. b. A phonological change undergone by a word or morpheme when it 
is used in a construction, as the change of will to ‘ll in they’ll (OnlineFD)

668. modify Verb 3. Grammar To qualify or limit the meaning of. For example, summer 
modifies day in the phrase a summer day. 4. Linguistics To change (a vowel) by umlaut 
(OnlineFD)

669. monitor NoC 5. Someone whose job is to listen to news or messages on a radio and report 
on them (OnlineFD) 

670. monitor Verb 2. To secretly listen to other people’s telephone calls, foreign radio broadcasts 
etc (OnlineFD) 

671. monitoring NoC The act of listening, carrying out surveillance on, and/or recording the 
emissions of one’s own or allied forces for the purposes of maintaining and improving 
procedural standards and security, or for reference, as applicable (OnlineFD)
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672. mood NoC 1. Grammar a. A property of verbs in which the speaker’s attitude toward the 
factuality or likelihood of the action or condition expressed. b. A category or set of verb 
forms or inflections used to indicate such an attitude. In English, the indicative mood is 
used to make factual statements, the subjunctive mood to indicate doubt or unlikelihood, 
and the imperative mood to express a command (OnlineFD) 

673. morality NoC 5. Moral instruction; a moral lesson, precept, discourse, or utterance 
(OnlineFD)

674. moreover Sentence adv (formal) in addition — used to introduce information that adds to 
or supports what has previously been said (OnlineLDCE) 

675. motif NoC 1. A unifying idea that is a recurrent element in literary or artistic work 
(OnlineFD)

676. mouth NoC 3. b. A spokesperson; a mouthpiece (acts as the mouth of the organization) 
(OnlineFD)

677. murmur Verb 1. To say in a low indistinct voice; utter indistinctly (murmured his approval). 
2. To complain in low mumbling tones; grumble (OnlineFD) 

678. mutter Verb 1. To speak indistinctly in low tones. 2. To complain or grumble morosely 
(OnlineFD)

679. mystery NoC 4. A work of fiction, a drama, or a film dealing with a puzzling crime 
(OnlineFD)

680. myth NoC 1. a. A traditional, typically ancient story dealing with supernatural beings, 
ancestors, or heroes that serves as a fundamental type in the worldview of a people, as by 
explaining aspects of the natural world or delineating the psychology, customs, or ideals 
of society. b. Such stories considered as a group. 2. A popular belief or story that has 
become associated with a person, institution, or occurrence, especially one considered to 
illustrate a cultural ideal (OnlineFD) 

681. name NoC 1. a. A word or words by which an entity is designated and distinguished from 
others. b. A word or group of words used to describe or evaluate, often disparagingly 
(Don’t call me names). 2. Representation or repute, as opposed to reality (a democracy 
in name, a police state in fact) (OnlineFD)

682. name Verb 1. To give a name to (named the child after both grandparents). 2. To mention, 
specify, or cite by name (named the primary colors). 3. To call by an epithet (named them 
all cowards) (OnlineFD)

683. namely Adv (formal or written) Used when saying the names of the people or things you 
are referring to (OnlineLDCE) 

684. narrative NoC 1. A narrated account; a story. 2. The art, technique, or process of narrating 
(the highest form of narrative) (OnlineFD)

685. nation NoC 3. A people who share common customs, origins, history, and frequently 
language; a nationality (OnlineFD) 

686. national Adj 1. a. Of, relating to, or characteristic of a nation. b. Of or relating to 
nationality (OnlineFD) 

687. negative Adj a. Expressing, containing, or consisting of a negation, refusal, or denial (gave 
a negative answer to our request) (OnlineFD) 

688. negotiate Verb 1. To confer with another or others in order to come to terms or reach an 
agreemen. 1. To arrange or settle by discussion and mutual agreement (OnlineFD) 

689. negotiation NoC 1. A discussion set up or intended to produce a settlement or agreement. 
2. The act or process of negotiating (OnlineFD) 

690. news NoC 1. a. Information about recent events or happenings, especially as reported 
by means of newspapers, websites, radio, television, and other forms of media. b. 
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A presentation of such information, as in a newspaper or on a newscast (watched the 
evening news). 2. New information of any kind (The requirement was news to him). 
3. Newsworthy material (“a public figure on a scale unimaginable in America; whatever 
he did was news” (James Atlas)) (OnlineFD)

691. newspaper NoC 1. A publication, usually issued daily or weekly, containing current news, 
editorials, feature articles, and usually advertising (OnlineFD) 

692. noise NoC 5. Informal a. A complaint or protest. b. Rumor; talk. c. noises Remarks or 
actions intended to convey a specific impression or to attract attention (OnlineFD) 

693. nominate Verb 5. archaic To name, entitle, or designate (OnlineFD)
694. nonsense NoC 1. Words or signs having no intelligible meaning. 2. Subject matter, 

behavior, or language that is foolish or absurd. 5. Insolent talk or behavior; impudence 
(OnlineFD)

695. note NoC 1. a. A brief record, especially one written down to aid the memory. 
b. A comment or explanation, as on a passage in a text (The allusion is explained in 
the notes at the end of the chapter). 2. a. A brief informal letter. b. A formal written 
diplomatic or official communication (OnlineFD) 

696. note Verb 2. To make a note of; write down. 3. To show; indicate (a reporter careful to 
note sources of information). 4. To make mention of; remark (OnlineFD) 

697. notebook NoC 1. A book of blank pages for notes (OnlineFD) 
698. notice NoC 3. A written or printed announcement. 4. a. A formal announcement, 

notification, or warning, especially an announcement of one’s intention to withdraw 
from an agreement or leave a job. b. The condition of being formally warned or notified. 
5. A printed critical review, as of a play or book (OnlineFD)

699. notice Verb 3. Archaic a. To comment on; mention (OnlineFD)
700. novel NoC 1. A fictional prose narrative of considerable length, typically having a plot 

that is unfolded by the actions, speech, and thoughts of the characters. 2. The literary 
genre represented by novels (OnlineFD) 

701. number NoC 8. Grammar The indication, as by inflection, of the singularity, duality, or 
plurality of a linguistic form (OnlineFD) 

702. object NoC 4. Grammar a. A noun, pronoun, or noun phrase that receives or is affected by 
the action of a verb within a sentence. b. A noun or substantive governed by a preposition 
and typically following it (OnlineFD) 

703. object Verb 1. To present a dissenting or opposing argument; raise an objection. 2. To be 
averse to or express disapproval of something (OnlineFD) 

704. objection NoC 1. a. The act of objecting. 2. A statement presented in opposition. 
3. A ground, reason, or cause for expressing opposition (OnlineFD)

705. objective Adj 4. Grammar a. Of, relating to, or being the case of a noun or pronoun that 
serves as the object of a verb. b. Of or relating to a noun or pronoun used in this case 
(OnlineFD)

706. objective NoC 3. Grammar a. The objective case. b. A noun or pronoun in the objective 
case (OnlineFD)

707. obligation NoC 1. a. A social, legal, or moral requirement, such as a duty, contract, or 
promise, that compels one to follow or avoid a particular course of action (Are you able to 
meet your obligations?). b. The constraining power of a promise, contract, law, or sense 
of duty. c. Law A document in which a person binds himself or herself to undertake or 
refrain from doing a particular act (OnlineFD) 

708. obliged Adj Under a moral obligation to do something (OnlineFD)
709. obscure Verb 4. Linguistics To reduce (a vowel) to the neutral sound represented by schwa 

(ə) (OnlineFD)
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710. observation NoC 3. An inference, judgment, or remark that is made by observing (made 
some sharp observations about the movie) (OnlineFD)

711. observe Verb 2. To say something; make a comment or remark (OnlineFD)
712. observer NoC 2. A delegate to an assembly or gathering, who is sent to observe and report 

but not to take part officially in its activities (OnlineFD)
713. offer NoC 1. The act of offering. 2. Something, such as a suggestion, proposal, bid, or 

recommendation, that is offered (OnlineFD) 
714. offer Verb 1. b. To put forward for consideration; propose (offer an opinion) (OnlineFD)
715. offering NoC 1. The act of making an offer (OnlineFD) 
716. omit Verb 1. To fail to include or mention; leave out (omitted an important detail from 

the report) (OnlineFD)
717. open Adj 15. Linguistics a. Articulated with the tongue in a low position, as the vowel in 

far. b. Ending in a vowel or diphthong (an open syllable) (OnlineFD)
718. opera NoC 1. An extended dramatic work in which music constitutes a dominating 

feature, either consisting of separate recitatives, arias, and choruses, or having a 
continuous musical structure (OnlineFD) 

719. opinion NoC 2. A judgment based on special knowledge and given by an expert. 
3. A judgment or estimation of the merit of a person or thing (OnlineFD) 

720. opponent NoC 1. One that opposes another or others, as in a battle, contest, or debate 
(OnlineFD) 

721. opposite NoC 3. An antonym (OnlineFD) 
722. opposition NoC 7. Linguistics Contrast in a language between two phonemes or other 

linguistically important elements (OnlineFD) 
723. oral Adj 1. Spoken rather than written. 4. Consisting of or using speech (oral instruction). 

5. Linguistics Articulated through the mouth only, with the nasal passages closed 
(OnlineFD)

724. order NoC 6. An authoritative indication to be obeyed; a command or direction. 
7. a. A command given by a superior military officer requiring obedience, as in the 
execution of a task. b. orders Formal written instructions to report for military duty at a 
specified time and place. 9. a. A request made by a customer at a restaurant for a portion 
of food (OnlineFD) 

725. order Verb 1. a. To issue a command or instruction to ordered the sailors to stow their 
gear). 2. a. To give a command or instruction for. b. To request to be supplied with 
(OnlineFD)

726. original Adj 4. Being the source from which a copy, reproduction, or translation is made 
(OnlineFD)

727. outline NoC 3. a. A summary of a text or subject, usually presented in headings and 
subheadings. b. A preliminary draft or plan, as of a project or proposal (OnlineFD)

728. own Verb To make a full confession or acknowledgment; acknowledge (When confronted 
with the evidence the thief owned up to the crime) (OnlineFD)

729. pact NoC 1. A formal written agreement, such as one between nations; a treaty 
(OnlineFD)

730. page NoC 1. a. A side of a sheet of paper, as in a book or newspaper. b. The writing or 
printing on one side of a page. c. The type set for printing one side of a page. 3. Computers 
A webpage (OnlineFD)

731. paint Verb 2. b. To depict vividly in words (OnlineFD) 
732. pan NoC 8. Informal Severe criticism, especially a negative review (gave the film a pan) 

(OnlineFD)



298

733. panel NoC 9. a. A group of people gathered to plan or discuss an issue, judge a contest, 
or act as a team on a radio or television quiz program. b. A discussion by such a group 
(OnlineFD)

734. paper NoC 3. One or more sheets of paper bearing writing or printing, especially: 
a. A formal written composition intended to be published, presented, or read aloud; 
a scholarly essay or treatise. b. A piece of written work for school; a report or theme. 
c. often papers An official document, especially one establishing the identity of the 
bearer. 4. papers A collection of letters, diaries, and other writings, especially by one 
person. 6. A newspaper (OnlineFD)

735. paragraph NoC 1. A distinct division of written or printed matter that begins on a new, 
usually indented line, consists of one or more sentences, and typically deals with a single 
thought or topic or quotes one speaker’s continuous words. 2. A mark ( ¶ ) used to 
indicate where a new paragraph should begin or to serve as a reference mark. 3. A brief 
article, notice, or announcement, as in a newspaper (OnlineFD) 

736. part NoC 3. A division of a book or artistic work such as a film (a novel in three parts) 
(OnlineFD)

737. particle NoC 4. Linguistics a. An uninflected item that has grammatical function but 
does not clearly belong to one of the major parts of speech, such as up in He looked 
up the word or to in English infinitives. b. In some systems of grammatical analysis, 
any of various short function words, including articles, prepositions, and conjunctions. 
6. Archaic A small part of something written, such as a clause of a document (OnlineFD) 

738. passage NoC 6. a. A segment of a written work or speech (OnlineFD)
739. passive Adj 6. Grammar Of, relating to, or being a verb form or voice used to indicate that 

the grammatical subject is the object of the action or the effect of the verb. For example, 
in the sentence They were impressed by his manner, were impressed is in the passive voice 
(OnlineFD)

740. passport NoC 1. An official document issued by a government identifying a citizen, 
certifying his or her nationality, and formally requesting admittance and safe passage 
from foreign countries (OnlineFD) 

741. past Adj 5. Grammar Of, relating to, or being a verb tense or form used to express an 
action or condition prior to the time it is expressed (OnlineFD) 

742. past NoC 3. Grammar a. The past tense. b. A verb form in the past tense (OnlineFD)
743. patent NoC 1. a. A grant made by a government that confers upon the creator of an 

invention the sole right to make, use, and sell that invention for a set period of time. 
b. Letters patent (OnlineFD)

744. patient NoC 2. Linguistics A noun or noun phrase identifying one that is acted upon or 
undergoes an action; also called goal (OnlineFD) 

745. pause NoC 1. A short time during which someone stops speaking or doing something 
before starting again (OnlineLDCE). 2. b. A break or rest in a line of poetry; a caesura 
(OnlineFD) 

746. pause Verb 1. To stop speaking or doing something for a short time before starting again 
(OnlineFD)

747. pen NoC 2. An instrument for writing regarded as a means of expression (“Tyranny has 
no enemy so formidable as the pen” William Cobbett). 3. A writer or an author (a hired 
pen). 4. A style of writing (wrote plays with a witty pen) (OnlineFD)

748. pencil NoC 3) b. Descriptive skill (“His characters are drawn with a strong pencil” Henry 
Hallam) (OnlineFD)

749. people NoC 3. pl. peoples A body of persons sharing a common religion, culture, or 
language (the peoples of central Asia) (OnlineFD)
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750. perfect Adj 11. Grammar Of, relating to, or constituting a verb form expressing action 
completed prior to a fixed point of reference in time (OnlineFD) 

751. performance NoC 6. Linguistics One’s actual use of language in actual situations 
(OnlineFD)

752. period NoC 9. A punctuation mark ( . ) indicating a full stop, placed at the end of 
declarative sentences and other statements thought to be complete, and after many 
abbreviations. 10. The full pause at the end of a spoken sentence. 11. A sentence of several 
carefully balanced clauses in formal writing. 12. a. A metrical unit of quantitative verse 
consisting of two or more cola. b. An analogous unit or division of classical Greek or 
Latin prose (OnlineFD)

753. permission NoC 1. The act of permitting, especially in giving formal consent (OnlineFD) 
754. permit Verb 1. To allow the doing of (something); consent to (OnlineFD)
755. person NoC 8. Grammar a. Any of three groups of pronoun forms with corresponding 

verb inflections that distinguish the speaker (first person), the individual addressed 
(second person), and the individual or thing spoken of (third person). b. Any of the 
different forms or inflections expressing these distinctions (OnlineFD) 

756. personal Adj 8. Grammar Indicating grammatical person (OnlineFD) 
757. personality NoC 6. personalities An offensive or disparaging personal remark (Let’s not 

engage in personalities) (OnlineFD)
758. persuade Verb To cause (someone) to accept a point of view or to undertake a course of 

action by means of argument, reasoning, or entreaty (OnlineFD) 
759. petition NoC 1. A solemn supplication or request, especially to a superior authority; an 

entreaty. 2. A formal written document requesting a right or benefit from a person or group 
in authority. 3. Law a. A formal written application seeking a court’s intervention and 
action on a matter. b. A pleading initiating a legal case in some civil courts. 4. Something 
requested or entreated (OnlineFD) 

760. phone Verb To telephone (OnlineFD) 
761. phone1 NoC A telephone.  phone2 NoC A speech sound considered without reference to 

its status as a phoneme or an allophone in a language (OnlineFD)
762. phrase NoC 1. A sequence of words that have meaning, especially when forming part of 

a sentence. 2. a. A characteristic way or mode of expression. b. A brief, apt, and cogent 
expression (the phrase “out of the frying pan and into the fire”). 4. A brief utterance or 
remark (OnlineFD) 

763. picture NoC 3. a. A vivid or realistic verbal description (a Shakespearean picture of guilt) 
(OnlineFD)

764. picture Verb 3. To describe vividly in words; make a verbal picture of (OnlineFD) 
765. piece NoC 4. An artistic, musical, or literary work or composition. 6. What one has to say 

about something; an opinion (speak one’s piece) (OnlineFD)
766. pitch NoC 11. Informal a. A line of talk designed to persuade (“his pious pitch for ... 

austerity” Boston Globe). b. An advertisement. 14. Printing The density of characters in 
a printed line, usually expressed as characters per inch (OnlineFD) 

767. place NoC 7. A particular point that one has reached, as in a book (I have lost my place) 
(OnlineFD)

768. plain Adj 3. c. Straightforward; honest, frank or candid (plain talk) (OnlineFD)
769. plan NoC 1. An orderly or step-by-step conception or proposal for accomplishing an 

objective. 3. A systematic arrangement of elements or important parts; a configuration or 
outline, sketch (the plan of a story) (OnlineFD)

770. play NoC 1. a. A literary work written for performance on the stage; a drama (OnlineFD) 
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771. plea NoC 1. An earnest request; an appeal. 2. An excuse; a pretext (“[The] colonel ... 
hid first behind a stump and then worked his way to the rear on the plea of a sore back” 
William Marvel). 3. Law a. The defendant’s answer to a formal criminal charge (entered 
a plea of not guilty). b. A defendant’s answer in a civil action. c. A special answer in an 
equity action, setting forth in lieu of a detailed response a basis for dismissing, delaying, 
or barring the suit (OnlineFD) 

772. plead Verb 1. To appeal earnestly; beg (plead for more time). 2. To offer reasons for or 
against something; argue earnestly (plead against a bill). 3. To provide an argument or 
appeal (Your youth pleads for you in this instance). 4. Law To respond to a criminal 
charge (plead guilty) (OnlineFD)

773. pledge Verb 1. To offer or guarantee by a solemn binding promise; promise (pledge loyalty 
to a nation). 2. To bind or secure by a pledge or promise; devote (OnlineFD)

774. plot NoC 4. The pattern or sequence of events in a narrative or drama (OnlineFD) 
775. plot Verb 3. To conceive and arrange the action and incidents of a literary composition 

(OnlineFD)
776. poem NoC 1. A verbal composition designed to convey experiences, ideas, or emotions 

in a vivid and imaginative way, characterized by the use of language chosen for its sound 
and suggestive power and by the use of literary techniques such as meter, metaphor, 
and rhyme. 2. A composition in verse rather than in prose. 3. A literary composition 
written with an intensity or beauty of language more characteristic of poetry than of prose 
(OnlineFD)

777. poet NoC 1. A writer of poems. 2. One who is especially gifted in the perception and 
expression of the beautiful or lyrical (OnlineFD) 

778. poetry NoC 1. The act or practice of composing poems. 2. a. Poems regarded as forming 
a division of literature. b. The poetic works of a given author, group, nation, or kind. 
3. Literature written in meter; verse. 4. Prose that resembles a poem in some respect, as 
in vivid imagery or rhythmic sound (OnlineFD) 

779. point NoC 5. A mark or dot used in printing or writing for punctuation, especially a period. 
7. Linguistics A vowel point. 8. One of the protruding marks used in certain methods of 
writing and printing for the blind. 16. The major idea or essential part of a concept or 
narrative (You have missed the whole point of the novel). 17. A significant, outstanding, 
or effective idea, argument, or suggestion (Your point is well taken) (OnlineFD)

780. point Verb 6. To mark (text) with points; punctuate. 7. Linguistics To mark (a consonant) 
with a vowel point. 8. To give emphasis to; stress (comments that simply point up flawed 
reasoning) (OnlineFD)

781. poll NoC 4. A survey of the public or of a sample of public opinion to acquire information 
(OnlineFD)

782. pony NoC 4. A word-for-word translation of a foreign language text, especially one used 
as an aid in studying or test-taking; also called crib, trot (OnlineFD)

783. portrait NoC 2. A verbal representation or description, especially of a person (OnlineFD)
784. pose Verb 1. To set forth in words for consideration; propound (pose a question) 

(OnlineFD)
785. positive Adj 1. Characterized by or displaying certainty, acceptance, or affirmation 

(a positive answer; positive criticism). 5. Explicitly or openly expressed or laid down 
(a positive demand). 17. Grammar Of, relating to, or being the simple uncompared degree 
of an adjective or adverb, as opposed to either the comparative or superlative (OnlineFD)

786. positively Adv 1. In a direct or positive manner (OnlineFD)
787. post NoC 6. An electronic message sent to and displayed on an online forum (OnlineFD)
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788. poster NoC 1. a. A large, usually printed placard, bill, or announcement, often illustrated, 
that is posted to advertise or publicize something. 2. One that posts bills or notices 
(OnlineFD)

789. postpone Verb 2. To postpose (OnlineFD)
790. pour Verb 2. To send forth, produce, express, or utter copiously, as if in a stream or flood 

(poured out my inner thoughts) (OnlineFD)
791. praise NoC 1. Expression of approval, commendation, or admiration (OnlineFD) 
792. praise Verb 1. To express warm approval of, commendation for, or admiration for. 2. To 

express a feeling of veneration or gratitude to (a deity); worship or glorify (OnlineFD)
793. pray Verb 1. To use prayer to request (that something may happen). 2. To say (a prayer 

or group of prayers). 4. To utter or say a prayer or prayers to; address by prayer (pray 
Heaven). 3. To make a devout or earnest request for (I pray your forgiveness) (OnlineFD)

794. prayer NoC 1. a. A reverent petition made to God, a god, or another object of worship. 
b. The act of making a reverent petition to God, a god, or another object of worship: belief 
in the power of prayer. 2. An act of communion with God, a god, or another object of 
worship, such as in devotion, confession, praise, or thanksgiving. 3. A specially worded 
form used to address God, a god, or another object of worship. 5. a. A fervent request. 
b. The thing requested. 7. Law a. The request for relief by a party initiating a lawsuit, stated 
in the pleadings. b. The portion of the pleadings that contains this request (OnlineFD)

795. preach Verb 1. To deliver a sermon. 2. To give religious or moral instruction, especially in 
a tedious manner (OnlineFD) 

796. precise Adj 1. Clearly expressed or delineated; definite (a precise description of the 
suspect). 4. Distinct and correct in sound or meaning (precise pronunciation; precise 
prose) (OnlineFD)

797. precisely Adv 1. In a precise manner (OnlineFD) 
798. precision NoC 1. The state or quality of being precise; exactness (OnlineFD)
799. predict Verb To state, tell about, or make known in advance, especially on the basis of 

special knowledge (OnlineFD) 
800. prediction NoC 1. The act of predicting. 2. Something foretold or predicted; a prophecy 

(OnlineFD)
801. pregnancy NoC 2. The quality or condition of being rich in significance, import, or 

implication (OnlineFD) 
802. pregnant Adj 2. a. Weighty or significant; full of meaning. b. Of great or potentially great 

import, implication, or moment (OnlineFD)
803. premise NoC also premiss British English A statement or idea that you accept as true and 

use as a base for developing other ideas [LDCE]. 1. A proposition upon which an argument 
is based or from which a conclusion is drawn. 2. Logic a. One of the propositions in a 
deductive argument. b. Either the major or the minor proposition of a syllogism, from 
which the conclusion is drawn (OnlineFD) 

804. prescribe Verb 1. To lay down, in writing or otherwise, as a rule or a course of action to 
be followed; appoint, ordain, or enjoin. 2. To designate or order the use of (a medicine, 
treatment, etc) (OnlineFD)

805. prescription NoC 1. a. The action of prescribing, establishing a rule, law, or direction. 
b. Something that is prescribed; a rule, law, or direction. 2. a. A written order, especially 
by a physician, for the preparation and administration of a medicine or other treatment. 
b. A prescribed medicine or other treatment. c. An ophthalmologist’s or optometrist’s 
written instruction, as for the grinding of corrective lenses (OnlineFD) 

806. present Adj 4. Grammar Designating a verb tense or form that expresses current time 
(OnlineFD)
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807. present NoC 2. Grammar a. The present tense. b. A verb form in the present tense. 
3. presents Law The document or instrument in question (OnlineFD) 

808. present Verb 2. a. To offer for observation, examination, or consideration. 3. To represent 
or depict in a certain manner (OnlineFD) 

809. presentation NoC 1. a. The action of presenting something. b. The style or manner with 
which something is offered for consideration or display. b. A demonstration, lecture, or 
speech that is presented to an audience. 3. A formal introduction of someone to others, 
as at court (OnlineFD)

810. press NoC 3. a. A place or establishment where matter is printed. b. A publishing company. 
4. a. The communications media considered as a whole, especially the agencies that 
collect, publish, transmit, or broadcast news and other information to the public. b. News 
or other information disseminated to the public in printed, broadcast, or electronic form. 
c. The people involved in the media, as news reporters and broadcasters. d. The kind or 
extent of coverage a person or event receives in the media (“Like the pool hall and the 
tattoo parlor, the motorcycle usually gets a bad press” R.Z. Sheppard) (OnlineFD)

811. press Verb 6. To employ urgent persuasion or entreaty (OnlineFD)
812. pressure NoC 5. a. A compelling or constraining influence, such as persuasion or negative 

attitudes, on the mind or will (OnlineFD) 
813. prevail Verb 4. Often used with on, upon, or with. To use persuasion or inducement 

successfully; persuade (OnlineFD) 
814. print NoC 2. a. A device or implement, such as a stamp, die, or seal, used to press 

markings onto or into a surface. b. Something formed or marked by such a device. 
3. a. Text, lettering, or other marks produced in ink from type as by a printing press or 
from digital fonts by an electronic printer. b. Printed state or form: a short story that never 
got into print. 4. A printed publication or edition of a text; a printing (OnlineFD) 

815. printed Adj 1. Of or relating to something written, printed, or published (OnlineFD)
816. printer NoC 1. One that prints, especially one whose occupation is printing. 2. A device 

that prints text or graphics on paper (OnlineFD) 
817. printing NoC 2. a. The act of one that prints. b. Matter that is printed. 3. All the copies 

of a publication, such as a book, that are printed at one time. 4. Written characters not 
connected to one another and resembling those appearing in print (OnlineFD)

818. privacy NoC 3. Secrecy (OnlineFD) 
819. private Adj 7. a. Not for public knowledge or disclosure; secret (OnlineFD)
820. privately Adv Kept private or confined to those intimately concerned (OnlineFD) 
821. problem NoC 2. A question proposed for solution or discussion (OnlineFD) 
822. proceed Verb 4. To continue one’s discourse (OnlineFD)
823. proceeding NoC 3. proceedings A record of business carried on by a society or other 

organization; minutes (OnlineFD) 
824. proclaim Verb 1. To announce officially and publicly; declare, announce (proclaim the 

suspect to be guilty). 2. To state emphatically or authoritatively; affirm. 4. To extol or 
praise publicly (OnlineFD) 

825. production NoC 5. a. A work of art or literature (OnlineFD)
826. productive Adj 7. Linguistics a. Of or relating to the linguistic skills of speaking and 

writing. b. Of or relating to a linguistic element or rule that can be used to form further 
examples of a particular feature or pattern. The English past tense suffix -ed is productive 
since it continues to be added to new verbs to form the past tense (OnlineFD) 

827. productivity NoC 1. The quality of being productive (OnlineFD) 
828. profession NoC 2. An act or instance of professing; a declaration (OnlineFD)



303

829. profile NoC 4. A biographical account presenting the subject’s most noteworthy 
characteristics and achievements (OnlineFD) 

830. programme NoC 4. A list of items, pieces, performers, etc., in a musical, theatrical, or 
other entertainment (OnlineFD) 

831. progressive Adj 8. Grammar Designating a verb form that expresses an action or condition 
in progress (OnlineFD) 

832. prohibit Verb 1. To say that an action is illegal or not allowed; ban, forbid (OnlineFD) 
833. project NoC 3. A plan or proposal for accomplishing something (OnlineFD) 
834. project Verb 9. To form a plan or intention for (OnlineFD) 
835. projection NoC 1. The act of projecting or the condition of being projected. 3. A plan for 

an anticipated course of action (OnlineFD) 
836. promise NoC 1. a. A declaration assuring that one will or will not do something; a vow. 

b. Something promised (OnlineFD) 
837. promise Verb 1. To make a declaration assuring that something will or will not be done 

(OnlineFD)
838. promote Verb 3. To urge the adoption of; advocate (promote a constitutional amendment). 

4. To attempt to sell or popularize by advertising or publicity (commercials promoting a 
new product) (OnlineFD)

839. promoter NoC 1. One that promotes, especially an active supporter or advocate 
(OnlineFD) 

840. promotion NoC 2. Support or encouragement of the progress, growth, or acceptance of 
something; furtherance (has joined in the promotion of the theory). 3. a. Advertising; 
publicity (OnlineFD) 

841. prompt Verb 3 To help a speaker who pauses, by suggesting how to continue (OnlineLDCE). 
5 To remind an actor of the next words in a speech (OnlineLDCE)

842. pronounce Verb 1. To say words; speak. 2. To declare one’s opinion; make a pronouncement 
(OnlineFD) 

843. proof NoC 1. The evidence or argument that compels the mind to accept an assertion 
as true. 2. a. The validation of a proposition by application of specified rules, as of 
induction or deduction, to assumptions, axioms, and sequentially derived conclusions. 
b. A statement or argument used in such a validation (OnlineFD) 

844. propaganda NoC 1. The systematic propagation of a doctrine or cause or of information 
reflecting the views and interests of those advocating such a doctrine or cause. 2. Material 
disseminated by the advocates or opponents of a doctrine or cause (OnlineFD) 

845. proper Adj 5. Being within the strictly limited sense, as of a term designating something 
(Shellfish do not belong to the fishes proper) (OnlineFD)

846. proposal NoC 1. The act of offering or suggesting something for acceptance, adoption, or 
performance. 2. A plan or scheme proposed. 3. An offer of marriage (OnlineFD)

847. propose Verb 1. To put forward for consideration, discussion, or adoption; suggest. 2. To 
recommend (a person) for a position, office, or membership; nominate. 3. To offer 
(a toast to be drunk). 4. To make known as one’s intention; purpose or intend. 5. To form 
or make a proposal, especially of marriage (OnlineFD) 

848. proposed Adj (of a plan, motion, etc) put forward for consideration or action (OnlineFD) 
849. proposition NoC 1. A plan suggested for acceptance; a proposal. 4. A subject for discussion 

or analysis. 5. Logic a. A statement that affirms or denies something. b. The meaning 
expressed in such a statement, as opposed to the way it is expressed (OnlineFD) 

850. protection NoC 3. A pass guaranteeing safe-conduct to travelers (OnlineFD)
851. protective Adj Adapted or intended to afford protection (OnlineFD)
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852. protest NoC 1. A formal declaration of disapproval or objection issued by a concerned 
person, group, or organization. 3. Law A declaration of objection and reservation of 
rights, made when action would otherwise imply consent or agreement (OnlineFD) 

853. protest Verb 1. a. To express a strong objection to (something). b. To participate in a 
public demonstration in opposition to (something). 3. Law To declare an objection and 
reservation of rights of (a claim being made) while taking an action that would otherwise 
imply consent or agreement. 2. To promise or affirm earnestly, as after being doubted. 
4. Archaic To proclaim or make known (OnlineFD)

854. protestant Adj 2. Protesting (OnlineFD) 
855. protocol NoC 2. An original draft, minute, or record from which a document, esp. a 

treaty, is prepared; the first copy of a treaty or other such document before its ratification. 
3. A preliminary draft or record of a transaction. 4. The plan for a course of medical 
treatment or for a scientific experiment (OnlineFD) 

856. prove Verb 1. a. To establish the truth or validity of (something) by the presentation of 
argument or evidence (OnlineFD) 

857. provision NoC 4. A particular requirement in a law, rule, agreement, or document (the 
constitutional provision concerned with due process) (OnlineFD)

858. public Adj 7. Open to the knowledge or judgment of all (a public scandal) (OnlineFD)
859. publication NoC 1. The act or process of publishing matter in print or electronic form. 

