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оти3дАтвльствА
8опрос слитного' раздельного и дефисного паписания сло}!(нь|х слов
является од|{им из наименее разработанньтх вопросов современной рус_
ской орфографии. Разпое т{аписание одних и тех )!{е слов в ра3личвь]х

1о0 ре0аюцше&
юон0. фшлоло2шчесюшх ноук [урьево[о !' ({.

с47

словарях и да)ке в отдельньтх изданиях одвого и того )'{е словаря объясня-

ется не отсутствием общепринятьтх правил' а главнь1м образом сферой
применевия тех или иньтх понятий (профессиональная' на]п1ная, обтцеупотребительная и пр. лексика) и контекстом. €оставители настоящего сло_
варя предприняли попьттку унифицировать формьт слитного' ра3дельт{о_
го и дефисного написапия слов исходя и3 их этимологии, семантики и об_
ласти исполь3ования.
Б настоящий словарь вкл1оченьт слоясньте и сло'{сносокращенвь1е слова' слова с частицей {ве' варечия, образования |1аречного типа' а так'
эке свободньте словосочетания,
в отнотшении которь1х мо)кет возЁикнуть сомнение в правописании. €лова в словаре по1\1'ещень| в алфавит_
но1и порядке. Рариантьт одного и того
слова (папример' кпслороддобьтва:ощий и к|!слорододобьтва:ощий) 'ке
находятся |та своих алфавитньтх
местах. ёловарь не содерэкит со6ственньтх имен. ]1ексические единиць1

€ итно, ра3дельно' нерез дефис. - €ерия энциклопел
дия русского я3ь1ка. - й.: ФФФ <1!1ир книги'' 2оо4. 4|6 с'
словарь посвящен одЁому из самь1х труднь]х и
Ёастоящий
спорнь1х вопросов совретиенной руоской орфографии - раз_
дедьно1!!у' слитно1иу и дефисшому написа}|и!о слов. Фн вклточает
около 40 000 словарттьтх еди1|иц (слоэкньтх слов, о6разованттй на'
речного типа, свободнь|х словосочетавий и пр.). 6ловарь являет_
ся справочнь1м пособием для 1пирокого круга нитателей.

удк

дань1 в именительном падея{е единственного числа.

)|' существительнь1х дефист{ого написания' а такя(е у некоторь1х су_
ществительньтх раздельного т1аписания дава форма родительного падеэка. €лова, значение которь1х мо'кет и3меняться в зависимости от места
поста'1овки ударет|ия' спабэкеньт ударением.
Бсли слитвое или раздельное написание свя3а|1о с разлинной орфографией слова' приводятся оба варианта написания' например:
круппо дроблёпнътй и крупкодроблёньпй,

030

ББк 92

не белёппь:й

и

небелевьлй.

Ёаревия и образования наречного типа не3ависимо от их 11алпсания

(слитно, ра3дельно или верез дефис) помещень] на своем алфавитЁом месте' например:
в дальвей:шетш
по алфавиту буквы в,
с ведома
по алфавиту буквъ: с.

-пе, которь1е

+

€лова с частицей
по правилам русской орфографии могут
употребляться как в ра3делъном' так и в олитном написании помечень1
знако1\1 * перед словом. Фтсутствие 3нака перед словом с вастицей ве ука3ь1вает на одно возмоэтст|ое написание
слитное или ра3дельное.
тер}|инь1 (иметта прилагательньте)
€лоэкнь:е
елитного Ёаписания

знаком * в кцнце слова' если при их нетерминологическом
употреблении правилами русской орфографии и пупктуации опредедено

снабэ*сеньт

ра3дельное написа1{ие' яапример:

1}1ало1|!п|'ерализовавпьтй

18вш 5_840б-0307_х

@

ооо <йир книгиг, обработка
текста и оформление' 2||4

,

1

нь|м' в скобках даньт их варианть] с цифровьтм обозначеяием' например:
вось1}!шсотлетпте

{

*.

|[ри слоэкньтх словах' первая часть которьтх является числитель(&)0-летше),

одно-двухкомпатпь:й

(1

-2-компатпьтй).

список исполь3упмь1х сокРАщвний
вводное слово
6воан. сл.
в3,{ач.-взначении
0еепр.
деепричастие

-

ме)кдометие
местоимение
-н.
нибудь
наречие
нореч.

меэю0.

мес,поц''.

-

-

- 11еизменяемое
нес,сл.
песклоняемое
пршл'
прилагательное
причастие
прцч,
- существительное
сущ.
числительное
ч1|слц,п.
нец3.]Ё.

-

абалсуродер:патель

абазишско-русскпй
аббат-прип:ас, аббата-припласа
а6ердин_авгусский
абиогевез
аблятивпо_иволяциоппътй
абопешт-отправитель'
аболлепта-отправителя

аборпгев-шпдеец,

аборпгена-|]шдейца

абразивпо-аккумулятивпьпй
абразивпо-п1|'пульспьтй

абразпвпо-:иехацический
абраз|!впо-хиплпческий

абразпвостойкий
абра3пон|!о_акк5пшулятивпьгй

абрап:цево-кудршвский
абсол1от1|стско_дворянский

абсоллотпстско_полицейс:сий
абсод:отшо абстра|стпъ!й
абсод1отпо безвред:пь:й
абсол:отпо безопаспьтй
абсолтотно бельтй
абсолтотно бескорьлстпьпй
абсол,отво бессмьпсленпьтй
абсол[отво бесспорпьлй
абсол:от:то бессубъективвьтй
абсоллотпо вредвьтй
абсолтотпо тладкий
абсолтотцо господств1тощпй
абсол[отпо грамотньгй
абсол|отпо крулльтй
афол1отцо летальньпй
абсод1отпо пеизмевлпьпй

абсод|отпо пеиптересвьтй
абсол|отцо пеплотпвпровапвьтй
абсоллотво веобходимьлй

абсод:отто пепересекатощийся
абсол1отпо
абсол1от|!о
дбсол|отно
д6солтотпо
абсолпотво

вепрерьтввь:й
пепрпгодпьтй
шепропицаеппъпй
шеуплестяьт*

пеупругий

абсол:отпо отрицательпь:й
абсод:отво пересека:ощийся
абсод!отпо полопситедьпьтй
абсолтотпо постояпньтй
абсоллотво правильпьтй

абсол:отпо прозратпь:й
абеол|от||о реалъпьтй
абсолтотшо сл5гтайшьтй
абсолтотпо спокойпътй
абсо.тпотпо ста:{пошарпо

связашп!

абеол:отно стациопарпь:й

абсол:отно с5гхой
абсолтотпо схеп:атпческпй
абсол1отпо сходящийся
абсол!отво точньтй
абсол:отно целотислетпьпй
абсоллотпо цептрипеский
абсолтопно чпстьтй
дбсол[отпо ясць!й
абсорбциоп:етр

абсорбцпопво-досорбциопвь:й
абсорбцповяо-диффузшоппьгй'
абсорбцшовпо-радиометрпвескшй
абсорбцшовпо-с1шпильнълй

абстра}стпо-алгебра:ттеский

6
абстрактко- аллегорическ|[й
абстракт!|о-авалитичесвий

абстрактпо-гушапистический
абстрактпо-дедуктившьхй
абстрактно-духовньтй
абстрактво заданпь:й
абстрапстно-пдеалистпческий
абстрактпо-конкретпьпй
абстракттпо-логшческпй
абстрактно обобпдёнпьгй
абстрактшо-общшй
абстрактно-повятийньтй
абстрактно рассппотрешпьтй

абстрактво-романтичеекий
абстрактко-ситиволическпй
абстрактпо-схетиатическцй
абстрактно-теоретпнескшй

абстрактпо-технологический

АБс - Ави
аварийпо-предохранптельшьтй

аварско-апд|тйслсо-дшдойскпй

ава}|пост

ава'|проект

авапреф

авашсодатель
авансодерэ|сатель

авапсце||а
авантк)ршстическш-сектантетсий
авантк)рпо-героитескпй
аваптюр'|о-детективпьтй
ава||тк)рп0-д||дактияеский
авантк)рпо-заци:шатедьтпьпй

авацтк)рпо-лк)бовнь:й
аваптк)рно-плутовской
ававтк)рпо-рь[царский
ава-перец' ав&-перца
аварийно-восстановштельньпй

аварийво-ппзкий

аварийно-полевой

авпаопь|ливап1|е
авпаот1ь|лпвате][ь

авпабоппба

авпапарк

авиабуй

авпвпасоаэ|сир

ави&воору?|се}|!.|е

авиапатрулпрование
авиапелепгатор
авпаперево3ка
авиапередатчшк

ави&вь[ставка

авиагидродпвиз||о1{

авиатопл!!во
авиатопл,(во3аправщик
авиатра.][

авиатрапспорт

авиатрапспо|угабельпь:й

авиатрасса

авиахилдпческий
авша:цотппо_аварп{ппо_стласатат:ъшп!

авпациоп, по-артиллерпйсший
аз|!ацпо8по-диспеттерскпй

авиациовно_историнескпй
авцациоппо_кос:шпческий
авпац!{оппо-1|{етеорологпнески*
авпациоп'|о_парашлтотньтй
авиац]{онпо-ракетшо-костиическпй

авиагидролокатор
авиагор|!3овт
авпагородок

авиапись![о

авшадвигателестроптельпьтй

авцапокрь[|л|ка

авиаццо|!по_спасательпътй

авиапочта
авпапредпри'|тие
авиаприбор
авиаприборостроепие
авиаприёплппк

авиациоппо_спортпвяьтй
авиацпопво_технпческшй
авиациоппо-тех:тологпческий

авиапро1иь1|шлешпость
авиап]|те|шествецп1|к
авиа|ц/те!пествие

авшациоппо-ядерпьтй

авиапогода
авиапод'сормка

авиагруппа

авиаи!|,кепер
ав\1а-'1 ракетострое!|ие

ававпорт

ав|[ао]гтиколокатор

авпабаза
авиабилет

абхазско-адьпгский

авац3ад

авша[!осец
авиаоборудовашше
авпаопрь1ск|!вацие
авт|аопръ1ск'|ватель

аваршйно-спгнальяь:й
аварийно-епас&тельньтй
аваро-апдо-дпдойский

ав|!адв||гатель

абь: как
ава||дек
ава||дк)на

авпапаблподатель

аварпйно-ре:шонтньпй

абстрактво-то:*дествеппьтй
абстрактпо-фор:шалпзовашвьтй
абстрактно-фор:иалпстияеский
абстрактпо-формальшьтй
абстрактпо-этический
абхазо-адьптский

абхазо-теркесскпй

Ави -Авт

авиадесапт
авиадетектор
ав!!ад!|визия
ав|{а3авод

авша3аводскпй п авиазаводской
авиа- и вагопострое||ие

авпарадполокатор
двиарадиопередатчпк

авиакатастрофа
авиако1ипас

авпарад]{оприё:шпик

ав||акоЁверт
авиаконстру|стор

авиаразведка
авидракетно-космшческий
авпаракетшьгй
авпаракетостроевие

авиалак

авиалесоохрана
авиадипшя
авпап'агистраль

авпаретионтпь:й

авиасадоп

авиа1шар[шрут

ав|!а1шастерская
авиапдатка
авиа!|аяк
авиа1![етеородогшческий
авиаппетеослуясба
авца1}'етеостанция
авиа1шехавик
авиа}1оделиз1и
авиа1иоделист
авиа1иодель
авиа1иотор
авиа1иоторист

авиамоторостроепие

авиасборка
авшасвязь
ав}|асекстапт
авпасигпальпьгй
авиаспасатель

авпаспециалпст

авиаспорт

авцастапция
,,

авиастроепие
авшастроитедь

авиациоппо-ракетпьтй
авиацпо||по-ремонтпьтй

авиац1{оп1|о-химический
авиацио!{по_электрошпь:й
ав!{а[шица
авша!пкола
авшаэс[садрилья

авшфаупа
авометр
авось да цебось
авось-лпбо
австра.тппецабортшец
австра.:псйр_аФр:шв:ла

австралийско-апглпйскпй

австрало-аз||атскпй
авсц:ийеко_ве:лгерско-славяпский

австроазпатский

австро_вепгерскшй
аветро-вептро-че:цский
австро_вепециапский

австровезийский

австронезийско-австроа3иатский
аветрославиз1ш

австрофа:пистскпй
автоатрегатньпй

ав!!аец)оительство

автоалар1и

авшаоъётшка

автоапшоти|ювание

авшатехп|т!са
ав!!атехпшку}[

автоа|гтеч[са

автоатлас

8
автобдза
автобалапсировк&
автобаротропвостъ
автобепзи|{
автобе|{возапр8вщ|!|с

автобевзоциетерва

автогрефер
ввтогреферист

автоколлк1}[атор
автоколл|!1шация
автоколон!|а
автокоплбппат
авто||оп[пепсатор

автодальпо1|[ер

автокопве|сция
автоко||вертер

автогрузовой
автогудропатор
автогузкевой

автобето!|ово3

автодвп'|сояие

автобетошо11!е!ш&лка

автодегазациовтпьпй

автобпограф
автобиогР8фия
автобит!гмово3
автобло1спров1са

&втобрек!|ия

автобропевик
автобропеотряд
автоброветап1совь|й

автобум
автобус дк)|{е' автобуса лк)кс
&втобусво-речпой
автобуспо_троллейбуспь]й
автобусоре1|{опт||ь|й

автобусостроитель
автобус-экспресс'
автобуса-экспресса
автовагоп

автодезусташовка
автодело
автодиспетчер
автодоевие
автодоватор
автодорога
автодоро3|спик

автодре3ина
автозавод
автозвв6дский и автозаводск6й
авто3ац)узчик
авто3апчаети
авто3ац|1!та
авто3и1ипи'с

авто-л авпасборовньтй
авто- и авиастроение

автовакцива

двтои1}11|1!,,|цзация
авто- |! 1иотоспорт

автовакц!|пац|{я
авто-' вело_ и 1котого1|кп
автовеломотогов1си

автоипепектор
автоинспекцшя

автовеломоточасти
автовесь1

автоветерав
автоводитель
автоводоп[ернь|й
автово|{3ал

автовъе3д
автовь[!пва

автогазовъл,й

автогара'к

автоге1шотерапия

автогепез
автоге||ердтор
автогевно-резательпь|й
автоге||во-св&рочвь1*

автогидроподъёплппк
автог!!дроусплптель

автогпппоз
автогравк)ра
автогрейд

Авт - Авт

Авт- Авт

авто- и 11!ототра|!спорт

а5поипфекция
автоионп3ац|!я
авто_ и прпбороро1шоптпь[й

автока1}!ера

автокар
автокаравав

автокарацдатп
автокартограф

автокарщпк

автокаталш3
автокатастрофа
автокппопередвп'|ска
автоклавно-дшффузшовньтй
автоклав-пресс' автоклав-пресса