2. An issue of printed or electronic matter, such as a book or magazine, offered for 
distribution or sale. 3. Communication of information to the public (OnlineFD)

860. publicity NoC 1. a. Public interest, notice, or notoriety generated or gained by 
disseminating information through various media (The book has received widespread 
publicity). b. The act, process, or occupation of disseminating information to gain public 
interest. c. Information about someone or something that is disseminated through various 
media to attract public notice. 2. Archaic The condition of being public (OnlineFD)

861. publicly Adv 1. In a public manner; openly (OnlineFD) 
862. publish Verb 1. To issue newspapers, books, computer software, etc.; engage in publishing. 

2. To have one’s work published (She publishes with another house now). 3. To announce 
formally or officially; proclaim; promulgate. 4. To make publicly or generally known 
(OnlineFD) 

863. publisher NoC 1. A company or person engaged in publishing periodicals, books, music, 
etc. 2. US and Canadian the proprietor of a newspaper or his representative (OnlineFD)

864. publishing NoC The business of producing books and magazines (OnlineFD) 
865. pure Adj 7. Linguistics Articulated with a single unchanging speech sound; monophthongal 

(a pure vowel) (OnlineFD)
866. qualify Verb To add to something that has already been said, in order to limit its effect 

or meaning (Could I just qualify that last statement?) (OnlineLDCE. 3. Grammar To 
modify the meaning of (a noun, for example) (OnlineFD)

867. quantity NoC 4. a. Linguistics The relative amount of time needed to pronounce a vowel, 
consonant, or syllable. b. The duration of a syllable in quantitative verse. 5. Logic The 
exact character of a proposition in reference to its universality, singularity, or particularity 
(OnlineFD)

868. query NoC 1. A question; an inquiry. 3. A notation, usually a question mark, calling 
attention to an item in order to question its validity or accuracy (OnlineFD)

869. question NoC 1. A sentence, phrase, or gesture that seeks information through a reply. 
2. a. A subject or point that is under discussion or open to controversy. 3. a. A proposition 
brought up for consideration by an assembly. b. The act of bringing a proposal to vote 
(OnlineFD)
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870. question Verb 1. a. To ask a question or questions of (someone). b. To interrogate (a 
suspect, for example). 3. To express doubt about; dispute (OnlineFD)

871. questionnaire NoC A form containing a set of questions, especially one addressed to a 
statistically significant number of subjects as a way of gathering information for a survey 
(OnlineFD)

872. quiet Adj 5. Out of public scrutiny; known or discussed by few (OnlineFD)
873. quietly Adv 1. In a quiet manner; confidentially (OnlineFD)
874. quotation NoC 1. The act of quoting. 2. A passage quoted (OnlineFD) 
875. quote Verb 1. To repeat (a passage, phrase, etc.) from a book, speech, or the like, as by 

way of authority or illustration. 2. To repeat words from (a book, author, etc.). 3. To cite 
or bring forward as support. 4. To enclose (words) within quotation marks (OnlineFD)

876. radical Adj 5. Linguistics Of or being a root (a radical form) (OnlineFD)
877. radio NoC 1. A system of telecommunication employing electromagnetic waves of a 

particular frequency range to transmit speech or other sound over long distances without 
the use of wires. 3. A message transmitted by radio (OnlineFD) 

878. rally NoC 1. A large public meeting, especially one that is held outdoors to support a 
political idea, protest etc (OnlineFD) 

879. rat NoC 2. Slang a. A despicable person, especially one who betrays or informs upon 
associates (OnlineFD) 

880. raw Adj 10. Music, art, language etc that is raw is simple, direct, and powerful, but not 
fully developed (OnlineFD) 

881. read Verb 1. To examine and grasp the meaning of (written or printed characters, words, 
or sentences). 2. To utter or render aloud written or printed material (read poems to the 
students). 8. To foretell or predict. 10. To interpret or attribute a meaning to (a written 
text, a musical composition, etc.). 12. To proofread (OnlineFD) 

882. reader NoC 1. A person who reads, especially: a. A person who regularly reads certain 
material (a reader of crime novels). c. A person employed by a publisher to read and 
evaluate manuscripts. d. One who corrects printers’ proofs; a proofreader. 3. a. A textbook 
of reading exercises. b. An anthology, especially a literary anthology (OnlineFD)

883. reading NoC 1. The act or activity of one that reads. 2. The act or practice of rendering 
aloud written or printed matter (skilled at forensic reading). 3. An official or public 
recitation of written material (the reading of a will). 4. a. The specific form of a particular 
passage in a text (a manuscript with a variant reading). 5. An interpretation or appraisal 
(He gave us his reading of the situation). 6. Written or printed material (The survivors’ 
account is fascinating reading) (OnlineFD)

884. reason NoC 1. b. A declaration made to explain or justify action, decision, or conviction. 
d. Logic A premise, usually the minor premise, of an argument (OnlineFD) 

885. reasonable Adj 1. Agreeable to or in accord with reason; logical (OnlineFD)
886. reasoning NoC 1. Use of reason, especially to form conclusions, inferences, or judgments. 

2. Evidence or arguments used in thinking or argumentation (OnlineFD)
887. reassure Verb 2. To assure again (OnlineFD) 
888. recall Verb 1. To ask or order to return (OnlineFD)
889. receipt NoC 3. A written acknowledgment that a specified article, sum of money, or 

shipment of merchandise has been received. 4. A recipe (OnlineFD) 
890. recipe NoC 1. A list of instructions for making or preparing something, esp. a food dish. 

2. A medical prescription (OnlineFD) 
891. recognition NoC 4. The acknowledgment of achievement, service, merit, etc. 5. Official 

acceptance of the national status of a new government by another nation. 6. chiefly 
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US and Canadian An instance of a chairman granting a person the right to speak in a 
deliberative body, debate, etc (OnlineFD) 

892. recognize Verb 4. To permit to address a meeting (The club’s president recognized the new 
member. 5. To make formal acknowledgment of (a claim, etc). 6. To show awareness of; 
approve of or appreciate. 7. To admit the acquaintance of, as by salutation (OnlineFD)

893. recommend Verb 1. To praise or commend to another as being worthy or desirable; 
endorse. 2. To make attractive or acceptable (This book has much to recommend it). 
3. To advise or counsel (She recommended that we be on time). 4. To commit to the 
charge of another; entrust (OnlineFD) 

894. recommendation NoC 1. The act of recommending. 2. Something that recommends, 
especially a favorable statement concerning character or qualifications. 3. Something, 
such as a course of action, that is recommended; advice (OnlineFD) 

895. record NoC 1. a. An account, as of information or facts, set down especially in writing 
as a means of preserving knowledge. b. Something on which such an account is based. 
2. Information or data on a particular subject collected and preserved (the coldest day on 
record). 3. The known history of performance, activities, or achievement (your academic 
record; hampered by a police record). 6. Law A transcript or a collection of statements 
and related information reporting the proceedings of a legislative body, a court, or an 
executive (OnlineFD) 

896. record Verb 1. To set down for preservation in writing or other permanent form (She 
recorded her thoughts in a diary). 2. To register or indicate (The clerk recorded the 
votes). 3. b. To record the words, sound, appearance, or performance of (someone or 
something): (recorded the oldest townspeople on tape) (OnlineFD)

897. recorder NoC 1. One, such as a tape recorder, that makes recordings or records. 2. Law 
a. A public officer in charge of the records of instruments required to be registered, such 
as deeds (OnlineFD) 

898. recording NoC 1. The act or practice of a person or thing that records. 2. Music, speech, 
or images that have been stored on tape or discs (OnlineLDCE) 

899. reduce Verb 11. Linguistics To pronounce (a stressed vowel) as the unstressed version of 
that vowel or as schwa (OnlineFD) 

900. reduced Adj Pronounced as an unstressed version of a stressed vowel or as schwa 
(OnlineFD)

901. reduction NoC 1. The act or process of reducing, or the state of being reduced (OnlineFD)
902. redundancy NoC 3. Repetition of linguistic information inherent in the structure of a 

language, as singularity in the sentence It works. 7. Repetition of parts or all of a message 
to circumvent transmission errors. 4. Excessive wordiness or repetition in expression 
(OnlineFD)

903. redundant Adj 2. Needlessly wordy or repetitive in expression. 3. Of or relating to linguistic 
redundancy. 6. Of or involving redundancy in the transmission of messages (OnlineFD)

904. ref NoC 2. short for reference (OnlineFD) 
905. refer Verb 1. To direct to a source for help or information (referred her to a heart specialist). 

4. a. To assign or attribute to; regard as originated by. 5. b. To serve as a descriptor or have 
as a denotation (The word chair refers to a piece of furniture). 2. To speak or write about 
something briefly or incidentally; make reference (referred during our conversation to 
several books he was reading) (OnlineFD)

906. referee NoC 2 British English Someone who provides information about you when you 
are trying to get a job. 4 Someone who judges an article or research idea before it is 
published or money is provided for it (OnlineFD) 
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907. reference NoC 1. The act of referring to something. 2. b. Meaning or denotation (The 
reference of the word “lion” is to a kind of wild cat). 3. A mention of an occurrence 
or situation (made frequent references to her promotion). 4. a. A note in a publication 
referring the reader to another passage or source. b. The passage or source so referred 
to. c. A work frequently used as a source. d. A mark or footnote used to direct a reader 
elsewhere for additional information. 6. a. A person who is in a position to recommend 
another or to vouch for his or her fitness, as for a job. b. A statement about a person’s 
qualifications, character, and dependability (OnlineFD)

908. referral NoC 1. An act or instance of referring. 2. The state of being referred. 3. A person 
referred or recommended to someone or for something (OnlineFD) 

909. refusal NoC when you say firmly that you will not do, give, or accept something 
(OnlineFD)

910. refuse Verb 1. To say firmly that you will not do something that someone has asked you 
to do. 2. To say no to something that you have been offered; turn down. 3 To not give or 
allow someone something that they want, especially when they have asked for it officially. 
(OnlineLDCE)

911. register NoC 1. a. A formal or official recording of items, names, or actions. b. A book for 
such entries. c. An entry in such a record. 2. The act of registering. 9. A variety or level of 
language used in a specific social setting (speaking in an informal register) (OnlineFD)

912. register Verb 1. a. To enter in an official register. b. To enroll officially or formally, especially 
in order to vote or attend classes. 2. a. To set down in writing (registered the events of the 
day in his diary). b. To express or make known (registered his dissatisfaction with the 
chef). 6. To cause (mail) to be officially recorded and specially handled by payment of a 
fee (OnlineFD) 

913. registered Adj 1. Having the owner’s name listed in a register. 3. Officially qualified or 
certified (a registered pharmacist) (OnlineFD)

914. registration NoC 1. The act of registering (voter registration). 2. The number of persons 
registered; enrollment. 3. An entry in a register. 4. A document certifying an act of 
registering (OnlineFD) 

915. regular Adj 3. Grammar Conforming to the usual pattern of inflection, derivation, or 
word formation (OnlineFD) 

916. regulate Verb 1. To control an activity or process, especially by rules (OnlineFD)
917. regulation NoC 2. A principle, rule, or law designed to control or govern conduct. 

3. A governmental order having the force of law (OnlineFD)
918. rehearsal NoC 3. A detailed enumeration or repetition (a long rehearsal of his woes) 

(OnlineFD)
919. reject Verb 2. To refuse to grant (a request, demand, etc.); deny (OnlineFD) 
920. rejection NoC 4. The speech act of rejecting (OnlineFD) 
921. relate Verb 1. To give an account of (an occurrence, for example); narrate (OnlineFD)
922. relation NoC 6. a. The act of telling or narrating. b. A narrative; an account (OnlineFD)
923. relative Adj 3. Grammar Referring to or qualifying an antecedent, as the pronoun who in 

the man who was on TV or that in the dictionary that I use (OnlineFD) 
924. relative NoC 2. Grammar A relative pronoun (OnlineFD) 
925. release NoC 4. a. The act or an instance of issuing something for publication, use, or 

distribution. b. Something thus issued. c. The condition of being available, in use, or in 
publication (OnlineFD) 

926. release Verb 2. To let news or official information be known and printed; publish 
(OnlineLDCE) 
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927. relevance NoC The fact of being related to the matter at hand (OnlineFD)
928. relevant Adj 1. Having a bearing on or connection with the matter at hand; connected 

with or saying something important about what is being spoken about or discussed 
(OnlineFD) 

929. remains NoC 3. The unpublished writings of a deceased author (OnlineFD) 
930. remark NoC 2. A brief or casual expression of opinion; a comment (OnlineFD)
931. remark Verb 1. To express briefly or casually as a comment (OnlineFD)
932. remember Verb 4. To mention a person’s name to another person, as by way of greeting 

or friendship (remember me to your mother). 5. To mention (a person) favourably, as in 
prayer (OnlineFD) 

933. remind Verb To make (someone) aware (of something he or she may have forgotten) 
(OnlineFD)

934. reminder NoC 1. A message that helps you remember something (OnlineFD)
935. render Verb 3. a. To represent in verbal form; depict. 6. To express in another language or 

form; translate (OnlineFD) 
936. repeat Verb 1. To say again. 2. To utter in duplication of another’s utterance (repeated 

the customer’s complaint in disbelief). 3. To recite from memory. 4. To tell to another 
(repeated what he had heard that morning). 6. To express (oneself) in the same way or 
words (repeats himself constantly) (OnlineFD) 

937. repetition NoC 1. The act or process or an instance of repeating or being repeated. 
2. A recitation or recital, especially of prepared or memorized material (OnlineFD) 

938. reply NoC 1. A word or a series of words spoken or written in reaction, as to a question or 
request. 3. Law A plaintiff’s response to the defendant’s answer or plea, especially with 
regard to counterclaims made by the defendant (OnlineFD)

939. reply Verb 1. To speak or write as a reaction to a question or other prompting. 3. Law To 
respond to the defendant’s answer or plea (OnlineFD) 

940. report NoC 1. a. A formal account of the proceedings or transactions of a group (a 
company’s annual report). b. A spoken or written account of an event, usually presented 
in detail (a news report). 3. reports Law Bound volumes containing the published court 
opinions in legal cases, intended to provide a reference for precedents in subsequent 
cases. 4. a. Comment on a person’s character or actions; reputation, repute (he is of good 
report here; We know him only by report). b. Archaic Common talk; rumor or gossip 
(OnlineFD)

941. report Verb 1. a. To make or present an official or formal account of. b. To write or provide 
an account or summation of for publication or broadcast (report the news). 2. a. To tell 
about the presence or occurrence of (A burglar was reported in the area). b. To relate or 
tell, especially from personal experience; describe (They reported that fallen tree limbs 
were blocking the road). 3. To submit or relate the results of considerations concerning 
(The committee reported the bill). 4. To carry back and repeat to another (reported 
the rumor of a strike). 5. To complain about or denounce (reported the students to the 
principal) (OnlineFD)

942. reportedly Sentence adv According to report, according to what some people say 
(OnlineFD)

943. reporter NoC 1. A person who reports. 2. A person employed to gather and report news, 
as for a newspaper. 3. A person who prepares official reports, as of legal or legislative 
proceedings (OnlineFD) 

944. reporting NoC 1. The act or process of reporting news or other events of general interest 
(OnlineFD) 



309

945. represent Verb 2. b. To describe or present in words; set forth. 5. To describe or put 
forward (a person or thing) as an embodiment of a specified quality (tried to represent his 
opponent as untrustworthy). 6. b. To act as a spokesperson for (OnlineFD)

946. representation NoC 1. The act of representing or the state of being represented. 
2. Something that represents, as: b. An account or statement, as of facts, allegations, 
or arguments. 3. The state or condition of serving as an official delegate, agent, or 
spokesperson (OnlineFD) 

947. representative NoC 1. Someone who has been chosen to speak, vote, or make decisions 
for someone else (OnlineLDCE) 

948. request NoC 1. An act of asking for something. 2. Something asked for (wasn’t happy 
until he got his request) (OnlineFD)

949. request Verb 1. To express a desire for, especially politely; ask for (requested information 
about the experiment). 2. To ask (a person) to do something (The police requested her to 
accompany them) (OnlineFD)

950. require Verb 3. To make formal request (for); insist upon or demand, esp as an obligation. 
4. To call upon or oblige (a person) authoritatively; order or command (OnlineFD)

951. required Adj 2. Imposed on one by authority, command, or convention (OnlineFD)
952. requirement NoC 3. The act or an instance of requiring (OnlineFD) 
953. reservation NoC 2. A statement that limits or restricts some claim (OnlineFD) 
954. resign Verb 2. To give up one’s job or office; quit, especially by formal notification 

(OnlineFD)
955. resignation NoC 1. The act or an instance of resigning. 2. An oral or written statement 

that one is resigning a position or office (submitted his resignation) (OnlineFD)
956. resolution NoC 3. a. The act of solving or explaining a problem or puzzle. b. The resolving 

or concluding of a dispute or disagreement. c. The part of a literary work in which the 
complications of the plot are resolved or simplified. 4. A formal statement of a decision 
or expression of opinion put before or adopted by an assembly such as the US Congress 
(OnlineFD)

957. respectively Adv In the same order as the things you have just mentioned (OnlineLDCE) 
958. respond Verb 1. To make a reply; answer (respond to an e-mail) (OnlineFD) 
959. respondent NoC 1. A person who responds or makes reply (OnlineFD)
960. response NoC 1. The act of responding. 2. A reply or an answer (OnlineFD) 
961. resume Verb 4. archaic To summarize; make a résumé of (OnlineFD)
962. return NoC 5. A reply; a response. 7. a. A report, list, or set of statistics, especially one 

that is formal or official (OnlineFD) 
963. return Verb 4. To answer or respond (I said hello to him, and he returned in kind) 

(OnlineFD)
964. review NoC 1. A critical article or report, as of a book, play, or software; critique. 

4. A general survey, esp. in words; report or account. 6. A periodical containing articles 
on current affairs, books, art, etc. (a literary review) (OnlineFD)

965. review Verb 4. To write or give a critical report on (a new work or performance, for 
example), especially for a newspaper or magazine (OnlineFD)

966. revise Verb 1. To alter or edit (a text). 3. To prepare a new version or edition of (a previously 
printed work) (OnlineFD)

967. revision NoC 1. The act or process of revising. 2. A revised or new version, as of a book or 
other written material (OnlineFD) 

968. rhythm NoC 2. The patterned, recurring alternations of contrasting elements of sound 
or speech. 4. a. The pattern or flow of sound created by the arrangement of stressed and 
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unstressed syllables in accentual verse or of long and short syllables in quantitative verse. 
b. The similar but less formal sequence of sounds in prose. c. A specific kind of metrical 
pattern or flow (iambic rhythm). 5. a. The sense of temporal development created in a 
work of literature or a film by the arrangement of formal elements such as the length of 
scenes, the nature and amount of dialogue, or the repetition of motifs. 6. The pattern of 
development produced in a literary or dramatic work by repetition of elements such as 
words, phrases, incidents, themes, images, and symbols (OnlineFD)

969. rib NoC 9. Slang A teasing remark or action; a joke (OnlineFD)
970. ride Verb 8. Informal a. To tease or ridicule. b. To harass with persistent carping and 

criticism (OnlineFD) 
971. rider NoC 2. An unrelated provision added to a legislative bill as a means of trying to 

get the provision adopted along with the bill or to hamper the passage of the bill. 3. An 
amendment or addition annexed to a document, of which it is considered to be a part; 
allonge (OnlineFD) 

972. ridiculous Adj Deserving or inspiring ridicule; absurd, preposterous, or silly (OnlineFD)
973. rip Verb 5. Informal To produce, display, or utter suddenly (ripped out a vicious oath). 

4. To subject to vehement criticism or attack (The critic ripped the tedious movie).   rip 
into Phrasal verb To attack or criticize vehemently (ripped into her opponent’s political 
record) (OnlineFD)

974. roll NoC 5. A register or a catalogue. 6. A list of names of persons belonging to a group. 
3. A trill (the roll of his r’s). 14. A resonant, rhythmical flow of words (OnlineFD) 

975. roll Verb 8. To pronounce or utter with a trill (You must roll your r’s in Spanish). 9. To 
utter or emit in full, swelling tones (OnlineFD) 

976. romance NoC 3. a. A long medieval narrative in prose or verse that tells of the adventures 
and heroic exploits of chivalric heroes (an Arthurian romance). b. A long fictitious tale 
of heroes and extraordinary or mysterious events, usually set in a distant time or place. 
c. The class of literature constituted by such tales. 4. a. An artistic work, such as a novel, 
story, or film, that deals with sexual love, especially in an idealized form. b. The class 
or style of such works. 5. A fictitiously embellished account or explanation (OnlineFD) 

977. romantic Adj 1. Of, relating to, imbued with, or characterized by romance (OnlineFD) 
978. root NoC 7. Linguistics a. The element that carries the main component of meaning in a 

word and provides the basis from which a word is derived by adding affixes or inflectional 
endings or by phonetic change. b. Such an element reconstructed for a protolanguage; 
radical (OnlineFD) 

979. round Adj 2. a. Linguistics Formed or articulated with the lips in a rounded shape (a round 
vowel). b. Full in tone; sonorous. 7. a. Outspoken; blunt (a round scolding) (OnlineFD)

980. round Verb 2. Linguistics To pronounce (a speech sound) with rounded lips; labialize 
(OnlineFD)

981. row NoC 1. A noisy quarrel or dispute. 3. A reprimand (OnlineFD) 
982. rubbish NoC 3. Foolish discourse; nonsense (OnlineFD) 
983. rule NoC 2. a. An authoritative, prescribed direction for conduct, especially one of the 

regulations governing procedure in a legislative body or a regulation observed by the 
players in a game, sport, or contest. 4. A generalized statement that describes what is true 
in most or all cases: In this office, hard work is the rule, not the exception (OnlineFD)

984. rule Verb 3. To decide or declare authoritatively or judicially; decree (The police ruled the 
death a homicide) (OnlineFD)

985. ruling NoC 2. An authoritative or official decision (a court ruling) (OnlineFD)
986. rumour NoC 1. A piece of unverified information of uncertain origin usually spread 

by word of mouth. 2. Unverified information received from another; gossip, hearsay 
(OnlineFD)
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987. sail Verb sail into Phrasal verb To attack or criticize vigorously (OnlineFD)
988. salt NoC 7. Sharp lively wit (OnlineFD)
989. sanction NoC 1. Authoritative permission or approval that makes a course of action valid 

(OnlineFD)
990. satisfy Verb b. To provide sufficient explanation to dispel or answer (a doubt or question) 

(OnlineFD)
991. sauce NoC 3. Something that adds zest, flavor, or piquancy. 4. Informal Impudent 

speech or behavior; impertinence or sauciness (OnlineFD)
992. say Verb 1. To utter aloud; pronounce. 2. To express in words. 3. a. To state as an opinion 

or judgment; declare (I say let’s eat out). b. To state as a determination of fact (It’s hard 
to say who is right in this matter). c. To report or maintain; allege (It is said he is a fraud). 
4. To repeat or recite (OnlineFD) 

993. scan Verb 1. b. To look over quickly or read hastily. 3. To read or analyse (verse) 
according to the rules of metre and versification. 4. To conform to the rules of metre and 
versification (OnlineFD) 

994. scandal NoC 4. Talk that is damaging to one’s character; malicious gossip (OnlineFD)
995. scene NoC 6. A real or fictitious episode, especially when described (OnlineFD) 
996. schedule NoC 2. A plan for performing work or achieving an objective, specifying the 

order and allotted time for each part. 3. A printed or written list of items in tabular 
form (a schedule of postal rates). 5. A supplemental statement of details appended to a 
document (OnlineFD) 

997. schedule Verb 1. To enter on a schedule. 3. To plan or appoint for a certain time or date 
(OnlineFD) 

998. scheme NoC 1. A systematic plan of action. 2. A secret or devious plan; a plot (a scheme 
to defraud investors) (OnlineFD)

999. scratch Verb 5. To write or draw (something) by scraping a surface (scratched their initials 
on a rock). 6. To write or draw hurriedly (scratched off a thank-you note). 7. a. To strike 
out or cancel (a word, for example) by or as if by drawing lines through (OnlineFD)

1000. scream Verb 3. To speak or write in an excited or fearful manner (OnlineFD)
1001. script NoC 1. a. Handwriting. b. A style of writing with cursive characters. c. A particular 

system of writing (cuneiform script). 2. Printing a. A style of type that imitates 
handwriting. b. The matter set in this type. 3. a. The text of a play, broadcast, or movie. 
b. A copy of a text used by a director or performer. 4. Law The original of a legal 
instrument, as opposed to a copy (OnlineFD) 

1002. secondly Sentence adv Used when you want to give a second point or fact, or give a 
second reason for something (OnlineLDCE) 

1003. secret Adj 1. a. Kept hidden from knowledge or view; concealed. b. Not expressed; 
inward (secret desires). 3) b. Containing information, the unauthorized disclosure 
of which poses a grave threat to national security. 5. a. Known or shared only by the 
initiated (OnlineFD)

1004. secret NoC 1. Something that is kept out of the knowledge or sight of others or is known 
only to oneself or a few (wanted to have no secrets between them) (OnlineFD)

1005. secretary NoC 1. A person employed to handle correspondence, keep files, and do 
clerical work for another person or an organization. 2. An officer who keeps records, 
takes minutes of the meetings, and answers correspondence, as for a company 
(OnlineFD) 

1006. section NoC 2. A subdivision of a written work. 3. Law A distinct portion or provision 
of a legal code or set of laws, often establishing a particular legal requirement (section 
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5 of the Voting Rights Act). 4. A distinct portion of a newspaper (the sports section). 
17. a. The character (§) used in printing to mark the beginning of a section (OnlineFD)

1007. seek Verb 4. To inquire for; request (seek directions from a police officer) (OnlineFD)
1008. sell Verb 5. b. To cause to be accepted; advocate successfully (We sold the proposal to 

the school committee). 6. To persuade (another) to recognize the worth or desirability 
of something (They sold me on the idea) (OnlineFD)

1009. semantic Adj 1. Of or relating to meaning, especially meaning in language. 2. Of, relating 
to, or according to the science of semantics (OnlineFD)

1010. seminar NoC 4. Any group or meeting for holding discussions or exchanging information 
(OnlineFD)

1011. send Verb 2. To dispatch, as by a communications medium (send a message by radio). 
3. a. To direct to go on a mission (sent troops into the Middle East). b. To require or 
enable to go. c. To direct (a person) to a source of information; refer (sent the student to 
the reference section of the library).   send for Phrasal verb To request to come by means 
of a message or messenger; summon (OnlineFD)

1012. sense NoC 5. a. A meaning that is conveyed, as in speech or writing; signification (The 
sense of the criticism is that the proposal has certain risks). b. One of the meanings of a 
word or phrase (The word set has many senses) (OnlineFD)

1013. sentence NoC 1. A grammatical unit that is syntactically independent and has a subject 
that is expressed or, as in imperative sentences, understood and a predicate that contains 
at least one finite verb. 2. (Law) The judgment formally pronounced upon a person 
convicted in criminal proceedings, esp the decision as to what punishment is to be 
imposed. 3. Archaic A maxim. 4. Obsolete An opinion, especially one given formally 
after deliberation (OnlineFD)

1014. sentence Verb To pronounce sentence on (a convicted person) in a court of law (the 
judge sentenced the murderer to life imprisonment) (OnlineFD)

1015. settle Verb 1. To end or resolve (a dispute, for example) by making a decision or coming 
to an agreement; decide (OnlineFD)

1016. settlement NoC 4. a. An arrangement or agreement reached, as in business proceedings 
or negotiating a dispute (a peace settlement). b. The resolution of a lawsuit or dispute 
by settling. c. The process of reaching such an arrangement, agreement, or resolution 
(OnlineFD)

1017. shaft NoC 7. a. A scornful or sarcastic remark; a barb (OnlineFD)
1018. sheet NoC 5. A newspaper, especially a tabloid (OnlineFD) 
1019. shift NoC 9. Linguistics a. A systematic change of the phonetic or phonemic structure of 

a language. b. Functional shift (OnlineFD) 
1020. shift Verb 4. Linguistics To be altered as part of a systematic historical change. Used of 

speech sounds (OnlineFD)
1021. shit NoC 7. Foolish, deceitful, or boastful language. 8. Insolent talk or behavior 

(OnlineFD)
1022. short Adj 13. a. Linguistics Of, relating to, or being a speech sound of relatively brief 

duration, as the first vowel sound in the Latin word mălus, ‘evil’, as compared with the 
same or a similar sound of relatively long duration, as the first vowel sound in the Latin 
word mālus, ‘apple tree’. b. Grammar Of, relating to, or being a vowel sound in English, 
such as the vowel sound (ă) in pat or (o͝o) in put, that is descended from a vowel of brief 
duration. 14. Being of relatively brief duration. Used of a syllable in quantitative prosody 
(OnlineFD) 

1023. shortly Adv 2. In a few words; briefly. 2. Speaking in an impatient and unfriendly way 
(OnlineLDCE)
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1024. shot NoC 5. A pointed or critical remark (OnlineFD)
1025. shout Verb 1. To say something very loudly; scream, yell. 3. To tell everyone about 

something because you want everyone to know about it. 4. To write in capital letters in 
an email, which makes it look as if the writer is angry (OnlineFD)

1026. show Verb 5. a. To demonstrate by reasoning or procedure (showed that the hypothesis 
was wrong). b. To demonstrate to by reasoning or procedure; inform or prove to 
(OnlineFD)

1027. side NoC 7. a. One of two or more opposing individuals, groups, teams, or sets of 
opinions. b. One of the positions maintained in a dispute or debate (OnlineFD) 

1028. sign NoC 3. a. A displayed structure bearing lettering or symbols, used to identify or 
advertise a place of business (a motel with a flashing neon sign outside). b. A posted 
notice bearing a designation, direction, or command (an EXIT sign above a door). 
4. A conventional figure or device that stands for a word, phrase, or operation; a symbol, 
as in mathematics or in musical notation (OnlineFD) 

1029. sign Verb 1. To affix one’s signature to (signed the letter). 2. To write (one’s signature) 
(signed her name to the contract) (OnlineFD)

1030. signature NoC 1. a. One’s name as written by oneself. b. The act of signing one’s name. 
c. E-signature (OnlineFD)

1031. silence NoC 3. A period of time without speech or noise. 4. Refusal or failure to speak 
out (OnlineFD)

1032. silent Adj 2. a. Not inclined to speak; not talkative (He’s the strong, silent type). b. Not 
speaking or refraining from speech. c. Not saying anything about a particular matter; 
making no mention. 3. a. Not voiced or expressed; unspoken (silent consent). b. Having 
no spoken dialogue and usually no soundtrack. Used of a film. 4. Linguistics Having no 
phonetic value; unpronounced (OnlineFD) 

1033. silently Adv Without speaking (OnlineFD) 
1034. sing Verb 1. Music a. To utter a series of words or sounds in musical tones. 5. a. To 

proclaim or extol something in verse. b. To write poetry. 7. To tell (something) or give 
praise (to someone), esp in verse (the poet who sings of the Trojan dead). 6. Slang To 
give information or evidence against someone.   sing out Phrasal verb To call out loudly 
(OnlineFD)

1035. singer NoC 1. Music One who sings, especially a trained or professional vocalist. 
2. A poet (OnlineFD) 

1036. site NoC 3. A website; an internet location where information relating to a specific 
subject or group of subjects can be accessed (OnlineFD) 

1037. sketch NoC 2. A brief general account or presentation; an outline. 3. a. A brief, light, or 
informal literary composition, such as an essay or a short story. c. A short, often satirical 
scene or play in a revue or variety show; a skit (OnlineFD)

1038. slam Verb 4. Slang To criticize harshly; censure forcefully (OnlineFD)
1039. slip NoC 3. b. A slight error or oversight, as in speech or writing (a slip of the tongue) 

(OnlineFD)
1040. slip Verb slip out Phrasal verb If something slips out, you say it without really intending 

to (I didn’t mean to say it. The words slipped out) (OnlineLDCE)
1041. small Adj 9. Of, relating to, or designating the ordinary modern minuscule letter used in 

printing and cursive writing (OnlineFD) 
1042. smile Verb 2. To say or express something with a smile (‘It’s good to have you back,’ she 

smiled) (OnlineFD)
1043. snap Verb 6. To speak abruptly or sharply (snapped at the child) (OnlineFD)
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1044. soap NoC 3. slang Flattery or persuasive talk (esp in the phrase soft soap) (OnlineFD)
1045. so-called Adj 1. Used to describe someone or something that has been given a name 

that you think is wrong. 2. Used to show that something or someone is usually called a 
particular name (OnlineLDCE) 

1046. soft Adj 10. Using or based on data that is not readily quantifiable or amenable to 
experimental verification or refutation (The lawyer downplayed the soft evidence). 
17. Linguistics a. Sibilant rather than guttural, as c in certain and g in gem. b. Voiced 
and weakly articulated (a soft consonant). c. Palatalized, as certain consonants in Slavic 
languages (OnlineFD)

1047. solid Adj 2. e. Written without a hyphen or space. For example, the word software is a 
solid compound (OnlineFD) 

1048. song NoC 1. a. A piece of music, usually employing a verbal text, composed for the 
voice, esp one intended for performance by a soloist. 2. Poetical composition; poetry. 
4. The act or process of singing (OnlineFD) 

1049. sound Adj b. Based on valid reasoning; having no logical flaws (a sound conclusion; 
sound reasoning); valid. c. Logic Of or relating to an argument in which all the premises 
are true and the conclusion follows from the premises (OnlineFD)

1050. sound NoC 4. Linguistics a. An articulation made by the vocal apparatus: a vowel sound. 
b. The distinctive character of such an articulation: The words bear and bare have the 
same sound. 9. Archaic Rumor; report (OnlineFD) 

1051. sound Verb 2. To summon, announce, or signal by a sound (sound a warning). 
3. Linguistics To articulate; pronounce (sound a vowel).   sound off Phrasal verb 
1. informal To express strong opinions about something, especially when you complain 
angrily in a way that other people find rude or boring (OnlineLDCE) 

1052. source NoC 3. One, such as a person or document, that supplies information (OnlineFD) 
1053. space NoC 8. Printing One of the blank pieces of type or other means used for separating 

words or characters (OnlineFD) 
1054. speak Verb 1. To produce words by means of sounds; talk (Can the baby speak yet?). 

2. a. To express thoughts or feelings to convey information in speech or writing (He 
spoke of his desire to travel). b. To convey information or ideas in text (Their book 
speaks about adopting children). 3. a. To engage in conversation (Can we speak for a 
few minutes about the assignment?). b. To be friendly or willing to communicate; be 
on speaking terms (They are no longer speaking). 4. To deliver an address or lecture. 
5. a. To act as spokesperson (I speak for the entire staff). b. To convey information 
through another person (The family spoke to the media through their trusted adviser). 
7. To make a reservation or request. Used with for (Has anyone spoken for the last piece 
of pizza?).   speak out Phrasal verb To talk freely and fearlessly, as about a public issue.   
speak up Phrasal verb 1. To speak loud enough to be audible. 2. To speak without fear or 
hesitation (OnlineFD)

1055. speaker NoC 1. a. One who speaks. b. A spokesperson. 2. One who delivers a public 
speech. 3. often Speaker The presiding officer of a legislative assembly (OnlineFD)

1056. specialise Verb 4. To mention specifically; specify (OnlineFD) 
1057. specific Adj 1. a. Explicitly set forth; definite, explicit, exact (wrote specific instructions). 

b. Clear or detailed in communicating (Be specific when telling us what you need) 
(OnlineFD) 

1058. specifically Sentence adv 3. Used when you are adding more exact information 
(Specifically, the department wanted answers to the following questions) (OnlineLDCE)
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1059. specification NoC 1. The act of specifying. 2. a. specifications A detailed, exact statement 
of particulars, especially a statement prescribing materials, dimensions, and quality of 
work for something to be built, installed, or manufactured. b. A single item or article 
that has been specified. 3. An exact written description of an invention by an applicant 
for a patent (OnlineFD)

1060. specified Adj clearly and explicitly stated (OnlineFD) 
1061. specify Verb 1. To state explicitly or in detail. 2. To include in a specification (OnlineFD)
1062. speech NoC 1. a. The faculty or act of speaking. b. The faculty or act of expressing or 

describing thoughts, feelings, or perceptions by the articulation of words. 2. a. What is 
spoken or expressed, as in conversation; uttered or written words (seditious speech). 
b. A talk or public address, or a written copy of this. 3. a. The language or dialect of a 
nation or region (American speech). b. One’s manner or style of speaking. 4. The study 
of oral communication, speech sounds, and vocal physiology (OnlineFD)

1063. spell NoC 1. a. A word or formula believed to have magic power (OnlineFD) 
1064. spell Verb 1. To name or write in order the letters of a word or words. 2. To constitute the 

letters of a word (These letters spell animal) (OnlineFD)
1065. spelling NoC 1. a. The forming of words with letters in an accepted order; orthography. 

b. The art or study of orthography. 2. The way in which a word is spelled. 3. A person’s 
ability to spell words (a writer plagued by bad spelling) (OnlineFD)

1066. spill Verb 6. Informal To disclose (something previously unknown); reveal information, 
divulge (OnlineFD)

1067. spin Verb 4. To provide an interpretation of (a statement or event, for example), 
especially in a way meant to sway public opinion (OnlineFD)

1068. spit Verb 4. also spit out To say something quickly in a very angry way (‘Shut up,’ spat 
Maria furiously) (OnlineLDCE) 

1069. split Verb 8. slang (usually foll by: on) to betray the trust, plans, etc of; inform (he split 
on me to the cops).   split on Phrasal verb To tell someone in authority about something 
wrong that someone else has done (OnlineFD) 

1070. spokesman NoC A man who speaks on behalf of another or others (OnlineFD) 
1071. sponsor NoC 2. One who vouches for the suitability of a candidate for admission, as to 

an organization. 3. A legislator who proposes and urges adoption of a bill (OnlineFD)
1072. sponsor Verb To act as a sponsor for (OnlineFD)
1073. sponsorship NoC The act of sponsoring (OnlineFD) 
1074. sport NoC 3. a. Mockery; jest. b. An object of mockery, jest, or play. c. A joking mood or 

attitude (She made the remark in sport) (OnlineFD)
1075. spread NoC 7. a. Two facing pages of a magazine, newspaper, or book, considered as a 

unit. b. An article or advertisement running across two or more columns of a newspaper 
or magazine (OnlineFD) 

1076. standard Adj 6. Linguistics Conforming to models or norms of usage admired by 
educated speakers and writers (standard pronunciation) (OnlineFD)

1077. start Verb  start in on Phrasal verb 2. To begin criticizing someone or complaining to 
them about something (Mom turned away from Rose and started in on me) (OnlineFD)

1078. state Verb To set forth in words; declare (OnlineFD) 
1079. statement NoC 1. a. The act of stating or declaring. b. Something stated; a declaration. 

c. A formal oral or written declaration, especially with regard to facts or claims 
(OnlineFD)

1080. statute NoC 1. a. A formal enactment by a legislature. b. A document setting forth such 
an enactment. 2. An instrument annexed to an international agreement, as a treaty. 
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3. A permanent formal rule established by an organization, corporation, etc., to govern 
its internal affairs (OnlineFD) 

1081. statutory Adj 1. Of or relating to a statute. 2. Enacted, regulated, or authorized by statute 
(OnlineFD)

1082. stem NoC 4. Linguistics The main part of a word to which affixes are added (OnlineFD)
1083. stock NoC 7. g. A group of related languages. h. A group of related families of languages 

(OnlineFD)
1084. stop NoC 9. A mark of punctuation, especially a period. 12. a. Linguistics One of a set of 

speech sounds that is a plosive or a nasal. b. A plosive (OnlineFD)
1085. stop Verb 12. To provide with punctuation (OnlineFD) 
1086. story NoC 1. An account or recital of an event or a series of events, either true or fictitious, 

as: a. An account or report regarding the facts of an event or group of events (The 
witness changed her story under questioning). b. An anecdote. c. A lie. 2. a. A usually 
fictional prose or verse narrative intended to interest or amuse the hearer or reader; a 
tale. b. A short story. 3. The plot of a narrative or dramatic work. 4. A news article or 
broadcast. 5. Something viewed as or providing material for a literary or journalistic 
treatment. 6. The background information regarding something. 7. Romantic legend or 
tradition: a hero known to us in story (OnlineFD) 

1087. straight Adj 3. Honest and truthful (OnlineLDCE) 
1088. straightforward Adj 1. a. Honest and frank. b. Free from ambiguity or pretense; plain and 

open (straightforward advice) (OnlineFD)
1089. stress NoC 1. Importance, significance, or emphasis placed on something. 2. Linguistics 

a. The relative force with which a sound or syllable is spoken. b. The emphasis placed on 
the sound or syllable spoken most forcefully in a word or phrase. 3. a. The relative force 
of sound or emphasis given a syllable or word in accordance with a metrical pattern. b. 
A syllable having strong relative emphasis in a metrical pattern. 4. An accent or mark 
representing such emphasis or force (OnlineFD) 

1090. stress Verb 1. To place emphasis on (stressed basic fire safety in her talk). 2. To give 
prominence of sound to (a syllable or word) in pronouncing or in accordance with a 
metrical pattern (OnlineFD) 

1091. strong Adj 20. Linguistics a. Of or relating to those verbs in Germanic languages that 
form their past tense by a change in stem vowel, and their past participles by a change 
in stem vowel and sometimes by adding the suffix -(e)n, as sing, sang, sung or tear, tore, 
torn. b. Of or relating to the inflection of nouns or adjectives in Germanic languages with 
endings that historically did not contain a suffix with an n. 21. Stressed or accented in 
pronunciation or poetic meter. Used of a word or syllable (OnlineFD)

1092. study NoC 2. b. A detailed examination, analysis, or experiment investigating a subject or 
phenomenon. c. A document or publication presenting the results of such an endeavor. 
7. A room intended or equipped for studying or writing (OnlineFD) 

1093. study Verb 3. b. To read or look at carefully (OnlineFD) 
1094. stuff NoC 4. Slang Specific talk or actions (Don’t give me that stuff about being tired) 

(OnlineFD)
1095. stumble Verb 1. c. To act or speak falteringly or clumsily (an inexperienced actor 

stumbling through his lines) (OnlineFD)
1096. style NoC 1. The way in which something is said, done, expressed, or performed. 2. The 

combination of distinctive features of literary or artistic expression, execution, or 
performance characterizing a particular person, group, school, or era. 7. A customary 
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manner of presenting printed material, including usage, punctuation, spelling, 
typography, and arrangement (a manual of style). 15. Obsolete A pen (OnlineFD)

1097. subject NoC 2. a. One concerning which something is said or done; a person or thing 
being discussed or dealt with (a subject of gossip). 6. Grammar The noun, noun phrase, 
or pronoun in a sentence or clause that denotes the doer of the action or what is 
described by the predicate. 7. Logic The term of a proposition about which something is 
affirmed or denied (OnlineFD)

1098. subjective Adj 4. Expressing or bringing into prominence the individuality of the artist or 
author. 5. Grammar Relating to or being the nominative case (OnlineFD)

1099. submission NoC 1. An act or instance of submitting. 2. Something submitted; a proposal, 
argument, etc (OnlineFD) 

1100. submit Verb 1. To give a plan, piece of writing etc to someone in authority for them to 
consider or approve. 3. formal law To suggest or say something (OnlineFD) 

1101. subscription NoC 1. a. A purchase made by signed order, as for a periodical for a specified 
period of time or for a series of performances. b. An agreement to receive or be given 
access to electronic texts or services, especially over the Internet. 2. Acceptance, as of 
articles of faith, demonstrated by the signing of one’s name. 4. The signing of one’s 
name, as to a document (OnlineFD) 

1102. substance NoC 2. The most important part or idea of what is said or written; the essence 
or gist (the substance of the report) (OnlineFD)

1103. sue Verb 3. Obsolete To make a petition to; appeal to; beseech (OnlineFD) 
1104. suggest Verb 1. To offer for consideration or action; propose. 2. To express or say 

indirectly (OnlineFD) 
1105. suggestion NoC 1. The act of suggesting (bought the book at my suggestion). 2. Something 

suggested (OnlineFD) 
1106. sum NoC 4. A summary. 5. The central idea or point; the gist (OnlineFD)
1107. sum Verb 2. To give a summary of; summarize. To give the main information in a report, 

speech etc in a short statement at the end; summarize (OnlineLDCE)
1108. summarise Verb 1. To make a summary of; state or express in a concise form. 2. To 

constitute a summary of (OnlineFD)
1109. summary NoC A brief statement mentioning the main points of something (OnlineFD)
1110. summit NoC 3. b. A conference or meeting of high-level leaders, usually called to shape 

a program of action (OnlineFD) 
1111. summon Verb 1. a. To call together; convene (summon a meeting of officials). b. To 

request to appear; send for (summon a doctor to help an injured man). 2. To order to 
take a specified action; bid (summon the captain to surrender) (OnlineFD)

1112. supplement NoC 2. A section added to a book or document to give further information 
or to correct errors. 3. A separate section devoted to a special subject inserted into a 
periodical, such as a newspaper (OnlineFD) 

1113. supplement Verb To provide or form a supplement to (OnlineFD) 
1114. support NoC 1. a. The act of supporting. 1. Approval, encouragement, and perhaps help 

for a person, idea, plan etc (OnlineLDCE). b. The state of being supported. 4. Help or 
advice offered to those encountering difficulties with a product or service (OnlineFD) 

1115. support Verb 4. To prove: if results, facts, studies etc support an idea or view, they show 
or prove that it is correct (OnlineLDCE). 5. b. To argue in favor of; advocate. To say that 
you agree with an idea, group, or person, and usually to help them because you want 
them to succeed (OnlineFD)

1116. supporter NoC 2. One who promotes or advocates; an adherent (OnlineFD)
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1117. supporting Adj 1. Furnishing support and encouragement (OnlineFD)
1118. suppress Verb 3. To keep from being revealed, published, or circulated (suppress 

evidence). 2. If important information or opinions are suppressed, people are prevented 
from knowing about them, even if they have a right to know (OnlineLDCE)

1119. survey NoC 2. A gathering of a sample of data or opinions considered to be representative 
of a whole. A set of questions that you ask a large number of people in order to find 
out about their opinions or behavior. 4. A document reporting the results of a survey 
(OnlineFD)

1120. survey Verb 4. To conduct a statistical survey on (OnlineFD)
1121. sustain Verb 9. To support by aid or approval. 10. To prove that an idea or argument is 

right; to uphold as valid, just, or correct (OnlineFD)
1122. swallow Verb 8. To say inarticulately; mumble (The actor swallowed his lines) (OnlineFD)
1123. swear Verb 1. To make a solemn declaration, invoking a deity or a sacred person or thing, 

in confirmation of and witness to the honesty or truth of such a declaration. 2. To make a 
solemn promise; vow. 4. Law To commit oneself by oath to giving evidence or testimony 
that is truthful. 3. To use obscene or blasphemous language; curse (OnlineFD)

1124. synthesis NoC 4. Linguistics The use of inflections rather than word order and function 
words to express the syntactic relations in a language; compare analysis. 3. Philosophy 
a. Reasoning from the general to the particular; logical deduction. 3. The production 
of sounds, speech, or music electronically (speech synthesis software) (OnlineLDCE) 

1125. table NoC 11. An engraved slab or tablet bearing an inscription or device (OnlineFD)
1126. tablet NoC 1. A slab or plaque, as of stone or ivory, with a surface that is intended for or 

bears an inscription. 2. a. A thin sheet or leaf, used as a writing surface. b. A set of such 
leaves fastened together, as in a book. c. A pad of writing paper glued together along one 
edge. d. A lightweight, portable computer having a touchscreen as the method by which 
data is input (OnlineFD)

1127. tale NoC 1. A recital of events or happenings; a report or revelation. 4. A narrative of 
real or imaginary events; a story. 2. A malicious story, piece of gossip, or petty complaint. 
3. A deliberate lie; a falsehood (OnlineFD)

1128. talk NoC 1. An exchange of ideas or opinions; a conversation. 2. A speech or lecture. 
3. Hearsay, rumor, or speculation. 4. A subject of conversation (a musical that is the 
talk of the town). 5. often talks A conference or negotiation. 6. a. A particular manner 
of speech: baby talk; honeyed talk. c. Jargon or slang (prison talk). b. Empty speech or 
unnecessary discussion (a lot of talk and no action) (OnlineFD)

1129. talk Verb 1. To communicate or exchange ideas or information by speaking. 2. To consult 
or confer (Talk with your adviser). 3. To spread a rumor; gossip. 4. To chatter or prate. 
5. To use speech; perform the act of speaking. 6. To deliver a speech or lecture. 7. To give 
confidential or incriminating information (The spy talked during interrogation). 8. To 
communicate by means other than speech, as by writing, signs, or signals.   talk around 
Phrasal verb 1. To persuade. 2. To speak indirectly about.   talk away Phrasal verb To 
spend (a period of time) by talking (We talked the night away).   talk at Phrasal verb To 
address (someone) orally with no regard for or interest in a reaction or response.   talk 
back Phrasal verb To make an impertinent or insolent reply.   talk down Phrasal verb 
1. To think or speak of as having little worth; depreciate (talked down the importance of 
the move). 2. To speak with insulting condescension. 3. To silence (a person), especially 
by speaking in a loud and domineering manner. 4. To direct and control (the flight of an 
aircraft during an approach for landing) by radioed instructions either from the ground 
or a nearby aircraft.   talk out Phrasal verb 1. To discuss (a matter) exhaustively (I talked 
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out the problem with a therapist). 2. To resolve or settle by discussion. 3. Chiefly British 
To block (proposed legislation) by filibustering.   talk over Phrasal verb 1. To consider 
thoroughly in conversation; discuss. 2. To win (someone) over by persuasion (talked 
them over to our side).   talk through Phrasal verb To help (someone) do something by 
giving instructions as the task is being done.   talk up Phrasal verb 1. To speak in favor of; 
promote (talked the candidate up). 2. To speak loudly in a frank, often insolent manner 
(OnlineFD)

1130. tall Adj 3. Informal Fanciful or exaggerated; boastful (tall tales of heroic exploits) 
(OnlineFD)

1131. tap NoC 5. An act of secretly listening to someone’s telephone, using electronic 
equipment (The police had put a tap on his phone line) (OnlineLDCE)

1132. tap Verb 5. To listen secretly to someone’s telephone by using a special piece of electronic 
equipment (Murray’s phone calls to Australia were tapped) (OnlineLDCE) 

1133. target NoC 2. An object of criticism or verbal attack (OnlineFD)
1134. target Verb 2. To identify or treat as the object of action, criticism, or change (OnlineFD)
1135. tax NoC 2. A burdensome charge, obligation, or demand (OnlineFD) 
1136. tax Verb 5. To reprove or accuse; censure or charge (to tax a person with laziness) 

(OnlineFD)
1137. technology NoC 5. The terminology of a field; technical nomenclature (OnlineFD)
1138. telecommunication NoC 1. The science and technology of sending messages over long 

distances by electronic transmission of impulses, as by telegraph, telephone, radio, 
or television. 2. a. The systems used in transmitting such messages. b. A message so 
transmitted (OnlineFD)

1139. telegraph NoC 1. A communications system that transmits and receives simple 
unmodulated electric impulses, especially one in which the transmission and reception 
stations are directly connected by wires. 2. A message transmitted by telegraph; a 
telegram (OnlineFD)

1140. telephone NoC 1. The system of communication that you use to have a conversation 
with someone in another place; = phone. 2. The piece of equipment that you use when 
you are talking to someone by telephone; = phone (OnlineFD)

1141. telephone Verb 1. a. To make or try to make a telephone connection with; place a call to. 
b. To dial (a telephone number). 2. To transmit (a message, for example) by telephone 
(I telephoned that I was sick and could not come to work) (OnlineFD)

1142. television NoC 1. The broadcasting of pictures and sound by radio waves or electric 
cable; 2. A set for receiving television broadcasts. 3. The programmes broadcast in this 
way (OnlineFD)

1143. tell Verb 1. a. To communicate by speech or writing; express with words. b. To give a 
detailed account of; narrate. c. To notify (someone) of something; inform. d. To make 
known; disclose or reveal (tell a secret). e. To inform (someone) positively; assure (I tell 
you, the plan will work). f. To give instructions to; direct (OnlineFD) 

1144. tempt Verb 1. To try to persuade (someone) to do wrong, especially by a promise of 
reward; lure (OnlineFD) 

1145. temptation NoC 1. The act of tempting; enticement or allurement (OnlineFD) 
1146. tension NoC 5. The interplay of conflicting elements in a piece of literature, especially 

a poem (OnlineFD) 
1147. term NoC 4. a. A word or group of words having a particular meaning, especially in a 

specific field. b. terms Language of a certain kind; chosen words (spoke in rather vague 
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terms). 5. often terms One of the elements of a proposed or concluded agreement; a 
condition (one of the terms of the lease) (OnlineFD)

1148. term Verb To designate; call (OnlineFD) 
1149. testament NoC 1. a. Law A legal document disposing of one’s personal property after 

death. b. a will. 2. A statement of belief; a credo. 3. Bible Either of the two main divisions 
of the Bible; either the New Testament or the Old Testament. 4. A proof; testimony 
(OnlineFD)

1150. text NoC 1. The main body of a printed or written work as distinct from commentary, 
notes, illustrations, etc. 2. The words of something printed or written. 3. (often plural) A 
book prescribed as part of a course of study. 4. Computing The words printed, written, 
or displayed on a visual display unit. 5. The original exact wording of a work, esp the 
Bible, as distinct from a revision or translation. 6. A short passage of the Bible used as a 
starting point for a sermon or adduced as proof of a doctrine. 7. The topic or subject of a 
discussion or work. 8. Printing Any one of several styles of letters or types. 9. The words 
of a song or the like (OnlineFD)

1151. texture NoC 5. The quality given to a piece of literature, art, or music by the 
interrelationship of its elements (OnlineFD) 

1152. thank Verb 1. To express gratitude to; give thanks to (OnlineFD) 
1153. thanks NoC 2. An expression of gratitude (OnlineFD) 
1154. theatre NoC 3. a. Dramatic literature or its performance; drama (the theater of 

Shakespeare and Marlowe) (OnlineFD)
1155. theme NoC 1. A topic of discourse or discussion; subject. 2. A unifying idea, image, or 

motif, repeated or developed throughout a work of literature, music, art, etc. 4. A short 
essay assigned to a student as a writing exercise. 6. Linguistics a. A word or phrase in a 
sentence, usually providing information from previous discourse or shared knowledge, 
that the rest of the sentence elaborates or comments on; topic. b. A stem (OnlineFD) 

1156. thesis NoC 1. A proposition that is maintained by argument. 3. A hypothetical 
proposition, especially one put forth without proof. 2. A dissertation advancing an 
original point of view as a result of research, especially as a requirement for an academic 
degree. 4. A subject for a discussion or essay. 5. a. The long or accented part of a metrical 
foot, especially in quantitative verse. b. The unaccented or short part of a metrical foot, 
especially in accentual verse (OnlineFD) 

1157. thick Adj 7. a. Hard to hear or understand, as from being husky or slurred (thick speech). 
b. Very noticeable; pronounced (has a thick accent) (OnlineFD)

1158. thread NoC 2. c. Something that suggests the continuousness of such a strand, cord, or 
filament (lost the thread of his argument). 4. Computers b. A set of posts on a newsgroup, 
composed of an initial post about a topic and all responses to it (OnlineFD)

1159. threat NoC 1. An expression of an intention to inflict pain, harm, or punishment 
(OnlineFD) 

1160. threaten Verb 1. To express a threat against or give indications of taking hostile action 
against. 4. To announce the possibility of (something) in a threat or prediction (workers 
threatening a walkout) (OnlineFD)

1161. ticket NoC 1. a. A paper slip or card indicating that its holder has paid for or is entitled 
to a specified service, right, or consideration (an airline ticket). b. An e-ticket. 
2. A certifying document, especially a captain’s or pilot’s license. 3. An identifying 
or descriptive tag attached to merchandise; a label. 4. A list of candidates proposed 
or endorsed by a political party; a slate. 5. A legal notice to a person charged with a 
violation of law, especially a minor violation; a summons served for a parking offence or 
violation of traffic regulations (OnlineFD)
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1162. tight Adj 5. Closely reasoned or concise (Expressing much in few words) (a tight 
argument; a tight style of writing) (OnlineFD)

1163. tip NoC 2. a. A piece of confidential, advance, or inside information. b. A helpful hint 
(OnlineFD)

1164. tip Verb 2. To provide with a piece of confidential, advance, or inside information.   tip off 
Phrasal verb To give someone such as the police a secret warning or piece of information, 
especially about illegal activities (OnlineLDCE)

1165. title NoC 1. a. An identifying name given to a book, play, film, musical composition, 
or other work. b. A general or descriptive heading, as of a book chapter. 2. a. A written 
work that is published or about to be published. b. A division of a legal code, generally 
consisting of multiple related statutes. 3. a. often titles Written material to be read 
by viewers that is included in a film or television show, typically presenting credits, 
narration, or dialogue. b. A written piece of translated dialogue superimposed at the 
bottom of the frame during a film; a subtitle. 4. a. A formal appellation attached to 
the name of a person as a sign of office, rank, profession, or hereditary privilege. 
b. A descriptive name; an epithet (OnlineFD)

1166. toast NoC 1. a. The act of raising a glass and drinking in honor of or to the health of a 
person or thing. b. A proposal to drink to someone or something or a speech given before 
the taking of such a drink. c. The one honored by a toast. 2. A person receiving much 
attention or acclaim (the toast of Broadway) (OnlineFD)

1167. tone NoC 3. a. The pitch of a word used to determine its meaning or to distinguish 
differences in meaning. b. The particular or relative pitch of a word, phrase, or sentence. 
4. Manner of expression in speech or writing (took an angry tone with the reporters) 
(OnlineFD)

1168. tongue NoC 3. A spoken language or dialect. 4. a. Speech; talk. b. The act or power of 
speaking (She had no tongue to answer). c. tongues Speech or vocal sounds produced in 
a state of religious ecstasy. d. Style or quality of utterance (her sharp tongue) (OnlineFD)

1169. topic NoC 1. The subject of a speech, essay, thesis, or discourse. 2. A subject of discussion 
or conversation. 3. A subdivision of a theme, thesis, or outline; subject. 4. Linguistics 
A word or phrase in a sentence, usually providing information from previous discourse 
or shared knowledge, that the rest of the sentence elaborates or comments on; theme 
(OnlineFD)

1170. toss Verb 4. To discuss informally; bandy (tossed the idea around). 5. a. To flip (coins) in 
order to decide an issue (OnlineFD) 

1171. trace Verb 3. b. To form (letters) with special concentration or care (OnlineFD)
1172. tragedy NoC 1. a. A drama or literary work in which the main character is brought 

to ruin or suffers extreme sorrow, especially as a consequence of a tragic flaw, moral 
weakness, or inability to cope with unfavorable circumstances. b. The genre made up 
of such works. c. The art or theory of writing or producing these works. 2. A play, film, 
television program, or other narrative work that portrays or depicts calamitous events 
and has an unhappy but meaningful ending (OnlineFD) 

1173. tragic Adj 1. Relating to or characteristic of dramatic tragedy or tragedies (tragic plays). 
2. Writing or performing in tragedy (a tragic poet) (OnlineFD)

1174. trail NoC 8. An advertisement for a future programme (on television or radio) 
(OnlineFD)

1175. trail Verb 10. To advertise (a future programme) with short extracts (on television or 
radio) (OnlineFD)

1176. transaction NoC 3. Communication involving two or more people that affects all those 
involved; personal interaction (“a rich sense of the transaction between writer and 
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reader” William Zinsser). 4. transactions A record of business conducted at a meeting; 
proceedings (OnlineFD) 

1177. transformation NoC 4. Linguistics An operation or rule that changes one linguistic 
structure (especially a syntactic structure) into another, as by the merger, relocation, or 
deletion of one of its constituents (OnlineFD) 

1178. transition NoC 2. a. Change from one subject to another in discourse. b. A word, 
phrase, sentence, or series of sentences connecting one part of a discourse to another 
(OnlineFD)

1179. translate Verb 1. To render in another language. 2. To express in different, often simpler 
words (translated the technical jargon into ordinary language). 5. To forward or 
retransmit (a telegraphic message) (OnlineFD)

1180. translation NoC 1. a. The act or process of translating, especially from one language into 
another. b. The state of being translated. 2. A translated version of a text (OnlineFD)

1181. transmission NoC 1. a. The act or process of transmitting. b. The fact of being transmitted. 
2. Something, such as a message, that is transmitted. 4. The sending of a signal, picture, 
or other information from a transmitter (OnlineFD) 

1182. transmit Verb 4. To pass along (news or information); communicate (OnlineFD)
1183. treat Verb 1. To deal with a subject or topic in writing or speech. Often used with of 

(The essay treats of courtly love). 3. To engage in negotiations, as to reach a settlement 
or agree on terms (“Both sides nonetheless are quite willing to treat with [the king]” 
Gregory J. Wallance) (OnlineFD)

1184. treatment NoC 3. a. A written sketch outlining the plot, characters, and action for a 
screenplay but not including certain elements of a finished screenplay, such as camera 
directions and dialogue. b. An adaptation of a novel or other literary work that serves as 
the basis for a screenplay (OnlineFD)

1185. treaty NoC 1. a. A formal written agreement between two or more nations. b. The 
document in which such an agreement is set down. 2. Archaic Negotiation for the 
purpose of reaching an agreement. 3. Obsolete a. A contract or agreement. b. An 
entreaty (OnlineFD)

1186. true Adj 4. Sincerely felt or expressed; unfeigned (OnlineFD) 
1187. truly Adv 1. Used to emphasize that the way you are describing something is really true 

(OnlineLDCE)
1188. truth NoC 2. a. A statement proven to be or accepted as true. b. Such statements 

considered as a group (OnlineFD) 
1189. twist Verb 10. To alter or distort the intended meaning of; istort (The cross-examiner 

twisted the words of the witness) (OnlineFD)
1190. type NoC 5. Printing a. A small block of metal or wood bearing a raised letter or character 

on the upper end that leaves a printed impression when inked and pressed on paper. b. 
Such pieces considered as a group. c. Printed or typewritten characters; print. d. A size 
or style of printed or typewritten characters; a typeface (OnlineFD) 

1191. type Verb 1. a. To write (something) using a typewriter. b. To input (something) manually 
on an electronic device, especially by using a keyboard (OnlineFD) 

1192. underline Verb 1. To draw a line under a word to show that it is important (OnlineLDCE). 
2. To emphasize; stress (OnlineFD) 

1193. update Verb 1. To add the most recent information to something (OnlineLDCE). 2. To 
inform (someone) with the latest information (OnlineFD)

1194. urge Verb 2. To entreat (упрашивать) earnestly and often repeatedly; exhort. 3. To 
advocate earnestly the doing, consideration, or approval of; press for (a speech urging 
moderation) (OnlineFD)
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1195. urgent Adj 2 Formal Done or said in a way that shows that you want something to be 
dealt with immediately (an urgent whisper) (OnlineLDCE)

1196. usage NoC 3. a. The way in which words or phrases are actually used, spoken, or written 
in a speech community. b. A particular expression in speech or writing (OnlineFD)

1197. utterance NoC 1. a. The act of uttering; vocal expression. b. The power of speaking; 
speech (as long as I have utterance). c. A manner of speaking (argued with forceful 
utterance). 2. Something uttered or expressed; a statement (OnlineFD) 

1198. vague Adj 1. Not clear in meaning or expression; inexplicit, ambiguous. 2. Not thinking 
or expressing oneself clearly (OnlineFD) 

1199. valid Adj 4. Logic a. Containing premises from which the conclusion may logically be 
derived (a valid argument). b. Correctly inferred or deduced from a premise (a valid 
conclusion) (OnlineFD)

1200. validity NoC 1. Logic The state or quality of being valid (OnlineFD)
1201. valuation NoC 1. A professional judgment about how much something is worth. 