автоклуб

авто[соац/ляц![я
авто!сов8риациошвьгй
автокод
авто!солебд|!ше

авто|со|!троль
автокорп1у|пка

автокорректор

автокоррекция
автокорреляция
автокра||овщи1с

автокросо
автокру'$ок

авто1|'атпчееки работа!о|ц'|й
авто:т1атичее!!н

разгруэсса:ошцийся

автоп|ат|{чески сделапньпй
авто1!|атичес!си удерзлсшва:ощпй
автоп|ати[лески управляе:шътй
автоп|ат-кпоск' авто]ката-киос1!а
авто]шат-1шав|!пулятор'
авто1}'ата_мап[|пулятора
авто1![ат-1|{а|цшпа'
авто1иата-1!да|пинь|

авто1шатшо-1шехапический

авто]шатпо-пулемётпь:й
авто:иатпо-токаршьтй
авто1|1ат-пере1сос'

авто1}{ата-перекоса

автоксилография

авто11{ат-у1сладч!|к'

автолавтса

авто1}{ат_упаковщи|{'
авто1|[ата-упа|совщиша
автома1пипа
автома1шипа-лаборатор1!я'
авто}1а1пипь1-лабораторпи
авто1иа1пипа-самосвал'
авто1}'а1пипь|-са1шосв ала
авто1}'а!цинист
авто:иета:иорфиз:и
авто1иетасоматоз

автолаборатория
автолагерь

автолак

автолебёдка
автолесово3

автоли||ия
автолшст

автолитография
автолокализация
автодтобителъ

автолтобптельство
авто1шагистраль
авто1иастерекая
авто1шат-витри!|а'
автомата_витр11пь[
авто11,!атически вкллота:ошдий
автоп|атичес|сп вьтполнятощий
авто1}{атпческп вьпрабатьтва:ощий
авто1}|атическш действу:ощий
авто1шатпчески закрьгва:ощшйся
авто1}{ат|!ческп за:иеняепдьтй

авто}1дата _укладч|||са

авто1}1етрия

автотиобилевоз
автоптобиде- и п|оторостроеп|!е
авто:иобилеопрок|'дь1ватель

автопло6илера3грузчик
автотшобилестрое!|ие
автомобилестро1|телъ

автомобилетракторострое|{ие
автомобиде-час, авто:иобиле-наса
автотиобилъ-а:ифибшя'

автоплобидя-амфибии
автомобшль_беп3о3аправщ!|к'
автомобиля_беп3озаправщп1са

авто1|!атпчески изплевя:о:ций
авто1|[атическ|( ко:шмутируетиьхй
авто!датпчески направляпо:ций
авто11{ат[|ческп откл:о.га:ощийся
авто11{атпчес1сш открь:ва:ощпйся
автоматш[лескп отрегулщ>оваппьпй
автоматичесви оцеппвалотцпй

автопяобпль_лесовоз'

автомат|{||ески перепслтояа:ошщйся

автотшобшль-тшакет,

автоматически передатощий
автоматически податощий

авто:иобиль-б5пссир,

автомобиля-буксира
автомобиль-коштейнеровозеап!опогру3чп[с' автомобилякоштейшерово3а-самопоц)узч||ка
автомобпля-лесовоаа
автомобиля-:шакета
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автомобцль_мастерская'
автоп'о6иля-мастерс'{ой
автомобпльно-бропевой
автомобильно-вод||о-

автопередв||э|ска

автопилот
автоплдсти!са

автоплуг

пселезподороясньтй
авто:шобильво-водпьтй
автомо6шдьпо-дороэшпьтй
автопгобпльпо-пселезнодоропснь:й

автопвевматпческшй
автоповтор

авто:шобплъпо-пассалсирскпй
автоплобильно-тракторпь:й
автомобпль-рефризкератор,
автоп:обиля-рефрипсератора

автоподъё:шппк

автопогрузчик

автоподстройка
автопоезд

автопоезд-1}1еталлово3'
автопоезда-1иеталловоза

автомобпль-са1|!освал'

автопоецие

авто:иобиля-са]иосвала
автотиобидь-спегоочпститель'
авто:иобиля-с||егоочпстптеля

автопокрь1!п'{а

автомототранспорт
авто1шото1цкола

авто11!отоэлектрооборудоваппе

автомь|ло
авто:тамётка
автошасос

автономно вьгделевньтй
автопомно действугощпй

автоно!}!|[о-коттвепциоттнь:й
ь[и
автошо:}|но-п|оторвьпй

автономпо разтшнопса:ощийся
автопомно су:цеству:ощий
автономно ),правляемьлй
автоокс}{датор

автооксидацпя
автооператор

автооперацпо1|вая
автоопь1лптель
автоответ|}!к

автополптура
автопомпо!дгравлепие
автопортрет
автопосадч||к

автоприпадлежвости
автопршцеп
автопрпцеп-топдивоцистер||а'
автоприцепа-топливоцистерпь!

автопробег
автопроклад'са
автопро[сладчик
автопроп[ь[!цлепвость
авто[гутевод!'тель
автопь|]|есос

авторадиография
авторадиодальпомер
авторазл|!вкд

авторадлп
автораллпст
автораетворосп1ес!{тедь

автор-белорус, автора-белоруса
автор-герой, автора-героя
авторегулпровав!!€

авторегулпровка

автопаро1ш

авт0рец/длтор
авторедукция
авторезпша

автоперевозка
автоперевязовнь:й

авторе3ю1|[е
авторе1|1завод

автопарк

авторптар||о-консервативпьтй
автороллер
авторотац![я

автосалон

автополш1}!еризация

автотшотоклуб
авто1}[отолотерея
авто!шотор

автор-исполн|!тель'
автора-исполп!!теля
авторитар}{о-догтиати.леский

автопр|{цед!!ва|!ше

авто1!((одуляция

авто1|1отодром

авторессора
автореферат
авторефрипсератор
автор_издатель' автора_изддтеля
автор-иллк)стратор'
автора-иллк)стратора

автопр1|вя3ь

авто1иоделизм

авто1!!отогонкш

авторе|!тгеш

автор_очевидец' автора-очевпдца
автор-повествователь'
автора_повествователя
автореко-ипдивпдуальпьпй
авторско-предметпь:й
авторско_этитеский
автор_составитедь'
автора-составителя
авторуководство
авторулевой

автопоилка
автопол||гоп
автоподпп[ер

автомотовелоспорт

Авт. Авт

Авт - Авт

авторуч[са
автоса1иосвал

автосапи
автосапитарпь:й
автоеатуратор
автосборка
автосвал
автосервис
автосш!!дес

автосивхропшьгй
автоскл&д
двтоскрепде|1ие

автослесарь
автос1шесь

автосолепперпйй
автосообтцеппе

автосопровошдопие
автоспора
автоепорт
автоспортклуб
автоспус'с

автостабплизация
автостанция
автостарт
автостартер
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автостевло
автостерильпость
автостоп
автостоповец

автостояпка

автостроец!{е

автостроптель
автосцеп

автосцепка

автосчшслитель
автотелеэкка
автотеле)д[равле||ие
автотерп[оиоппо-эмиссиошньпй
автотер1}1орегулятор

автотермос
автотерп1оцистерна
автотопливо3аправщ!{к
автотор1ио3
автотор:шозпой

автотракт

авто-' тра1сторо- ]{ ста!|костроение
автотрактороретшолттвьпй
автотра!{торостап|сострое!1ие

автотрапспорт
автотра!|спорт'|!!|{
автотрашсфорп:атор

автотрапсфор:иатор-стабили3атор'
автотрансформаторастабплшзатора
автотрасса
автотрест
автотуриз|и
автотур[|ст

автотяга
автотягач

автоукладч|{[с

автоуправде||ие
автоускорепио
автоускоря:ощшйся
автофазировка
автофиксирулощий
автофильтровальнь:й
автофреза
автофургов
автохоаяйство
автоце![е![товов
автоцшстер!!а

автоцистерца_прицеп'
автоцпетерпь1_пр!|цепа
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двточдс
авточасть
авто]цвартовь]й
авто|цива

Авт _ АгР
агитпропбршгада
агитпропотдел
агитпропработншк
агитпун!{т

авто|цпунтовальць!й
авто1штабелёр

агитса:иолёт
агитф:тльм

авто1птур1}!ап

агло1шератово3
агло1}!ерац1!оняо-обогатительшьтй

автощётка
автоэксплуатациоппь1й
автоэкспорт
автоэкспресс

автоэдектрик

автоэлектроппь|й
автоэло|стропогру3ч|!к
автоэ1ипссионнь1й

агар-агар' агар-агара
агаропос
агаропос-анфельция'
агароцоса-анфельции
ага-хан' ага-ха||а
агглк)тинат1{впо-флективпьтй
аггл1отицоге!|

агептивво-объектно-адресатпь:й
агештивтпо-объектвьтй

агешт-корреспопдевт'
агента-корреспопдепта
аге!|т-суперкарго'
аге!!та-суперкарго
аге1|т-тепло}|оситель'

агёпта-теплопосителя
агиобиография
агитатор-атеист'
агптатора_ате1{ста

агитатор-пвструктор'

агитатора-ишструктора

агитациовпо-инструкторскпй
аг[!тационпо-коплп:5гппкатпвньгй

агитдционно-массовьтй
агитациов||о-песепвьтй
агитациовно-пропагапд:лстскшй
агитацио1[||о-разъяспительпьхй

агитациоппо-сатиринескпй
агитбригада

агитка1}'пания

агиткультбригада
агштл||тератп)а
агитмассовь:й
агитпое3д

агитпроп

агдопорит

аглопоритобетоп

аглофабрика

аграрпик-эко1|о11!пст'
аграрника-акопо1ииста

аграрво-швдустрпальшь:й

аграрво-крестьянскцй

аграрпо-нациовальцьтй
аграрпо-производствепньтй
аграряо-сьлрьевой
аграрпо-техншческпй
аграрпо-трудовой
аграрпо-финапсовопрош:ь::плевнь:й

аграрпо-экономичестсий
агрегативпо-устойчивьлй
агрегатно-волоквистьлй
агрегатпо-групповой
агрегатно-дпсперснь:й
агрегатно-индивидуальвьлй
агрегатно-обезличенньлй
агрегатно-потонньтй
агрегатшо-револьверньтй
агрегатпо-ремоцтпьтй
агрегатпо_узловой
агрегат-преобра3ователь'
агрегата-преобразователя
агрессшвно-воицственвьтй
агр€сс'|вно действутоп{пй
агресспвно-империалиет:ттеский
агрессивно_контрреволтоциовпьтй
агрессивно настроепть:й
агреесивно-стойкпй

агрикультура

агробаза
агробиолог
агробиология
агробиоцешоз
агрогород
агрозоотох||ик
агро3оотехника

АгР _Адм
агро- и гидромелпоратпвпьтй
агроклипдат
агрокли1иатологпя
агроко11'плекс
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агро[срупсо|с

агроэкодогшя
агроэково:*:итескпй
ада||тациогепез
адаптацпопно-регуляторньпй
адаптац|[овпо-трофштескшй
адаптометр

агро[сп)сь!

адвект|{8во-дшпалдическпй

агро[соптроль
агролаборатория
агролесо1шелиордтор
агролесо1иелпорацпя
агроматсс|11}цгм

агромелиорац'|я
агро1}|етеопост

атроп'етеоролог
агро11!етеорология
агро:иетеослу:кба
агро1|тетр
агро1|'ипи111у1ш

адвект||вяо-радпациоппь:й
адвербиалъпо-глагодъ:льтй

адвокат-кри1иипа.'[ист'

адвоката-кримив8диста

адекват|{о отралсагощшй
адекватво передвлощпй

&деповирус
адевогппофиз
адепоидофарипгеальво_
ковътопктивальттътй
адеполптшфоцдпьтй

агроном-апробатор,
агропопда-апробатора
агроном_випоградарь'

адеполип:фоцеле
адепофарингоконъ:онктива-гьштй

агрово1иа_виноградаря
агро||ом-1иелиоратор'
агроно1!!а-мелиоратора
агропо1и-почвовед'

а дх1орт{о, неш3л'.
адмцншстратпв:ло-бьттовой
адп!ипистратившо_блодпсетпьтй
адп|!{пшстратив||о-

ац)опома_почвоведа
агропедагогическпй

агропомощь

агропопвев:тьгй

агропочвоведепио
агроправило
агропршёти

агропроизводствепшьтй
агропро1иь!1цлеппо-торговьтй

агропропагавда

агрощ/дьверизатор
агротгр|[ет

агрорайоп
агросеть
агроерок

агротехппк
агротехппка

агротребовапие
агроучасток
агрофптоцешоз
агрофлптоцеполоттпя

агрофоп

агрохимлаборатория
агро]пкола

адеволп:шфо:ша

бпорократптескшй

ад1}'и|'истрдтивяо-владельнеский
адмивистратпвпо вьлделоппь:й
адп11|ппстратшвпо вьтслаяпьлй
ад1|'||ппетратшвно-псплой
ад1}!пппстратшвпо зависи:шь:й
ад1}'инистратпв|{о-

исполпптельпь:й
ад1шиш|(стративпо-медпцивский
адмццпстрат![впо певависппдь:й
адп{ипшстративво_обществеппьлй
ад1|1ппшстратпвво-правовой
ад11{пппстрат!{вцо-

производствешвь:*

ад!д||пистративпо-щ;оцессуальштй
ад1ш!(пистрат|{впо_савптарвьг*
ад]шлппистративпо-слуэлсебттьт*
ад11дппистра тпвво -ссьпдьпьгй
ад}'и'!|[стра т[{впо судебвьпй
_

ад!{цппстрат[[впо_

территориалъньтй
ад1ишвшстративпо-техпический
ад]ишвистратив!|о.
5гправлешвеокий
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0дмпнистратив||о-учётпь|й
ад1}|пцпстрдтивпо-фипавсовь|й

адм||н|!стрдт!!вно-хозяйственнь]й
адмирал-шп3!сепер'

адмпрал0-ипэвепера
адмпрвлтойств-департамепт'
адмпралтойств-департ8мента
ад1и|!ра]ттейств-коллегия'
ад1ииралтейств-коллегии
ад1шотдед

ад1итехперсояал
адп1частъ
адпекс-ту1|{ор' ад!|еке-ту1|[ора

адрепогевитальпь|й
адренореактиввь1й

адреворецептор
адрес-ка.т[е!царь' адрес-кале!царя
адреспо-справочпь!й
адсорбциоппо-актшввь1й

азосоедипеппе
азотдобьтва:ощий
а3отисто-водородпь:й
азотисто-кисльтй
азотпо-алк)1|!ипиевьтй

азотповатисто-кшсльтй
азотпо-воздуп:пьтй
азоттто-дуговой

азотпо-кислотвътй
азотпо-кисльпй
авотобакт6р
азотобактерпв
азотобактерия
азотоводородпьпй
азотовъ1делптельньтй

а3отогеп
азотодобьтва:ощпй
азотолтобъг
азото1иетр

адсорбццонно-комплекспь1й

азотоотда:ощпй
азотосодерпсащий

адък)нкт_профессор'

азототдатощшй

адсорбциопЁо-катал||тпческпй
адъ1опкт-профессора

адь|го-кабард|{пскпй
адь1гско-чер|сесский
алсп)по вь[полцоппь|й

апсп}но-изящць|й
а3алиево-иберийск!|й
А-звезда, А_звездьт
азербайдпсапо-руескпй
азиатско-а1шерикапский

азиатско-тихоокеапский
азип1утальво-дальпоплериь:й

азимутальпо-тшодулировапвьпй
аз[|1и)гтально-ситиптетри'лпьтй

а3п1}'угальпо-:широтнъп*
ави11{ут-диаграмма'
ази1шут-дпагра1и11!ь1

ази1и)гг-компас' а3||мут-ко1ипаса

Акв - Алг

Адм _ Акв

азотоусвапвалощий
а3отоусвое!|ие

азотсобпралощпй
азотсодерпсащпй
азотусвапватощий
аистообразпь:е
ай-ай_ай
айда (айда в поле!)

ай да (ай да молодец!)
акаде1ии1{-секретарь'
а|саде1ии[са-секретаря
акадетшик-фпзик,

акаде:шпка-физпка

а|саде1|'ическп-корпоративньтй
а|садет\[ичес}си строгий
а \1а1\ел]1а' неш3м.
а-,1апр|1чч'о, неш3м.

азоам'|п
азобепзол
азово-черноморский
азовско-довской
а3огруппа

аква1сислота

азокпслотлльлй
азокомпо1{ент

а1свариу1ипст-дюбитель,
аквариу]}!иста-лтобителя

а3окраска
а3окспсоедипе||ио
азопроизводньтй

аквативта

а1сва11'етр
а1сва1|1етрия

а!свапдаш

акваплапёр
аквасоединешие
авватехц||ка

аквафорте
а:скадо-алапдскцй

авкадско-хурритсший
ак-кш!шми|д' ак-1си|шми[ца

аккомп&шиатор-гит&рист'
акко1}'папиаторд-гитар!!ста
а1скордпо оплачпваемьпй
а|скордпо-пре:ииальшь:й

аккордово-гар:иошитеский
акк]|п1улятшвно-абразиогпьтй
акк)пш5.лят!{в но-зарядшь:й

акку1шуляторно-зарядчьтй
а-копто' нец3].1.
акр-дюйм' акр-дтойма
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актив:то-ёмкостшь:й
а|ст'!впо-пндуктивпьпй
активпо оргашшзулощий

активво-паосивпъдй
активпо плаваподций
активно-подвиэкпьпй
акт[{вно ра3вива:ощпйся
активпо ра3мнотса:ощпйся
актившо расту:цпй
актпвво-реактивкьлй

акт'|вво-творческий
актпвно утаству:ощий
актив:то-ядовить:й

актипобиология

а1сридальдег]{д

акт||пом||цет

акрида|иид
акробат-прьпгуп,
акробата-прьпгупа
акробат_аксцентршк'
акробата-эксцептрп|{а

а|ст||потерапия
актуаль!|о звуяа:цпй
актуальпо :шьпслящпй

акрофо|[етический

акулообразшъпй

акроспора
акростих

акседеро1}{етр

акси&ль,|о-векторньпй
аксиаль|{о-кулачковьтй

актуальпо-политический
акула_лк)доед' акуль1-лк)доеда
акула_п!|лохвост'

акуль|-пплохвоста
акулоподобшьгй
акустико-артикуляторньпй
акуст!!1со-артпкуляциопвьпй

а!сеио1|!&ти1со-дедуктшвпьпй

акустико-мехапическцй

аксио}1атическп достовершьлй
аксио1шатическп построенньгй
аксио1|!етр

акуст!!ческ!! одпородпьтй
акустомеха|!ический

аксо|{о1|[етр'|я

аку!пер-гинеколог'
а'су|пера-ги!1екодога

аксон-рефлекс' аксон-рефлекса
аксосо:иатический

актёр_бас, а:стёра-баса

актёр-итипрови3атор'
актёра-пмпрови3атора

актёр-лпобитель' акФра-лтбителя
апстёр-плузъшсапт' алспёра-тшузь1ка|{та

актёрско-релсиссерский
актёрско-тапцевальцьпй
актившст-работий,
актшвпста-работего
активво-безобъектньтй
активпоборлощийся *
автивпо вь[ступапощий
активво-двигатедьнь:й
активво-действеяньгй
активводейств1пощий*
а|стивпо-деятельшьгй

акустоэлектропика

аку:шерка-фельд|церица'
акутшеркш-фельд||[ериць!
а!су1шерско_гивекологшческий
акцепт!.|ровавно-риттшинньтй
акцепт[|о-во3растной
а|сцепт}|о вьцелепньтй
акцепт[[о-и||топациовньтй

акцент[|о-1шорфологивескшй
акь1н-[{мпровпзатор'
акь!на_и!шпрови3атора

алашг-аланг' аланг-аланга
алашг-алантовьтй
алапо-болгарсвий
ала[_осетит' алапа-осетипа
ал6ано-болгарсшшй
албаноязьпчньпй

алгебрологипескпй

{
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]

Алг - Аль

алгол-п[югра1и1!да'

алгол-програ1ипдь[
алговкицо-мосапс!{ий
алгонкивоязьг,1|вь!й

ал1|,|а3о3а1|1евптель

алевритово-глпппсть[й
алевритоглп!|исть!й
алеврптопосч8ппк

ало-краснь|й

але1|!&1|ско-восточнофрашкский

алфавптно-классяфиц'|роваппь!й

алеутско-дисьевский
алхиро_пдароккапск!!й
ал||3ар1|н-бордо' алш3арипа-бордо
алиментар||о-г€моррагический
али1иентарпо-|!нфекц|{оппь1й

алкадоидоподоб||ь[й
адкидпо_акр[[довь1й
ал1сила!}{иш

ал1силбепзол
алкилза1}|ещёпвь[й
алкидпрои3водпь[й
алкоголи1шетр|!я
ал|согольпо-барбитуровь!й
аллегор[|ко-сатирическ!{й
аддегор'|чески_гротескпъ!й
аллегорпческп п3обра!шёппь1й
алдегро модерато' неш3'''
аллегро-фор}!ь|' адлец)о-форм
алдерго!!пфекцшоппь|й

|1

Аль - АнА
альфреско

алк)1шшшиево -борпллшевь:й

алх)п!п:лиево-висльлй
ад101шпциево-прокатвьпй
алк)}1ивиево-стальлпой

алтиазопесу!ц||й
а][1}|азопосвь|*

алоэв|{дпь[й

алло:шивпйорганпческпй

алоэлиствъ|й

ал|отшипос|{лпкат
ал|опдивотерп!пчоский
алто:шооксидпь:й

адфавптцо-орфографическшй
алфавитво-петатагощий
алфавптпо-предтшетпьтй
алфавитпо располоэкеппьтй

алфавитпо-систеп:атпческпй
алфавитпо-словарпь:й
альбо:и-кцига, альбоппа-кнпгп
альбо:и-серия' альботша-сериш
альвеоловаскулярпьтй
альвоологубпой
адьвеодяряо-капиллярвьтй
альгодистрофия
альгофлора
альдегида1|{1!![|ак

адьдегидокис][ота
аль-длсад' аль-д'!сада
а11ътЁа-мат ер, нес ,с л.
адь1}[апах- е'кегодв!|к'
адь1}!ашаха-е'||егодвика

алк)]шосиди1{ат

алто:иосодершащшй

алтомофосфат
а-ля) нец3]|'.
аптбивдлоцтшьтй
аптбиполярпьпй

аптбулаторно-поликдпнпческпй
а:шбулаторпо удалёпнь:й

а:иёбпо-язвеппь:й
апгёбовидпьпй
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а1\дпер!!!етр

а1!дпер-сек5|пда' а1ипер-секувдь1
а1иплштудпо-вретшепш6й
а1!дплптуддо-1}[одулшровапшьтй

а1иплптудно-огранитепшьтй
а1ипдитуд||о-частотпо-

тиодулироваппь:й
а:шударьппский

а1иулет-у[сра!шепие'
а1}'удета-укра!цения

аплфиарктпнеский
ап:фибореальвость

а:ифидппло:лд
а:т:фиспора
а:ттфитеатр
авабазин-основа!{ие'

авабазшп-основапия

аяабаптпст

а|{алитико_синтетическпй

атшебопд:то-подвппсшьтй

апалитически вьтрапсевпь:й

а1шерика||о-апгдийский
а:иерпкашо_боппский
а1иерика||о-европейскпй

а||алитичес|си-детальвьпй
а||адитцчес1сп задашпь:й

амер||капо-лпберийць:'
амерпкаяо_л||берпйцев

авалит|!чески

амери|сано-

центральноафрхкаттский

амидогруппа

а||адитическш_исследовательский
тттьгсля:ций

апалитпчееки-распорядительпьтй
анал:ттпчес|с||_раст6твьтй
авалптт]ческп точцьтй
авалит|!ческо-сиптетпческпй
авалог]дч||о образованпьлй

аллергодот_иммуполог'

адьпийслсо-гип:адайскпй

аллерголога -!'п!1шуполога
аллоп4орф
алло1}'орф8

адьпинист-вь!сотпик'
альпипцста-вь1сотцика

а1шилацетат
ам|!лацетцлен

альпипотпппьл*
альплагорь

а:шилбешзол

а||алогичво определяемь:й
апалогшчпо офортиленпьлй
апалог-код' апалога_кода

аппилобактерия

а1!алого_а||алитический

аллофоп' аллофона
аллофраза

альсе|ско

а1||пноа3осоедшвев1!е

адьтази1}[)гт

а1![ипосахара

альтеративво-сероавьпй

аллк)виадьпо-акку1шудятпвпь[й
адлк)виальпо-дерповь1й

альтип'!етр
альти1|{етр-апероид'

а]шишосоедипевше
а1шмша1сопровод

авалого-а:талоговьтй
апалогово-цифровой
апалого-цифровой
апапда3}[а
апаплазп[оз

аллопдазма
аллопластика

аллохроцпческпй

аллк)виальпо-луговой
аллк)впальво-п!орской
ал1!даатипец

ал]|1&-атипский

8лмаздобь[ва!ощпй
алмазцо-абра3шввь|й
алма3но-золотой

альпийско-луговой

альтпп[етра-аверошда
а]|ьтиет-вк|уц/(в'

а.]1ьтпсга_вц|щу(ва

альфа-актпвпость,

альфа-актпвпости

альфа-, бета_ и га:шма-излупевпе )
альфа-лселезо, альфа-яселеза
альфа-ка:шера' альфа-ка:шерьт

алп{аа,|о_расточпь|й

альфа-каротпп, альфа-каротипа

ал11'аз||о_твёрдь1й

альфа:шетр

ал1иазовидпь[й

ад]иазограпильпь|й

альфа-распад' адьфа-распада
альфатрон

а1|дида1}[![|[

атшмпачно-кпсльтй
апхппониево-кпсльпй
аппплонпй-пселезо,
а1||]|!о1!ия-э'селеаа

апт:шонийно-нитратпь:й

аммонийфосфат
а1}11шо|!о]|деи

аплорфпо-:шидкий
амперводьт1шегр

ампер-вре:иенной

ампер-квадратттьтй метр,
ап!пер-ввадратного [1.|9тра

ацархистско-сектантский
апархически-буптарский

апархо-авацттористивескшй
авархо-бд;псуазпьтй
ашархо_либерал' апарх0-либерала
апархо-террор|[зм'
апархо-террорп3ма
ашатоп[п[со-хирургп*ескшй
а[1атом-пев[хх|ог' ашатома-пев|хш[ога

апатоппо-биологический
ава топ[о -патологический

АнА _ А11т
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Аника-воин, Аникш-воина

ап8ф83&
ап&форе3

авгвр-мастерсквя'

авгвр8-м8сторской
&нг8роскл8дской
ангвростроеппе
ангар-пвлвтк&' 8пг8ра_палаткш
апгел-хр8п|(тель'
апгел&-храпителя
ангельски крас|]вь!й
&||гидропроп3вод||ьтй
анги1|озно-бубоппьпй

8нгиодистоппческпй
апг||опевроз

8вглшчапшц-камерд|!нер'
авглпчани!|а-камерд||цера

авгло-австралпйский

апгло-австрало-новозелалпдский

англо-австрийскпй
англо-австрийцъп,
апгло-австрийцев

апглоам€риканиз1}1ъ[
а:лгло-гер:иашский
а||гло-голлавдско-а1|{ерикапско-

фравцузскпй

англо-голл&пдско-гапховерскпй

англоготический
а1|гдокатолшк[{

авглокатодициз1и

апглосакский
апглосаксонский
а!|глосаксопць!

англосаксь[
апглоязьлчяь:й
атгдо-дидойский
апдо-экваторпадьпь:*
апдрогеп
апдроге1|е3
андрог||н1|о-перпфершйньгй

апдроспора
ацдростероя
а1!е!цотпчески

шевероятпьпй

ано1шопдетр

авемоп[етрия
апемор&3ведк&
а!|ероид_вь[сотомер'
д1|еро||да-вь!сотоп[ера
апестезиолог_реацппдатор'
а||естез||олога-реапипдатора

авплшнокрасоппь:й
авил||птрат
апимальяо-вегетатшвпьгй
апповактпвпьп*

ашио!|-г&логеп' &шио||_галогена

аппопоактивпь:й

апкер-крючок' &якера-1срк)чка
апкерпо_угловой
авкер|шток-тал1!'