2. A judgment about how effective or useful a particular idea or plan will be (OnlineFD)
1202. value NoC 5. Precise meaning or import, as of a word. 9. Linguistics The quality or tone 

of the speech sound associated with a written character representing it (‘g’ has the value 
dʒ in English ‘gem’); стоимость, цена → ценность (OnlineFD)

1203. variant NoC 2. A different spelling, pronunciation, or form of the same word (OnlineFD) 
1204. variation NoC 9. Linguistics Any form of morphophonemic change, such as one 

involved in inflection, conjugation, or vowel mutation (OnlineFD) 
1205. vehicle NoC 3. The concrete or specific word or phrase that is applied to the tenor of 

a metaphor and gives the metaphor its figurative power, as walking shadow in “Life’s 
but a walking shadow” (Shakespeare). 4. A medium of communication, expression, or 
display (Language is the vehicle of thought) (OnlineFD)

1206. verb NoC 1. a. The part of speech that expresses existence, action, or occurrence in 
most languages. b. Any of the words belonging to this part of speech, as be, run, or 
conceive. 2. A phrase or other construction used as a verb (OnlineFD) 

1207. verbal Adj 1. Of, relating to, or associated with words (a detailed verbal description). 
2. a. Concerned with words only rather than with content or ideas (a merely verbal 
distinction). b. Consisting of words alone without action (a verbal confrontation). 
3. Expressed in spoken rather than written words; oral. 4. Corresponding word for word; 
literal: a verbal translation. 5. Grammar a. Relating to, having the nature or function 
of, or derived from a verb. b. Used to form verbs (a verbal suffix). 6. Of or relating to 
proficiency in the use and understanding of words (a verbal aptitude test) (OnlineFD)

1208. verdict NoC 1. Law The decision of the jury after the trial of a case. 2. An expressed 
conclusion; a judgment or opinion (OnlineFD) 

1209. verse NoC 1. a. A single metrical line in a poetic composition; one line of poetry. 
b. A division of a metrical composition, such as a stanza of a poem or hymn. c. A poem. 
2. Metrical or rhymed composition as distinct from prose; poetry. 3. a. The art or work 
of a poet. b. A group of poems. 4. Metrical writing that lacks depth or artistic merit. 
5. A particular type of metrical composition, such as blank verse or free verse. 6. One of 
the numbered subdivisions of a chapter in the Bible (OnlineFD) 

1210. version NoC 1. A description or account from one point of view, especially as opposed to 
another. 2. a. A translation of a text from another language. b. often Version A translation 
of the entire Bible or a part of it. 4. An adaptation of a work of art or literature into 
another medium or style (the film version of a famous novel) (OnlineFD)

1211. visit Verb 4. To look at a website on the Internet. 5. American English To talk socially 
with someone (OnlineLDCE). 5. Informal To converse or chat (Stay and visit with me 
for a while) (OnlineFD)
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1212. vocabulary NoC 1. All the words of a language. 2. The sum of words used by, understood 
by, or at the command of a particular person or group. 3. A list of words and often 
phrases, usually arranged alphabetically and defined or translated; a lexicon or glossary 
(OnlineFD)

1213. voice NoC 3. Linguistics Expiration of air through vibrating vocal cords, used in the 
production of vowels and voiced consonants. 6. a. Expression; utterance (gave voice 
to their feelings at the meeting). b. A medium or agency of expression. c. The right or 
opportunity to express a choice or opinion. 7. Grammar A property of verbs or a set of 
verb inflections indicating the relation between the subject and the action expressed by 
the verb: “Birds build nests” uses the active voice; “nests built by birds” uses the passive 
voice; diathesis. 8. The distinctive style or manner of expression of an author or of a 
character in a book (OnlineFD)

1214. voice Verb 1. To give expression to; utter. 2. Linguistics To pronounce with vibration of 
the vocal cords (OnlineFD) 

1215. volume NoC 1. a. A collection of written or printed sheets bound together; a book. b. 
One of the books of a work printed and bound in more than one book. c. A series of 
issues of a periodical, usually covering one calendar year. d. A unit of written material 
assembled together and cataloged in a library (OnlineFD)

1216. vote Verb 5. To declare or pronounce by general consent (voted the play a success). 
6. Informal To state as a preference or opinion (I vote we eat out tonight) (OnlineFD)

1217. warn Verb 1. To notify or make aware in advance of something, especially of possible 
danger or misfortune (warned boaters of the coming storm). 2. To make known a warning 
(warned that the bolts needed to be replaced). 3. To advise or caution (someone) about a 
course of action (warned us not to stay up too late).   warn somebody away Phrasal verb 
To tell someone that they should not go near something, especially because it may be 
dangerous (OnlineLDCE)

1218. warning NoC 1. A statement telling of or an indication providing evidence of impending 
danger, difficulty, or misfortune. 2. Advice to be cautious (OnlineFD) 

1219. warrant NoC 1. An order that serves as authorization, especially: a. Law A judicial writ 
authorizing the search or seizure of property, arrest of a person, or the execution of a 
legal judgment. b. A voucher authorizing payment or receipt of money. c. An option to 
buy stock at a specified price from an issuing company. 3. Authorization or certification; 
sanction, as given by a superior (OnlineFD) 

1220. weak Adj 7. Lacking persuasiveness; unconvincing (a weak argument). 9. Linguistics a. 
Of, relating to, or being those verbs in Germanic languages that form a past tense and 
past participle by means of a dental suffix, as start, started; have, had; bring, brought. b. 
Of, relating to, or being the inflection of nouns or adjectives in Germanic languages 
with a declensional suffix that historically contained an n. 10. Unstressed or unaccented 
in pronunciation or poetic meter. Used of a word or syllable. 11. Designating a verse 
ending in which the metrical stress falls on a word or syllable that is unstressed in normal 
speech, such as a preposition (OnlineFD)

1221. welcome Adj 3. Cordially or willingly permitted or invited (You are welcome to join us) 
(OnlineFD)

1222. welcome NoC 1. A cordial greeting or hospitable reception given to an arriving person 
(OnlineFD)

1223. welcome Verb 1. To greet, receive, or entertain (another or others) cordially or hospitably 
(OnlineFD) 

1224. whisper Verb 1. To speak softly. 2. To speak quietly and privately, as by way of gossip, 
slander, or intrigue (OnlineFD)
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1225. wide Adj 6. Linguistics Lax, open (OnlineFD) 
1226. will NoC 7. a. A legal declaration of how a person wishes his or her possessions to be 

disposed of after death. b. A legally executed document containing this declaration 
(OnlineFD)

1227. wind NoC 7. Information, especially of something concealed; intimation. 8. a. Speech 
or writing empty of meaning; verbiage (OnlineFD) 

1228. wire NoC 3. a. A telephone or telegraph connection (Who is on the wire?). b. A telegraph 
service (sent the message by wire). c. A telegram or cablegram (OnlineFD)

1229. wish NoC 2. a. An expression of a desire, longing, or strong inclination. b. An expression 
of desire for the happiness or success of another (OnlineFD) 

1230. wish Verb 2. To express a wish (OnlineFD) 
1231. wit NoC 2. a. The ability to express oneself intelligently in a playful or humorous 

manner, often in overturning audience expectations (a writer with a scintillating wit). 
b. A person noted for this ability, especially in conversation (“My mother, the family 
wit and teaser, knew better than to joke about the disaster” Donald Hall). c. Intelligent 
playfulness or humor in expression, as in speech, writing, or art (novels known for their 
wit and inventiveness) (OnlineFD)

1232. witness NoC 1. One who can give a firsthand account of something seen, heard, or 
experienced (a witness to the accident). 2. Law a. One who is called on to testify before 
a court. b. One who is called on to be present at a transaction in order to attest to what 
takes place. c. One who signs one’s name to a document for the purpose of attesting 
to its authenticity. 3. a. Attestation to a fact, statement, or event; testimony (She bears 
witness to these events in her letters) (OnlineFD)

1233. witness Verb 3. To testify to; bear witness of (The diary witnesses the difficult living 
conditions of the time). 5. To attest to the legality or authenticity of (a document) by 
signing one’s name (OnlineFD) 

1234. word NoC 1. A sound or a combination of sounds, or its representation in writing or 
printing, that symbolizes and communicates a meaning and may consist of a single 
morpheme or of a combination of morphemes. 2. a. Something said; an utterance, 
remark, or comment (May I say a word about that?). b. A command or direction; an 
order (gave the word to retreat). c. An assurance or promise; sworn intention. d. A verbal 
signal; a password or watchword. 3. words a. Discourse or talk; speech (Actions speak 
louder than words). b. Music The text of a vocal composition; lyrics. c. Hostile or angry 
remarks made back and forth. 4. a. News (Any word on your promotion?). b. Rumor 
(Word has it they’re divorcing). 5. Used euphemistically in combination with the 
initial letter of a term that is considered offensive or taboo or that one does not want to 
utter (“Although economists here will not call it a recession yet, the dreaded ‘R’ word 
is beginning to pop up in the media” Francine S. Kiefer). 6. Word a. Logos. b. The 
Scriptures; the Bible (OnlineFD)

1235. work NoC 4. c. An artistic creation, such as a painting, sculpture, or literary or musical 
composition, or a creative result of other human activity (a scholarly work of great 
importance). d. works The output of a writer, artist, or composer considered or collected 
as a whole (OnlineFD)

1236. workshop NoC 2. An educational seminar or series of meetings emphasizing interaction 
and exchange of information among a usually small number of participants (a creative 
writing workshop) (OnlineFD)

1237. write Verb 1. a. To form (letters, words, or symbols) on a surface such as paper with an 
instrument such as a pen. b. To form (letters or words) in cursive style, especially in 
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contrast to printing by hand. c. To spell (How do you write your name?). 2. a. To fill 
(an amount of space) with words or information (wrote five pages in an hour). b. To 
put written information in the blank spaces of (a check, form, or similar document). 
3. a. To produce or compose (text) in a recorded form that can be read (write a letter). 
b. To express in writing; set down (write one’s thoughts). c. To communicate by writing, 
especially by written letter. d. To communicate with (someone) by writing, especially by 
letter (wrote me to tell me she had moved again). 5. a. To underwrite, as an insurance 
policy. b. To compose in legal form; draft (write a will). 7. To ordain or prophesy (It was 
written that the empire would fall) (OnlineFD)

1238. writer NoC 1. A person who writes books, articles, etc, esp as an occupation. 4. A scribe 
or clerk (OnlineFD)

1239. writing NoC 1. a. The act or process of producing and recording words in a form that can 
be read and understood. b. The occupation or style of someone who writes, especially 
for publication. 2. Written form (Put it in writing). 3. Handwriting; penmanship. 
4. Something written, especially: a. Meaningful letters or characters that constitute 
readable matter (erased the writing on the blackboard). b. A written work, especially a 
literary composition (collected all the author’s writings). 5. Writings (used with a sing. 
or pl. verb) Bible The third of the three divisions of the Hebrew Scriptures, composed 
of Psalms, Proverbs, Job, Song of Solomon, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther, 
Daniel, Ezra, Nehemiah, and Chronicles (OnlineFD) 

1240. written Adj Recorded in writing (OnlineFD) 
1241. yarn NoC 2. Informal A long, often elaborate narrative of real or fictitious adventures; 

an entertaining tale (OnlineFD) 
1242. yell Verb 1. To shout or say something very loudly, especially because you are frightened, 

angry, or excited (OnlineFD)
1243. yield Verb 2. c. To give way to argument, persuasion, influence, or entreaty (OnlineFD)



П Р И Л ОЖ Е Н И Е  Г
ПОДКОРПУС  МЕТАЯЗЫКОВЫХ  ФРАЗЕМ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА

В приложении Г в алфавитном порядке представлены фраземы, отобранные из ряда 
общих (нетерминологических) словарей и составляющие фразеологический подкор-
пус английского языка (850 единиц). Основным источником фразем послужил «Long-
man Idioms Dictionary» (LID), содержащий свыше 6 тысяч фразеологических единиц. 
Фраземы отобраны из LID путем сплошной выборки на основании наличия в толко-
ваниях их значений метаязыковых семантических компонентов. При формировании 
фразеологического подкорпуса привлекались также другие бумажные и электронные 
фразеологические и толковые (лексико-фразеологические) словари английского язы-
ка. Перечень словарных источников с их условными обозначениями приводится в 
Списке словарей и используемых сокращений. Для многозначных фразем приводятся 
только их метаязыковые значения.

1. ablative case the case indicating the agent in passive sentences or the instrument or manner 
or place of the action described by the verb (=ablative) (OnlineFD) 

2. abstract noun (Linguistics) a noun that refers to an abstract concept, as for example 
kindness; compare concrete noun (OnlineFD) 

3. accusative case the case of nouns serving as the direct object of a verb (=accusative, objective 
case) (OnlineFD) 

4. active voice the voice used to indicate that the grammatical subject of the verb is performing 
the action or causing the happening denoted by the verb; The boy threw the ball uses the 
active voice (=active) (OnlineFD) 

5. ad hominem (argument) 1. attacking a person’s character or motivations rather than 
a position or argument. 2. appealing to the emotions rather than to logic or reason 
(OnlineIFD); ad hominem argument переход на личности (аргумент, касающийся 
личных качеств, а не доводов собеседника) [лат. ad hominem букв. к человеку] 
(БАРС I, 40) 

6. add fuel to the debate/argument/controversy etc, add fuel to the fire/flames to say or do sth 
that makes a bad situation much worse than it is, or makes people more angry than they 
already are (LID, 131) 

7. adversative conjunction the conjunctive relation of units that expresses the opposition of 
their meanings (OnlineFD) 

8. and all that jazz (spoken) other things of the same kind as the ones you have mentioned 
(LID, 182) 

9. appeal to sb’s better nature to try to persuade sb to sth what you want by telling them it is a 
good, kind etc thing to do (LID, 241) 

10. apple of discord, the something which gives a pretext for strife or dissension (now rather 
old fashioned and literary) [in Greek myth, Eris — personification of discord — tossed 
a golden apple into the assembly of gods, and it was fought over by Venus, Minerva and 
Juno] (OnlineID) 

11. argue the toss (BrE) to waste a lot of time arguing, either because you are determined to 
get the result you want, or just because you enjoy arguing (LID, 358); to disagree with a 
decision or statement (OnlineIFD); to dispute a decision [from tossing a coin and shouting 
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“Heads!” or “Tails!” as an agreed means to settle a dispute; the loser by this process then 
unsportingly declines to abide by the decision] (OnlineID) 

12. armchair general critic who does not have experience in the area he or she is critizing; 
know-it-all (OnlineCA); a person removed from a given situation who thinks he could 
do a better job of directing it than those actually in charge [although the phrase armchair 
general did not come into popular usage until World War II, similar combination forms 
(armchair politician, armchair strategist, armchair critic) have been in existence since 1858, 
with armchair clearly connoting a position of comfort and relaxation, remote from the 
hurly-burly or pressures attendant on those who must act; consequently the term carries 
the negative implications of theorizer, speculator, or academician — one ignorant of 
practical realities, an observer rather than a doer] (OnlineIFD) 

13. armchair quarterback critic who does not have experience in the area he or she is critizing; 
know-it-all (OnlineCA) 

14. as far as sth goes (spoken) used in order to give more specific details about a subject that has 
already been mentioned (LID, 114; OnlineIFD)

15. at the top of one’s voice/lungs very loudly; if someone says something at the top of their voice, 
they say it as loudly as they can (OnlineIFD) 

16. attack dog (AmE) свирепый критик, цепной пес (БАРС I, 734) 
17. Aunt Sally (BrE) used about sb or sth that is often blamed or criticized by a particular group 

of people, even when there is no good reason (LID, 10) 
18. auxiliary verb (Grammar) a verb used to indicate the tense, voice, mood, etc, of another 

verb where this is not indicated by inflection, such as English will in he will go, was in he 
was eating and he was eaten, do in I do like you, etc (=auxiliary) (OnlineFD) 

19. back-handed compliment, a (BrE), left-handed compliment, a (AmE) sth that sb says to you 
that is both pleasant and unpleasant at the same time (LID, 68) 

20. back-seat driver a kibitzer; a giver of unsolicited advice or criticism; one who tries to direct 
a situation which is not his responsibility and over which he has no real control [the term 
is an extension of the name given to a person, usually sitting in the back seat of a car, 
who interferes with the driver’s concentration by volunteering unnecessary warnings and 
directions; the phrase appeared as early as 1926 in Nation magazine] (OnlineIFD) 

21. bandy words with someone argue; discuss [the impression is of fencing, even of hair splitting, 
rather than serious debate] (OnlineID)

22. bang/beat the drum (for) (BrE) to support or advertise sth publicly with lots of energy and 
excitement (LID, 95) 

23. bare bones (of), the the most basic and important parts of sth, especially a story, description, 
system, or plan (LID, 35) 

24. bare one’s soul to tell sb your most private feelings and thoughts (LID, 319); to reveal 
one’s innermost thoughts to sb; to tell another person exactly how one feels about sb or 
sth (OnlineIFD) 

25. bark up the wrong tree use in order to say that sb has the wrong idea about a situation, or 
about how to get a particular result (LID, 360—361); to ask the wrong person [alludes to 
a dog in pursuit of an animal, where the animal is in one tree and the dog is barking at 
another tree] (OnlineIFD) 

26. battle of the books, the ученая дискуссия [название одной из сатир Д.Свифта (J.Swift)] 
(AРФС, 76)

27. battle royal a long violent argument (OnlineIFD)
28. be (a load of old) bollocks (BrE, spoken) a rude expression said when you think that sth is 

nonsense or is not true (LID, 34) 
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29. be (a load of old) cobblers (BrE, spoken) a fairly rude expression used in order to disagree 
with what sb has said (LID, 65)

30. be (all) Greek to sb used in order to say that you cannot understand sth (LID, 143) 
31. be (batting) on a sticky wicket (BrE) to be saying or doing sth that is difficult to defend [from 

cricket] (LID, 384, 313) 
32. be (hitting) below the belt to say or do sth that is unfair or very unkind in an argument, fight, 

competition etc [comes from boxing; boxers are not allowed to hit each other below the 
belt] (LID, 24) 

33. be (like) a red rag to a bull (BrE), be like waving/holding a read flag in front of a bull (AmE) 
used in order to say that saying or doing a particular thing will definitely make sb angry or 
upset [from the idea that sth coloured red enrages a bull] (LID, 123; OnlineID)

34. be (way) off base (about sth) (AmE, spoken) to be completely wrong about sth you have 
made a judgment about or given your opinion of [comes from baseball] (LID, 18, 313)

35. be (way) off the mark, also be well off the mark (BrE) if a statement, description, or guess is 
off the mark, it is not correct or true (LID, 224)

36. be … in all but name used in order to say that sth or sb has all the qualities or features 
of a particular situation or person, even though people do not call them by that name  
(LID, 240) 

37. be … in name only/alone used in order to say that sth or sb has very different features or 
qualities from the ones that its name makes it seem to be (LID, 240); nominally; not 
actual, only by terminology (OnlineIFD)

38. be a bit of a mouthful about a long word or phrase that is difficult to say (LDCE, 931); also 
What a mouthful!, also that’s a bit of a mouthful (BrE) (spoken) used in order to describe a 
long word or phrase that is difficult to say (LID, 237) 

39. be a fly on the wall to be able to watch and listen to what happens without other people 
knowing that you are there (LDCE, 543); also I’d like to be a fly on the wall… (spoken) used 
in order to say that you are very interested in what people will say to each other at a private 
meeting, and that you wish you could see and hear what happens (LID, 126) 

40. be a lightning rod for sth to be the person who gets all the blame or criticism in a bad 
situation, although you are not the only one responsible for it, or are not responsible for it 
at all (LID, 211—212)

41. be a sore point/spot a subject that is likely to make sb upset or angry if you talk about it 
(LID, 268)

42. be all ears to be eager to hear what is being said (LID, 99) 
43. be all fur coat and no knickers (BrE) used in order to say that sb never does what they 

promise to do, or that they make you believe sth that is not completely true (LID, 65)
44. be all talk (and no action) used in order to say that sb is always talking about what they have 

done, or what they are going to do, but never actually does anything (LID, 339); much 
discussion but no action or results (OnlineIFD)

45. be as good as one’s word to do exactly what you have promised to do (LID, 390)
46. be at a loss for words / for an explanation to not know what to say in a difficult situation 

(LID, 218)
47. be at cross purposes used in order to say that two people or groups are having difficulty 

in talking or working together, because they have different ideas about a situation or are 
trying to do different things (LID, 275); if two people are at cross-purposes, they do not 
understand each other because they are talking about different things but fail to realize this 
(LDCE, 325) 



330

48. be banging/knocking one’s head against a brick wall, also be beating one’s head against the 
wall (AmE) (spoken) to be trying hard to achieve sth, but be unable to do it, especially 
because people are not noticing what you say or do not understand you (LID, 159)

49. be close to the mark, also be near the mark (BrE) if a statement, description, or guess is close 
to the mark, it is mostly true or almost exact, but not completely [from archery] (LID, 224; 
OnlineID) 

50. be double Dutch (to sb) (spoken) used about sth, especially speech or writhing, that you 
cannot understand (LID, 97) 

51. be easy meat (BrE) used in order to say that sb or sth can easily be deceived, attacted, or 
defeated (LID, 226—227) 

52. be economical with the truth (BrE) used in order to say politely or humorously that sb is 
not telling the whole truth about sth, when you do not want to say that they are lying 
(used especially in politics) (LID, 362); less than honest [like Winston Churchill’s 
“terminological inexactitude”, this is a euphemistic expression for lying; it became 
notorious most recently in 1986, when the British Cabinet Secretary admitted in these 
words (not his coinage) to being less than frank in an Australian court of law; when this 
expression in turn became too clear in its meaning, one was treated to economical with the 
vérité (as if it sounded any better with a French word dropped in)] (OnlineID) 

53. be fair game if a subject or person is fair game, it is considered acceptable to ask questions 
about them or to criticize them (LID, 132); [from the easing of the country’s draconian 
Game Laws in the 19th century, and legislation stating which birds and animals might be 
fairly or lawfully hunted; as late as 1816, you could still be transported to Australia for 
seven years for poaching a rabbit] (OnlineID) 

54. be full of beans (AmE, old-fashioned) 2. a slightly rude expression used in order to tell sb 
that you think their opinion is wrong (LID, 20) 

55. be full of crap/shit (spoken) a very rude expression used in order to say that sb lies or says 
stupid things (LID, 73) 

56. be full of it said when you think that what sb says is wrong or stupid (LID, 131)
57. be having sb on (BrE, spoken) used in order to say that you think a statement is not true, 

and that you think it is only a joke (LID, 159)
58. be heavy going used in order to say that sth is difficult to understand or deal with, or that sb 

is difficult to talk to (LID, 139) 
59. be in full flow/flood 2. (BrE) to be talking continuously about sth and seem unlikely to stop 

(LID, 126)
60. be in the firing line (BrE), be on the firing line (AmE) to be in a position or situation in which 

you are likely to be criticized or attacked (LID, 121)
61. be larded with sth (BrE) if speech or writing is larded with sth such as words or expressions of 

a particular kind, there are a lot of them in it (LID, 201); lard (speech, piece of writing) with 
sth to include a lot of something, especially something that is not necessary, in a speech, 
piece of writing, plan etc (a speech larded with Biblical quotations) (OnlineLDCE)

62. be laughed out of court if an idea or story is laughed out of court, people think it is so stupid 
or unbelievable that they ignore it or think it is funny (LID, 71); also laugh sb out of court 
высмеять, поднять на смех кого-л. (АРФС, 242; БАРС II, 21) 

63. be miles away (BrE, spoken) used in order to say that sb is not listening to what you are 
saying, because they are thinking about sth else (LID, 229)

64. be neither here nor there (spoken) used in order to say that a fact, idea etc is not important 
because it is not related to what you are talking about (LID, 242)
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65. be not the word for it (spoken) used in order to emphasize that a particular word is not strong 
enough to describe sth, especially an emotion (LID, 391) 

66. be on both sides of the fence служить и вашим и нашим (НБАРС I, 751)
67. be on everybody’s lips 1. used in order to say that a lot of people, especially people in a 

particular group, are talking or thinking about the same subject. 2. if a word, name etc is on 
your lips, you say it or are about to say it (LID, 215)

68. be on one’s hobbyhorse (BrE) to talk for a long time about a subject that you think is 
interesting (LID, 170)

69. be on safe/firm ground to be doing sth that you are certain does not involve risk, or talk 
about a subject you understand (LID, 144)

70. be on sb’s ass/butt (AmE, slang) a rude expression used when sb is criticizing sb or 
complaining about the way they do sth (LID, 8)

71. be on sb’s back used in order to say that sb is criticizing or complaining about the way sb is 
behaving (also have sb on one’s back) (LID, 12) 

72. be on the carpet 1. in a position of being reprimanded by one in authority (was called on the 
carpet for cheating). 2. under discussion or consideration (Important matters will be on 
the carpet at today’s meeting) (OnlineIFD)

73. be on the mat in receipt of criticism, reprimand, etc (OnlineID); also have sb on the mat 
распекать, бранить кого-л. (НБАРС II, 421)

74. be on the other side of the fence придерживаться противоположного мнения, быть в 
другом лагере (НБАРС I, 751)

75. be on the right track, also be on the right lines (BrE) 2. used in order to say that sb’s answer 
to a question is probably right or almost right (opposite: be on the wrong track) (LID, 360) 

76. be on the tip of one’s tongue 1. (spoken) if a word, especially a name, is on the tip of your 
tongue you cannot remember it right away, although you think you will soon. 2. (old-
fashioned) if sth is on the tip of your tongue, you are just about to say it, but then you stop 
yourself (LID, 354)

77. be on the tongues of men у всех на устах (АРФС, 1099) 
78. be on / at the receiving end (of sth) to be the person sth is said about, or the person sth is 

done or given to, often sth bad or unpleasant (LID, 105)
79. be out of the firing line, be out of the line of fire to be away from a position or situation in 

which you are likely to be criticized or attacked (LID, 121)
80. be out of touch with sb 2. to not be communicating with sb (LID, 359) 
81. be piggy/pig in the middle (BrE) to be in a situation where two people or groups that you 

are involved with are arguing, and they both want your support (LID, 263); also pig-in-
the-middle person who is caught between two squabbling factions [from a game for three 
children where the child in the middle has to intercept a ball thrown between the two other 
children] (OnlineID)

82. be right on the money (AmE) to have exactly the right idea, or to be saying exactly the right 
thing (LID, 234)

83. be shot down in flames (BrE) to be told that what you are saying is completely wrong, often 
by sb with more power than you [from aerial combat] (LID, 124; OnlineID)

84. be struck dumb to be so shocked that you cannot speak (LID, 332)
85. be the meat in the sandwich (BrE) to be friendly with both of two people or groups who are 

arguing (LID, 227); to be in a difficult situation because you are the friend of two people 
who are arguing (OnlineIFD) 

86. be the talk of the town/Paris used in order to say that everyone is talking about sb or sth 
because they are very interested, shocked, excited etc (LID, 339)
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87. be too hot to handle if a film, news story etc is too hot to handle, it is too shocking to be 
shown to the public (LID, 176)

88. be up in arms (about sth) to protest angrily about sth (LID, 7)
89. be up-front (about sth) to be honest and direct about the way you feel (LID, 366)
90. be/come under fire to be severely criticized for sth you have done (LID, 121)
91. be/go at it hammer and tongs, be/go at sth hammer and tongs (BrE) to argue or fight 

with a lot of energy or force (LID, 150); [the dyad hammer and tongs comes from the 
blacksmith’s forge: these tools made a loud noise when he was working] (OnlineID)

92. be/keep/stay in touch with sb 1. to continue to write to, to speak to, or spend time with sb 
that you know (LID, 358); also to get in touch with sb установить контакт, установить 
непосредственную связь (АРФС, 1105)

93. bear/take the brunt of sth to receive the worst effects of an attack, criticism, or a bad 
situation (LID, 44)

94. bear false witness to lie about or misrepresent the truth about some event, person, or thing; 
in common usage, it usually refers to perjury (telling a lie while under oath in a court of 
law) or to the Ninth Commandment of the Old Testament, from which the phrase is 
taken: “Thou shalt not bear false witness against thy neighbor” (OnlineFD) 

95. beat about the bush (BrE), beat around the bush (AmE) to talk about sth without saying 
what you mean clearly and directly, even though the person you are talking to may not 
like it [from hunting] (LID, 47; АРФС, 146) 

96. beat the air / the wind вести пустые разговоры, говорить на ветер (АРФС, 81)
97. beg the question used about a statement, discussion, or situation that makes you want to 

ask more important questions, ideas etc because they have not been mentioned or dealt 
with (LID, 277)

98. behind sb’s back, say sth behind sb’s back 1. to say unpleasant things about sb to other 
people, when that person is not there (LID, 12) 

99. bend sb’s ear to talk to sb for a long time, especially when it is annoying or boring for 
them (LID, 98) 

100. between you and me (AmE, spoken) said before you tell sb sth that you do not want them 
to tell anyone else (LID, 200)

101. between you and me (and the gatepost / bedpost / the lamppost / fencepost) (BrE, spoken) 
said before you tell sb sth that you do not want them to tell anyone else (LID, 134, 200) 

102. bill and coo (old-fashioned) to spend a lot of time kissing and talking softly (LID, 26)
103. bird’s-eye view (of sth), a 2. a general description of a subject or situation (LID, 368)
104. bite one’s tongue to stop yourself from saying sth you were just about to say, especially 

because it would be rude etc (LID, 356); (also hold one’s tongue) refrain from saying 
something one wants to say, because the moment is inappropriate (OnlineID)

105. bite sb’s head off (spoken) to answer or speak to sb in a very angry way, especially without 
a good reason (LID, 159) 

106. bite the hand that feeds you to criticize or behave in an ungrateful way towards a person 
or organization that has helped or supported you [from animal behaviour] (LID, 150; 
OnlineID)

107. black ball veto [the black ball was originally a club’s method of controlling its membership 
by secret ballot; by extension, it came to mean ostracising someone from social 
participation in something] (OnlineID) 

108. blacken sb’s name/image/reputation to say unpleasant things about sb, so that other people 
have a bad opinion about them (LID, 240)
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109. blind sb with science to tell sb sth in a complicated way, using lots of technical words that 
are difficult for ordinary people to understand (LID, 296); use technical or scientific 
arguments to confuse one’s listener (OnlineID) 

110. blow one’s own horn (AmE) to praise yourself for your achievements in a way that shows 
you are too confident about yourself (LID, 174)

111. blow one’s own trumpet (BrE) to praise yourself for your achievements in a way that shows 
you are too confident about youself (LID, 362)

112. blow sb’s cover, blow the cover on sb/sth to tell people what sb’s real name is, or what the 
real purpose of their work is, when it is supposed to be a secret (LID, 71)

113. blow sth sky-high to destroy a plan or a project, especially by telling everyone about a 
secret, which you think everyone ought to know about (LID, 32); to make something 
that someone is trying to achieve fail completely, often by telling people something which 
should have been a secret (He blew the whole deal sky-high by telling the newspapers 
about it) (OnlineIFD)

114. blow sth wide open 2. to tell people about sth such as a plan that has been kept secret  
(LID, 32) 

115. blow the gab (on sb) доносить (на кого-л.) (НБАРС II, 5)
116. blow the gaff (BrE, slang) to tell sb sth that is secret, especially without intending to  

(LID, 132)
117. blow the whistle (on sth) to tell sb, especially sb in authority about sth that is wrong or 

illegal, because you think it should be stopped (also whistle-blower) (LID, 383); call a halt 
to something by exposing it, in the same way as a football referee does when he sees foul 
play [from the 1930s] (OnlineID)

118. bone of contention, a a subject that people disagree about, especially for a long time  
(LID, 35); something that causes arguments between people (LDCE, 137)

119. bounce ideas off sb to ask sb what they think about your plans or ideas, before you make 
a decision (LID, 179)

120. bow down one’s ear to sb благосклонно внимать кому-л. [этим. библ.] (AРФС, 319)
121. bowl sb a googly (BrE) to ask sb a question that is difficult for them to answer, and they 

are not expecting (LID, 141); [comes from cricket; googly is a cricket ball bowled as if to 
break one way that actually breaks in the opposite way] (OnlineIFD] 