анкер:пток-талей
ап!сета-!|ятервьк)'
а|{кеть1-ивтервьк)

а||одпо_механпческий
ашодпообразулощийся
дподпо_хпмпческцй
апомаль|.о боль:дой
апоректальшьтй
ашса:шблево_инструптептальпь:й
ашса:ибль_паппятвпк,
апсапдбля-па:шятп:пка
аптдркт|!ческо-

субаптарктшяескпй
аптенпа-батцвя, автенньт-балппи
аптеппо_волповодцьтй
атлтенпо-;шачтовьтй

аптеппо-приёплопереда:ощпй
аптиабсолтотистокий
аптиавто1ш5гтатеп

автпалкогольпьхй

аптпаллергитесвпй
автпап[ерикап|!зп1
а|1тиапе1иип

аптиаптитела
автиаритмитеский
аптиаскети3м

аптибактериальпьпй
аптпбшотпко-резшстентлпъгй

антибиотпкотерапия

антпбшотикоустойчивость
антпбиотикоустойчивьтй
аптпбрпз
аптивеществ&
аптившбратор
автшвируо
аптпвоешпо-детиократинескпй
аптшвое||по пастроеввъпй
аптивоепвьлй
аптигельм|[птикп

А!гг - Ант
автпгев

антигеп-агглк)тинотов'
аптпге|{а_агглк)типогепа
аптигенно_серологшческий
аптигеп-реатстпвпь:й
автигепсвязь[ва:ощпй
аптигев-чувствительпьлй
аштигерой

аптигпгиепическпй
автигистап'ив

аптигштлеровский
аптигосударствеппътй
агт[|гу|{апп31и
аптигу1|[аппость

аптпддктплъ

аптидарвипизм
аптидетонатор

апт!{дот
ант1[звезда
атттииз::осньгй
автии1!дпер!|алиет

аптиимпериалпстпческидепгократипеский

апти!!мперпалист||чес|с[1
шастроеппьтй

аптп,|скусство
атттиисторштеский

аптикадапс
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авт|[п[едиапа
аптшппета6олит
автшпликробньтй
апти1!,[шлптарпзп[

апт1!1![пл!!тарист
анти![пр

аптимуссон

авти1иугатен
аитипа1сипин

автивародвь:й

аптппат5рфплософекпй

аптппаутяьтй
аптппацпональпь:й
автиобледешитФль

автиобледевительпьгй
аптшобш1ественяь:й

аптиокцслитель
аптиоксида!!т

антиось
антипартийпьпй
а||типассат
автшпатриотический
автшпатриотшвньтй

аптипедагогический
аптппедагогитньтй
аптиполопсевпе
апт1|полк)с
автвпо*лпа:шпьпй

аптп|садепция

аптиправительствеппътй

аптпкварво-б1тспшистптеский

аштшпрофсотозпьтй
апт||пспхолоти31ш
автпщлплки:лский

аптпкатализатор
аптпкатолическпй

аптиквар-перекупщик'

анти1свара-перекуп!цика

антпк:тслотпь:й
аптиклерш|сализм
аштпкоагулянт

аптикоагулятор

а;ттпколонпальпьгй

аптирабовладельческий
ацтирабочий
аптирадпационньлй
аптирадикальпъ:й
а|!тирадиоло1сацио:лпьтй

а||тиракета

а|!тирасиз]||

апти|солокизаторс:сшй

антирасистский

аптикоррозийнътй

а1!тирастворитель
автиреволк)ц:доппьтй

а||тпкоррозшонпо-зашдитвьгй
а||ти|сосмос

аштпкрепоетппческий
аптплогарифтш
антилопа-г1{ у' антшлопь|-гну

антилк)иаит

апти1}1атнитность
анти1}[атер|{я

аптире3опапс
антирелигиозвь:й
антиретшкулярвьгй
аптирп1шс|с|[ пастроеппьтй

автисамодерлсавпьтй
аптисанитарпьтй
аптисвёртьтвагощий
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8нтпсвязь!в8пие
авт,]сейсм|[ческий

аят!|фплътрациоппь|й

8нтпсексудль||ь!й

а||тисемит

антифо|!
анткфор1}'ип

аптисопдитский

аптифрпкцпоппь[й

аптисемитпзм
автисепт!!к

аптисептпка
ацтисепт|[к-стпт!(улятор'

антисептика-стимулятора

автифолиевь[й

аптпфрпз

а'|тихрпстпавский

аптихудо'|сественпь|й

аптицептр

аптицерковпь1й

аптисептпров8ппе
&птисептирова}|нь[й

аптицпкло||

ацтисш1иметричпь|й

аптпциклояпъ[*

апгисептический
аптшсимметр|{я

аптисиопистский
автисклеротг|еский
8птиславяпофильскпй

антисоветизм
а}|тисоветский
апт|[советски пастроенпь|й
ант}|советчик
аптпсолярпь!й
авт|!соц1{алдемократичёс1сий
8цт||социальпь|й
аптпепа31}|ат|п|ескпй

антиспартанский

а1|т|!спастическпй
авт|{спутпик

аптпстатик
аятистрофа

&птисъ|ворот}са

антпте3а
апт||тезис
антштело

ант}'токсив

апт||токсический

&пт|{циклопаль|{ь!й
апт||ци|слов!{ческшй

аптропоцентр[|зм
апчоусовпдпь[й
апэлектротон
апэпидер1|{альнь[й
аортадьпо-почеч||ь1й
аортокоро1|арнь1й
аортоподвздо||1шо-бедре1|нь|й
аортопуль1шо||альнь1й

апти!п)г1|1овой

апарта1иепть1 л|о!сс'

аптичастица

а|1тиэвол1оциопи3м
аптиэволк)ц1|ошпетский

аптиэволк)цпоппь|й
аптиэ}свивалепц!|я
аптпэкспдуат8торск!!й
аптиэллшпист!!ческ|!й

аптиэп'{цептр

аптиэритроцитарпъ1й
ат|тиэстетиз1ш

а![тиэстет!|ческ'!й
а1|тиэететич|!ость

аптиядро
аптрац1!топодобпь|й

аптропогеп

а|{тропогепе3
а}|тропогевет1|ка

актропогеографпя
аптропод!|памическ}{й
аптропологи|!ес'с|{ сходвь|й
антропологш||еск!! трактуе}1ь|й

аптиударпь!й

аптиутоппя

аптифа[шпст

а|[троподого-социологический
антрополого-этп, огрдфический

антиф&!шяст-подпольщик'
автпфа1цпст&-подпольщива
ант!|фа!цистски п8строеппь|й
аптифа1ппстс1со-де|шократ|! чес|сий
апт!|феодальпь[й

антрополог-с!сульптор'

апт![фер1|{епт

аптропофагпя

аорторепальпьтй
аортосклероз

|!атп'алпст|п|еский
аптропологи||ескосоциологи|{вскпй

автптромбоц||тар||ь|й

аптропосоцпологпческ|[|(
аптропосоцпологпя
аптропостр}'ктурвь[й
ацтропотех||ический
аптропофаг

аптиц!{'1готпь|й

8пт|!традиццоп|!ь|й

аптитромбип

Ант - АРи

Ант - Ант

ацтрополога-с|сульптора
аптропо1!!ер
аптропо1![етр
аптропо11,[етрия

аптропопатологпя

апартамептов дк)кс
апат!|т-магпотитовь1й
апатито1}[аг||етптовьтй

апатитопос|{ь|й

апитерапия

апито|{сяп
апданоспора
апогеотропи3п!
апогеотропическпй

апограпцт
А-покрой, А-покроя

апологетпко-религиозттьтй
апологетпчески-офицшальшьтй
апопдаттиатический
апо1корфи||

апопевроз
апоцеврозит
апоспорогоний

апостиль

ацпарат-арцп!Фвт'

аппарата-аргу]}[епта
аппарат_лаборатория'
аппарата-лаборатории
аппаратно-програмптвьтй
аппаратно-прядильпь:й
апп&ратостроепио
аппаратостроцтельпьпй
аппаратп)по-програ*пптпьг*

аппаратп)по-техпологическпй
аппе|!дэктоп!пя
априор|!
апр|{орпо дед5гктивньпй
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априорно прпвпппаемь:й
априорво присущпй
априорвьпй
апсель-деер' апседъ_леера
арабист_филолог,
арабиста_филолога
араб-!шусуль1шапип'
араба-мусуль1шашина

арабо-берберскпй
арабо-греко_египетский
арабо_изра|!дьскпй
арабо_ п персоязьтпвъпй

арабо-исламекий
арабоя3ъ'гчвь[й

арабско-бедуппский
арабеко-еврейский
араб-свотовод' араба-ск0товода

арахисокопатель

арахисоуборотпьпй
арбовпрус
аргепто1иетрия

аргептоп|{рит
аргептотшппьтй
аргоп-азотньтй
аргоппо-д1гговой

артоподуговой
артопокислородньлй
аргопортутно_кварцевьпй
ардо1шетр
ареал- 1!1|!п||1|!уп1'
ареала-1ш||впм)|1ша

ареа-функцпя' ареа-фувкции
арендатор-и3дольш{цк'
арендатора-1'здольщика
ареядатор-фермер'
арендатора-фермера
арецдодатель
арео1иетр

арео}|етршроваяие
ар€о1шетрия

арплза:иощёввь:й
арпл- п ц[.клоалк1{лироваппе

арплкарбаплиповьгй

аршлпштра]|!ик
ар!!р-ад1шпрал' арпр-адп|ирала
арпфплетико-геоплетршвеский

арпф:иетгко_логический
аршф:иетпко-хропологшяеский
ариф:иетптескп-геотшетр:гнеекпй

АРи - АРх
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арпфметически

подсчит8ппь|й

арпфметически ре|шё||вь|й

арпфп{ометр

арккосшпус
ар!совпдпо пзог1!уть|й

аркоге'|е3
аркообразнь[й
арксищ/с
арктостеппой

аркфупкцпя

артиддерист-ивпсепор'
артиллериста-|!н?шепера
артист_в||ртуоз' артиста-виртуо3а
артпст-гастролёр,
а1гтиста-гастролёра

артистически исполнеппьтй
арт!.етически тонкий
артпст-ллобштель,

артпста-лтобптеля
арткл)сь1

ар]}[атурпо_павивочньтй
ар1шатп)шо - ва1иоточпь|й
арм8турво-опалубочпь[*
ар1|{8турво-свароч||ь1й
ар1иатурщ]{к-бетонщпк,

артпалёт
артобстрел
артогонь
артпогреб
артподготовка

армпв'певер

артпост
артраспёт
артроспора
артеамоход

арп[атурщика_бетовщика

арм!{о_]келе3о' арп[}со-жедеза
арлло6отон
арп|оце1иент

армяшшв-и3гпап!{цк'
армявппа_и3гвап||шка
армяниц-я3ь!чни1{'
ар1}[ян[|па-я3ь!чника
ар1шяноведение

ар|ияпо_григориапе'
ар1шяпо_гр1!гор||ап

ар:шяпо-грузинский
аро:шатобразулощпй
ароп[атопепропицаелльлй
ароч|! о-гравитацповньлй

аротпо-кошсольпьпй
аровно-купольпьпй
аровпо-сводватьлй
арсе}[ал-пакгауз'

арсепада-пакгауза

арсепосоед!'пеппе

артбатарея
артвоору?|севпе

артельпо-общинпьпй
артер[]о-артериальнь:й
артерпо_вепозньтй

артерпопластика

артерпоп],нкц[[я
артерпосклероз
артикуляцпошпо_акуститеский
артпллерпйско-авпациоцвьлй
артпллерийско-пппцомётпьтй
артпллерийско-стрелковьтй

артполк

артустаповка
артучилище
арт1пкола

арфообразяьтй
архаико-сказотньлй
архаичцо-ортодоксаль:ть:й

архаромерипос
архебактерия

архейско-пппснепротерозойский
архейско_протерозойский
археограф-исторпк,
археографа-истори1са

археолог-африканист'

археолога_африкаЁиста

археолог1!ческ]{ устанавлшваемьтй

археологически-этнографический
археолого-пумизматический
архео]иагпетизм
археспора

археспорий
архетип

архиа1{}|елидь|

архпбестия
архибластула
архивапсшьтй

архив_музей, архива-п[узея
архпвпо-библ:лотечпь:й
архивцо-исторшиеский
арх!|воведеп!{е

АРх -Асп
архивольт
архивохранил!|ще

дрхпдьякон п архидиакон

архпеппскоп
архп1|{!|ц0т

архипелепьтй
архпопасньлй
архипасть[рство
архипасть[рь

архптектп}!, о-техппческий
архитектп)!!о-худопсествеппьгй

архпфоне:иа
арвово-фиста:пковь:й
арьерсцева
асбестобетоп
асбестобптулш
асбеетобптутшпьпй
асбестово -бу:иапспьтй

асбестографптовьтй
асбестообогатптельпъ:й
асбестопроволочпьпй
асбестосодерпсащий
асбестофавера

архппл&з1иа

архипл]гт
архисекретпьпй

архпскептпк

архислопсньтй

архитектоппка
архитектоппческиорва:шепт8львь:й
архите|стон||чоскп
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асбестоцепдецт

продумап:тьтй

архптектопиппьтй
арх11те|сюрдвайч)'
ар'ог[€лстора-д{за&ер8

архите'стор-класспцист'

архптектора-классициста
архитектп'а барокко,

архцтектп)ь| барокко
архптектурпо-ашустипескпй

архитектп)во-археологитеский
архптектп)по-графитеский
архитектп'!|о_декоративньтй

арх'[тектурно_пппсеверньпй
архптектл)во-копппоповочпьтй
архштектп)но-копстр5пстивньтй

архитектп)но-попструкторский
архитектп)по-лапд!пафтцьтй

архитектп'но обработаппь:й
архитектл)по-объётивьтй

арх'[тектп)}!о оргапизовапвьтй
арх|[те1стурно-орпап:ептальнь:й
архитештп)по-отделоншьпй
архитектп)но офорпллепньтй

архитектурно-парковъпй
архштектурно-пласт:тческий
архитектп)но-прцтсладхой
архптектп)но продумаппьтй
архитектурно-проектпь:й
архитектп'по_прострапствепньтй
архитектп)по-реставрацшопяьтй
архитектп)во-скульптд>пъпй
архитектурно-стилевой

асбестсодерэкащпй
асбобумага
аебоволокппт
асбокауяуковьтй
асботшеталлцческцй

аебопласт
асборезиповь:й
асбофапера
аебоцеплепт
асботшифер

асбо:ппур
асидол_мьтлонафт,
асидол-мьплопафта

А-си.тцгэт, А-сплуэта
асим1|{етри[|по задрапироваппьпй
асип[1}1етрг[|шо-косовьтй

асип[пдетричво построепгьтй
асип[!шетричпо разбросапшьтй
асип[1!!етричцо располоэшевпьтй
аспмптотпческп порп:альпьпй
асимптотически оптштиальньгй
асимптотически точпьпй

асцп[птотическп эффективньтй
асипхро||по-адреспьп*
аскетцчески_беечеловечпьпй
аскетпческ!!-отплельпическшй
аскети[!ески-су:овь:й

аснетитески-сухой
аскет-праведппк'
аскета-праведви!са

асколи:пайяик
аско1}1пцет

аскоспора
аспидпо-гощгбой
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аспира!гт-заоч'!ик'
аоппра||та-заочп|[к8
асп11рант-хи1шик'
асппр8нта-хпмшка
аспирац!!овво-вептиляцпо||пь|й
аспирп||оподобнь!й
асс1!1ц!|лятив||о_у!шерепшь1й

асспро-вавилопскцй

асс'|ролог-фцлолог'
ассиРолога-фплолога
ассиро-ха.1цейско-персгцсвий

ассиетецтура-стаасировка'
ассистепт!фь1-стаэшпров|сп

ассоциатпвпо-вспомогательшьтй
ассоциат!|в||о-одоэкпьпй

астенодепрессивньтй

астепоипохоядритеский

Асп _ Аут
асцит-агар' асц![т-&гара
ате11ъе 1|'окс' нескл.
а тету111о' нец31'.
атеросклеро3
аторосклеротичес1си пзлденёпньлй

атлацтико_арктическпй
атлантоаксиальпьпй

атланто-балтийский
атласно_бельтй

атлас-[ттеводитель'

ат][аса-путеводителя
атлет-борец, атлета-борца
атлетически слолсённьпй
аттиосферно _вакуушвьлй

атплосферпо-оптическшй
атп1осферпо-поверхпоотшьтй
атпдосферодина:шпчеекий

астецооргаппчески*
астеносфера
астерометр

атмосферо- ш водостойкий
аттиосферостойкость

астрально-1шифологитеский

атолловидпь:й

астробиолог
астробпология
аетродоплеровский

аттиосфероустойчшвость
ато1шаршо-дисперспь:й
ато1иар| о_классифициру:о:цшй
атотш_атопгпьтй

астролит-ете1!лопласт[[к'
астролита-стеклопласт!!ка

ато11!-ко1шплексообразователь,

астропаведепие
астропав||гациовшьтй
астропавиг&цшя
астронегатпв

ато:шшо_абсорбцпопнь:й
атотшпо-водороднь:й

астропо1|1-геодезпст'
астропо1![а-геодезиста

атоп[а-компдексообрвзователя
атоппво-гладкпй
атотшпо-долевой
ато1ипо-молекулярвь:й
атоп:оподобпьтй

астровоп[о-геоц>афинескпй
аетрообсервацпя

ато1шоход

астроорпе1татор
астроор|!ептация
астропеле'!гатор

аттепк)атор-|!зодятор'

астроперископ
астроприбор

астроспектроскоппя

атрофитескп-гиперпдастцческпй
аттевк)аторд-изолятора
атторней-геперал,
атторпей-ге:терала
аудиепц-зал' аудиепц-зала
аудиовиауальпьпй

астроофера
аефалътобетов

аудпо1}{етр

аефальтобиту:ивьпй

аудпопасспвпьпй

асфальтово-смолистьтй
асфальтово-вёршь:й
асфальтозавод
асфальто- п дёгтебетоп
асфальтопековьтй
асфальтоподобпьлй

аудио]1!етр|!я

аудитор|!я_а1шфптевтр
ауд|'тори[!- а1}{фптеатра

ау'ссоспора
а]лгоагглкугивацця
а]|гоагглк)т!!впп

а5поагрессивпь:й

Аут- АэР
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а]гтоалл€рге!|

аш:-плёпка, аш|-плёд,кп (н-плёнка)

а!ггоаптатоппз1и
а]гтоапт||геп

аэробиологпя
аэровагоп
аэровзвееъ
аэровизуальпьтй

аутоаллоргпя
аутоа||титело
аутовакц!!па

а)гтова[сцпкация
а)гтогенез
а5погпплтоти.пескпй

аутодафе
аутошмппуппьпй

ауто'|||токсп|сация
аутоппфекцшя
а)гтоп!1ъекция

аутокератопласт}[ка
ауто1}гутацпя
аутопласти1са

аутополппло|{д
ауторепродукц|{я
ауготрапсплаштат

аэробаллистическпй

аэрово|{3ад
аэровьтсотпьпй
аэрог8зодипа1шика
дэрогазодипатишческшй

аэрогели
аэро-' гел||о- и талассо?ерапия
аэрогелпоталассотерапия
аэрогеолог||я
аэрогеосъёмка
аэрогпдроволповь]й
аэрогидрод!{папдпческий
аэрогидро1}|еха||!{ка
аэрограви1иетр
аэрод1{ва1ишк

ау!отрапсплавтацпя

аэрод!{пап[ика

аутотрепипг
аутсайдер-одипотка,
аутсайдера-одивочки
афар-еахо, нескл.

аэропс6лоб

афгапс}!о-ппдийскпй
аф:т!шно-плакатць1й

аародпсперспь:й
аэродром||о-строительньтй
аэродро]||по-техпичёский
аэрозоль

афро-альпийс1спй

аэро3ольтерап!|я
аэрозопдировап,!|е
аэро- и гидромехавика
аэро!1зь[скаппя

аффектив||о-бредовьтй

аэро_ и тер11!одипа:шическпй

африкано-азпатекп*
афро-азиатс|сий

афро-негритяпский

аэроиопотерап}|я

аффективпо-волевой

аэрокадр

аффектившо-:поковьпй

аэро|са1}!ера

ахи и ох|!

аэрокартограф

ах-ах-ах

аэро[сарта

ахтерлк)к

аэрокипоаппарат

ацетатпо-в[ско3вь[й
ацетилацетон
ацетилепокисдороднь|й
ацетилфосфат
ацетобактер

аэрокл|!матологпческий

ахтерпик

ацетоворастворитшь:й

ацетовоэтпловъгй
ацидофильпо-дропсшсевой
ацте'{о_та||оавскшй
а!п_кислота' а!п-кпслоть[

(Ё-кислота)

аэроклитшатисеский

аэроклиматология
аэроклуб
аэрокосп:инеский
аэролаг
аэродак

ааролапдплафткьтй

аэролифт
аэролоцпя
аэромагпптпьпй

аэромаяк
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аэро1}[етеорология
аэро1}[етод

аэроп[етр

аэрометрпя
аэро1шехав!|ка
аэропдотор
аэропавпгац!|я

аэропегатпв
аэровшвелшровапие
аэроопрь1скива|{ие

аэроопрь]скиватель
аэроопь[л1|вателъ

аэроплапктоп
аэроплён!са

аэропоевд
аэропорт
аэропочтд
аэропочтовь!й

аэропрофилакти}са
аэропь|д
аэрорадио1шаяк

аэроразведка
аэрорекогпосцировка
аэроса|скул|{т

аэроеадоп
дэросани

аэросаЁи-амфибпя'

аэросашей_амфибии
аэросев

аэрофотоаппарат
аэрофотогеодезпческий
аарофотогеодезпя
аэрофотография
аэрофотопзобра;шепие
аарофотокадр
аорофотокамера
аэрофотоплатериал
аэрофото:иетод
аэрофототшетр

аэрофотооборудоваппе
аэрофотообрабатьтвапощий
аэрофотоотпетаток
аэрофотопанорапга
аарофотоплёпка
аэрофотопрпбор
аэрофоторазведка
аэрофотоснипгок

багрово_ру:шяпьпй
багрово-сивто:ш:льпй

багряво-золотистьтй
багряно-краспьтй
багрянород:ль:й
база-гарапс, базьт-гарапса
базалъшо-зервистьпй

базальпо-кдеточпьтй
базальпо ттаправлепвьхй
базальшо секретируемьпй
базальт-аллдезитовь:й

базидиоспора
базидиоепоропо|цепие
базис-ко:ипаратор,

аэро1пкола

аэроэлектроразведка
аэроэтшболпз:и

аэроэтшболия
аяк-кап' ая|с-!сапа

базелльт-:цп*тпата
базпдиоптицетьт

б8зпса-котшпаратора

базпс-шаркоз, 6азшса-варкоза
баз-навес, база-навеса
базоцеллтоляршьтй
базоцептрировав|!ь!й

баиньки-ба:о

бай-бай
бафарка-двойка,
бафарки-двойки

аэросолярий
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бак-отстойпик, бака-отстойвпка

бакпрепарат

бактериальпо загрязпёвньтй
бактериовь:делитель
бактериопосптель
бактериопосптельство
бактериоподобпьпй

бактериостатикп

бактериостатичшостъ
бактериосъётика
бактериоуловптель
бактериофаг

бактериофагия

ба:пврия-аналог, батпэр:п:-апалога

бактерпя-ашаэроб,
бактерпш-апаэроба
бактерпя-допор, бактерии-допора
бактерия-реципие||т'
бактерии-реципиента
бакттиетр

бакт-час, бакт_часа
бак:птаг
балагапно-буффонадньпй
балагц:шо_развлекательпьпй
балалаеппо_домровьпй

баладайка-альт, балалайки-альта
балалайка-прптиа,
балалайви-прп:иьп
балапс-дппатио, балапса-дипамо

баланспметр

балансир-коро1шь!сло'
балапсира-коро1шь1сла
балансово-т:ор:шативпьтй
балавсоплер

бафарка_пирога,
байдарки_пироги

бал-встрева, 6ала_встреви

6ь6а-ята, бабьт_яги

байкало-дясудпсурский

балет-пяаскарад' балета-тиас[ирада
балеттшейстер-педагог'

баботка_капуст||ица'

бай-потцфеодад'

балет:иейстера-педагога
балет-оратория' балета_ораторпш

аэростапция
аэростатика

байкало-амурскпй

аэросъёпгка

аэрофоштаппътй

багор-отпоряик' багра_отпорц'[ка
багрово-волотой
багрово-красвьпй

аэрофототопографшя
аэрофототопосъёмка
аэрофототрапсформатор
аэрофотоустановка
аэроход

аэросцш1шотс

аэротрапспорт
аэротрапспортирование
аэротроп||зм
аэротруба
аэроузел
аэрофпльтр
аэрофов

бабочки_побеговь!ова
бабочка-саппец, бабовки_саплца
бабочка-еатшка, баботки-саплки

база-транспорт, базьт-травспорта
базелла-тппипат,

аэросиноптцка

аэротер1шо!.пругость

бабочка-побеговьк)н'

аэрофотосхепла
аэрофотосъё:шка

аэрос!!||оптпк

аэрот€рапия
аэротермодивап[и'са
аэротермометр

БАБ _ вАл
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бабка_повит1гха, бабки-повитухи
бабонки-кагцстпиць!

бабочка_листовёртка,
бабочтсп-лцстовёртки
бабонка-тиёртвая голова'
бабонши-:шёртвой головь[
бабочка-павлппий глаз,
бабочки_павлиньето гдаза
бабочка-пальцекрь[лка'
бабочкп_пальцекрь[лки

байкальско-палеозойскпй
байско-кулацкпй

бая-полуфеода.][а

балет-дивертшс1}депт'

балета-дивертисмевта

бай-феодал' бая_феодала
бак-акк;п:улятор,
бака_акку:шулятора
бакалейно-кондитерский
бакборт

бадета-паптомитиьт
балет-сп:шфошпя,
балета-ситшфонпп

бак_ватер_тптаг, бак_ватер-плтага

балет_феерия, 6алета-феерши

бак_тшерншк, бака-:иернпка

бак_отсек, бака-отеека

балет_пантотшптиа,

балет-сказка, балета-с:сазки
балка-:тастпд, балки-пастшла

балкапо-дунайский
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балкапо_кавказский

бальпеотераппя

балкашо_ропгашскпй

бадьпеотехв:лш8

балкапо-средпзе:ипоплорскпй
ба;пса-тпластишса, бал:сп-гпластлппстт

балка-рельс, балки-рельса
балка-укосипа, балкш-укосишьт
балка-ферма, балкп-фермьп
балковоз

балкоп_лодпсия, балкопа-лодэшпи

бал-концерт, бала-ковцерта
баллада-корридо,
балладьп-корргтдо

бддладпо-повествоватедьпь:й
балластпо-ос5п:лктедьпъпй

бальпеотехцшческпй
бальвеофактор
бальпеофпзиолечебвпцв
бальнеофпзиофактор
бапаповоз
бапдапсепрокатпьпй
башдэшо-гитара' бапджо-гитарь|
ба:лдэшо-тевор, бавдэтсо_тенора

банк-гигант, бавка-гпгапта
бапкпр-еврей, банкпра-еврея
бапковско-фппапсовьгй
бацкоиспьлтатедьвьт*

балластоочпститольвьпй
балласт-портьт, балласт-портов
баллистодипатиокардиограф

бацк-поередпцк,
бапка-поередппка

баллпстокард|!огра!и!!{а

ба:тк-преемпитс, 6апша-преетипика

баллпстоспора
баллон-зопд, баллопа-зонда
баллопоограничптель
баллоэлектрический

бапкоти6т

бавпик-разрядвпк,

бал-пласкарад, бал-тшаскарада

бавншка_разрядв|[ка
бацпо-дезивсекцпоппо-пратетньй
баппо_дезинфекцпошо-щ;апенштй
бавво-дезипфекциоппътй

бадочпо-вавтовьпй

ба:ппо_щ;ате.шо-дезшпфекциопшлй

бадочпо-консольшьпй

балочно-лоп'*ероншьхй
балочно-обплпвочпьпй

балонво-подкосвьтй
балопшо-разреввой
балочно-стоечньтй
балоншо-стршпгерпьтй

балто_белорусский
бадто-восточшославяпекпй
бадто-славяллскпй

балто-фи:ппо-сдавяцский
бадьза:иосп:ола

бальнеогрязевбй
бальвеогрязелевебпица
бальнео_ п г||дротерап:ся

баль:тооклпматический
бальшеоклплшатолог

балънеокли:шатологпя
бальцеолечебпицд
бальпеолечепие
бальпеопроцедл>а
бальпеотепдооб:шеппь:й

бальцеотоплотохцп|с8
бальнеотерапевт
бальпеотерапевтпческий

баппо_прасеяпь:й
бапя-зеппляшка, бапп-зепллянкп
бавя-к5гпальпя, бапи-купальшш
бапя-пранепвая, бапи-пратеввой
бапя-прощгскник,
баттп-протцекппка
барабаппо-дпсковь:й
барабаппо-пальчатьтй
барабапно-рунейковьтй
барабапно-сосцевпдпьтй
барабапно-струйпьп*
барабапно-фрезерпьпй
барабапно-велпу*вать:й
барабапво-:паровой
барабап-сепаратор,
барабапа-сепаратора
барабан-сороудадптедъ'
барабана_сороудалителя
барак-общепситпе,
барака-общепсптпя
барав-годовик, барава_годовшка
барапкофортиутощий
барап_по:шесь, барава_помеси
барав-пропзводитель'
барапа-производ||теля

БАР _ БАт
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6арепцево:иорскпй

баротпо-лодоншьх*

барлса-бепзиновоз,
барзша-бевзпповоза
барпса-паро:и, барэшп-паро:ша
барзка-рефршпсердтор'
барпсп-рефрплсератора

бархатисто-ппатовьтй

барпса-трубоугсладчпк'

барпси -трубоукдадчи1са

бар:шебуксирньпй
барэкевоз
барпсеподобпьтй
барэшестроевпо

бархатисто-тшохватьгй
бархатисто-тёрпъпй
бархатпо-коричпевьгй
бархатпо-огцппёпвьтй
барщиншо-домецпальвьтй
барьх:шпя-креетьяцк&'

бар:пестрой
бариево-калиевьтй
барптт-крепостяик,
барипа-крепоств[|ка
барпш-по:иещик,
барипа-потшешцика

б6рпсфера
барицевтр
барка-меясеутшо1с,

барски вълсокоптерньтй
барскп пренебреэкительньтй
бартапгсно-ороплорскпй
бархавпо-бугршстьтй

бар1сп-меэ|сеуп1ка

бароаппарат
баробаллистшческий
барогоспиталъ
бароградиевтпь:й
баро- и 1шеханорецепторь1
баро- и тер1шокамера
барокатшера
барока:шера-операцио1[пая'

барокатиерьт-операциоппой
баротшедиципа
баро:шетр

баротшетр-апероид'
баро:шетра-апероида
баротшетр-вьтсотомер'
баропяетра-вьпсотопдера

барьпплни_крестьяп[с1|

6ас-барштоп, баса-баритова

бас-буфф' баса-буфф
бас-гитара, бас-гитарьт
баскетбол
баскетболист

баскско-кавказский
басня-притта, басви-приттп

баспя-сатира, басни-сатпрь:
басотеноровьтй
бассейш-прудок, басеейна-прудка

бассейп-храпилище'

бассейша-храпплища

бассо коптпнуо, нескл.
басео остинато' нес,сл.
баталёр-ка:иера' баталёр-ка1шерь[

батально-бьттовой
баталь:то-историяеский
батарейво-пояспой
батиблок
батиметрптестсий
батп:иетрпя