122. brave/beard the lion in his den to go and see sb who has power or authority over you, and 
tell them what you want, why you disagree with them (LID, 215) 

123. break Priscian’s head (редк.) нарушать правила грамматики [Присциан — 
известный римский грамматик VI в. н.э.] (АРФС, 519) 

124. break ranks to fail to support the group or organization that you are in, by saying or doing 
sth different from what you have all agreed to say or do (often used in newspapers, on 
television news etc) (LID, 280)

125. break the ice to say or do sth that makes people feel less nervous and more willing to talk 
whan they have just met each other, for example at a party or a meeting (LID, 179); to 
overcome initial conversational stiffness between strangers (OnlineID)

126. breathe fire to behave or talk in a way that shows you are very angry and determined to get 
what you want (LID, 121)

127. bring sth to the table to suggest sth to be considered or discussed in a formal meeting (often 
used in business or politics) (LID, 336)

128. bring/drag/thrust in by head and shoulders притянуть за волосы (об аргументах, 
объяснениях и т.п.) (АРФС, 519) 
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129. broken record, a, also cracked record, a, (BrE) used about sb who keeps saying the same 
thing again and again (LID, 283)

130. bury the hatchet/tomahawk to agree to stop arguing about sth and become friends again 
(LID, 157) 

131. bush telegraph, (the) (BrE) a humorous expression, used about the way in which people 
in an organization or group tell each other what is happening, so that very soon everyone 
knows about it (LID, 47)

132. bust/break sb’s balls (AmE, spoken) a rude expression meaning to angrily criticize sb 
(LID, 16)

133. button one’s lip, also zip one’s lip (AmE) used in order to tell sb not to say sth unpleasant, 
or not to tell a secret (LID, 215)

134. by word of mouth if you get information or news by word of mouth, you hear about it from 
other people, instead of reding it, seeing an advertisement etc (LID, 390)

135. call a spade a spade used in order to say that sb is not afraid or embarrassed to speak 
about things directly and honestly, even if this is rude or unpleasant (LID, 320); to speak 
plainly and directly, without euphemism or circumlocution, and without attempting 
to soften any criticism etc [From Aristophanes and Plutarch. As Partridge has ruefully 
commented, most people nowadays call it ‘a bloody shovel’ if not worse, i. e. they have 
no problem speaking plainly. There is a memorable Victorian exchange, in Oscar Wilde’s 
The Importance of Being Ernest (1895), which nicely sends up a dilemma for a polite 
society which is now obsolete: Cecily: ‘When I see a spade I call it a spade’. Gwendoline: 
‘I am glad to say that I have never seen a spade’] (OnlineID)

136. call off the dogs to tell sb to stop criticizing, attacking, or causing trouble for someone else, 
especially in a legal case (LID, 90)

137. call sb names to say rude or insulting things to sb, usually about their character or 
appearance (LID, 241) 

138. call sb on the carpet (AmE) if sb in authority calls you on the carpet, they criticize or blame 
you for doing sth wrong (LID, 52); [from the perception that management (unlike the 
shopfloor) usually have carpets in their offices, on which offending workers have to stand 
and receive their punishment] (OnlineID) 

139. call sb’s bluff to tell sb to do what they are threatening to do, because you do not believe 
that they can do it (LID, 32); to make someone prove that what they are saying is true, or 
to make someone prove that they will really do what they say they will do, because you do 
not believe them (OnlineIFD)

140. call things by their proper names называть вещи своими именами (АРФС, 154; 
БАРС I, 354) 

141. can dish it out but can’t take it (spoken) used in order to say that sb likes to criticize, attack, 
or make jokes about other people, but they do not like it when other people do the same 
to them (LID, 87)

142. carry weight if an idea, statement, or opinion carries weight, it has a lot of influence over 
the way people think [from boxing and riding] (LID, 378; OnlineID)

143. cast in (sb’s) teeth to upbraid or reproach a person; to throw back at a person something 
he has said or done [some say the phrase, popular in Shakespeare’s time, is an allusion to 
knocking someone’s teeth out by casting stones; it may be an earlier form of the current 
expression to cast/fling/throw in (someone’s) face (OnlineIFD) 

144. cast/fling/throw sth in sb’s face 2. (fig.) to confront someone with a problem or criticism 
(OnlineIFD)
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145. catch/take/get (a lot of) flak/flack to be criticized, usually publicly, for sth you have said 
or done (LID, 124) 

146. catch/touch sb on the raw (BrE, old-fashioned) if criticism or an unkind remark catches sb 
on the raw, it makes them feel upset or offended because they know it is true (LID, 281)

147. change one’s tune used in order to say that sb is expressing a very different opinion from 
the one they were expressing before, especially when you are surprised or annoyed by this 
(LID, 363) 

148. change tack, try a different tack 2. to start to talk about sth different that is not connected 
with what you were talking about before (also a change of tack) (LID, 337)

149. change the record (BrE, spoken) said when you want sb to stop talking about the same 
thing all the time (LID, 283)

150. chapter and verse used in order to say that sb gives you all of the information available, in 
exact detail (I gave him chapter and verse of my hopeless struggle) (LID, 58)

151. chastise with scorpions бичевать, обрушиться на кого-л. [этим. библ.] (АРФС, 928)
152. chattering classes (BrE) used about educated people in a society who you disapprove of 

because they are always giving their opinions about things such as politics, fashionable 
events etc in a way that is annoying (LID, 62)

153. cheap shot, a used about a remark or joke about sb which you think is not fair or reasonable 
(LID, 306) 

154. chew sb’s ass (AmE, slang) to speak or shout angrily at someone because they have done 
something wrong (OnlineIFD)

155. chew the cud (BrE) to discuss a subject for a long time (LID, 75)
156. chew the fat to talk to sb in a relaxed friendly way, especially about personal things, friends, 

family etc (LID, 115)
157. clear as mud, as clear as mud used in order to say that sth is not at all clear or easy to 

understand (LID, 238) 
158. clear the air to discuss a problem, often a personal problem in order to try to solve it or get 

rid of bad feelings between the people involved (LID, 3)
159. close ranks to unite more closely in a group, by supporting each other and not admitting 

any disagreement (often used in newspapers, on television news etc) (LID, 280)
160. close to the bone, near to the bone (BrE) used about a remark or story that people do not 

like to talk about because it embarrasses or upsets them (LID, 35) 
161. closed syllable (Phonetics & Phonology) a syllable that ends in a consonant (OnlineFD) 
162. cloth ears (BrE, old-fashioned) a slightly rude expression used when sb is not listening or 

paying any attention to you (LID, 63)
163. cock and bull story, a (BrE, spoken) used about a story, excuse etc that you think is very 

hard to believe (LID, 65)
164. coin a phrase (spoken) said humorously when you have just said sth so familiar and 

ordinary that it may sound funny (LID, 261) 
165. cold comfort used in order to say that a statement or piece of news does not make a difficult 

situation seem any better (LID, 67) 
166. comb sb’s hair (for him), stroke sb’s hair дать нагоняй, задать головомойку, намылить 

голову (АРФС, 484; НБАРС II, 94)
167. come clean to finally tell the truth or admit that you have done sth wrong, especially after 

lying for a long time (LID, 66)
168. come down a peg сбавить тон (БАРС II, 385)
169. come down hard on sb to criticize or punish sb very severely for sth that they have done 

(LID, 66) 
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170. come down on sb like a ton of bricks to punish sb severely, or tell them angrily that they have 
done sth wrong (LID, 355)

171. come down on the right side of the fence оказаться, встать на сторону победителя в 
споре (НБАРС I, 751)

172. come/be out of the closet 2. to admit to people that you have beliefs, feelings, or habits that 
you have been keeping secret. 3. (also be brought out of the closet) if a subject comes out of 
the closet, people start to discuss it openly or publicly for the fist time (LID, 63)

173. common noun (Grammar) a noun that refers to each member of a whole class sharing the 
features connoted by the noun, as for example planet, orange, and drum; compare proper 
noun (OnlineFD) 

174. comparative degree the comparative form of an adjective or adverb; faster is the comparative 
of the adjective fast; less famous is the comparative degree of the adjective famous; more 
surely is the comparative of the adverb surely (=comparative) (OnlineFD) 

175. Confession of Faith a formal statement of religious beliefs; a formulary containing the 
articles of faith; a creed (OnlineFD) 

176. conspiracy of silence, a an agreement to keep important information secret, when it 
should not be a secret (LID, 68)

177. conversation piece, a used about a strange or unusual thing that gives people a subject they 
can talk about (LID, 68)

178. cover a lot of / much / plenty / lots of ground to discuss or deal with many different parts of 
a subject or situation (LID, 143)

179. cover the waterfront to discuss many subjects or every part of a subject (LID, 373)
180. crock of shit (AmE, spoken) sth that is unbelievable, unfair, untrue etc (OnlineLDCE); 

also What/that’s a crock (of shit) (AmE, spoken) a rude expression used in order to say 
that sth is untrue, wrong, unfair etc (LID, 73) 

181. cross sb’s palm (with silver) (BrE) to give sb money, especially so that they will tell you sth 
(LID, 255) 

182. cross swords (with sb) to argue with sb (LID, 336); quarrel; have a disagreement [from 
fencing: combatants crossed swords before the actual engagement] (OnlineID)

183. cry foul to show publicly that you are angry or upset because sth is being done in an 
unacceptable way or sb is being treated unfairly (LID, 129)

184. cry on sb’s shoulder to tell one’s problems to someone else in an attempt to gain sympathy 
or consolation (OnlineID)

185. cry wolf to keep asking for help when you do not need it or saying that there is a problem 
or danger when there is not, so that when you do need help or there is a problem, no one 
believes you [this idiom comes from an old story about a boy who was looking after sheep 
and, as a joke, called out that a wolf was coming; his friends ran to help him, but when a 
wolf really came, they thought his cry for help was another joke, and they did not come] 
(LID, 388)

186. curry favour (with sb) to try to make sb like you or notice you by saying nice things about 
them or doing sth for them (LID, 115]; [originally, in popular medieval allegories, from 
currying (dressing down or grooming) the mythical horse Favel; there were many stories 
about the currying of Favel, and smoothing him down and flattering him, and by the 16th 
century the expression had changed to its present form] (OnlineID)

187. curtain lecture a wife’s reprimands to her husband, conducted in private; a wife’s nighttime 
naggings; a shrew’s bedtime harangues [curtain refers to drapes on old four-posters; 
lecture to a wife’s supposed practice of showering her husband with sermons when he 
least wants to listen, i.e., when he wants to fall asleep; the expression, in use since the 
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early 17th century, gained popularity when the English humorist Douglas William Jerrold 
published his fictional “Mrs. Caudle’s Curtain-lectures” in Punch in 1846] (OnlineIFD) 

188. curtain raiser, a (BrE) the first thing that is talked about at a meeting, or the first thing that 
happens at an event, that helps to introduce what is going to be discussed or to happen 
(LID, 76)

189. cut not much ice (with), cut no / little ice (with) if sth you say or do does not cut much ice 
with sb, it does not persuade or impress them at all, usually when you were hoping it would 
(LID, 179) 

190. cut sb dead (BrE) to ignore sb or refuse to speak to them when you meet them (LID, 77) 
191. cut sb down to size to criticize or insult sb in order to make them feel that they are not 

as successful or important as they thought the were (LID, 311); make a pompous or 
self-important person aware of his insignificance in the larger scheme of things; humble 
someone (OnlineID)

192. cut sb to the quick to make sb feel very upset or offended by saying or doing sth (LID, 277); 
[the quick is the sensitive skin under the fingernail and is very easily hurt; more generally 
quick used to mean ‘living’, as in the Bible passages referring to “the quick and the dead”] 
(OnlineID)

193. cut the cackle (BrE, old-fashioned) use in order to tell sb to stop talking about unimportant 
things, and start talking about things that are important (LID, 50)

194. cut the crap/shit (spoken) a very rude way of telling sb to stop lying or trying to trick or 
confuse sb (LID, 72)

195. cut to the chase to start talking about or dealing with the most important part of sth instead 
of wasting time with other things (LID, 58) 

196. damn sb with faint praise to say sth about sb that sounds fairly nice but shows that you do 
not really have a high opinion of them (LID, 271); compliment something or someone in 
such a grudging or ambiguous way that, by implication, one communicates one’s dislike 
of it or them [The effect of this sort of comment is deliberately underwhelming. This is 
an epigrammatic and paradoxical idiom based on a quotation from Alexander Pope’s 
“Epistle to Dr Arbuthnot” (1735): “Damn with faint praise, assent with civil leer, / And 
without sneering teach the rest to sneer…’ This in turn may be a reworking of lines from 
the Prologue to William Wycherley’s play “The Plain Dealer” (1677): “You who scribble, 
yet hate all who write…And with faint praises one another damn”] (OnlineID) 

197. damp squib, a a joke or anecdote that peters out or fails to draw a positive response or 
unlively sort of person [from damp fireworks that fail to ignite properly, going off “not 
with a bang but a whimper” (to paraphrase T.S.Eliot), and therefore disappoint the 
children watching them] (OnlineID); used about sth that you expect to be interesting or 
impressive, but that disappoints you because it is not (LID, 323)

198. dance attendance on sb to do everything possible in order to please or take care of sb  
(LID, 10); to perform assiduously and obsequiously any task required or requested by 
someone (OnlineIFD) 

199. dative case (Grammar) a case of nouns, pronouns, and adjectives used to express the 
indirect object, to identify the recipients, and for other purposes; the category of nouns 
serving as the indirect object of a verb (=dative) (OnlineFD); C.15, from Latin datīvus, 
from dare to give; translation of Greek dotikos; дательный падеж 

200. declarative sentence a sentence (in the indicative mood) that makes a declaration 
(=declaratory sentence) (OnlineFD) 

201. degrees of comparison (Grammar) the listing of the positive, comparative, and superlative 
forms of an adjective or adverb (=comparison) (OnlineFD) 
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202. devil’s advocate, play / act as / be devil’s advocate to pretend to disagree about sth so that 
there will be a discussion about it (LID, 2—3) 

203. diacritic mark (Phonetics & Phonology) also called diacritic; a sign placed above or below 
a character or letter to indicate that it has a different phonetic value, is stressed, or for 
some other reason (=diacritic) (OnlineFD) 

204. dig one’s heels in, dig in one’s heels to refuse to change your opinions or plans, even though 
other people want you to (LID, 166); [a metaphore for sb pulling on a rope in a game of 
«tug of war»: you dig your heels into the ground to stop being moved from your present 
position] (OnlineWR)

205. dig up / take up the hatchet / tomahawk возобновить противостояние [у северо-
американских индейцев существовал обычай перед началом военных действий 
вырывать зарытый в землю томагавк] (АРФС, 290)

206. din into sb’s ears прожужжать кому-л. все уши (АРФС, 317)
207. dine out on sth (BrE) to use a story about sth that has happened to you in order to amuse 

people (LID, 86); also to dine out on a story to entertain other people, especially at a meal, 
with a particularly interesting story of something one has experienced (OnlineIFD) 

208. direct object (Grammar) a noun, pronoun, or noun phrase whose referent receives the 
direct action of a verb, for example, a book is the direct object in the sentence They bought 
Anne a book; compare indirect object (OnlineFD) 

209. direct one’s fire against sb обрушиваться на кого-л. (АРФС, 388)
210. direct speech (Grammar) the reporting of what someone has said or written by quoting his 

or her exact words (=direct discourse) (OnlineFD) 
211. dish the dirt (AmE) to spend time talking about other people’s private lives and saying 

unkind or shocking things about them (LID, 86) 
212. disjunctive conjunction the conjunctive relation of units that expresses the disjunction of 

their meanings (OnlineFD) 
213. do battle (with sb) to argue with sb or fight against sb (LID, 20)
214. do sth to death to talk about a subject or an idea so much that people become bored with 

it (also done to death) (I’m picking out a different song for karaoke because you’ve done 
this one to death!) (LID, 82; OnlineIFD)

215. down-and-dirty (AmE, slang) used about a competition, argument, fight etc in which 
people say or do nasty, unfair, or dishonest things in order to defeat sb or get an advantage 
over them (LID, 92) 

216. drag sb kicking and screaming to persuade or force sb to do sth that they do not want to 
do (LID, 93) 

217. drag sb through the mud/dirt, drag sb’s name/reputation etc through the mud used when you 
disapprove because people have harmed sb by saying that they did sth wrong (LID, 238) 

218. draw a blank 2. (AmE) to be unable to answer a question, or unwilling to give information 
(LID, 29) 

219. draw a red herring across the path/trail намеренно вводить в заблуждение, направлять 
по ложному следу; отвлекать внимание от обсуждаемого вопроса (НБАРС II, 142; 
БАРС II, 613)

220. draw a veil over sth (BrE) to decide not to talk about sth that has happened, because it is 
unpleasant or embarrassing, and you would prefer to forget it (LID, 367) 

221. draw sb’s fire 2. (перен.) стать мишенью нападок, насмешек, подвергнуться 
обстрелу со стороны кого-л. (АРФС, 388)

222. draw the curtain on/over sth 2. to conceal something; to keep something a secret (The 
police have been accused of drawing a curtain over the officer’s alleged involvement with 
the teenager’s murder) (OnlineIFD) 
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223. drop a bombshell to shock and surprise people by telling them about an important 
decision, or sth unexpected that has happened (also be a bombshell) (LID, 35)

224. drop a brick (BrE, old-fashioned) to say sth that is embarrassing in a social situation 
(LID, 43) 

225. drop a clanger (BrE, spoken) to make a mistake, especially when you are talking to 
people, that is embarrassing and shows that you do not have good judgement (LID, 62) 

226. drop a dime (AmE, spoken) to snitch or inform on someone to a person of higher authority 
[originally street slang for informing to police, it refers to the old price of using a public 
payphone (10 cents)] (OnlineIFD) 

227. drop the subject to stop talking about sth because sb does not want to talk about it anymore, 
especially if it is upsettin or annoying sb (LID, 332)

228. drop/land sb in it (BrE, spoken) to cause sb to have problems, especially by saying sth that 
makes people get angry with them (LID, 95)

229. dump dog молчаливый, неразговорчивый человек, человек, из которого слова не 
вытянешь (АРФС, 301)

230. dusty answer, a (BrE) an unhelpful reply that is given instead of the help or information 
that you have asked for, especially by a business company or official organization (LID, 6)

231. dutch uncle a person who gives advice in a kindly but pedantic and long-winded manner 
[like all the other anti-Dutch idioms, this expression dates from the Anglo-Dutch wars of 
the 17th century, when Englishmen could apparently only refer to the Dutch in terms of 
contempt or derision] (OnlineID) 

232. eat crow (AmE) to be forced to admit that you are wrong or say that you are sorry, 
especially when this is embarrassing (LID, 74) 

233. eat humble pie to admit that you were wrong about sth, especially when you must do this 
publicly and it is embarrassing (LID, 262) 

234. eat one’s words, be forced to eat one’s words to publicly admit that what you said was wrong 
(LID, 391) 

235. eat sb alive 1. to defeat sb easily in an argument, fight etc, especially in a way that 
completely destroys them or makes them suffer (LID, 100)

236. effing and blinding (BrE, spoken) used in order to say that sb is swearing a lot, especially 
when this offends you (LID, 101—102) 

237. escape sb’s lips сорваться с языка (АРФС, 657)
238. excuse/pardon my French (spoken) used in order to say you are sorry when you have used 

a swear word, and think that sb might be offended (LID, 129) 
239. eyeball to eyeball if two people or groups are eyeball to eyeball, they are having an angry 

argument or a discussion (LID, 109) 
240. face the music to accept responsibility for your actions and give people the chance to 

criticize you (LID, 239)
241. fall flat if a remark, or joke falls flat, people do not react to it and so it fails (LID, 113)
242. fall for sth/sb hook, line, and sinker 1. (also buy/swallow sth hook, line, and sinker) used in 

order to say that sb believes a story, joke, etc although it is not true, especially when you 
think they are stupid to do this (LID, 173); [a fishing idiom originally, which refers to a 
big fish swallowing the baited hook, and then the entire line and sinker (lead weight)] 
(OnlineID) 

243. fall on deaf ears if sth such as a warning or complaint falls on deaf ears, no one pays 
attention to it or it is ignored completely (LID, 99) 

244. feed sb a line (AmE) to tell sb sth that is not true so that they will do what you want them 
to do (LID, 213) 
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245. feel one’s ears burning to think or imagine that others are talking about one (“We 
were talking about you last night.” “That explains why I felt my ears burning.”) 
(OnlineWDE); also ears are burning, sb’s used in order to say that people have been 
talking about sb when they were not there, or to ask the person who is being talked about 
if they realize this (Are your ears burning?) (LID, 99); [from the old notion, going back at 
least as far as the Roman writer Pliny, that a sensation of burning in the ear is an indication 
that people are talking about you behind your back] (OnlineID)

246. feminine rhyme (Poetry) a rhyme between words in which one, two, or more unstressed 
syllables follow a stressed one, as in elation, nation or merrily, verily; compare masculine 
rhyme (OnlineFD) 

247. fig leaf, a sth sb says or does to try to hide an embarrassing situation (LID, 119)
248. fight fire with fire to use the same methods as your opponent in an argument, fight, or 

competition (LID, 121) 
249. fight one’s corner to state one’s view and vigorously defend it [comes from boxing, where 

fighters wore colours and defended “the red corner” or “the blue corner” etc] (OnlineID)
250. fight/battle it out if two teams, organizations, or people fight it out, they keep fighting, 

competing, or arguing about sth until one of them wins (LID, 119)
251. figure of speech (Rhetoric) an expression of language, such as simile, metaphor, or 

personification, by which the usual or literal meaning of a word is not employed (=figure) 
(OnlineFD) 

252. find common ground find shared opinions between two people or groups of people who 
disagree about most other subjects (It seems increasingly unlikely that the two sides will 
find any common ground) (OnlineIFD)

253. find one’s tongue (BrE) to start speaking, after you have been quiet for a while, especially 
because you were surprised or shocked (LID, 356) 

254. flap one’s gums to talk a lot without saying anything that is important or interesting  
(LID, 146) 

255. flap one’s mouth болтать; сплетничать (БАРС I, 954)
256. fling/sling/throw/heave the hatchet (spoken) хватить через край, приврать, 

преувеличивать (АРФС, 516; НБАРС II, 115; БАРС I, 1145)
257. flog a dead horse (BrE), beat a dead horse (AmE) (spoken) used in order to say that sb is 

wasting time and effort by talking or worring about sth that cannot be successful, or sth 
that people are not interested in anymore (LID, 175); also a dead horse sth — especially 
an issue or topic — that people are not interested in anymore (LID, 175; OnlineIFD) 

258. flog sb/sth to death (BrE) to discuss a subject until people are bored with it or there is 
nothing more to say about it (He basically takes one theme and flogs it to death for three 
hundred and fifty pages) (LID, 82; OnlineIFD) 

259. flow of soul сердечный разговор (НБАРС I, 787)
260. fly a kite (BrE) to make a suggestion or describe a plan, in order to see what people will 

think of it (also kite-flying) (LID, 188); to test the reaction to an idea [from the idea of 
checking to see in what direction the wind is blowing, and hence of establishing which 
way public opinion is tending] (OnlineID) 

261. folk etymology 1. (Linguistics) the gradual change in the form of a word through the 
influence of a more familiar word or phrase with which it becomes associated, as for 
example sparrow-grass for asparagus. 2. (Linguistics) a popular but erroneous conception 
of the origin of a word (OnlineFD) 
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262. for a kick-off (BrE, spoken) used to emphasize that you are mentioning the first of several 
things, especially things that you are complaining about [from the beginning of a game of 
football, rugby etc] (LID, 187; OnlineID)

263. forbidden ground запретная тема (АРФС, 474)
264. four-letter word swear-word; obscene or taboo word [from the fact that so many words in 

this category have only four letters (shit, fuck etc.); a euphemism for the many people who 
regard the use of these words in conversation as offensive] (OnlineID); also the F-word, 
the b-word, the m-word etc used in order to talk about rude words or about a subject you 
do not want to mention by using only the first letter of the word (LID, 390)

265. frequentative verb 1. (Grammar) an aspect of verbs in some languages used to express 
repeated or habitual action. 2. (Grammar) (in English) a verb having meaning that involves 
repeated or habitual action (=frequentative) [Latin frequentātīvus, from frequentātus, 
past participle of frequentāre, to repeat, from frequēns, frequent-, frequent] (OnlineFD)

266. freudian slip, a sth you say that is different from what you intended to say, and shows your 
hidden emotions and thoughts, especially about sex [this phrase comes from Sigmund 
Freud’s ideas about the way the human mind works] (LID, 315)

267. from on high used in order to say that orders, messages etc are from sb in a position of 
authority (We have news from on high that…) (LID, 169)

268. from the bottom of one’s heart (spoken) used in order to say that you mean sth very sincerely, 
especially when you are thanking sb (LID, 38)

269. from the horse’s mouth, straight from the horse’s mouth used in order to say that information 
has come directly from the person who knows the most about a situation (LID, 237); 
[This is a boast of confidence from a racetrack (ипподром) tipster (информатор), who 
says he gets his information from the horses themselves — thereby assuring the bettor that 
the info is the correct. Alternative: A horse trader would bend the ear of a prospective 
buyer with all kinds of talk about the animal, but for a clear measure of its worth, one can 
simply look in the animal’s mouth. You can tell a great deal about a horse from its mouth. 
Age, nutrition, general health of the horse, and if it had been over reined. If a horse is 
unruly you have to rein it in a lot, and this shows in the horse’s mouth] (OnlinePhCES) 

270. fudge the issue to talk about sth in a way that is not exact, especially in order to avoid 
making a decision or dealing with a difficult situation (LID, 180)

271. function word (Grammar) a word, such as the, with a particular grammatical role but little 
identifiable meaning; compare content word, grammatical meaning (OnlineFD) 

272. future tense a verb tense that expresses actions or states in the future (=future) (OnlineFD) 
273. genitive case the grammatical case expressing possession, measurement, or source 

(=genitive; possessive, possessive case) (OnlineFD) 
274. gentleman’s agreement, a an agreement that is not written down, but is made between 

people who trust each other to be honest (LID, 3); informal spoken agreement, without 
written legal supporting back-ups, and therefore only binding as a matter of honour 
(OnlineID) 

275. get (sb) off sb’s back (spoken) to stop annoying someone with a lot of questions, criticisms 
etc, or to make someone stop annoying you in this way (Maybe the only way to get him off 
my back is to tell him the truth.) (OnlineLDCE); also Get off my back! a rude expression 
used in order to tell sb who keeps criticizing you to stop (LID, 12)

276. get a bum rap (AmE, slang) to be unfairly criticized for sth or to be punished too severily 
for sth (LID, 280)

277. get a rocket (BrE) to be blamed or criticized angrily for doing sth wrong (also give sb a 
rocket) (LID, 287) 
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278. get an earful to have to listen to sth, usually sth you do not want to hear such as complaints, 
bad news etc (also give sb an earful) (LID, 99) 

279. get down to business to immediately start talking about the most important issues or doing 
the most important thing, without wasting time (LID, 47) 

280. get down to the (real) nitty gritty (spoken) to start talking about the most basic, important, 
and practical facts of a subject or activity (LID, 244); the nitty-gritty (n.) the basic facts, 
essential argument (OnlineID) 

281. get into a pissing match (with sb) (AmE, spoken) a fairly rude expression meaning to have 
an argument or competition with sb in order to find out who is best (LID, 225) 

282. get it in the neck (BrE, spoken) to be severely blamed, criticized, or punished (LID, 242) 
283. get not a word in edgeways, also get not a word in edgewise (AmE) to not get a chance to 

speak because someone else is talking too much (LID, 390); get a word in edgeways to 
manage to say something in the course of a conversation monopolised by someone else 
(invariably negative) (OnlineID)

284. get on one’s high horse (spoken) used in order to say that you think that sb is talking or 
behaving as if they think they are better than everyone else (LID, 175) 

285. get on one’s / a soap box to express strong opininons about sth for a long time, and try to 
persuade other people that you are right [this idiom comes from a time when people made 
informal speeches standing on strong wooden boxes used for packing soap in] (LID, 318)

286. get one’s tongue round sth (BrE) to correctly say or pronounce a difficult or complicated 
word, sentence etc (LID, 356) 

287. get sth into / through sb’s head, get it into / through sb’s head that to make sb understand or 
accept what you are saying, especially when this is difficult (LID, 160)

288. get sth off one’s chest to tell someone about something that has been worrying you 
(OnlineIFD)

289. get the message to understand what sb is telling or asking you, especially after they have 
told you several times (LID, 228); to understand something that has been only hinted 
(OnlineID) 

290. get the nod to get official permission or approval (LID, 245)
291. get the rough side/edge of sb’s tongue (BrE, old-fashioned) to be spoken to angrily by sb 

(LID, 308)
292. get wind of sth to find out about sth that other people wanted to be secret or private, 

especially accidentally or unofficially to hear a piece of information that someone else 
was trying to keep secret (OnlineIFD); (also to catch/have (the) wind of sth) прослышать, 
пронюхать (НБАРС III, 724)

293. get/be caught in the crossfire to become involved in an argument between two other people 
or groups, or to have problems as a result of other people’s arguments (LID, 74)

294. get/be fresh with sb 1. (spoken) to talk to sb who is older than you in a way that does not 
show respect (LID, 129—130)

295. get/be on sb’s case to keep criticizing sb or complaining about them (LID, 53); also Get 
off my case! (spoken) a rude expression used in order to tell sb who keeps criticizing you 
to stop (LID, 53)

296. get/catch sb’s drift, (get / catch the drift of sth) (spoken) to understand the general meaning 
of what sb is saying (LID, 94)

297. get/go/come back to the table if a country, political organization etc gets back to the table, 
they return to discussions that they were having with another country or organization, in 
order to try to rech an agreement (LID, 336)
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298. get/keep sb off your back to make sb stop annoying you, especially sb who is criticizing 
you, or asking you to do sth (LID, 12) 

299. get/put one’s two cents’ worth in, stick/throw in one’s two cents’ worth (AmE); have one’s 
(two) pennyworth/penn’orth, put one’s (two) pennyworth/penn’orth in (BrE) to give your 
opinion about sth, even if nobody has asked you for it or nobody wants you to give it 
(LID, 56)

300. get/receive short shrift to receive very little attention, consideration, or sympathy (also to 
give sb/sth short shrift) (LID, 308); if you or your idea, suggestion etc is given short shrift, 
you are told immediately that you are wrong and are not given any attention or sympathy 
(LDCE, 1322); [a shrift was a penance imposed by a priest after confession, and is from 
the verb shrive; a short shrift was a brief space of time given to a criminal to confess all his 
sins to a priest prior to his execution] (OnlineID) 

301. gift of the gab, the the ability to talk in a way that entertains or persuades other people 
(LID, 136); also have the gift of the gab за словом в карман не лезть (НБАРС II, 5)

302. give (someone) Jesse to scold or punish; to reprimand or castigate [in this expression, Jesse 
may refer to the father of David (Isaiah 11:1, 10), a righteous and valiant man; it is more 
likely, however, that the reference is to the sport of falconry which a jess, or jesse, a strap 
used to secure a bird by its leg to a falconer’s wrist, was used as a punishment for poor 
performance (OnlineIFD) 

303. give (someone) the length of one’s tongue to speak one’s mind, especially in verbally abusive 
terms; to give someone a piece of one’s mind [a citation from the OED dates the phrase 
from the turn of the 20th century] (OnlineIFD) 

304. give as good as you get to say sth in an argument or do sth in a competition or fight that is 
as effective as what your opponent has said or done to you (LID, 136)

305. give it to sb straight (spoken) said when you want sb to tell sth unpleasant in a direct and 
honest way (LID, 136); also let sb have it straight сказать честно/прямо (НБАРС III, 
376) 

306. give mouth to a feeling (вслух) выражать чувства (НБАРС II, 480)
307. give not sb the time of day (old-fashioned) used in order to say that you refuse to talk to sb 

because you do not like or respect them (LID, 352); also give/pass sb the time of day, pass 
the time of day to sb exchange social chit-chat with someone (OnlineID)