батиплап

батисфера

баро:шетрипеский
барооперациопллая

батитерп:огрампла

барорегулирулощий
барорецептор
баротераппя
баротер:иометр
баротравма
барофизиолог

батоплетр

барореапимация

барофункцпя
барохирургия

бароцпкловоплер

баротлло-класспцистическцй

6атитер:иограф
батптерп:ографпьтй
батотшетр-бутьплка,
бато:тсетра-бутьтлктт

батопорт
батохро:ипь:й

батрак-лать::ш, батрака-латьт:па

батрак-скотовод,
батрака-скотовода
батрацко_бедвяцкий
батрацко-середпяцкий

батун-лук, батув-.тгуса
бахчевод

безграпптпо самодовольнь:й
6езгро:пно пропспв:пий

бахвёво-корпповой

бахчёво-стелпощийся
бацилловьтделепие
бацпллопосптель
бацидлопосптельство
бациллообразпьтй
бацпллоубивапощий

Бв3
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ба:шепка-ру6ка, ба:шепкп-рубкш

ба:пепкообразньтй
баплепво-палубпь:й
ба:шенпоподобгътй

ба:пенно-растворпьтй
батпкпро-мещерякский
батпкирско-русский
батпкир-скотовод,
баплкира-екотовода
батп па бапл

батппеобразпьтй
батппеподобпьтй
ба:ппя-допл, батцши_дотша

баплпя-колокольпя,
ба:шпи_колокольни
ба:о_бай
ба:о-ба:оцхки-бато
баго:шпи-бато

6еглопоповец
бедпяк_крестьяпип'
бедняка_крестьяпп!|а

бедшяцко-батрацкпй
бедняцко-середпяцкий
бедрепцеволистньпй
бедроротьте

бедуин_коневппк,
бедупна_копевпика
безкево_коритневь:й
без ведопта
без вестп пропавтппй

безвинно пострадав:пий
безвкуспо одетъ1й
6езвкусно-преепьтй

безвольпо-:шягкий
бе3вольпо повпспцшй
без всякого

безглагольно-побудительньпй
без гощл неделя
безгранинпо об!пирпь!й
безгра:тинпо предаппьгй

безгре:шно-пшстьпй
бездаппо-беспо!плпнно

бездуплко-зверскпй

бездуппко-:шехапичеокий
безду:шпо поступа:ощий

без:шизвепво-холодвьтй
беззаботно_бездумвьтй

беззаботно эшшвущий
6еззаветпо вл:облёппьтй
беззаветпо предаппьтй
беззаветтпо с1|{ель1й

без зазрепия совести

беззащитпо-слабьпй
безлпчво-безо6ъештнь!й
безличпо-всеобщий
безлшчцо-глагольвътй

безукоризцепцо
безукорпзвевно
безукоризшепно
безукоризвенно

вь|пол||еввь|й
гладк||й

пакрахмалецпь[й
отточецвьпй

безукоризне:тпо точ:тьтй
беаукоризневпо честпьпй
без1тсорпзнет:цо

чёткий

без упголку

безупревпо вепслг:вьтй
безупретно вьптшьттьпй
безупретпо корректшьтй
бевупренпо чествьпй

безлподно-зловец|шй
без мада
без тшдлого

без
без

безмерво вапспьпй
безтиерпо обаятельпь1й
безплерпо обрадоваппь]й

безпляте:шпо-мочтателъпьпй
безнадёэкпо-печальньпй
безпадёпспо потеря:ппьтй

безпадёэшпо-прозаинеский

без пикаких
без обипяков

безо6разпо 1гвелитепшъгй
безобразпо-уродливь:й
безобъектпо-возвратшьгй

безо всякого
без оглядки
без отказа
без призора
без протиаху и 6ез про:иаха
без просвета
без проеъптц ш без просьгпа
без разбору п без разбора

безраздельпо господств5пощий
безраздельпо предакпъпй
безразлитпо-покорпьтй
безразли.тво-спокойпь!й

Бвл

без роду-пле:шепп
без спросу и без спроса
б6з толку ш без т6лтсу
безудерпспо_весёль1й
без удерпсу
безукоризне:лпо бель1й
безукоризнепшо вьтглапсеппьт*

безличпо-ц:шенной

безличпо-интенспвпьпй
безликпо-предикатпвпьтй
безлинпо-у:*пверсальпь:й

-

безусловно грамотпь:й
6езусловно законнъ1й
безусловво необходпмьпй
безусловпо-рефлекторпьпй

устали
утайки

бейсбол

бекас-рьтба, бекас-рьлбь:

белгород_дпестровский
белгород-харьковский
болесовато-голубой
белёсо-серъпй

белка-летяга, белки-летягп
белково-азотистьтй
белково-вшта1иивяо-п!иперадьвь:й
белково_вита:иинньтй

белково-калорийньпй
белково-камфорпьтй
белково-клеточвьтй
белково-литиоп:ть:й
белково-пдасляно-п:утпой
белково-тшиперальпьтй

белково-молочпьтй
белково-образовательньпй
белвовоподобпь:й
белково-устойчивьтй
белкообразпьпй
6еллец;пститески-бшоц:афшчесгсий
белоарплейский

белоатласпьтй
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белобапд|{т

белобилетппк
белобокий
белобородьпй

белобочка
белобровьтй

белобртохий
беловато-голубой
беловолосьтй

белогвардеец
белогвардейско-байский
белогвардейско-асеровский
белоглазка
белоголовьпй

бело-голубоватьтй
бело-голубой
белогорятетпь:й
белогрпвьпй

белогрудьтй
белогузка
бедодеревец
бедодеревщпк
белодубовь:й
белопсгущийся
белозёрпьпй

бело-зодотистьгй
бедо-золотой
белозубка
белокаёттдчатьпй

белоказак
белок-актшватор,
белка_активатора
белокалиль:тьгй
белокамеппьлй
белококовкъпй
белокопьттвпк
белокочан:льпй

6елокрьглка
белокрьтльпп:с

белоксинтезирутощий
белоксодерпсащий
белолиствеппик
белолшствеппь:й
белолицьпй
бело-:иатовьтй
белотиойка

беломордьтй
белотиорскпй
белотшра:иоршьтй
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белоппъп:печпьтй
белоокайпллё:тлть:й

белопарусвьтй
бедопеппьгй
белоплодвьтй
белоподкладов:лик
бедоподкладочпьпй
белополяк
белорус
белорус-католпк'

белоруса'католпка

белорусский
белорусско-литовский
белору.лка

белорь:бий
белорьтбица
белосаксаульншк
белосахарпьпй

бедосеп:енн6й и белосе:тдЁцпьтй
бедоспеэтсньтй

белоспишпьхй

белостводьпьтй
бедотель:й
белофивн
белофипскпй
белохвость:й
бедоцветньтй
белоцерковекий
белотпвейка
бело:шёрстпьпй
белотпёрстьтй
белоц{ёкпй
белоэтипграпт
белоэтшпграция
бельтй-бельтй
бельпй-пребельпй
бельтп:-бело

бельгийско-пе:иецкий
бельесу:шшлка

белъкапто
больпгорез
бедъпо-спдолёньтй

бельфлёр-кптайка'
бельфлёр-кптайкп
бельэтаэлс

беявплацетоп
бензиновозду:шшьтй

бепзпповозвьпй
бевзишово_пьпльпьтй

Бвн _ Бпс
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бешзшшогевераторпьтй

бевзивокеросшцовьтй
бе:тзппокислородпьтй
бешзиполовуплка
бепапво:иер
бепзивоппотор

бензцвовадивпой

бепзпвопере*саттпк
бепзппопогло!цае1шость
бевз:пвопровод

бензиноуловптелъ
беллзипоупорпьпй

бевзпвохрапилище

бепзин-растворитель'
бепзина-растворителя
бензобак
бензовакуумвьтй
бепзоводпьтй

бепзовоз
бепзогенератор
бешзозаправка
бензозаправщик

бепзо- и маслостойкость

бензокислородпьтй
бензокодовка
бепзократт

6епзомер
бенвомотопомпа
бевзоплоторньтй

бензопаливпой
бевзо::аеос

бепзообоц:еватель
бевзоотсек
бепзоппла
бензопптапие
бепзопотипа

бензопровод
бепвораздатовпь:й
беязорез
бензоспабпсевие

бешзостойкость
бевзосуткорезка
бепзоуказатель
бе:лзофильтр

бепзохравилище
бензоцистерва
бепзо:цлацг
бепзоэлектрический
бевапроизводвьтй

бентосоядпьтй
бербер-шоневппк,

бербера-коневппка
берберо-лившйскпй
бергамотообразпьтй
6ерг-ипспетстор, берг-ппспектора
берг-коллегпя, берг-коллегпи
берг-привилегия,
берг-прпвплегпи
берг-реглаппепт, берг-регла:шепта

берегозащитньлй
берегоопистительньпй
борегоовищепие
берегоукреплоние
берепслпво-пелспьтй

берелсливо-акопомпь:й
берёзово_еловьпй
берёзово_листвеппьг*
берёзово-осишово_олъховьтй

берёзово_соспово-лшствепвпчвьтй
берл-берп, нескл.
бериллиево-алтоптцппевьтй

берпллийоргапический
бериллийсодерпсащий
берпллсодерпсащий
берппговоплорскпй
бес-девка, бес-девкп

беседа-иллтервь:о, беседьт-::птервь:о

бескарьерпо-глубишньтй
бесконечцо близкпй
бесконечпо бодь:цой
бескопечпо ваяспьтй
бесконенно дпфференцируе;шьгй
бесконеппо длипшьтй
бескопевпо добрьтй
бескопечшо экёсткий
бескопечноз:тачпьтй
бесконе.лнократпьтй
бескотлечпо мальт*

бесковечно птедлешньтй
бескошенно:иерпьгй

бесконечно пезшньпй
бесконечво обаятельвьпй
бесконечпо одвоо6разньтй
бескопечлто повторя:ощийся
бесконечно разбавлеп:тьтй
бескотлечпо развообразньтй
бесконечпосвязнътй
бесконочпо слоэлснътй
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бесконечво тонкцй
бескошечво убь:ватолций

бескопечво удалёнпьтй
бескопетво узкпй
бескопечпо :широкий

бескорьтстпо по:иогатощий

бескорь:стпо предаппьтй
беспалубпо-плоскодовпьпй
бесперебойпо действулощпй
беспере6ойпо работатощпй
бесперебойво спабша:ощий
беспечпо-вееёлъпй

беспечпо псивущпй
бесподезшо истратеппьпй
бесполезво проведёвпьтй
беспол5:тововьтй

бесполуфабрпкатпь:й
беспорпсто_:шоподитшьпй

беспорядотно-зернистьтй
беспорядотяо-кутево*
беспорядоппо располошеппьпй
беспо:цадно псестокшй

беспощадпо правдивьтй
беспощадно разоблаяатощий
беепредельно предапттьтй
беспредельво счастдшвьтй

беспрекословпо исполпято:ций
боспрекословпо подвинятопцийся
беспрерь:впо двпэкущийся
беспрерьлвпо пульсирулощий
беспрестанво изпленятощийся
беспри:шерпо храбрьтй
бесщ;осветшо-песчастпътй

беспросветво_тягостпь:й

беспроцептно-вьтпгрьт:ппьтй

бессеплеровско-мартеповский
бессетшядольшьтй

бессердетпо_псестокий
бесследпо пропав:ший
бесс:шьтслепво псестокпй

бессоанательно вьпбравпътй
бессознательно действулощий
бессозпательпо-худоэкествеппьтй
бесеозпательпо-нувствеппьпй
бесспорпо влия:ощий
бесспорпо вьтдатощийся

6есспорпо правьтй
бесспорно умпьтй
бессротпоотпускной
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Бвс - Био

$
{

Био - Био
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!!
)

бесстрастпо-кор1юктшьпй
бесстрастпо полощпй

бесстрастпо-реалшстшческцй
бесструктц;по-рьпхльтй
бессубъектпо-безобъектшьтЁ'
бесхитростпо действ5пощшй
бесхитростпо-честпьлй
бесцветцо-бледвьпй
бесцельпо гулятощий
бесцельшо пстратепвьпй
бесцептрово-токарпьпй
бесцереллоппо_фа:шпльяршьпй

беслпвейпо-клеевой
бес:пуп:по двппсупцийся

бета-активхость'бета-актпввости
бета-пселезо, бета_зкелеза

бета-зараэкёппьг*

бета-п га:штиа-лути
бета-каротшв, бета-лсаротина
бета-реле, нес кл. ($-реле|

бетаскоппческпй
бетопво-растворпьлй

бетопцо-стиесптельпь[й
бетопобойпьпй

бетоповод
бетоповоз
бетополитпьпй
бетополопл
бетоповлептдлва

бетопояасос
бетопопасосвьтй
ботопоотделотшьтй

бетопораздатотшьгй
бетовораздатпик
бетопораспределитель
бетопорастворпьлй
бетопос:шеситель
бетово5псладка
бетопо5псладтпк
бепошщпс-арматд::лцшс'
бегошцдшса-арматд;щдшса

бетховевско-:пубертовскш*
беф'бреве' нескл.
бефстрогатпов

бпбабо
бпбколлектор
бшблейско_корашивескпй

библейско-хрпстпапскпй
бшблпографоведеппе

бшблиотека-кпигохранидище'
библиотеки-кппгохра||илища
бпблиотекарь-практшк'
библиотекаря-практ!{ка

бпблиотека_чштальпя'
библпотеки-читальп!|

библиотековед
6шблиотековеденпо
бпблиотечпо-библшографическпй
бпбл:дотечпо-техппческпй
биварпантяьтй
бивпеобразпьпй
бизеркала

:

бпозона

|

биоптпдикатор

,:
!
}

биокаппера

|

бшоклпмат

!

бпокотштшуникацпя
бпокотшплекс

биокоррозпя

|

\
{

бикопический

бшкрпсталл
билатеральшость
бплетпо-кассовь:й
бплетопечатаяпе
бильбоке

!/
!

биологически
биологшчоски
биологически
бшологическп

биологически

бппоударпьтй
бпоатепт

!

биоакустика

биоапализ
бпоапалпзатор
бпоаппаратура

1

,.

биоастропавтика

биодозитшетр

биокршпгппология
биолаборатория
активпь:й

ваэ*пъпй

ипертпь:й
неполноцеппьгй

обусловлеппь!й
опаснь!й

биологически отрицательпьтй
биологически полезпьтй

бппормаль

биодишатшика

бшокре:ш

биологически
биологичоски

бп:шолекулярпь:й
бшмомепт
бппаправлевпь:й

биодоза

бцокос:шопавтиша

биолингвистика

|

бш:шеталл
би:шоталлпзтш

биобиблпография
биогаз
бпогепез
биогеогоризонт
бпогеограф
биогеография
биогеосфера
биогеоценов
бпогплдроакустика
бшографитееки-бьгтовой
биографивески точяь:й
биографппеско-лштературньтй
бшографо-библшографитеский
бподатчик

биоппясеперия
бпоипфортиация
бцо- и огпестойкпй
биокадеядаръ

'1

пол||оценяь1й

биопсихпчоский
биопсихология

биопульс
бпоразру:пепие
биорегулятор
6иорптпл
биорпт:шолог

биорпт:иологпя
6иосвязъ

бпосигпализацпя
биосиптез

биосистематика

бпосоциальпьтй
биосоциологический
биосп5:тпик

биостапция

биологически

ценпь!й

бпологически-функциопальпьпй биостатпстика
биолог_ппикодог'бполога-тшпколота
биолого-агротехпический
биолого-медицинский
биологопочвевник
бцолого-почвеннь:й
биолокацшя

1

био:иагпетпзп:

}

биопотепциал
биопрепарат
биопроба
биопродпстшвпость
биопротезпроваппе

приспособлепньцй биостатпка

биолого-проптьтсловь:й

$

биоплазппа
биополитшер

бпологически

1

!

биоориептация
биоппгп:епт

био:иапипулятор
биотиасса
биотиедиципа
биотшетеорология
бпотшетрия
бпоп:ехавизтш
6шотиикроскотпля

биопавигация

бпопеоргапивоскпй
биообогрев
биообъект
биооптшка
биооргапияеский

биоститш5глятор

бпостп:ш5гляция
бшостойкоетъ

биосфера
биосферпо-плвпетарньпй
биотер:шптескпй

биотехника

биотехпия
биотип
биоток
бпотопус
бпотопливо
биоуправлепие
биофабрпка
биофартшацевт
биофарппация

биофизпк
6иофшзика
бпофшльтр
бпофшльтратор
бпофлавопоидьп

биофотогепез

вио

36
биохштишк

биохп:шико-гопетическпй
бпохптиическп преобразоваввьпй
бпохпп:пя
биоцех

6иоцикл
биоэкологпя
бпоэкопомпческпй
бпоэлектрпчесшпй

-

благоговевпе
благодарствеппьтй
благоду:ппо-бесхптроотпь1й

благоду:пяо пастроеввьгй
благодуппно уль[ба,ощпйся

благолс€лателъпо-доброду!цпь|й
благоэлселателъпо располоэке:твьпй
6лагоэлселательпостъ

бпоэлектропика

благозвучпо_величавь|й
благозвунность

биоэлетшопт

благо:иьтсляш{шй

бпрмапо-китайский

бпсексуалпз:и
бпсексуальшость
бисекеуальнъ:й
бпсерпо-цепочечяьтй
бисшлпкат
биеппралъ
бпстабильньлй
битуплно-грунтовой
бит5г:шпо-дегтевой

и

битуптто-дёгтевьпй

битумпо_капифольпьлй
битумпо-каутуковьтй
бптуп:по-латекспьтй
биту:ино-п:асляньгй
битуплпо-плиперальньтй
бптутипо-пековьп*

благопад6ясность
благова:иерен:тьтй

благонравпьтй
благообразвость

благоприлпвие

благопрпобретепие
благопристойпость
благоприятво складьгва:ощийся
благопрпятво текущкй
благоразу:иво поступалотцшй
благор&сполоэкение
благорасполо'|се||ность
благорастворёппьхй
благосклоппо отвоеящшйся
благосклоццость
благосклонвьтй
благоеостояпие

битуттлно -полиплерпьпй

битуттлно-резшновьхй

блаэ*епцо-соввьтй

битушотшиперальць:й

битуиоплавильпьтй
битуиоподобнь:й

бптуиохрапилище

бифпдобактерия
бифпдофлора
бифплумбактерип
бифупкциональньтй
бпцепс-рефлокс,

б|!цепс-р€фле!сс8

бпцпллипопрофплактика
благовпдпьтй
благовоспитаппость

у1,

г

д

|

{
!
.
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бледполикий
бледколицьтй

блипспебоп:бардпровотпьтй
блиэлсневосточцьтй
блилсне- п средшевостовпь:й

близкий-близкшй

близко-близко
близкодействпе
бдизко псив5пций

близкокипящий

бдизко леэ|сащпй
бдизко:шас:птаб;тьтй
близкорасполопсеншьтй

блпзкородствепвьпй
близко сидящпй
близко стоящпй
блпзкофокуснь:й

блпзлеэшащий
близосттго_непрерьпвпьтй

близповорхпоствь:й
блпзрасполопсепнь:й

близсидящий
близстоящий

6лаятшднэке

бледпо-голубой
бледпо- п виппо-экёлтьтй

блестяще-виртуо3ць!й
блестяще вьгполпецпьпй
блестяще обра3овашпь[й
блеетяще сьтгравпьгй
блестяще-эффектпьтй

блпзкпй-преблпзкпй

бланк-3аявка, бланка-заявки
бланфшкс
бластениоспора
бластодерма
бластодпск
бластомер
блаетоподобпъ:й
бластоспора
бледповато-голубой
бледпо-голубовать|й

бледпопогпй
бледпоте:пуйиатьпй
бледнощ6кпй
блёкло-буланьгй
блёкло-голубой
блектерьер
блескообразователь
блестя:це-бельтй

|

благо5ггодво

благоусмотренпе
благоустроепвьтй
благоуетройство

битумно-руберопдньтй
битушогеп
битушо- п дёгтегруптовой

бледпо-ппедшо_красвьтй

благовре:тловпьпй

биоэлектро:шагвети3п|

биоэнергетика
биполярно заряэлсеппьпй
бпполяряость

влв _ БоБ

Б.]|в

близфокуспьгй

бликомер

блипк-пликроскоп,
блипк-птшкроскопа
блиповпдпьп*

{

;
1

блицкопкд;с
блицкрпг
блпцтурппр

блокадопрорьлвате][ь

блок-аппарат, блок-аппарата
блок-баланс, блок-бадавса
бдок-6адласт, блок-балласта
блок-вставка, блок-вставтсп
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блошгауз
блок-диагра:ипла,
блок-диагра:ипльт
блокитлг_процесс,
блокпнг_процесса

..

1

блок-ппдикатор' блок-||пдикатора
блок-картер, блок_картера

блотс_картернь:й
блок-клави:ца, блок-клавиппш

блок-:совтакт, блок-конташта
блок-коптактпьпй
бдокпот
блоквот-елседпеввик'
блокпота_еяседпевпшка

блоково-цпклпческпй

бдокообэкимпь:й
блокообрабатьтватощий

блокоукладтик

блокпост
6лок-реле, нескл.
блок-релейшьтй

блок-светофор, блок_светофора
блок_светофорпътй

блок-ситяал, блок-сигнала
блок_сигцальньтй
блок_спете:ша, блок-сшстемь:
блок-систе:шпьтй
блотво-встрапваетшь:й
блочпо-коппплектцьтй
блотпо_плодульпьтй
блонво-сборпьпй

блоппо-секциоппь:й
блотно-трапспортабельньтй
блуза-рубашка, блузь:-рубалшкп
блуза-футболка, блузьп-футболки

бллодцевттднь:й
бл:одцеобразшьгй
бл:оллипг-авто:шат,
бдто:иппг-автолдата
бл:оттпшпгостроевше

бл:о:иппг-сляби:тг,

бл:оп:ивг_слябинга
бляплкопоспьге
бобиводерпсателъ

бобипорезательпьтй
бобппорезка
бобовидвьгй
бобово-злаково-разпотравпьтй
бобово-злаковьгй
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бобово-разнотравпьтй
бобслей-двойка, бобслея-двойки
бобьт какао, бобов какдо
бобь:ль бобь:лём

богарпо-лиманвьтй
богато декорироваппьтй
богато иллгострированпь:й
богато пасьтщеппьпй
богато обставлепвьпй
богато орпатшевтировапвь:*
богато осна:цёвпьпй
богато отделаппьпй
богато укра:шенпь:й
богвтьтрь-исполпв,
богатьпря-исполина
бог весть (кто, где, как и т. п.)
Бог-дух, Бога-духа
Бог_дух святой, Бога-духа святого
богппя-воительпица'
богпни-воительпиць1

богоборец
богоборвество
богобоязпеппьлй
боговдох:товеппьпй
богодаппьпй

богоиекательство
бог-олш:шпшец, бога-оли:шпшйца

Боготшатерь
бого:шерзкпй

богопепавпстяик

богоотступник
богоотступшичество
богоподобньтй
богопротивтльтй
богоравпьлй
богослов-полетшшст,

богосдова-подемиета
богословско-тшоралпзаторский
богословско_филодогичоскпй
богословско-фплософский
богосдовско-:орпдияеский
богослулсение

богоспасаемьпй

Бог_отец, Бога-отца
богоугодпьпй

бог_покровптель,
бога-покровителя
бог-спаситель, бога-спасителя
Бог-сьтн, Бога-сьппа

БоБ _ Бол
Бог-творец, Бога-творца
бог-хранштель, бога-храшителя
Бог_неловек, Бога-человека
боеголовка
боеготовпость
боезапас
боекоппплект

боепитацие
боеподготовка
боепрппась:
боеспособцость
боеспособвьтй
боец-доброволец'
бойца-добровольца
боец_иптервац|[овалист'

бойца-иптернацпопалиста

боец-пограпппппк,

бойца-пограпичвпка

боэшествеяво красшвьтй
бопсествентго-неземппой

бопсествевно-пьяпящпй
боэшествешно-

сверхъестествеппьтй
боасество-покровитель'
бопсества-покровптедя
6ой-ба6а' бой-бабь:
бой-девка, бой-девкп
бойлер-аккутиулятор'

бойлер-аккумулятора

бойль-марпоттовский
бой-пареяь, бой-парвя

6ойскаут

бойскаутиз:и
бокаловпдньлй
бокалообразпо срос:шпйся
бок о бок
боково-глоточяьтй
бокопервньле

бокопдав
бокоход
бокотцейвъгй

боксёр-профееспопад'
боксёра-профессио|[ала
бокситоносвьпй
бокситорудшьтй

бокс-профилакторий,
бокса-профила1стория

болгарип-:иусудьманип'
болгарпна-плусуль1шаниша

Бол - БоР

!

п

/
{

:

болгаро-венгерский
болгаро- и сербо_греиеский
более илп тшенее
более-:иепее

болезнеппо агрессивпьтй
болезневпо-биологическпй
болезпен:ло-блодвьпй

болезпеняо восприпи:иа:ощпй
болезпеппо-эшёлть:й

|1

}

{
1.,

$
}
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болезненно застенчивътй
болезпецпо изменёл*ньтй
болезнеппо капризньпй
болезнеппо-:ииетически*
болезненяо-:и5гтптельпьпй

болезпенно преувелинеппьпй
болезвенно реагирулощий
болезвенно ревппвьтй
болезпецтто сапдолтобцвьтй

болезнеппо-слабьпй
болезненно-уроддивьтй
болевненпо-ще:шящий

болезпестойкий
болезнетворность
болезнеустойчивость
болеутолепие

боливийско-перуапский
болиголов

39
боль:шоберцово-ладьевпдпьтй
боль:пебородьтй
боль:шевпк-деп1гтат,

боль:шевика-депутата

боль:пепперпьпй

боль:шепролётньтй
боль:шерогпй
боль:шефорптатньтй

боль:цой-бодь:пой
больппой_пребодь:пой

бомбардир-паводчпк'
бомбардира-наводчпша
бо:ибардировотпопавигацпонпьтй
бо:ибардировотно-:птд;:иовой
бо:шбардировщик-разведч|!к'
бо:шбардировщика_ра3ведчика
ботибовоз

бо:ибово-:птуртшовой
ботшбодер:шатель

ботшбоискатель
боштбол:ок
бо:шбопгёт

болотшсто-озёрпьг*
болотттсто-хол:иистьпй

бо:ибоппетапие

болотно-береговой
болотно-биоеферпьтй
болотпо-луговой

бо:ибомётчпк

болотпо-папоротвиковьтй
болотпо-подготовительнь:й
болотпо-подзолистьлй
болотпо-таёэшпьпй

|

болъц:еголовьтй
боль:шегрузвьтй
боль:пезе:шельский
6оль:шекрьтльпй

болотшетр

бодотво-тшоховой

.;!'1'

боль:шеглазъгй

бо:ибометатель
6оп:бопос
боп:боотсек
ботшбоподъётиппк

ботибопршцел
ботибораздатотпьтй
ботшбосбр/сьтватель
6оптбоубелсище

болотпо-торфяпой
болотноц:авньтй
болотовед
болотоведеппе
болт-бара:пек, болта-баралшка
болтогаечяьтй
болтозаклёпка
болтоклоевой

бор-брусшпш:шс' бора_брускпн:ппка

болтоковочнъпй

боргидрпд

болторезник
больнпчпо-полшклиппческпй

боптбоп:т5ртшовик

бомбошлтурпговой

бомопд
бонвпвац
боттдарпо-тарпьтй

бондарь-пивовар,
бондаря_ппвовара
бордер-коллп

'

нес!сл.

бордово-краспь:й
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бореоаптаркт:гческпй
бороц-автпфашпст,
борцв-антифа:шпста
борец-самбпст, борца-са:шбиста
борвоппсаппе
борптаплппв
борпо-капдфорпьпй

бороводород
борозда-царапипа'
бороздьт-царапипьт
бороздодел
бороздодедатель
бороздодел-капаво|сопатель'
бороздодела-капавокопатедя
бороздоплер

бороздообразулощпй
бороздораскрьпва:ощий
бороздорез
бороздчато6ртохпе
бороздтато-тотетпьлй
бороргавитесвшй
борофторшсто-водородвьтй
борсодерпсащий
бортблок
6ортврап
бортясд;нал

бо.пса-буй' ботки-буя
бочковптдвьтй

бревпостцск
бревпотаека
бреввоукладчпк
брезгливо-неприятпьтй

бопкообразпость
бонкопот1:увтпк

бреквиевидньпй

бропепосец
6ровеобъект
фовешалубпьпй
бровеперегородка
бропеплшта
бропеплощадка

брекяпе_иковгдо]!{ератовпдньлй

бронепоезд

брест-куявскшй
бретопо-лативо-фрашцузскшй

бронепокров

боц:шав_рулевой'

боцтпапа-рулового

бовкоцептпер

боязлшво озпрагощпйся

босопопска

бостонтерьер
ботанпк-пликробиодог,

ботавикв-мпкробиолога

6отапико-агроно:шическшй
бот-букспр, бота-6укспра
ботворез
ботвоуборонпь:й
ботппки-сапопски,
ботппок-сапопсек

брпгадво-о6ъектвьгй

боярип-заговорщик'

бригадпо-подрядтгьтй

брпгадьт-смеяспики,

боярппа-заговорщпк8

боярско-дворятскпй

бршгад-сплепсппков

брпгвоеп:орпст

боярско-плагпатский
бравц:по-праздпитпьтй
брадиарпт:ипческпй

брпгпптевдавт

брпкет_лизупец,брпкета-лизупца

бразильско-аргептппскпй

брикетпо-обогатцтель||ь|й
брикетпо-спрессовапвьгй
6рикет-пресс, бршкета_пресса

бракодел
бравопоередппческпй
бракоразводпьтй
бракосоветаппе

бравдвахта

брапдвахте:тньтй

бра-подсветвик, бра-подсвечв||ка
брас-блок' брас-блока

борттехник
бортэлектрпк
босопогий

бр:па'щца-элс:во,шовоца

боязлпво-парапоидпьпй

борттиехапшк
борт о 6орт
бортодерэлсатель

бортразъёпл

бр:падлрэ*иво:товод'

бочопковтддпо- вздутьтй

6орткопсплект

6ортоспастка
бортофорптуощпй
бортпроводппк
бортрадист

брейд-вьт:ипел, брейд-вьтллпела

бочкоподъёмвпк
боткотара

брапдевбургско-прусскшй
брапдмайор
брандспойт-гидромо||итор'

бортипэшепер

4!