308. give sb (a lot of/some) stick (BrE, spoken) to criticize or laugh at sb a lot, in a rude way 
(LID, 326); also get (a lot of/some) stick, get the stick (BrE, spoken) to be severely rebuked 
or reprimanded [this expression is British slang and apparently derived from the former 
practice of birching or caning, i.e. beating misbehaved schoolchildren with sticks; with 
the demise of corporal punishment in schools, the phrase has become figurative in 
meaning and now refers only to verbal punishment] (OnlineIFD) 

309. give sb a bollocking (BrE, spoken) to speak angrily to sb about sth they have done wrong 
(LID, 34) 

310. give sb a hard time, also give sb a rough time (BrE) to criticize sb a lot or cause problems 
for them, especially because you do not like them (LID, 351)

311. give sb a mouthful (BrE, spoken) to speak angrily to sb, or swear at them (LID, 237)
312. give sb a piece of one’s mind to tell sb how angry you are with them and why (LID, 262); 

also piece of one’s mind an angry scolding (OnlineID) 
313. give sb a rap on/over/across the knuckles to criticize sb for sth that they have done wrong 

(also be given a rap on/over/across the knuckles, have/get your knuckles rapped) [originally 
a form of physical punishment for children] (LID, 281; OnlineID)
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314. give sb a rollicking (BrE, spoken) to speak angrily to sb about sth they have done wrong 
(LID, 287)

315. give sb a tongue-lashing (BrE) to talk to sb very angrily and for a long time about sth they 
have done wrong (LID, 356) 

316. give sb grief to criticize or complain about sb (LID, 143)
317. give sb hell (spoken) to shout at sb because you are angry with them or blame them for 

sth (LID, 167)
318. give sb one’s word to promise sb very seriously that you will do sth (LID, 390) 
319. give sb shit (spoken) to talk to sb in a way that is offensive, for example by lying to them, 

criticizing them, or insulting them (LID, 303)
320. give sb the benefit of the doubt to accept what sb says as true, even though you think it is 

possible that it might not be true (LID, 24)
321. give sb the brush-off to tell or show sb in a rude way that you do not want to be friendly with 

them or be involved with them (also get/take the brush-off) (LID, 45)
322. give sb the ha ha (AmE, slang) высмеять кого-л., поднять кого-л. на смех  

(АРФС, 483) 
323. give sb the run-around to avoid giving sb a definite answer, especially when they are asking 

you to do sth (also to get the run-around) (LID, 292)
324. give sb the third degree to ask sb a lot of questions, in a serious or threatening way, in 

order to get information from them (LID, 83); [The third degree evokes images of lengthy 
police interrogation under bright lights, rubber hoses, and without the benefits of counsel. 
This phrase origin can be found within the Masonic Lodge. Within the lodge there are 
3 degrees; the Entered Apprentice, the Fellowcraft and the Master Mason. To become a 
Third-Degree or Master Mason, the highest rank, one must submit to questioning. The 
Mason’s questioning for the third-degree was known to be an intense ordeal, frightening 
and unpleasant. Additionally, it is more physically challenging that the first two degrees. 
The term has come to be used for any long an arduous questioning or interrogation] 
(OnlinePhCES) 

325. give the game away to let people know about sth that is supposed to be secret (LID, 133)
326. give the lie to sth/sb to prove that sth that many people think is true is not true (LID, 208) 
327. give voice to sth to express your feelings or opinions (LID, 368)
328. give/allow sth (a) free rein, give free rein to sth 2. to let your feelings or ideas be fully 

expressed, without trying to controle or limit them (LID, 283) 
329. give/be/provide/offer food for thought/reflection if sth that you hear or read gives you food 

for thought, it makes you think carefully, either because it includes new information or 
because it shows that you have a problem (LID, 126)

330. go (all) round the houses (BrE) to talk about lots of other things instead of the subject you 
are supposed to be talking about (LID, 177) 

331. go down like a lead balloon (humorous) if something that you say or show to people goes 
down like a lead balloon, they do not like it at all (My joke about the alcoholic went down 
like a lead balloon) (OnlineIFD); went down like a lead balloon used in order to say that 
people did not like a remark, idea, joke etc that was supposed to be interesting or funny, 
or that they did not react at all (LID, 16)

332. go down on one’s knees to sb, go down on bended knee to show a lot of emotion when you 
are asking sb for sth, because you want it so much (LID, 189)

333. go for the jugular if you go for the jugular when you are criticizing, fighting, or arguing with 
sb, you attack them in a way that you know will harm them most [the jugular is a large vein 
in your neck that goes directly to your heart] (LID, 184)
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334. go in one ear and out the other used in order to say that when you tell sb sth, they pay no 
attention or do not remember (LID, 98) 

335. go off half cocked, go off at half cock to speak or do sth without thinking about it carefully 
first, often with the result that you make a mistake or are unsuccessful at sth [from 18th-
century firearms] (LID, 138; OnlineID)

336. go over / cover the same ground to consider or talk about sth again when you have already 
considered or talked about it before (LID, 144) 

337. go public with sth to tell everyone about sth that was private or a secret (LID, 274)
338. go to the mat (for sb) (AmE) to do everything you can to win an argument, solve a problem 

etc, often in order to help sb who is not as powerful as you (LID, 225)
339. go/fly off at/on a tangent to suddenly start talking or thinking about a completely different 

subject (LID, 339)
340. guard one’s tongue (old-fashioned) used in order to tell sb to be careful of what they say so 

that they do not tell a secret (LID, 356) 
341. hammer sth home to repeat sth until people understand it or agree with it (LID, 150)
342. hammer/bang/knock sth into sb’s head to commit some piece of information into one’s 

or someone else’s long-term memory, especially through intense repetition (OnlineIFD) 
343. handbag situation a weak but theatrical confrontation, harmless altercation; also called 

handbags at dawn [imitation of women fighting with handbags] (OnlineD)
344. handbags at ten paces (BrE) a humorous expression used about an argument or fight in 

which neither side is very effective [the idiom comes from the old custom of fighting 
duels, in which a man who was insulted or angered by another man arranged to fight him 
with guns or swords; in a duel with pistols (=guns), the men stood ten steps (=paces) from 
each other when thy fired] (LID, 153) 

345. hang on sb’s every word, hang on sb’s words to listen very carefully to everything sb says 
(LID, 390)]; (also to hang on sb’s lips) ловить каждое слово, восторженно внимать 
каждому слову, слушать с восторгом (АРФС, 510) 

346. hard sell, the when you try to persuade sb to buy sth or do sth by talking a lot, arguing, and 
putting a lot of pressure on them (LID, 299)

347. hard/difficult to swallow used in order to say that sth is difficult to believe or accept  
(LID, 156) 

348. hard-luck story, a a story, that you tell sb in order to make them feel sorry for you  
(LID, 329) 

349. hatchet job severe and unfair criticism of sb, especially in a book or newspaper, on 
television etc (LID, 158)

350. hatchet man a person who does the unpleasant things in a company or organization that 
more powerful people do not want to do themselves, such as giving people bad news or 
making unpopular changes (LID, 158); a person who attacks the reputation of others, 
especially a journalist hired to do so [this usage gave rise to hatchet job, meaning ‘harsh 
destructive criticism’ (Mid-1900s)] (OnlineIFD)

351. haul sb over the coals (BrE), rake sb over the coals (AmE) to criticize sb severely for 
sth wrong that they have done (LID, 65); to reprimand or scold; to censure, to take to 
task [current figurative use of this expression derives from the former actual practice of 
dragging heretics over the coals of a slow fire] (OnlineIFD) 

352. have (it) on good authority (that) (spoken) used in order to tell sb that the information you 
have comes from sb who knows the truth or the latest information about a situation, often 
when you do not want to mention their name (LID, 10) 
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353. have/drop a (quiet) word in sb’s ear (BrE) to speak to sb privately, because you do not want 
other pople to know what you are telling them (LID, 391)

354. have/exchange words with sb to argue with or speak angrily to sb (LID, 392)
355. have/get one’s day in court (AmE) to have an opportunity to say or explain sth, or to give 

your opinion (LID, 80) 
356. have/keep an open mind (about) to be willing to listen to other people’s opinions and 

change your ideas if you agree (also open-minded) (LID, 230) 
357. have/keep sth up one’s sleeve, have an ace/card/trick up one’s sleeve to have a secret 

argument, plan or advantage that you can use to be successful in a situation if other plans 
fail [this idiom comes from card games, in which sb could cheat by hiding a card in his 
sleeve until he needed it] (LID, 314) 

358. have a big mouth 1. говорить громко и много. 2. говорить нахально (НБАРС II, 480) 
359. have a bone to pick with sb (spoken) used in order to tell sb that you are annoyed with them 

about sth and want to talk to them about it (LID, 35); [another canine idiom; two dogs 
will not normally pick at the same bone in peaceable fashion] (OnlineID)

360. have a broad back (BrE) used in order to say that you can deal with insults without getting 
upset, or deal with difficulties without getting tired (LID, 12)

361. have a closed mind (about) to be unwilling to listen to other people’s opinions and change 
your ideas or opinions on a particular subject (also closed-minded) (LID, 230)

362. have a field day to have a chance to do what you want to do, especially to criticize sb 
(LID, 119); [field days were originally military festivals where there were parades and 
inspections and other ceremonial excitements] (OnlineID)

363. have a frog in one’s throat (spoken) to have difficulty in speaking clearly because your 
throat feels dry or blocked for a moment [this idiom comes from an old believe that if 
you drank water containing the eggs of a frog, the frogs would grow inside your body; the 
difficulty in speaking was supposed to be caused by the frog trying to escape] (LID, 130); 
[a metaphor likening a human voice to a frog’s croak] (OnlineID) 

364. have a go at sb (BrE, spoken) to speak angrily to sb (LID, 138)
365. have a jaw (old-fashioned) have a conversation (LID, 182)
366. have a one-track mind to think or talk about only one subject most of the time (LID, 230) 
367. have a run-in with sb to have an argument or disagreement with sb, especially sb in an 

official position (LID, 292)
368. have a word (with sb) (spoken) to talk to sb, usually privately, especially because you want 

to get advice or help from them or give them advice (LID, 390—391) 
369. have it out with sb to try to end a disagreement or a difficult situation by talking to the 

person who you are angry with and telling them why you are angry (LID, 158)
370. have itching ears to want to hear news (OnlineCA); [the term itching ears is used in the 

Bible (in 2 Timothy by the Apostle Paul) to describe a person who seeks out messages that 
please them and fit their lifestyle, as opposed to seeking a truth that might make them 
uncomfortable] (OnlineIFD)

371. have none of it и слышать об этом не хочет (OnlineСА); also sb wasn’t having (any of) 
it, sb wouldn’t have (any of) it (BrE, spoken) used in order to say that sb did not believe or 
was not influenced by what sb else said (LID, 159) 

372. have not a leg to stand on to be unable to win an argument or make people believe you, 
because you are unable to prove that a complaint, or statement you have made is true 
(LID, 206) 

373. have not the heart to do sth used in order to say that you are unwilling to say or do sth that 
would make sb unhappy or upset (LID, 163)
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374. have one’s (two) pennyworth/penn’orth, put one’s (two) pennyworth/penn’orth in (BrE) 
to tell people what your opinion of a subject is, even if they have not asked you or do 
not want you to (= get/put one’s two cents’ worth in, stick/throw in one’s two cents’ worth 
(AmE)) (LID, 260) 

375. have one’s ears flapping внимательно слушать, слушать во все уши (OnlineCA); 
also Ears are flapping (BrE) used in order to say that sb is listening to your conversation  
(LID, 99) 

376. have one’s mind in the gutter tending to think of or say things that are obscene (OnlineIFD); 
also sb’s mind is in the gutter (spoken) said when you disapprove because sb enjoys thinking 
or talking about things that shock people, especially sex (LID, 231) 

377. have sb’s ear to be listened to by sb in a powerful position, so that they are willing to 
support you and pay attention to your advice, opinion etc (LID, 98)

378. have the courage of one’s convictions to be brave enough to say or do what you think is 
right, even though other people may not agree or approve (LID, 70)

379. have the last word 2. to be the person who makes the final point in a discussion or 
agreement, especially when this makes you feel you have won (LID, 390)

380. have too much tongue что на уме, то и на языке (АРФС, 1098; БАРС II, 1134)
381. have two faces 1. быть лицемерным, двуличным. 2. быть неоднозначным (о речи) 

(БАРС I, 888); also two-faced, double-faced, Janus-faced [from classical mythology: 
Janus was the Roman god of gates and doors, the keeper of the gate. He was able to look 
outside and inside the gate at the same time; because of this knack, his name became 
linked with the idea of hypocrisy, widely described as an ability to face in two directions 
at once] (OnlineID) 

382. have verbal diarrhoea (BrE), have verbal diarrhea (AmE) (spoken) to talk a lot without 
stopping, usually in a way that annoys people (LID, 85)

383. have/get (a) bad press used in order to say that sb or sth has been criticized a lot by 
newspapers, politicians etc (LID, 272); also have/get (a) good press to be praised in the 
newspapers or on radio or television (LID, 272; LDCE, 1113)

384. hear sth through / on the grapevine to know sth because the information has been passed 
from one person to another in conversation (LID, 142)

385. heart-to-heart talk, a frank and intimate, sometimes critical but ultimately friendly talk 
(OnlineID) 

386. hieratic script a cursive form of Egyptian hieroglyphics; used especially by the priests 
(=hieratic) (OnlineFD) 

387. hit/strike home if sth you say hits home, it has the effect on sb that you wanted (LID, 172)
388. hit sb where it hurts to say or do the thing that you know will upset or harm sb most  

(LID, 170)
389. hit the mark 1. if a statement hits the mark, it is true and exact (LID, 224) 
390. hit the nail on the head to give exactly the right answer to a question or a problem, or to 

describe sth in exactly the right way [a metaphor from carpentry, and hitting the nail 
“true”] (LID, 240; OnlineID) 

391. hit/strike/be close to home 1. if sth sb says hits close to home, you understand it or are 
embarrassed or upset by it, because it makes you think of sth that relates to you (LID, 
172); also close to home affecting one personally and intimately (OnlineIFD) 

392. hold/stand one’s ground to refuse to change your opinion, when other people disagree 
with you (LID, 144) 
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393. hold court used in order to say that sb has a lot of people around them when they talk, to 
make them feel important, especially when you think they do not deserve the attention 
(LID, 71)

394. hold one’s peace to keep quiet and say nothing (LID, 259)
395. hold one’s tongue (old-fashioned) to stop yourself from speaking even though you want to 

say sth, sometimes used to tell sb not to speak (LID, 356) 
396. hold water to be accurate or convincing; bear critical scrutiny (OnlineID); also hold not 

water used in order to say that a plan, argument or idea is not true or does not work 
(LID, 372); if an opinion or a statement does not hold water, it can be shown to be wrong 
(OnlineIFD) 

397. hostage to fortune, a (BrE) sth sb says or does that may make it possible for people to 
criticize or harm them in the future (LID, 176)

398. hot air used about statements that sound very impressive or exciting but really have no 
meaning (LID, 3) 

399. hot potatoe, a used about a subject that a lot of people are talking or arguing about, but 
that nobody wants to deal with or take responsibility for because it upsets or offends 
people (LID, 270—271)

400. household word a familiar name, phrase, or saying; byword; something which is well-
known to everyone (OnlineFD) 

401. hue and cry, a angry protests by a group of people about sth (LID, 177); [a dyad from an 
Anglo-Norman medieval cry calling for the pursuit and apprehension of a criminal by 
members of the public] (OnlineID)

402. hum and haw (BrE), hem and haw (AmE) to keep pausing before you speak because you 
do not want to say sth unpleasant or upsetting, or to take a long time to make a decision 
about sth (LID, 178); [from noise indicating uncertainty, indecision, embarrassment etc 
sometimes written phonetically as um and ah] (OnlineID) 

403. hush money money that you pay to sb in order to make them keep sth secret (LID, 178)
404. imperative mood a mood that expresses an intention to influence the listener’s behavior 

(=imperative; imperative form) (OnlineFD) 
405. imperfective aspect an aspect of verbs that expresses action without reference to its 

completion or beginning (=imperfective) (OnlineFD) 
406. in black and white 1. if a fact, agreement, or promise is in black and white, it is written 

down so that everyone can see exactly what it is. 2. if you judge, or describe a situation 
in black and white, you think about it and present it in a way that seems too simple, as 
if everything or everyone in it was either completely good or completely bad (LID, 28)

407. in inverted commas (BrE, spoken) used before or after a word or phrase when you want 
people to understand that it is someone else’s phrase or opinion and that you do not 
agree with it (her friends, in inverted commas, vanished into thin air when she was in 
trouble её друзья в кавычках испарились, когда она оказалась в беде) (LID, 67; 
OnlineMT) 

408. in no uncertain terms if you tell sb sth in no uncertain terms, you tell them it in a clear, firm 
and usually angry way (LID, 343)

409. in not so many words used in order to say that sb means sth, but that they do not say clearly 
or directly (LID, 392)

410. in so many words used in order to say that sb says what they mean very clearly and directly, 
sometimes in a way that upsets or offends people (LID, 392) 

411. in the heat of the moment if you say or do sth in the heat of the moment, you say or do it 
without stopping to think about it, because you are excited or angry (LID, 165—166) 
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412. in words of one syllable (BrE) if you explain sth in words of one syllable, you try to make it 
simple and easy to understand, used especially when you are insulting sb by treating them 
as if they are stupid (LID, 392) 

413. indefinite pronoun (Grammar) a pronoun having no specific referent, such as someone, 
anybody, or nothing [Late Middle English pronoun, pronoune, partial translation of 
Latin prōnōmen (translation of Greek antōnumiā, interchange of names, pronoun): 
prō- , pro- + nōmen, name, noun] (OnlineFD) 

414. indicative mood a mood (grammatically unmarked) that represents the act or state as 
an objective fact (=indicative; common mood, declarative, declarative mood, fact mood) 
(OnlineFD) 

415. indirect object (Grammar) a noun, pronoun, or noun phrase indicating the recipient or 
beneficiary of the action of a verb and its direct object, as John in the sentence I bought 
John a newspaper; compare direct object (OnlineFD) 

416. indirect question (Grammar) a question reported in indirect speech, as in She asked why 
you came; compare direct question (OnlineFD) 

417. indirect speech (Grammar) the reporting of something said or written by conveying what 
was meant rather than repeating the exact words, as in the sentence He asked me whether 
I would go as opposed to He asked me, “Will you go?” (=reported speech) (OnlineFD) 

418. Indo-European language(s) the family of languages that by 1000 BC were spoken 
throughout Europe and in parts of southwestern and southern Asia (=Indo-European) 
(OnlineFD) 

419. infinitive verb (Grammar) a form of the verb not inflected for grammatical categories such 
as tense and person and used without an overt subject; in English, the infinitive usually 
consists of the word to followed by the verb (=infinitive) (OnlineFD) 

420. jam tomorrow (BrE) used about sb’s promise to make things better in the future, especially 
when you do not believe that it will really happen [in the children’s story Through the 
Looking Glass by Lewis Carroll the Red Queen tells Alice ‘The rule is jam tomorrow, and 
jam yesterday, but never jam today’] (LID, 182)

421. Job’s comforter, a (BrE, old-fashioned) sb who tries to make you feel more cheerful, but 
actually makes you feel worse (LID, 67) 

422. Job’s news плохие вести, печальные новости (подобные тем, которые получал 
библейский Иов) (БАРС I, 1323)

423. join battle (with sb) (BrE) to start an argument, fight, or competition with sb (LID, 20)
424. jump down sb’s throat (spoken) to angrily criticize sb as soon as they say sth, usually when 

you think this is unfair (LID, 348)
425. jumping-off point, a a place that you start from when you are going somewhere, or an idea 

that you start with when you are thinking or writing about sth (LID, 268) 
426. keep a civil tongue in one’s head говорить вежливо, учтиво, избегать грубостей 

(АРФС, 1098; НБАРС III, 526)
427. keep a still tongue in one’s head молчать; держать язык за зубами (АРФС, 1098; 

НБАРС III, 526; БАРС II, 1134)
428. keep one’s own counsel to keep your plans, opinions etc secret (LID, 70) 
429. keep one’s tongue between one’s teeth держать язык за зубами (АРФС, 1098; 

НБАРС  III, 526)
430. keep one’s trap shut (spoken) to not tell sb sth that is secret (LID, 360)
431. keep one’s word to do exactly what you promised to do (LID, 391)
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432. keep sb in the dark to give sb no information about sth that is important to them (also be 
(kept/left) in the dark) (LID, 79); (also leave sb in the dark) to not tell someone about 
something (OnlineIFD) 

433. keep sth dark (BrE) used in order to tell sb not to tell anyone else what you have told them 
(LID, 79); to keep something secret (OnlineIFD) 

434. keep sth under one’s hat (spoken) to keep sth a secret (LID, 157)
435. keep sth under wraps to keep sth secret from the public (often used in business and politics) 

(also to be under wraps) (LID, 395—396)
436. keep the ball rolling keep things moving; maintain the tempo of a conversation, etc 

[from football: the idea was as much to keep the ball in play as anything else; the idiom 
was taken as his successful US presidential campaign slogan in 1840 by William Henry 
Harrison] (OnlineID) 

437. keep the / a lid on sth to control a situation so that it does not become worse or so that 
secret or private information does not become known (LID, 208)

438. kick in the teeth/guts/stomach/pants, a (spoken) sth sb says or does that makes you very 
disappointed and upset, especially when you do not expect or deserve it (LID, 186); 
discouragement, especially when one is looking for support; setback (OnlineID)

439. kick sth into touch (BrE) to avoid considering or dealing with an idea or suggestion [the 
idiom comes from the game of football, in which a ball can be kicked into touch (= kicked 
over the line at the side of the field), and must be sent back onto the field to start play again; 
this is an important part of the game in rugby football] (LID, 358) 

440. kick up a stink/fuss to complain loudly when you are unnoyed about sth (LID, 327)
441. kiss the Blarney Stone to talk very convincingly, persuasively, fluently, etc. — sometimes 

glibly [the stone in question is located at Blarney Castle, near Cork in Ireland; its magic 
powers were thought to reward anyone who kissed it with the gift of the gab and skill in 
flattery] (OnlineID; OnlineFD)  

442. kiss/lick sb’s arse (BrE), also kiss/lick sb’s ass (AmE) a rude expression, meaning to try 
very hard to please or impress sb, especially sb who is more powerful than you, in a way 
that other people find very annoying (LID, 9); to try too hard to please someone and to 
agree with everything they say, in a way which other people find unpleasant (OnlineIFD)

443. kitchen cabinet a group of unofficial, personal advisers to an elected official [dating from 
1832, the original kitchen cabinet consisted of 3 friends of President Andrew Jackson 
who met with him frequently for private political discussions; they entered by the back 
door (perhaps through the kitchen) so as to avoid observation; this group of advisers were 
believed to have had more influence than Jackson’s official Cabinet] (OnlinePhCES) 

444. knock down, (and) drag out used about an argument, fight etc when you want to emphasize 
that it was an extremely nasty one (LID, 190)

445. knock/bang sb’s heads together, also knock heads (AmE) to force two groups, organizations, 
or people who do not agree with each other to reach an agreement (LID, 163)

446. labour the point (BrE), belabor the point (AmE) to discuss or explain sth again and again, 
or in too much details, so that people who are listening become annoyed (LID, 268)

447. language of the birds in mythology, medieval literature and occultism, the language of 
the birds is postulated as a mystical, perfect divine language, green language, adamic 
language, enochian language, angelic language or a mythical or magical language used 
by birds to communicate with the initiated; a wide variety of historical references to the 
language of birds exists: Solomon’s wisdom is attributed to it, and Aesop, the legendary 
Greek fabulist, is said to have understood it; in Norse mythology, ravens keep the god 
Odin apprised of events on Earth (OnlineFD) 
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448. lash of scorpions, a an unusually harsh, vituperative, or vitriolic chastisement or criticism; 
an extremely severe punishment [though now used figuratively, this expression was once 
literal, the scorpion being an ancient instrument of punishment, a whip or lash with four 
or five “tails”, each set with steel spikes and lead weights; the allusion to the arachnoid 
scorpion with its venomous, stinging tail is obvious; needless to say, a scourging with a 
scorpion was a heinous ordeal which inflicted intense pain and, in many cases, permanent 
injury or even death] (OnlineIFD)

449. last but not least used in order to emphasize that the last person or thing that you are 
mentioning is not less important than the others (LID, 202)

450. laugh in sb’s face to laugh in derision directly to someone’s face; to show displeasure or 
ridicule at something one has said by laughing directly into one’s face (OnlineIFD)

451. lay blame on the right shoulders справедливо обвинять кого-л. (НБАРС III, 237)
452. lay down the law 1. to tell people what to do very firmly, especially when it annoys or 

upsets them. 2. to tell people your opinions as though they were facts, in a way that is 
annoying (LID, 203); to issue orders; to make dogmatic utterances in discussion or 
argument (OnlineID) 

453. lay it on the line to tell sb the truth about what they have to do in a situation in a very 
direct, clear, and firm way (LID, 213) 

454. lay it on thick, lay it on with a trowel to say sth with a lot of false emotion in order to 
produce a particular effect, such as making sb like you or feel sorry for you (LID, 203)

455. lay on the colours too thickly (разг.) сгущать краски, сильно преувеличивать, хватать 
через край (АРФС, 212; БАРС I, 479)

456. lay out in lavender to scold someone severely [although the derivation of lavender in this 
expression is uncertain, lay someone out has long meant ‘to strike someone so hard as 
to knock him to the ground’; one source suggests that since both lavender and livid are 
derived from the Latin lividula ‘a purplish-blue plant’, there may be the common theme 
of intense anger; a more plausible explanation is that branches of the lavender plant 
were once used to beat freshly washed clothes, and that lay out in lavender alludes to this 
physical act of beating; in contemporary usage, however, this expression usually refers to 
a verbal beating rather than a physical one] (OnlineIFD)

457. lay sth at sb’s door to blame sb for sth (LID, 91)
458. lead a double talk state one thing but imply something else (OnlineID)
459. lead sb astray 2. to explain sth in a way that makes people have the wrong idea about a 

situation (LID, 204) 
460. lead sb up the garden path (BrE), lead sb down the garden path (AmE) to tell sb things that 

are not true, and persuade them to do sth that they should not do (LID, 134)
461. leave sb/sth hanging (in the air) 1. to fail to tell sb about a decision, plans etc, so that they 

have to wait to see what will happen (LID, 205); also be left hanging (in the air/in midair) 
if a question is left hanging in the air, it is not answered (OnlineIFD) 

462. lend an ear to give sb the opportunity to tell you their ideas, feelings etc, especially if no 
one else will listen to them (LID, 98) 

463. let (it) slip (that) to say sth that is supposed to be a secret, without meaning to say it  
(LID, 207) 

464. let fly to criticize sb angrily, often by shouting at them (LID, 207)
465. let sb have (it with) both barrels, give sb both barrels to criticize sb strongly and angrily 

(LID, 18) 
466. let sb have it (spoken) to shout at sb because you are angry at them (LID, 207)
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467. let sleeping dog lie to deliberately avoid mentioning a subject or a problem, because you 
know it will cause trouble if you do (LID, 90) 

468. let sth slide 1. (spoken) (also let sth ride) to ignore a bad situation or sth annoying that sb 
says, even though you do not like it (LID, 207)

469. let the cat out of the bag to let people know sth that is a secret, or that they are not supposed 
to know until later, especially without intending to do this (LID, 54)

470. lie like a rug, lie like a big dog (on a rug) (AmE) an impolite expression use in order to say 
that sb is not telling the truth, often used humorously (LID, 291) 

471. lie through one’s teeth used in order to emphasize that sb is saying sth that is completely 
untrue, without being embarrassed or ashamed (LID, 341); (also lie in one’s teeth) to tell 
outrageous or flagrant lies (OnlineID)

472. lions’ den, the an unpleasant situation in which a person or group of people criticizes you 
or your ideas (It’s your turn for the lions’ den. Gordon wants to see you in his office now) 
(LID, 82; OnlineIFD); also in/into the lion’s den among people who are your enemies or 
who will criticize you (LID, 83)

473. listen with half an ear to listen to sb while thinking about sth else (LID, 98)
474. locative case (Grammar) a case of nouns, etc, that refers to the place at which the action 

described by the verb occurs (=locative) (OnlineFD) 
475. long/loose tongue, a длинный язык, болтливость (АРФС, 1098)
476. loose cannon, a used about sb who is likely to say or do sth that will harm the group or 

organization they belong to, and who the organization cannot control [a cannon is a large 
heavy gun on wheels, used in the past; it was very dangerous if one of the cannons came 
loose (untied) on a ship, because it rolled around with the motion of the waves and was 
very difficult to control] (LID, 51) 

477. loosen sb’s tongue to make sb say sth that they would not normally say (LID, 356)
478. lose one’s tongue (BrE, spoken) used when you are surprised because sb is not saying 

anything (used by adults talking to children) (LID, 356); to become speechless, usually 
with shock or surprise (opposite: to find one’s tongue) (OnlineID)

479. lose the thread (of) (BrE) 1. to stop being able to understand a story or conversation, 
either because it is too complicated, or because you were not listening. 2. (also to lose 
one’s thread) to get confused or forget what you want to say, especially because it is long 
and complicated (LID, 348); to cease to follow the gist or sequence of something [from 
storytelling, which has been likened since at least the 15th century to the spinning out of 
a length of yarn (OnlineID) 

480. lose touch with sb 1. to stop communicating with sb you know, especially gradually, for 
example because you live far away from each other or no longer have the same interests 
(LID, 358) 

481. lose track of sth 2. to forget what time it is, what you are talking about etc, because you are 
thinking of other things (LID, 359) 

482. lost for words, also at a loss for words, stuck for words (BrE) unable to say anything because 
you feel so surprised, shocked, unhappy etc (LID, 392)

483. lower one’s guard, let one’s guard down to stop being careful about what you say or do, or 
stop paying attention to what is happening, so that you may be tricked or get into danger 
(LID, 145)

484. lump in one’s throat, a the feeling that you cannot speak because you want to cry  
(LID, 220) 

485. main clause (Grammar) a clause that can stand alone as a sentence (=independent clause); 
compare subordinate clause (OnlineFD) 
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486. make (all) the right noises to say the things that people expect you to say or the things that 
are considered correct in a particular situation (LID, 245); to seem to be enthusiastic 
about something (OnlineIFD) 

487. make/do a U-turn used about a complete change of ideas, plans etc, about doing the 
opposite of what sb has promised to do (often used in newspapers, on television news etc) 
[if a car makes or does a U-turn it turns around completely in the road and drives back the 
way that it was coming from; in Britain, this idiom is almost always used about politicians 
or political parties who do the opposite of what they have promised to do] (LID, 367) 

488. make a clean breast of sth to admit that you have done sth wrong, so that you can deal with 
the problem or stop feeling guilty (LID, 42)

489. make a song and dance about sth used in order to say that sb is complaining or talking a 
lot about a situation or problem, and making it seem more important, complicated, or 
difficult than it is (LID, 319); also song and dance an elaborate story or effort to explain 
and justify something, or to deceive and mislead someone (OnlineIFD)

490. make good (on) one’s promise to do what you have promised to do (LID, 221)
491. make light of sth to talk or behave as if sth that is important or serious is unimportant or 

funny (LID, 210) 
492. make mincemeat (out) of to defeat sb easily in an argument, competition etc (LID,  

229—230) 
493. make no bones about sth to be willing to tell everyone what you think or what you are doing, 

without feeling nervous or ashamed about it (also no bones about it (AmE)) (LID, 35); to 
be frank about something [from the idea of eating meat or fish without making a fuss 
about the bones that might be found in the dish] (OnlineIFD)

494. make noises about sth to talk about sth that you want, or intend to do, without saying 
anything direct or definite (LID, 245) 

495. make one’s hair curl if a story, experience etc makes your hair curl, it is surprising or 
shocking (LID, 148)

496. make sth out of whole cloth (AmE) if a story, explanation etc is made out of whole cloth, 
it is not true (LID, 63); also made up out of whole cloth completely invented (OnlineIFD) 

497. make the fur fly поднять бучу, затеять ссору; накинуться на кого-л., «распушить» 
кого-л. (НБАРС I, 830; АРФС, 680); also fur flies, the, used in order to say that an angry 
argument or fight is happening (LID, 131) 

498. man/woman of his/her word, a used about sb who always does what they have promised 
to do (LID, 222)

499. man of straw, a; straw man 2. an idea that sb spends too much time arguing about or 
criticizing, when it is not really very important (LID, 222) 

500. mark out / draw the battle lines to clearly show the differences between two ideas 
or opinions (OnlineCA); a person involved in an argument (usually a politician or 
businessman) states his intentions very clearly and names his supporters and opponents 
(PDEI, 239); also The battle lines are drawn used in order to say that people involved in an 
argument, competition etc are ready to start and have decided on the best plan to achieve 
their aims (LID, 19) 

501. masculine rhyme (Poetry) a rhyme between stressed monosyllables or between the final 
stressed syllables of polysyllabic words: book, cook; collect, direct; compare feminine 
rhyme (OnlineFD) 

502. meet sb halfway to accept some of sb’s opinions, in order to reach an agreement or to 
have a better relationship with them (LID, 149); if two people or groups who are trying 
to make an agreement meet halfway, they each agree to do sth the other wants (LID, 227) 
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503. mend fences to do sth in order to try to improve a relationship with sb that you have had 
an argument with (LID, 118); [the care and maintenance of fences has always been a 
benchmark for good neighbourliness among country folk] (OnlineID) 

504. milk and water, milk-and-water (BrE) 1. бессодержательный разговор; бессодер-
жательная книга; «вода» (АРФС, 717; НБАРС II, 450; БАРС II, 161)

505. million dollar / 64,000 dollar question, the used in order to say that a question is very 
important but difficult to answer [the idiom the 64,000 dollar question comes from the 
name of a game show on television in the US in the 1950s called The $64,000 Question in 
which the amount of money offered for the final question was $64,000] (LID, 90)

506. mince not (one’s) words, mince not matters (BrE) to say exactly what you think or feel 
even though this may offend people (LID, 392); to speak frankly and without sparing the 
listener’s feelings (OnlineID) 

507. mind/watch one’s p’s and q’s to be very careful about what you do or say in order not to 
offend anyone or behave in an unsuitable way (LID, 274)

508. monday morning quarterback (AmE, spoken) sb who annoys you because they give advice 
about how sth should have been done, after it has happened [in the game of American 
football, the quarterback is the player who tells the other players what to do in the game; 
many football games are played at the weekends, so Monday morning would be too late to 
give advice about the game] (LID, 277) 

509. move in / close in for the kill to try in a determined way to end an argument, fight, or 
competition by defeating your opponent (LID, 187)

510. music to one’s ears used in order to say that you are very pleased to hear sth, or very pleased 
at an opinion, decision etc (LID, 239)

511. nail one’s colours to the mast (BrE) to say publicly and definitely that you support a 
particular person, idea etc, although it may make you unpopular [ships use flags or colous 
to show other ships who they are and where they come from; the colours are raised at the 
start of a battle to show that the ship intends to fight; if colours were nailed to the mast 
they could not be taken down to admit defeat] (LID, 66)

512. nail sth to the counter опровергнуть ложь, клевету [выражение связано со старым 
обычаем лавочников прибивать фальшивые монеты к прилавку] (БАРС II, 212; 
OnlineСА) 

513. nail the lie (that) to show that sth that many people are thinking and talking about is not 
true (LID, 208) 

514. name names to tell people the name of the person or people involved in a particular 
activity, especially when this will embarrass them or cause problems for them (LID, 241); 
[the term derives from 18th-century British parliamentary practice: when an MP was 
“named” in the House of Commons by another member or by the Speaker, this indicated 
that he was being disciplined for some misconduct; the parliamentary anonymity which 
he otherwise normally enjoyed was temporarily withdrawn; Hence the phrase named and 
shamed] (OnlineID) 

515. narrow in the shoulders не понимающий шуток (НБАРС III, 237) 
516. near the knuckle (BrE) used about a remark or joke that is likely to offend people, 

especially because it is about sex or because it is very insulting (LID, 191); if something 
that someone says or writes is near the knuckle, it is close to the limits of what people find 
acceptable, for example because it is sexually explicit or offensive to particular groups 
(OnlineIFD) 

517. nominative case the category of nouns serving as the grammatical subject of a verb 
(=nominative, subject case) (OnlineFD) 



355

518. oblique case any grammatical case other than the nominative (OnlineFD) 
519. off / out of the top of one’s head (spoken) if you reply, give an opinion etc off the top of your 

head, you do it quickly without thinking about it much (LID, 162) 
520. off the cuff if you speak, answer, or perform off the cuff you do it without preparing for 

what you are going to say (also off-the-cuff speech, remark) (LID, 75); impromptu, 
extemporaneous [the term supposedly alludes to the practice of speakers making last-
minute notes on the cuff of a shirtsleeve; 1930s] (OnlineIFD)

521. off the record if sb in authority or a politician says sth off the record, he or she is not making 
an official statement, and does not want newspapers, television news etc to tell people 
exactly what was said (also off-the-record: off-the-record meeting) (LID, 283)

522. offer / hold out / extend an olive branch to show that you want to be more friendly with sb 
during argument or fight, by doing sth that will please them [in ancient times the olive 
branch was used to represent peace] (LID, 249)

523. oil one’s tongue льстить, произносить елейные речи (АРФС, 1099; БАРС II, 1134) 
524. old chestnut, a/the (BrE) used about a story, remark, or a subject that everyone knows 

because they have heard it or talked it about many times before (LID, 59)
525. old wives’ tale, an used about a piece of advice, for example about health problems, that 

people believed in former times, but that most people now think is not true (LID, 338)
526. on the button, right on the button 2. if sth you say is right on the button, it is exactly the right 

answer or the best description of sth (LID, 49) 
527. on the record 1. if sb in authority or a politician says sth on the record, he or she is saying it 

officially and wants newspapers, television news etc to tell people what was said. 2. if sth 
that has been said at a meeting, in a court of law etc is on the record, it has been included 
in the official record of the meeting (LID, 283)

528. on the table if an offer, idea etc is on the table, sb has suggested it so that it can be considered 
or discussed (LID, 336) 

529. once and for all, also once for all (BrE) 2. if you say sth once and for all, you say it very 
firmly and clearly, so that you will not have to say it again (LID, 250) 

530. one could hear a pin drop (spoken) used in order to say that people are being very quiet, 
especially because they are listening to sb (LID, 264)

531. open not one’s lips не проронить не слова (АРФС, 657)
532. open season on sb/sth a time when many people are criticizing or attacking sb or sth (often 

used in newspapers, on television news etc) [open season is the time each year in the US 
when it is legal to kill particular animals or fish] (LID, 298) 

533. open syllable (Phonetics & Phonology) a syllable that does not end in a consonant, as in 
pa (OnlineFD) 

534. open the floodgates 2. (BrE) used in order to say that sth makes you express all of your 
thoughts or feelings, especially unhappy ones (LID, 125); [floodgates are opened to 
release water from canals, weirs, dams etc when there is serious danger of flooding] 
(OnlineID) 

535. paint/draw/sketch sth in broad strokes to describe sth in a general way, not giving a lot of 
details (LID, 332)

536. paint a rosy picture (of sth) to describe a situation as better than it really is (LID, 262)
537. paint sth in true colours изображать что-л. правдиво (АРФС, 212; БАРС I, 479)
538. paint sth with a broad brush to describe or explain sth in a very general way, without giving 

details (LID, 45)



356

539. paper trail, a (AmE) used about documents, letters etc that give proof of how sth was 
done, especially when this is used to prove that sb has done sth wrong (often used in 
business and politics) (LID, 256)

540. parenthetical expression a construction that can be used to extend the meaning of a word or 
phrase but is not one of the main constituents of a sentence (=parenthetical) (OnlineFD) 

541. part of speech (Grammar) a class of words sharing important syntactic or semantic 
features; a group of words in a language that may occur in similar positions or fulfil similar 
functions in a sentence; the chief parts of speech in English are noun, pronoun, adjective, 
determiner, adverb, verb, preposition, conjunction, and interjection; abbreviation: POS 
(OnlineFD) 

542. Parthian arrow/shaft/shot парфянская стрела (меткое замечание, приберегаемое 
напоследок) [парфяне прибегали к военной хитрости: симулируя бегство, 
поражали стрелами преследующего их врага] (АРФС, 796)

543. parting shot a final remark that sb makes, especially as they leave a place, that warns 
or criticizes the person they are talking to (LID, 306); hostile comment made at 
the moment of departure [from earlier times, when it was felt to be unsafe to pursue 
a retreating horseman too closely in case he fired a parting shot back at you over his 
shoulder] (OnlineID) 

544. past perfect tense (Grammar) a tense of verbs used in relating past events where the action 
had already occurred at the time of the action of a main verb that is itself in a past tense; in 
English this is a compound tense formed with had plus the past participle (=past perfect) 
(OnlineFD) 

545. past tense a verb tense used to express an action or a condition that occurred in or during 
the past, for example, in While she was sewing, he read aloud, was sewing and read are in 
the past tense (=past) (OnlineFD) 

546. pat sb on the back, give sb a pat on the back to praise sb or show your approval of sth they 
have done (also get/receive/deserve a pat on the back) (LID, 12)

547. pay lip service to to say that you like an idea without doing anything to support it (LID, 
215); [from the days of religious persecution in the 17th century: you could appear to 
support the established religion by lip movements without actually supporting it in your 
heart] (OnlineID) 

548. pay sb/sth no mind to ignore what is happening or what sb is saying (LID, 231)
549. pedlar’s French воровской жаргон (АРФС, 417; НБАРС I, 817)
550. peg to hang a thing on, a предлог, зацепка, тема для разговора (БАРС II, 385) 
551. pick a hole in sb’s coat, pick a hole in sb обвинять, осуждать, порицать кого-л. 

(БАРС II, 413)
552. pick holes in sth to criticize a plan, idea, etc in a way that is not helpful (LID, 171); to find 

fault with, to destroy the credibility or reputation of [the original expression to pick/make 
a hole in someone’s coat was based on the notion that such a flaw in one’s appearance 
would damage one’s respectability or standing] (OnlineIFD)

553. pick up one’s marbles and go home (AmE) to leave a discussion or meeting because you 
are angry [marbles is a game that children played in the past, using small coloured glass 
balls] (LID, 224) 

554. pin back one’s ears, keep one’s ears pinned back (BrE) to listen very carefully to what is 
being said (LID, 99)

555. pin sb’s ears back to reprimand severely or harshly; to deliver a scathing comeuppance; 
to abuse or punish physically [this expression implies that, figuratively at least, a person’s 
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ears can be forced back against his head by the strength of a particularly harsh verbal or 
physical beating] (OnlineFD) 

556. pinch sb’s lines or lyrics anticipate someone’s jokes, comments, etc (OnlineID)
557. piss and moan (AmE, spoken) an impolite expression meaning to complain a lot in a way 

that is very annoying (LID, 265) 
558. play/keep one’s cards close to one’s chest/vest to keep your plans, thoughts, or feelings 

secret (LID, 52) 
559. play both ends/sides against the middle to be friendly with both of two people, countries etc 

that are arguing, in order to gain an advantage for yourself, especially when each of them 
thinks that helping you will annoy the other (LID, 105)

560. play games (with sb) 1. to talk or behave to people in a way that is not direct or honest, 
because you are trying to make them do or believe what you want (LID, 133)

561. play on words, a an interesting or amusing way of using words or phrases so that they can 
have two different meanings (LID, 267) 

562. play to the gallery (BrE) to say or do sth just because you think it will please other people 
and make you popular [the gallery is the part of the theatre which has the cheapest seats; 
if an actor plays to the gallery, he or she tries to do things that make people in those seats 
laugh or clap] (LID, 132)

563. plural number (Grammar) the number which designates more than one (=plural) 
(OnlineFD) 

564. point sb in the right direction to advise sb on what they should do, or tell them who can 
help them (LID, 86)

565. point the finger (of blame), point an / the accusing finger often used in law, business, and 
politics to blame sb or say that they have done sth wrong (LID, 120)

566. poke fun at sb to make a joke about sb in an unkind way (LID, 131); (also make fun of sb) 
высмеивать, дразнить кого-л.; подсмеиваться над кем-л. (НБАРС I, 828) 

567. positive degree the primary form of an adjective or adverb; denotes a quality without 
qualification, comparison, or relation to increase or diminution (=positive) (OnlineFD) 

568. pot shot a random, offhand criticism or condemnation; a censorious remark shot from the 
hip, lacking forethought and direction [pot shot originally referred to the indiscriminate, 
haphazard nature of shots taken at game with the simple intention of providing a meal, 
i.e., filling the pot; by transference, the term acquired the sense of a shot taken at a 
defenseless person or thing at close range from an advantageous position] (OnlineIFD)

569. pour cold water on sth to say that you do not think an idea or plan is good or sensible, so 
that people stop using it or being interested in it (LID, 373) 

570. pour out / open one’s heart (to sb) to tell sb everything that you are thinking or feeling 
(LID, 164) 

571. practise/practice what you preach to behave in the way that you tell others to behave  
(LID, 271) 

572. praise sb/sth to the skies (old-fashioned) to praise sb or sth very much (LID, 311) 
573. preach to the converted, also preach to the choir (AmE) to be wasting time or effort 

criticizing or trying to persuade people who already have the same opinions as you do, 
especially when it would be more useful talking to people who do not agree with you 
(LID, 68) 

574. present tense the verb tense expressing action in the present time, as in She writes; she is 
writing (=present) (OnlineFD) 
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575. prick up one’s ears to start to be interested in what sb is saying (LID, 99); (also perk up 
one’s ears) to become attentive and listen carefully [from horses or dogs on the alert] 
(OnlineID) 

576. proper noun (Grammar) the name of a person, place, or object, as for example Iceland, 
Patrick, or Uranus (=proper name); compare common noun (OnlineFD) 

577. pull/bring oneself up short (BrE) to almost say or think sth and then stop yourself, because 
what you were going to say or think was secret, unsuitable, offensive etc (LID, 274) 

578. pull not any punches to say or write exactly what you think, even if it offends or shocks 
people (LID, 275); (also pull no punches; similar to mince not one’s words) not restrain or 
rein back one’s criticisms [a boxing-ring idiom] (OnlineID)

579. pull sb’s leg 1. (spoken) to tell sb sth that is not true, as a joke. 2. (spoken) said when you 
are very surprised by what someone else has just said (LID, 206); [originally a Scots idiom, 
some authorities suggest that the expression derives from the actions of a condemned 
man’s relatives at his hanging: they had the right to pull his legs, thus hastening his death 
and shortening his agony; the simpler explanation is that the term refers to the public 
tripping up of the victim, thus subjecting him to humorous teasing] (OnlineID) 

580. pull the wool over sb’s eyes to deceive sb by not telling them the truth or by hiding some 
information from them (LID, 389); deliberately deceive [from the days when the gentry 
wore wigs made of wool (18th century); these fell rather easily over the wearers’ eyes and 
ears, thus rendering them vulnerable targets of pranks or thievish deceits] (OnlineID) 

581. punctuation mark any of a group of marks or characters used in punctuation, as the 
period, comma, or question mark (OnlineFD) 

582. push (sb’s) buttons 1. (also push/press the right buttons) to know exactly what to do or say 
in order to get the reaction or result that you want (LID, 49) 

583. put (one’s) money where (one’s) mouth is to do something rather than to just talk about it 
(OnlineIFD); also put your money where your mouth is used in order to say that sb should 
take action or spend money in order to make sth happen, instead of just saying that they 
want it to happen (LID, 233)

584. put/lay (all) one’s cards on the table to tell people what your plans or feelings are in an 
honest way without keeping anything secret (LID, 52)

585. put/lay one’s head on the (chopping) block to say or do sth, often deliberately, for which 
you are likely to be blamed or punished or which is likely to make you fail [in the past, 
criminals who were to be killed as a punishment put their head on a block of wood before 
it was cut off] (LID, 162)

586. put/set/place sb on a pedestal to behave to sb and talk about them as if they were perfect, 
instead of treating them like an ordinary person (LID, 259) 

587. put/set the world to rights (BrE) to talk a lot about how the world should be changed in 
order to make people’s lives better, when you have no power over theses changes at all 
(LID, 394)

588. put/stick/raise one’s head above the parapet (BrE) to be brave enough to show that you 
support an opinion even though it may make people dislike you or want to harm you 
(LID, 162) 

589. put/stick one’s head/neck in a noose to say or do sth that could risk harming you or your 
reputation (LID, 162) 

590. put/stick the knife in sb (BrE) to criticize sb severely or say bad things about them in order 
to upset or harm them (LID, 189)

591. put a gloss on sth to talk or write about sth in a way that makes it seem better than it is 
(LID, 137)
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592. put flesh on (the bones of) sth to add more details so that an opinion becomes clearer or a 
description becomes more interesting, or to make more decisions so that a plan becomes 
more definite (LID, 125) 

593. put in a (good) word for sb to say good things about sb to a person in a position of authority, 
especially in order to help them get a job or so tht they avoid being punished (LID, 391) 

594. put one’s foot down 1. to refuse to allow sth to happen, especially by saying sth in a forceful 
way (LID, 128)

595. put one’s foot in one’s mouth, put one’s foot in it (spoken) to say sth that upsets or embarrasses 
sb, because you did not think before you said it, or because you do not understand the 
situation (LID, 128) 

596. put out feelers to start asking people for their opinion of your plan, idea etc in order to 
find out whether it will work if you use it (LID, 117); occasionally singular: put out a 
feeler [the image is of an insect’s feelers searching out vibrations from potential foes or 
victims; similar in sense to sounding someone out, a phrasal verb from the market research 
department] (OnlineID) 

597. put sb in the picture to give sb information about a situation, so that they can understand 
it (LID, 262); to explain the position to someone, so that they understand references in 
conversation, etc (OnlineID); also keep sb in the picture держать кого-л. в курсе дела 
(БАРС II, 416)

598. put sb on the spot to put sb in a difficult situation by asking them questions which they 
cannot answer or which are embarrassing to answer (LID, 322)

599. put sb out of their misery 2. to finally explain a situation to sb, or tell them sth after you 
have refused to for some time (LID, 232); to stop someone worrying, usually by giving 
them information that they have been waiting for (OnlineIFD)

600. put something in a nutshell to state something very concisely [alludes to the small size of 
a nutshell and the amount that it would hold] (The explanation is long and involved, but 
let me put it in a nutshell for you) (OnlineIFD); also (to put it) in a nutshell, (that’s it in a 
nutshell) (spoken) said when you are stating the main points of an argument, discussion 
etc in a short, clear way (LID, 248) 

601. put sth on the table if one group in a formal discussion or meeting puts sth on the table, they 
tell the other group what they are offering, or what they want to talk about (often used in 
business or politics) (LID, 336)

602. put the boot in (BrE) 1. (spoken) to criticize sb in an especially severe or unkind way, often 
when they are already being criticized or in a difficult situation (LID, 37)

603. put the shoe on the right foot справедливо обвинять кого-л., обвинять того, кого 
следует (АРФС, 955; НБАРС III, 230)

604. put two and two together to guess the meaning of sth you have heard or seen (LID, 365) 
605. put two and two together to make five to guess wrongly the meaning of sth you have heard 

or seen (LID, 365); 
606. put words in(to) sb’s mouth to say that sb said sth that they did not actually say, or suggest 

that they are going to say sth that they do not intend to say (LID, 392)
607. put/cast a false colour on sth, put/paint sth in a false light искажать, представлять что-л. 

в ложном свете (АРФС, 211; БАРС I, 479; OnlineFD)
608. qualifying adjective an adjective that ascribes to its noun the value of an attribute of 

that noun (e.g., a nervous person or a musical speaking voice) (=descriptive adjective) 
(OnlineFD)

609. raise/lift the roof if a group of people raise the roof they make a lot of noise, by shouting, 
singing etc (LID, 288); [the image is of the roof rafters being shattered by an outbreak of 
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spontaneous strong feelings, whether delight or fury, and the roof itself being swept off the 
building in a metaphoric tornado of emotion] (OnlineID) 

610. raise Cain/hell 1. (spoken) to complain a lot about sth in an angry or noisy way because 
you are determined to get what you want (LID, 168); [a biblical allusion, to raising up the 
spirit of Cain, who was quick tempered and killed his brother Abel (from Genesis iv. 2)] 
(OnlineID) 

611. raise sb’s hacklers to make sb angry or annoyed by saying or doing sth that offends them 
[hacklers are the feathers on the back of a male bird’s neck; when he is ready to fight, they 
stand up] (also sb’s hacklers rise) (LID, 148) 

612. ram/shove/thrust/force sth down sb’s throat to try to force a person to listen or subscribe 
to another person’s views (OnlineID); also to have sth rammed/shoved/thrust/forced down 
one’s throat used in order to say that sb is trying to force you accept a plan or idea that they 
think is very good, although you do not agree (LID, 348) 

613. read a lecture/lesson to issue a reprimand (OnlineIFD)
614. read between the lines to be able to understand the full meaning of sth you hear or read, 

even though you have not been given all the details (LID, 215); [Early in the days of 
sending secret messages people would write in substances that would only be revealed on 
plain paper with the use of a reagent. For instance, lemon juice is normally transparent 
on paper, but when heated (say over a candle flame) it becomes discolored. Many people 
will probably remember the “Secret Agent” pens, which had a writing tip at one end and 
a revealer at the other. Obviously a courier delivering a blank piece of paper was a bit of a 
give-away, so the author of the message would write a seemingly innocuous letter in ink 
and then write the secret message in the spaces in between. The recipient would then 
have to treat the letter and read between the lines of the letter to get to the real message] 
(OnlinePhCES) 

615. read my lips (spoken) used before a statement in order to emphasize that you want sb to 
believe or trust you, especially when you are annoyed because they did not believe you 
when you said it before (LID, 215)

616. read sb the riot act to give sb a strong warning that they must stop causing trouble or doing 
sth that you do not like [in nineteenth-century Britain, reading the Riot Act to a crowd 
of people was an official warning that they were causing trouble and must separate and 
leave; if they did not do this, they were breaking the law] (LID, 286)

617. read sb’s lips to manage to understand speech by watching and interpreting the movements 
of the speaker’s lips (OnlineIFD)

618. read the not act to reprimand or chastise vehemently and vociferously; to issue an 
ultimatum, an or-else; to threaten with drastic punishment [the expression derives from 
Britain’s Not Act of 1715, which provided that a given number of assembled persons 
perceived to be causing a disturbance were liable to arrest as felons if they refused to 
disperse on command; such command or warning was given by formal reading of the Not 
Act] (OnlineIFD)

619. ready tongue, a хорошо подвешенный язык (АРФС, 1099); also have a ready tongue не 
лезть за словом в карман (БАРС II, 1134)

620. red herring, a used about information or an idea that you think is not important or 
necessary, and that have been mentioned deliberately to take people’s attention away from 
the subject they should be considering (LID, 169); [this colourful phrase is said to derive 
from the days when herrings were dried, salted and smoked to keep them edible for long 
periods; when herrings were treated in this way, they generally turned reddish in colour; 
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additionally, of course, they had a pungent smell; if you dragged a red herring across the 
fox’s trail during a hunt, you diverted the hunters away from the hunted] (OnlineID)

621. red rag 2. (груб.) язык, “помело” (АРФС, 862; НБАРС III, 46) 
622. red rag to a bull used in order to say that saying or doing a particular thing will definitely 

make sb angry or upset (LID, 279); something that infuriates and provokes [from the idea 
that something coloured red enrages a bull] (OnlineID)

623. refuse to take no for an answer, take not no for an answer used in order to say that sb keeps 
trying to get or do what they want even though other people will not agree to it (LID, 6) 

624. ride a joke to death заездить шутку (БАРС II, 666) 
625. ring hollow, have a hollow ring if a statement, promise etc rings hollow, you do not feel that 

it is true or sincere (LID, 285)
626. rise to the bait, take/swallow the bait to react to what sb is saying in exactly the way that 

they want you to, especially when you are arguing (LID, 14) 
627. roll with the punches to accept criticism or problems without being upset, and not let them 

stop you from doing what you have decided to do (LID, 275); be flexible; react and adjust 
to criticism or problems as they happen [from boxing, where a fighter has to jink and duck 
to avoid taking the full force of a blow] (OnlineID)

628. rough/bumpy ride, a 2. a lot of criticism or opposition (opposite: a smooth ride) (often 
used in newspapers, on television news etc) (LID, 285)

629. rough tongue, a грубый язык, грубость (АРФС, 1099)
630. rub it in (spoken) to remind sb of a mistake they have made (often used in the negative) 

(LID, 290); also to rub sb’s nose in it [a metaphor from training cats and dogs the hard way, 
‘it’ being something unfragrant] (OnlineID)

631. rub sb up the wrong way (BrE), rub sb the wrong way (AmE) to annoy sb by what you say 
or do (LID, 376); antagonize someone [the reference is to an animal’s fur] (OnlineID) 

632. run/hold with the hare and hunt with the hounds (BrE, old-fashioned) used when you 
disapprove because sb is trying to support both sides in an argument or quarrel (LID, 156)

633. run the gauntlet to be in a place or situation where you are criticized, attacked, or annoyed 
by a lot of people [running the gauntlet was a form of punishment in the military in 
which soldiers with weapons stood in two lines facing each other and beat the person who 
was being punished as he ran between them; the practice was said to have originated in 
Sweden, and was in use as a form of discipline in the army of king Gustavus Adolphus 
during the Thirty Years War (1618–1648)] (LID, 134; OnlineID)

634. running battle, a a series of related arguments or problems between two people or groups, 
that have continued for a long time (LID, 20); a long-protracted dispute [PDEI, 239) 

635. running fire 2. град критических замечаний (АРФС, 388; БАРС I, 942)
636. rush to one’s lips посыпаться с языка (АРФС, 657) 
637. sacred cow, a used about a belief or an institution that people think is so important that 

they will not allow anyone to criticize or change it (LID, 71)
638. sail close to the wind to take a risk by saying or doing sth that is almost dishonest or illegal, 

and that may cause problems for you (LID, 385); stay only just inside the rules or the law 
[the originally nautical idiom implied the real dangers inherent in this kind of sailing] 
(OnlineID) 

639. save/waste not one’s breath (spoken) used in order to tell sb not to say anything, because 
there is nothing they can say that will change the situation (LID, 42í43); to refrain from 
talking, explaining, or arguing (OnlineIFD) 

640. say (sth) under/below one’s breath to say sth, usually sth unpleasant, in a quiet voice so that 
no one can hear you (LID, 43) 
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641. say a mouthful to say a lot of true and important things about something in a few words 
(LDCE, 931); also you said a mouthful (AmE, spoken) used in order to say that you agree 
completely with what sb has just said (LID, 237)

642. say one’s piece to give your opinion in a very direct way (LID, 263)
643. say sth to smb’s face to say something (unpleasant) directly to someone (OnlineIFD)
644. say/breathe not a word (spoken) to not tell anyone anything at all about sth because it 

is very important that no one knows about it (LID, 390; (also breathe not a syllable) и 
словом не обмолвиться, держать в секрете (АРФС, 136) 

645. score an own goal (BrE) to say or do sth that has the opposite effect to what you intended, 
and harms your own interests (LID, 139); [from football, where it is possible to score a 
goal against one’s own side] (OnlineID)

646. score points off sb to make sb seem unintelligent or wrong, or make yourself seem better 
than they are, especially by saying sth clever (LID, 268); (also score points on sb) try to 
outshine or outperform someone (OnlineID)

647. scream/shout/yell/laugh one’s head off to scream, laugh etc a lot for a long time  
(LID, 161) 

648. screem/yell bloody murder, also screem blue murder (BrE) 1. to complain very angrily 
about sth. 2. to shout or scream very loudly because you are angry, annoyed or frightened 
(LID, 239); blue emphasises the state of fear, while murder in the 15th century was a 
common generalised cry of alarm] (OnlineID) 

649. seal sb’s lips наложить печать молчания на чьи-л. уста, заставить замолчать (АРФС, 
657); also my lips are sealed (spoken) used in order to say that you will not tell a secret 
(LID, 215)

650. see not eye to eye to disagree with sb about a particular subject, or about everything  
(LID, 108)

651. see red to suddenly become very angry because of sth that sb has said to you (LID, 298); 
[the metaphor is of a bull: when it sees a red object, it is said to want to attack that object] 
(OnlineID)

652. see the light of day if information or an object sees the light of day, it is not kept secret or 
hidden any more, and becomes known or seen (LID, 211)

653. see the light to suddenly understand or believe sth, especially sth that other people have 
been trying to persuade you to understand or believe (LID, 211)

654. sell sb a bill of goods get sb to believe sth that isn’t true; to deceive sb (OnlineIFD); also 
have been sold a bill of goods (especially AmE) used in order to say that sb has been given 
an untrue description of a situation, by sb who is trying to gain an advantage (sell sb a bill 
of goods) (LID, 26) 

655. send sb away with a flea in his/her ear to angrily refuse what sb has come to ask you (LID, 
124); [the image is of a stinging mosquito] (OnlineID) 

656. send sb to Coventry (BrE) if a group of people send a member of the group to Coventry, 
they stop speaking to them because they disapprove of sth they have done (LID, 71); [In 
the English Civil War, Birmingham was strongly Parliamentarian; the citizens were aware 
of a small group of Royalists in their midst. Some of these they killed and others they sent 
as prisoners to nearby Coventry, also a Parliamentary town. By being sent to Coventry, 
these people were rescued. In truth they had good fortune — their colleagues were killed] 
(OnlinePhCES)

657. send/give/make one’s compliments to sb передавать (посылать) привет кому-л.  
(АРФС, 223)
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658. set/put the record straight to tell people the true facts about a situation, when you think 
that they have a wrong idea about it (LID, 283)

659. set/start tongues wagging used in order to say that a shocking event or situation is making 
everyone think and talk about what has happened (LID, 356)

660. set expression a phrase which always occurs in one form, and which cannot be changed 
(=set phrase, fixed phrase) (OnlineFD) 

661. set sb straight to tell sb the truth about sth when they believe sth that is untrue or tell them 
the right or the best way to do sth when they are doing it wrong (LID, 299)

662. set/put the cat among the pigeons to cause trouble by doing or saying sth that surprises and 
upsets people, or causes a lot of arguments (LID, 54)

663. shaggy dog story, a a story told as a joke, that often ends in a very silly or unexpected 
way (LID, 89); [in its original sense, a shaggy dog story is an extremely long-winded 
tale featuring extensive narration of typically irrelevant incidents, usually resulting 
in a pointless or absurd punchline; these stories are a special case of yarns, coming 
from the long tradition of campfire yarns; shaggy dog stories play upon the audience’s 
preconceptions of the art of joke telling: the audience listens to the story with certain 
expectations, which are either simply not met or met in some entirely unexpected 
manner (OnlineWiki) 

664. sharp tongue, a when sb always talks to other people in an unpleasant or unkind way  
(LID, 356) 

665. shed/throw (new) light on sth to provide new information that makes a difficult subject or 
problem easier to understand (LID, 211) 

666. shed/weep/cry crocodile tears to pretend that you feel sad, sorry, or upset (LID, 74); 
[probably so called because of the alleged deceitfulness of the crocodile, reported by 
early explorers and travel writers like Mandeville and Haklyut, who claimed that the 
animal shed tears as it devoured its prey — a story which persisted literally until the 16th 
century; the key point about crocodile tears is that they are hypocritical and insincere, and 
therefore not to be trusted] (OnlineID) 

667. shift/change one’s ground to begin to give different reasons for what you are doing or 
change your aims or opinions (LID, 145) 

668. shoot from the hip to say what you think in a direct way, or make a decision very quickly, 
without thinking about it first (LID, 170)

669. shoot one’s mouth off (spoken) to say sth offensive, often because you are angry, without 
thinking about it (LID, 237); speak spontaneously and without restraint (OnlineIFD)

670. shoot the breeze, also shoot the bull (AmE) to talk in an informal and friendly way about 
lots of different things, usually things that are not very important (LID, 43)

671. shoot the messenger to blame or punish the person who tells you that sth is wrong instead 
of the person who is responsible for it (LID, 228) 

672. shoot the shit (AmE, slang) an impolite expression meaning to talk in an informal and 
friendly way about lots of different things, usually about things that are not very important 
(shoot the breeze means the same as this idiom, but it is not impolite and can be used in 
both British and American English) (LID, 303) 

673. short and sweet (spoken) used about sth, such as a speech or a meeting, that is shorter 
than you expected, especially when you are pleased or surprised by this (LID, 305); also 
short and sweet and to the point very brief; shorter than anticipated (and well focused) 
(OnlineID) 

674. shot across the / sb’s bows, a; a warning shot (across sb’s bows), also a shot across the / sb’s 
bow (AmE) sth that you say or do in order to warn sb that you oppose what they are doing 
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and will try to make them stop it (often used in newspapers, on television news etc) [the 
bows are the front part of a ship; this idiom comes from a fighting ship firing towards 
another ship to warn it that it may attack] (LID, 306)

675. shoulder to cry on, a used about sb whom you can tell about your problems and ask for 
sympathy and advice (LID, 307)

676. shout/yell/scream sth from the rooftops/housetops to try to make people listen to what you 
are saying, or tell everyone about sth (LID, 288); [alludes to climbing on a roof so as to be 
heard by more people; from the New Testament (Luke 12: 3)] (OnlineD)

677. show/reveal (oneself in) one’s true colours (BrE), show one’s true colors (AmE) to let 
people see your true feeling or opinions about a subject, after you have been hiding them  
(LID, 66) 

678. show one’s teeth to let sb see your anger or strength, in order to warn them not to start an 
argument or fight (LID, 341); [alludes to what an angry wolf or dog does] (OnlineIFD) 

679. show sb the ropes to explain to someone how to do a job or activity [from the navy, where 
apprentice sailors had to be shown what all the ropes in a ship’s rigging were for and how 
to use them properly] (OnlineID); to quickly show someone how to do a particular job, 
or how to deal with a particular situation (LID, 289)

680. shut one’s face/trap, shut one’s gob/cakehole (BrE) (spoken) a rude expression used in 
order to tell sb to stop talking (LID, 112) 

681. sign on the dotted line to make a legal promise that you have to keep, usually by signing a 
piece of paper (LID, 214)

682. silver/smooth tongue, a красноречивость, льстивость (also silver-tongued красно-
речивый, сладкоречивый) (ср. златоуст) (АРФС, 1099)

683. simple sentence (Grammar) a sentence consisting of a single main clause; compare 
compound sentence, complex sentence (OnlineFD) 

684. sing a different tune to completely change the opinions you have expressed before  
(LID, 363) 

685. sing from the same hymn book/sheet, also sing from the same song sheet (BrE) used in order 
to say that a group of people all have the same opinion when they are asked about a 
subject (LID, 178) 

686. sing sb’s praises to say how good sb or sth is in an infusiastic way (LID, 271)
687. sit in judgement (on/over) to criticize sb’s behaviour, especially in a severe or unfair way 

(LID, 184)
688. sit on the fence used in order to show disapproval for sb who does not decide quickly about 

sth, or who refuses to give a definite opinion about sth (LID, 118)
689. skin/flay alive to reprimand harshly; to verbally abuse or browbeat; to humble or subdue, 

especially in a venomous, cruel, or merciless manner [the figurative implications of this 
expression are obvious] (OnlineIFD)

690. slap on the wrist, a used about a punishment or criticism that you do not think has been 
serious or severe enough (LID, 314)

691. sling/throw mud (at sb) to publicly criticize sb or say that they have done wrong, especially 
so that you can get an advantage over them (LID, 238) 

692. slings and arrows barbed attacks, stinging criticism; any suffering or affliction, usually 
intentionally directed or inflicted [the words come from the famous soliloquy in which 
Hamlet contemplates suicide: “Whether ’tis nobler in the mind to suffer / The slings 
and arrows of outrageous fortune, / Or to take arms against a sea of troubles / And by 
opposing end them.” (III, i); as commonly used, the expression often retains the suffer 
of the original phrase, but usually completes the thought by substituting another object 
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for outrageous fortune, as in the following: “En route to the United States the enterprise 
has suffered the slings and arrows of detractors as diverse as George Meany and Joseph 
Papp.” (Roland Gelatt, in Saturday Review, February, 1979)] (OnlineIFD)

693. slip of the tongue, a used about sth that you have said by mistake when you did not mean 
to say it, especially if it is sth you should not have said (LID, 315)

694. slippery as an eel, as slippery as an eel used about sb who you cannot trust, because they do 
not give clear, direct answers or do not do what they have promised (LID, 101)

695. small talk light conversation; social chit-chat (OnlineID) 
696. smarty pants used about sb who is annoying because they always say clever things or have 

the right answer to questions (often used by children or by adults talking to children) 
(LID, 256) 

697. smell/seem/sound fishy used in order to say that you do not believe a story (also to smell 
sth fishy) (LID, 315); to seem suspicious; if an explanation or a situation smells fishy, 
it causes you to think that someone is being dishonest (OnlineIFD); also smell a rat be 
suspicious of something [from the days when its horrible smell led one to the offending 
corpse — under a floorboard or behind a cupboard] (OnlineID)

698. snow job, a (AmE, spoken) lies and tricks that sb uses in order to try to make people 
believe sth that is untrue (LID, 317)

699. sob story/stuff story which aims to appeal to a person’s sentiments (OnlineID)
700. socially challenged a humorous expression used about sb who is not very good at talking to 

people in social situations (LID, 57)
701. sonorant consonant 1. (Phonetics & Phonology) one of the frictionless continuants or 

nasals (l, r, m, n, ŋ) having consonantal or vocalic functions depending on its situation 
within the syllable. 2. (Phonetics & Phonology) either of the two consonants represented 
in English orthography by w or y and regarded as either consonantal or vocalic 
articulations of the vowels iː and uː (=sonorant) (OnlineFD) 

702. speak in one’s beard говорить невнятно, бормотать себе под нос (НБАРС I, 206; 
БАРС I, 219)

703. speak one’s mind to say exactly what you think, without feeling embarrassed or shy  
(LID, 231) 

704. speak out of turn to say sth that is unsuitable or wrong at a particular time or in a particular 
situation (LID, 364); also out of turn impolitely; unexpectedly (OnlineID) 

705. speak the same language, (speak sb’s language) to have the same interests and opinions as 
someone else (LID, 201) 

706. speak with (a) forked tongue attempt deceit; tell untruths [said to be a metaphor of North 
American Indian origin] (OnlineID)

707. speak/talk through (the back of) one’s neck (slang) 1. говорить резко. 2. говорить 
нелепые вещи; неточно выражаться (АРФС, 735)

708. speak/talk to the organ grinder, not his monkey (BrE) a rude expression meaning that 
you want to talk to a person with authority, and not to sb who is not important [organ 
grinders were men who played the barrel organ in the streets; an organ grinder would have 
a monkey, to amuse the crowd and collect money from them] (LID, 252) 

709. spill one’s guts (AmE) to tell sb everything you feel, or a lot of personal or secret facts 
(LID, 146) 

710. spill the beans (about) (spoken) to tell sb sth that is supposed to be a secret (LID, 20); 
[the ancient Greeks were very fastidious about who they would let into membership of 
their many secret societies; a common voting method was for members to drop either a 
white or a black bean into a jar. White meant acceptance and black rejection of the new 
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application. It only needed a few black beans for total rejection. The precise numbers of 
white and black votes were meant to be secret but, occasionally, the jar was knocked over 
and the beans were spilt] (OnlinePhCES)

711. spin a yarn to tell a long story, or give a wrong and often untrue explanation or excuse 
for sth (LID, 397]; also spin a yarn/stories [In the old days, women used to spin yarn 
on spinning wheels. They frequently did this in groups and, to pass the time, they often 
told each other stories. In time the words came to mean the production of the stories 
themselves] (OnlinePhCES)

712. spin sb a line (BrE) to try to persuade sb to believe you by saying things that are not true 
(LID, 214) 

713. spit in sb’s eye to insult or annoy sb, especially without a good reason (LID, 108)
714. split hairs to talk about small, unimportant differences between things as if they were 

important (LID, 149)
715. spread like wildfire if news spreads like wildfire, a lot of people find out about it very 

quickly (LID, 384)
716. squeaky wheel (gets the grease), the (AmE) used in order to say that the person who 

complains the most is the one who gets what they want (LID, 381); [the adage conveys 
the idea that the most noticeable (or loudest) problems are the ones most likely to get 
attention] (OnlineFD)

717. stand fire выдерживать атаку, нападки (БАРС I, 942)
718. stand up and be counted to say sth or make your opinion clear, even if this is dangerous or 

might couse problem for you (LID, 324) 
719. start a hare (BrE) to introduce a new idea that people become very interested in (LID, 

156); to introduce a diversion into discussion [from the dog-track, where an artificial hare 
is released for the greyhounds to chase] (OnlineID) 

720. start/get/set the ball rolling to start a discussion or an activity, especially by being the first 
person to say or do sth [from football] (LID, 15; OnlineID) 

721. step on sb’s toes, also tread on sb’s toes (BrE) to offend or annoy sb, especially by criticizing 
their work (LID, 355) 

722. stick/stand to one’s guns to refuse to change your opinion about sth, when other people 
are trying to persuade you that you are wrong (LID, 146); [from warfare: brave soldiers or 
sailors stuck with their guns under fire from the enemy] (OnlineID)

723. stick one’s neck out to give your opinion or do sth that other people are afraid to do, even 
though it may cause trouble for you (LID, 242)

724. stick to beat sb with, a (BrE) used about sth that people are using or giving attention to in 
order to harm, blame, or criticize a person or group (LID, 327) 

725. sticking point, a a problem that stops you from making an agreement or arrangement, 
because beople cannot agree about it (LID, 268) 

726. sting in the tail, a (of) (BrE) used in order to say that a remark, plan, or situation that 
seems pleasant or useful has a part that is unexpected and unpleasant (LID, 327)

727. stir the shit (spoken) to say things that you know will cause trouble for sb (also shit-sterrer) 
(LID, 303)

728. stop sth (dead) in its tracks, stop sb (dead) in his/her tracks to make sb stop what they are 
saying or doing (LID, 360) 

729. stop-watch critic a hidebound formalist, whose focus is so riveted on traditional criteria 
or irrelevant minutiae that he fails to attend to or even see the true and total object of his 
concern [Laurence Sterne gave us the term in “Tristram Shandy”] (OnlineIFD) 
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730. straight from the shoulder (BrE) if you tell sb sth straight from the shoulder, you talk in a 
direct and truthful way, though you may have to say sth unpleasant [this idiom is from 
boxing; when your hand comes straight from the shoulder, you hit your opponent very 
hard] (LID, 307)

731. strike/touch a chord (with sb) if sth sb says strikes a chord with sb, they understand or like it 
because it reminds them of their own lives or experiences (LID, 61)

732. stuff and nonsense (BrE, old-fashioned) used in order to say that you think sth is stupid 
or not true (LID, 332) 

733. subordinate clause (Grammar) a clause with an adjectival, adverbial, or nominal function, 
rather than one that functions as a separate sentence in its own right (=dependent clause); 
compare coordinate clause, main clause (OnlineFD) 

734. suit one’s actions to one’s words to behave in accordance with what one has said; to do what 
one has promised or threatened to do (OnlineIFD)

735. superlative degree the superlative form of an adjective or adverb; fastest is the superlative of 
the adjective fast; least famous is the superlative degree of the adjective famous; most surely 
is the superlative of the adverb surely (=superlative) (OnlineFD) 

736. swear like a trooper to swear a lot (LID, 361); (also to swear like a fishwife) express one’s 
anger by using oaths and blasphemies [standard similes which make reference to two 
trades once noted for the foulness of their lingo] (OnlineID)

737. sweep sb off his/her feet to say or do things that make sb begin to love you very quickly 
(LID, 118) 

738. take/blow the lid off sth to let people know the truth about a situation that had been a 
secret or that had not been completely understood before (LID, 208) 

739. take/claim/occupy the moral high ground to feel confident because you think your decision 
or opinion is morally better than other people’s (LID, 145)

740. take/pick up the gauntlet to accept an invitation to argue or compete with sb [the idiom 
comes from an old tradition of throwing a gauntlet onto the ground in order to show that 
you wanted to fight sb; if sb agreed to fight you, they would take/pick up the gauntlet] 
(LID, 134)

741. take/plead the fifth (AmE) to say nothing; keep silent [an Americanism; literally, the 
reference is to someone exercising his constitutional right to keep silence according to 
the Fifth Amendment of the US Constitution (ratified in 1791); this gave citizens the 
right not to testify at law as a witness against themselves] (OnlineID)

742. take a beating/hammering 1. to be severely criticized (LID, 21)
743. take issue with sb to disagree with sb about a particular subject, and say why you think they 

are wrong (LID, 180) 
744. take sb at his word to choose to believe what sb says, even though it is possible that they do 

not mean what they are saying (LID, 391)
745. take sb to task to tell sb that you disapprove of sth that they have done (LID, 340)
746. take sb’s part (BrE) to support sb in a quarrel or argument (LID, 257)
747. take sth at face value to accept what sb has said or written, without thinking that it may not 

be completely true or may have some hidden meaning (LID, 112)
748. take sth in good part (BrE) to accept jokes or critical remarks about you cheerfully, instead 

of being upset (LID, 256)
749. take sth on board 1. to listen to, understand, and accept sth that you are told (LID, 33)
750. take sth on the chin to accept criticism or a difficult situation without being upset  

(LID, 60) 
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751. take sth the wrong way (spoken) to be offended by sth sb has said or done because you have 
not fully or properly understood what they were trying to say or do (LID, 376)

752. take sth to heart to be strongly affected by sth that sb says to you, so that you are upset by 
it or think seriously about it (LID, 165)

753. take sth with a pinch of salt (BrE), take sth with a grain of salt (AmE) to not believe all 
of what sb tells you, because there are good reasons to think that it might not be true  
(LID, 264) 

754. take the high road (AmE) to say or do what is morally right, especially in a situation in 
which other people are not doing this (opposite: take the low road) (LID, 286); [derivation: 
a high road or high way is the easy way in English usage; in London today the high streets 
are the main traffic arteries; however the takes of low roads can sometimes make better 
time, as the balladeer in “Lock Lomond” indicates: “O ye’ll take the high road and I’ll 
take the low road and I’ll be in Scotland afore ye”; the phrase became popular in the 
presidential campaign of 1948, when Republican Thomas E. Dewey selected the high 
road and let voters draw their own conclusions as to what road President Harry Truman 
was trudging. (from “Safire’s New Political Dictionary” by William Safire (Random 
House, New York, 1993)] (OnlinePhF)

755. take the mickey/mick (out of sb) (BrE, spoken) to make sb look silly by laughing at them 
or making them believe sth that is not true (LID, 228); [It is sometimes reported that 
the phrase originates as a variant of the slang phrase take the piss and the Mickey refers 
to micturate. It is now more generally accepted that the phrase came about as rhyming 
slang. Taking the piss does play its part as the rhyming slang refers to a character called 
Mickey Bliss. So, taking the piss became taking the Mickey Bliss and then just taking the 
Mickey. Taking the piss is reported as originating in the UK in the 1930s and taking the 
Mickey came not long afterwards] (OnlinePhF)

756. take the piss (out of sb) (BrE) 1. (spoken) to make sb look silly by laughing at them or 
making them believe sth that is not true (= take the mickey/mick (out of sb)) (LID, 265) 

757. take the rise (out of sb) (BrE, spoken) to make friendly jokes about sb, for example about 
the way they look or behave (LID, 286)

758. take the sting out of it to make an unpleasant statement or a situation less upsetting and 
easier to accept (LID, 327)

759. take the words (right) out of sb’s mouth (spoken) said when sb describes sth in exactly the 
way you were going to (LID, 392); to anticipate what someone is going to say by saying 
it oneself (OnlineID) 

760. take the wraps off sth to tell people about a new plan, project, product etc for the first time 
(LID, 396); to make something known that had been secret; to finally let people know 
about a new product or plan after keeping it secret for a long time (OnlineIFD)

761. take up the ball вступить в разговор; приступить к чему-л. (АРФС, 68) 
762. take up the cudgels (for sb/sth) to argue or take action in support of an idea, person, or 

group (LID, 75)
763. take/accept sth as gospel, take/accept sth as the gospel truth to believe that sth is true, 

especially when it is likely that it is not completely true [the gospel is another word for the 
stories and ideas in the New Testament in the Bible] (LID, 141)

764. talk (cold) turkey (AmE, spoken) to talk seriously about what is important in a situation 
(LID, 364); to talk frankly and seriously, especially about important business [the 
idiom is American and dates from about 1830; the original reference was to the US 
Thanksgiving dinner, which still features turkey on the menu and once also featured a 
thought-provoking address to diners] (OnlineID) 
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765. talk/speak in riddles to say things in a way that is not clear, so that people cannot easily 
understand them (LID, 284) 

766. talk a blue streak (AmE) to talk a lot, very quickly, and without stopping (LID, 330)
767. talk a good game, talk a great ball game (AmE) красиво говорить, мягко стелить 

(БАРС II, 1063)
768. talk against time 1. говорить с целью выиграть время. 2. стараться уложиться в 

установленное время (об ораторе) (БАРС II, 1063)
769. talk dirty to talk in a sexual way to sb in order to make them feel sexually excited  

(LID, 339) 
770. talk gibberish/Greek/Hebrew/Double-Dutch to talk incomprehensibly; talk nonsense 

[gibberish is perhaps formed from gibber and jabber, and reduplicative jibber-jabber 
(meaning rapid and unintelligible speech), by analogy with Spanish, Turkish, Swedish 
etc] (OnlineID); [Gibberish comes Geber, the name of an Arabian alchemist in the 11th 
century. He invented a strange terminology so that his works could not be understood by 
others; more importantly, he could not be accused of heresy, which was punishable by 
death. Gibberish in its modern sense was known in 1811] (OnlinePhCES)

771. talk nineteen to the dozen (BrE) to talk a lot, very quickly, and without stopping (LID, 93) 
772. talk oneself black in the face, talk till one is blue/black in the face to talk endlessly but 

ineffectually or to little avail [the image is of a person wasting his/her last gasp — either 
dying or at least with a badly bruised physiognomy] (OnlineID)

773. talk out of one’s arse (BrE), also talk out of one’s ass (AmE) a rude expression used in order 
to say that sb is talking as if they know sth when they do not (LID, 9)

774. talk shop to talk about your work with sb else who is involved in it, especially when you 
could be relaxing and talking about things that interest other people (LID, 305); discuss 
business affairs, often in an inappropriate social context (OnlineID)

775. talk smb.’s head off (inf.) to talk endlessly; to argue vigorously (OnlineIFD) 
776. talk the birds off the trees to persuade people to do something against their instincts or 

better judgment (OnlineID)
777. talk the hind leg off a donkey (spoken) used about sb who talks a lot, or too much (LID, 

206); to talk excessively and endlessly [the idea is probably of even that most patient-
natured of animals, the donkey, losing its patience] (OnlineID)

778. talk through one’s hat (spoken) used in order to say that sb talks as if they know sth 
when they do not (LID, 157); [The practice that comes close to fitting the bill is that of 
«topping», in the UK parliament. To be allowed to make «a point of order», which is an 
interruption to a previous speech in order to query something that had been raised, MPs 
had to be «seated and covered», that is, seated and wearing a hat. Topping was the name 
given to «talking out» a bill, otherwise known as filibustering, by continuing to speak 
until debating time ran out. Having made a point of order and while wearing a top hat, 
an MP couldn’t be interrupted and could continue talking for as long as he/she wished. 
Naturally, as these speeches often lasted hours, they were frequently filled with rambling 
nonsense] (OnlinePhF) 

779. talk to a brick wall to try unsuccessfully to communicate with someone [a standard 
metaphor of communicative failure] (OnlineID); also like talking to a (brick) wall used in 
order to say that you are annoyed because sb refuses to listen to your advice, explanation 
etc (LID, 370) 

780. talk to sb like a Dutch uncle to rebuke or reprove someone with unsparing severity and 
bluntness [like all the other anti-Dutch idioms, this expression dates from the Anglo-
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Dutch wars of the 17th century, when Englishmen could apparently only refer to the 
Dutch in terms of contempt or derision] (OnlineID)

781. talk tough to try to frighten or impress people by telling them what you want or what you 
will do if they disobey you (LID, 339) 

782. talking/talk shop, a (BrE) used about a meeting or organization where people discuss 
ideas, especially when you disapprove because they do not really change things or make 
decisions (LID, 305) 

783. tall story/tale a story which is full of exaggeration, and difficult to believe [a popular genre 
in American literature from around the 1840s] (OnlineID)

784. tea and sympathy (BrE) a humorous expression meaning the kind words and attention 
that are given to sb when sth unpleasant has happened to them (LID, 340); [Tea and 
Sympathy is a 1953 stage play in three acts by Robert Anderson] (OnlineFD)

785. teach one’s grandmother/granny to suck eggs (BrE) used in order to say that sb is telling you 
sth that you already know (LID, 142)

786. tear/rip sb/sth to shreds 1. (also tear sb/sth to pieces) to criticize sb’s character and ideas,  
or sth that they have written or said, very unkindly and severely (LID, 307) 

787. tear sb off a strip, tear a strip off sb (BrE) to criticize sb angrily because they have done 
sth wrong (LID, 331); (also to tear strips off sb) rebuke someone severely [from physical 
flogging of someone’s bare back, which was wont to tear strips of skin off the victim] 
(OnlineID) 

788. tell it like it is (spoken) to say exactly what you think or what is true, without hiding 
anything that might upset or offend people (also tell-it-like-it-is (AmE)) (LID, 342)

789. tell porkies (BrE, spoken) a humorous expression meaning to tell lies [the idiom is from 
Cockney rhyming slang; porkies comes from pork pies, which sounds the same as lies] 
(LID, 269) 

790. tell sb flat (old-fashioned) to tell sb in a direct and rude way, with no discussion, that you 
will not do what they have asked you (LID, 342)

791. tell sb where to go, also tell sb where to go off (BrE) (spoken) to speak to sb angrily because 
what they have just said is insulting or unfair (LID, 342)

792. tell tales out of school (old-fashioned) to talk about the private affairs of another person or 
group to other people (LID, 339)

793. tell tales to tell sb in authority sth that is untrue, or that is a secret, in order to cause 
problems for sb else (LID, 339) 

794. tempt fate 2. to say or do sth that may bring you bad luck, for example saying that you 
believe you will get sth that you want (LID, 115)

795. thieves’ Latin воровской жаргон (БАРС II, 20)
796. thorny question/subject/topic/issue/problem, a a complicated problem that is difficult to 

deal with because people disagree and have strong feelings about it (LID, 277) 
797. throw/put sb off the scent to prevent sb from finding out information that you do not want 

them to know, by telling lies or trying to make them think of sth else [from the hunting 
field] (LID, 296; OnlineID)

798. throw down the gauntlet to invite sb to argue or compete with you [the idiom comes from 
an old tradition of throwing a gauntlet onto the ground in order to show that you wanted 
to fight sb; if sb agreed to fight you, they would take/pick up the gauntlet] (LID, 134)

799. throw one’s weight around, also throw one’s weight about (BrE) used in order to say that sb 
is using their power or authority in a way that is not fair or reasonable, often in order to 
show people how powerful they are (LID, 378—379); (informal) to use your position of 
authority to tell people what to do in an unpleasant and unreasonable way (OnlineLDCE) 
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800. throw sb to the dogs to allow sb to be criticized or treated badly because you no longer need 
them or because you want to protect yourself from criticism (LID, 90)

801. throw sb to the lions (old-fashioned) to allow sb to be criticized or blamed for sth without 
helping or protecting them (LID, 215) 

802. throw sb to the wolves to let sb be attacked or criticized, or let them get into a difficult 
situation, in order to gain an advantage for yourself, especially when they have done 
nothing wrong (LID, 388) 

803. throw sth back in sb’s face 1. to upset or harm sb by using sth positive they have said or 
done against them (LID, 112) 

804. Thursday morning tippy tappys a person who criticizes or passes judgement with benefit 
of hindsight [Soccer: Thursday morning refers to the Champions League games played or 
broadcast midweek, usually on Wednesday nights] (OnlineWiki)

805. tickle the ear 2. (перен.) льстить, задабривать (AРФС, 319)
806. tie sb’s tongue заставить кого-л. молчать, не дать кому-л. говорить (АРФС, 1099; 

НБАРС III, 526); also tongue tied speechless with shyness, nervousness, etc (OnlineID) 
807. tip sb the wink (BrE) to secretly warn sb or give them information about sth (LID, 386)
808. to say the least used in order to emphasize that sth is even worse or more serious than you 

saying it is (LID, 205)
809. tongue failed sb, one’s язык отнялся (НБАРС III, 526)
810. tongue glued itself to the roof of one’s mouth, one’s язык прилип к гортани (АРФС, 1099; 

НБАРС III, 526)
811. tongue too long for one’s teeth слишком длинный язык (АРФС, 1099; БАРС II, 1134)
812. topic of the day, the злободневная тема, злоба дня (АРФС, 1104)
813. touch/hit/strike a raw nerve to upset sb by mentioning a subject that upsets or embarrasses 

them (LID, 242) 
814. touch base (AmE, spoken) to talk to sb briefly to find out what has happened since the last 

time you spoke to them [comes from baseball] (LID, 18, 313) 
815. tough/hard/difficult nut (to crack), a 1. used about sb who is difficult to defeat in an 

argument, fight, or competition, especially because they are determined and have a 
strong character (LID, 248)

816. tread on delicate ground коснуться щекотливого, деликатного вопроса (АРФС, 475) 
817. trial balloon, a (AmE) sth you say or do in order to try and find out what people’s opinions 

are about a new idea (often used in business and politics) [a trial balloon is used in order 
to test weather conditions] (also float a trial balloon) (LID, 16) 

818. try it on 1 (spoken) to be trying to persuade sb to let you do or have sth that you should 
not do or have (LID, 363) 

819. turn a deaf ear (to sth) to refuse to listen to what sb is asking or telling you (LID, 99)
820. turn around and say sth, also turn round and say sth (BrE) (spoken) to say the opposite of 

what sb expected or the opposite of what you have been saying (LID, 364)
821. turn up the heat (on sb) to criticize or threaten sb and make them feel that they have to 

improve the way that they do things, or that they have to do what you want (LID, 166); 
to apply increased pressure on someone to do something [a cooking idiom snaffled into 
political journalese] (OnlineID)

822. twist in one’s tongue, a косноязычие (АРФС, 1125) 
823. twist sb’s arm to persuade sb to do sth that they have said they do not want to do (also have 

one’s arm twisted) (LID, 7)
824. twist/turn the knife (in the wound) to say or do sth that makes sb feel even more upset of 

embarrassed than they feel already (LID, 189)
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825. use sb as a punchbag, also use sb as a punching bag (AmE) 1. to publicly criricize a person 
or organization and blame them for everything that is bad about a situation (LID, 275)

826. vent one’s spleen (up)on sb to say or write all the things that have been making you angry 
for a long time (LID, 322); to air, articulate or give voice to one’s anger [the spleen is an 
abdominal organ which was regarded as the source of a person’s melancholy or mirth, 
and gave the adjective splenetic, meaning irritable or irascible] (OnlineID)

827. voice (crying) in the wilderness, a used about sb who has an idea or gives a warning that 
most people do not agree with or pay any attention to (LID, 369)

828. voiceless consonant a consonant produced without sound from the vocal cords (OnlineFD) 
829. wag one’s tongue говорить зря, без толку, для препровождения времени; языком 

болтать, молоть языком (АРФС, 1099; НБАРС III, 526)
830. walk a tightrope used in order to say that sb is in a situation where they must be very careful 

about what they say or do, especially because they may easily offend either one of two 
groups who oppose each other (LID, 350); to act carefully to avoid creating enemies or a 
dangerous situation [etymology: from the literal expression walk a tightrope — to walk on 
a tightly stretched wire that is high off the ground] (OnlineIFD)

831. walk on eggshells/eggs, also tread on eggshells/eggs (BrE) to be very careful to try not to 
say or do the wrong thing, because sb gets upset easily or because a situation could easily 
became worse (LID, 102)

832. walk one’s talk (AmE) to do what you say you will or what you tell other people to do 
(LID, 339); to back up one’s boastful talk with meaningful actions [a compressed version 
of the largely American, “If you’re going to talk the talk, you have to walk the walk” or “You 
talk the talk, but can you walk the walk?” and other such iterations] (OnlineIFD) 

833. war of wards, a used about a very angry or serious argument between two people or groups 
who srongly disagree about sth (used especially in newspapers) (LID, 371)

834. wash one’s dirty linen in public, also air / do one’s dirty laundry in public (AmE) to let other 
people know embarrassing secrets about yourself, your family, your organization etc by 
discussing them or arguing about them in public (LID, 214)

835. watch one’s tongue/mouth, keep a watch on one’s tongue (spoken) used in order to tell sb to 
stop talking about sth, or to stop being so rude (LID, 356)

836. weigh one’s words choose one’s language with great care; speak in a measured way 
(OnlineID)

837. whistle Dixie (AmE, spoken) to say sth that is untrue (LID, 88); [the idiom alludes to the 
song “Dixie” and the vain hope that the Confederacy, known as Dixie, would win the 
Civil War] (OnlineIYD) 

838. whistling in the wind when sb makes a promise, demand, or statement that has no effect or 
produces no useful result (LID, 385)

839. white lie an untruth told to spare feelings or from politeness (OnlineIFD)
840. wide of the mark used in order to say that a statement or guess is not correct or exact 

enough (LID, 225) 
841. win a battle but lose the war to get one of many results you want or win one part of an 

argument, but still fail to achieve the larger and more important aim (LID, 20); [this 
Phrase comes from Sun-Tzu’s treatise on the “Art of War” written in 6th Century B.C; it 
was first brought to light by He Lu the King of the Wu Provience of China (514—496 B.C.) 
by a requested demonstration (by the King) using the most beautiful and undisciplined 
Women from the King’s Harem] (OnlineWiki) 

842. wipe the floor with sb to defeat sb completely or easily in an argument or competition 
(LID, 125)
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843. with tongue in cheek used in order to say that you are saying sth as a joke, and do not really 
mean it [pushing out your cheek with your tongue while sb was talking was used in former 
times as a sign to another person that you thought the speaker was not telling the truth] 
(LID, 356); to pretend to be serious while joking [comes from the practice of biting your 
tongue causing pain in an effort to suppress laughter or a smile; if you bite your tongue 
with your side teeth you have put your tongue in your cheek] (OnlinePhCES)

844. word for word 1. if you repeat or copy sth word for word, you express it in exactly the 
same words as before. 2. if you translate a piece of writing word for word, you translate 
the meaning of each single word instead of translating the meaning of a whole phrase 
or sentence (LID, 391); verbatim; in the exact words [from Latin verbatim et literatim, 
meaning ‘word for word and letter for letter’ — for an accurately copied text] (OnlineID)

845. words fail me (spoken) used in order to say that you do not know how to describe what you 
are feeling, because you are so surprised, angry etc (LID, 392)

846. words to that effect phrase used to indicate that what is said is only an approximation or 
paraphrase of the actual words used by the original speaker (OnlineID)

847. worth not the paper it’s written/printed on used in order to say that a document has no 
value, especially when it is a formal promise or agreement and you think the person who 
has made it does not intend to keep it (LID, 256) 

848. wring one’s hands to show or say that you are worried and upset about sth, especially 
without doing anything about it [if sb wrings their hands they rub and twist them together 
because they are worried or upset] (LID, 154)

849. yadda yadda (yadda), also yada yada (yada) (AmE) (spoken) used in order to show 
that what sb is saying is very boring, especially because you have heard it many times 
before (LID, 397); [imitative of the sound of someone talking at length in a dull manner] 
(OnlineIFD)

850. yank sb’s chain (AmE, spoken) to deliberately tell sb sth that is untrue, as a joke or in 
order to annoy them (LID, 56)
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