БРв - БРь1

БоР - вРп

братолтобпвьтй

братовепавистнпк

братья-проповеднпки'
братьев-проповедпиков
бравпо-половой
братпо-правовой
бравво-регулпру:ощпй
братпо-сепгейпьпй

бревно:иер

бро:шкофеивовьп*
броплвовато-кпсльпй
6роплопроизводяьтй
бро:иосеребряпь:й

.!,

бропебойка
бропебойпо-фугасвьг*
бропезаслопка
бропекабель
бропекавалерийскшй
бровекамера
бропекатер

бровеколпак

бревяокатка

б1ювшо_лосттппр'

бровхоальвеолярньпй

бропеавто:шобпль
бровебаплпя

братъя{лпвшетрц братъевб.тплзше:дов

6ревна-леспшпрп

бревпопильвьтй
бреввосвал
бревпо-склиз, бревпа-склшза

бропзографит
бровзолатунвъпй
бровзолштейньтй

бро:ипротеив

братопепавпстшическпй
братоубийство
братоубийца

бропзово-бордовьтй
бропзово-стиугльпй

британско-австрадотговозелавдскпй
бритоголовьпй
бромацетов
6ро:шкапяфара

.

бропепробивной
бропепропсигатощий
бропестекло
бропестойкий
6ронетапк
броветрапспортёр
броветасти
бропеэвран

бритаво_атшер:дканский

бро:шза:иещёппь:й
бро:шпсто-водородпьпй

брандспойта-г!{дроплоп!|тора

бронепробшваеп!ость

брояекорпус
бропелафет
бровелокомотив
бропематерпаль:
бропе:ша:шипа

бропхолселудовпьтй

бропхолёготко-плевральньпй
бропхотшоторпьпй
бровхооргаплть:й

бровхопневплопия
бропхорас:пиритедь
бропхосу:шпватоль
бро:шторовоиво-переплётпьтй
брус-дерлсатель, бруса-дер]кателя

брусковглдпо-пластппчатьтй
брусшитво-красвь:й
бруспинпо-нерпптяьпй
брусово-развальпьтй
брустверно-ба:пеяпь:й

брусья-п:ельфьх, брусьев-ппельфов

брутто-вес, брутто-веса
бр5гтто-втиестимость,
брутто-вплеститшости

брутто-масса, брутто_:шассьг
брутто-регистровьгй
6рь:згозащитпьхй
брьтзгозащшщёнпьпй

брьтзгопепропицаемьпй
брьтзгошесущи*
брьгзгообразовав:се

брь:згоотрапсатель
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брь:згопьтлепепропицаептьтй

брь:згоуловптель
бр:оки галифе, брлок галифе
бр:окш гольф, брток гольф
бр:оки клётп, бр:ок кле:ш
бр:оки-побка, бртош-тобки
бр:окодерпсатель
бртохогорль:е

БРь1

_

Бум - Бут

Бум

буксирно-аварпйньтй
буксирно-грузовой
буксир:*о-грузопассапспрслсий

букспрпо_ледокольнътй

бумагорезальпь:й
бу:шагорезательньтй
бутиагорезка
бу:шаготвортество

букеирпо-:тлоторпьтй

буппаготкацкпй

буксирпо-пассапсшрскпй
букспрпо-разъездпой

бумалспо-бакелитовьтй

бутттаготравспортпрулощшй

бутссировщик-тол1сач'

бутшапспо-беловой

брпохореспинньте

буксир-спасатель,

бртопшиносердеппьпй
бр:ошлпо-проп:езшностпьтй

булавовидпьтй

бу:шажно-тшасляпь:й
буппапспо-:шеталлический
бутшапспо-плёпочньтй
бутша:лспо-пропитапнь:й
бутшалспо-скорлупшътй

бр:охоногие

бути-вутп, нескл.
буго-дпестровский
бугорковидпьпй

бугорково_язвешпьтй

6угорвато-ребристьтй
бугорвато-репсущий
бугристо-бархапньтй
бугристо-грядов6й и
бугристо-гряд6вьтй
бугристо-запади:тпь:й
бугристо-птовапсипцьгй

бугт-анкер, бугт_анкера
буддшзпт-латкаизп:,

буддизма-ла;иаизтша

буддийско-уйгу:ский

будка-теплу:шка, будкп-теплулшки
буднптво одетьтй
будвинно-правдпвьпй
буднивпо-спокойпьтй
буёк-бовка' буйка-боткп
буйвол-кастрат, буйвола-:саетрата
буй-вьто:шка, буя-вьпо:пши
буйпо-весёлътй
б5йпо потиетшавньтй

буйно цветущий

б5псвенно-звуковой

б5гквенно_силлабический
букве:лно-цифровой
буквоед
б)дсвоотливпой
б5псвопе.лата:ощий

б5гкипист_аптиквар'
буки:тиста-авти!{вара

буково-грабовьтй
буково-пихтово-еловьтй
б5псспр-каптовщпк,
буксира-каплтовщика

буксировщика-толкача
б1пссира-спасателя

булавоусьпе

булано-саврасьтй
булано-яальтй

булгарско-татарский

булла-пенать, булльт-певати
буллёзшо-язвепвьтй

буловная-копдитерская'

булоч:лой-копдитерской

бультасно-песчаньгй

бульбовидньтй
булъбокавернозньтй
бульбообразньлй

бу:шапстпо-депепстпьпй

буппапсшо-слопстьтй
бутшапспослойпьтй

бутшапспо-технпческий
буппаэтспо-ткацкпй
бу:иапсно-целлтолозцьпй

бундескашцлер
бушкер-база' буякера-базьт
бувкерно_деаэраторньтй
бургграф
бургупдско- флаппа:*дский

6улъ-6улъ, нешзло.

буревал

бульваршо-прпкл:очепческпй
бульварпо-развлекатедьпьпй
бульдозер-спегоочистптель'

бурелотш

бульдозера-снегоочист11теля
буптага верпсе' буп:аги верпсе
бу:иага-основа, бумаги-осповьп
бу:шага-сьгрец, бумагш-сьтрца
бу:шагоделательпьтй
бу:шагодерлсатель
бутшаго- и карточподелательпьлй
бупяаго- и подотевцедер'|сатедь
бу:шаговартонньлй

бд:евестппк
бурэкуазво-аподогетический
бц:лсуаз:ло-аристокративескпй
бурлсуаа:ло-дворянский
бурпсуазно-детшократипеский
буролсуазшо-:плдвттша.тп:ст*пчесгшп}

бур:лсуазко-клерпкальньпй

бц>псуазно-крепостпический
бурпсуазно-:шопархитеский
бурлсуазно-нациопалиститеский
бурэлсуаано-нациопальпьтй

бд:попротека:ощпй *
бд:по развпва:ощийся
бурпо разлагатощийся
буровато-грязвь:й
б5ровато-дьгтш*атьпй
бд:овато-эгсёлтьтй

буровато-кар:шанпь:й
бд:овато-прозранвьтй
бц:овато-рпсавьтй
бд:овзрьпввик
бц;овь:трамбоваплтьлй

буро-грапатово-красньтй
бд:одерпсатель
бц:о:пселезшяковьпй
бу;о_зкёлтьпй

бд:озаправонпь:й
бц;озёпт

бд;озёмообра3оваппе

бд:озубка

бд:озубка-кропшка,
бурозубкп-крош:кп
бдэоклитговой
буропабив:пой

бд;оотбойвьтй
буропогрузовпьтй
буроподзолистьтй
б5рорь:хлительньгй
бд:осбоетпь:й
буротаёэшньтй

буроугольпьгй
бд:офрезерпьтй
бу:оте:пуйтатьтй
бд>о:пвековьпй
бур_столбостав, бура_стол6оотава

бц:тоукладяпк

бд:тоукрьпвщплс
бп:-фреаа' бу;а-фревьл
б5рят-:ионгол, 6урят-тшонгола

бу:шаго:шарака
буплаготшарапие

буршсуазно_охравительпь:й
бур:куазно-парламептарпьтй

буппагопгаратель
буппагопесущий
бу:шагоопорпьтй
буплагопитатощпй

бурпсуа-товаропроизвод}|теля
бурильво-гидрографпнеекий

бустер-копппрессор,

буршльпо-краповъпй

бутадиеп-птетшлстирольттьтй

буппагопластив
бу:шагоподо6нь:й

бумагопроводяшдий
бумагопряденше

6умагопрядпльня
6умагопрядильщица

бур:шуаз:ло-парлашлептский
бурзшуа_товаропрои3водштель'

бд;ят-тиопгольский
буссоль-теодолит,
буссоли-теодолита

бустера-ко:ипрессора

бурлескно-сатиринеский

бутап-бутиленовь:й

бур:иастер

буташолово-ацетоновьпй

бурмап:ппа
бурновь:делятощпйся *
б5рпокипящпй *

бутафор_декоратор'
бутафора-декоратора
бутплацетат

Бут - Бь!с

44

Бь|с

бутпл- и ам:ллацетат
бутобетон
бутолом
бутопообразньтй

бьпстровьтсь:ха:ощи* *
6ьпстро вьтцветалощп*
бьпстровяясущий *

бутопоподобпьпй
бутощебёцочньпй
6утьплеобразпьтй
бутъплеподобньпй
бутьглковидшь:й
бутьплко:иоенпьтй

бьпстроглазьтй

бьтстропогрупсатоп{цйся *
бьтстро подсьтха:ощий
*
бь:стропоявля!ощийся
бьтстро-пребьтстро
бьтетро пробегатощпй

бьтстрогасящшйся *

бьгстрогорящий *
бьпстрогусте:ощпй *

бьтстропроводящий *
бь:отропрогрессшру:ощий *
бьтстро прода:ощийся

бьпстродвипс5пцийся *
бьпстродействие

бьпстродейству:ощпй *

б5гтьплконос
бутьтлотшоетньтй

бьпстро делящийся
бьтстрозапситшпьпй *

б5гтьтловно-зелёпьтй

бьпстрозакрьпвалощийся
бьпстро за:ииратощпй

б5гтьплотно-тшоет:тьпй

буфет-бар' буфета-бара
буфетная-мойка, буфетшой-п:ойкп
буфетпая-раздаточпая'
буфетной-раздаточпой
буфетпо-кухоппь:й
буффопадпо_пелепьлй
буффонно-дра:шатическшй

бухгалтер_растёттик,
бухгалтера-расчётчика
бухгалтер_ревшзор,

бухгалтера-ревизора
бухгалтерско-фшвавсовьпй
бухтообразпьтй
бухтьт-барахтьт: с бухть:-барахтьт
бьт, б, тастица (питпется
ра3дельт1о о пред1пеству1ощим
словом: неплохо бьт, если бь:,
пора бь:, тто бьт, но в со1озах
<ттобьл*, *кабьт>, <дабьт> и

-

слове сякобьт*
слитно)
бьтк-производитель,
бь:ка-производителя
в

бь:строплавящийся *

бьтла пе бьлла

бьтлппцо-песепвьт*
бь:строалл:орпь:й
бьтстробега:ощпй *
бь:стро бегущий
бьтстро-бь:стро
бьтстровозводимьпй

бь:стровозраста:ощий*
6ь:стровоспламепятощпйся*
бьтстровращательнь:й
бь:стровращатощийся*
бьлстровулка:тизшру:ощийся
бь:стровьтполпяетшьтй *

бьпстрозатшоропсевпьгй
бь:строзапорвьгй *

бьтстро про![з!|есёппъ|*

бьтстропротекающшй *
бьтстропроявлятощийся *

*
*

бьтстрозасасьтвалощпй *
бьтстро затухалошций
бьпстрозацветало:цпй *
бьпстро идущий
бьпстрошз:иепялощпйся *
бьпстроизва:ппватотцийся *
бътстро- и ]иеддецнорастущие

бьтстроиспаря:ощийся *
бьтстроистезалощий *
бътстроколебл:ощийся *

бь:строс:шьпкае:шьпй *

бьтстросппьгкатощийся *
бътстроспи:иатощпй *
бьтотро совор|шепствук)щийся

бьгстро:шешятощийся *

бьпстромоптшруе:шьпй *
бъпстровадеваепдьпй *

вАг

4б
бьтстро устацавливаепдь[й
бьтстро устававлива:о:цшйся

бьтстроустарева:ощи* *
бьпстрофшльтру:ощ:лй *
бъпстроходпостъ
бьгстрьпй-бьтстрьтй
бьпстрьпй -пребьпстрьтй

бьгтийпо-квадпфпкатшвньтй
бьтткотибппат

бьттописакпе
бьптописатель
бъгтоппсатель-реалист'
бьттоппсателя-реалиста
бьпть пдолсет

бьгток-кастрат, бьгнка-тсастрата
бьгчъеголовьтй
б:одпсетно-коптрольпьтй
бтодпсетво-распределительвьпй
бтодпсетпо-фппапсовьтй

бторгерско-бц:псуазньтй
б:оргерско-рьгцарский
бторократииескш-безду:шпьтй

бторократитески-воецньтй
6торократптеско-

капиталпстпческий

б:орократитеско-мппшстерский
бторократииеско-чпповничий
блостгальтер-ко:ибипацшя,

6постгальтера-коптбипацпи

бтост_портрет, бтоста_портрета

бьтстросохпутци* *

бь:стропакальпьпй
бьтстро парастатощий
бьтстропасьтщатощпйся *

бьтстроспадалощшй *
бь:стросра6ать!в8ющптй *
бь:стро-, средпе- и
1|!едлевнораспада|оц|цеся
бьпстросхватьпвало:ций *

*

бьпстроногий

бьпстрообразу:оцдшйся *
бьгстроопадапотций *
бьтстрооперяло:ццйся *
бьтстрооседалощий *
6ьтстро остьпватощий
бьпстроотвердеватощий *

бьлстросхватьгватощпйся *
бьтстросходящийся *

в' во' предлог
ва-6анк, нешзм.

бь:стросъётипьпй
бьтстротвердетощий

вагоп_дефектоскоп,

*

бьтстротекуний

бьтстротекутций *
бьтстротетшьтй

бьгстрооткръ:ва:ощийся *
бьгстроотстаивалощийся *
бь:стропада:ощшй *

6ьтстроток

6ьтстротускпопощий *
бь:стро увяда:ощий

бьтстро передвигатощийся

бь:стропереналаэкиваеп:ьтй

бьтстрорастулций *
бь:строраснле1|яемь[й,,
бьтстрореагпрулощий *
бь:строрепсущпй *
бьтстрос:шевньтй
бьтстросмевяе:шь:й *

бьтстролетагощпй *
бьтсц;олетящий *

бь:строперотшепшьпй

бь:строраспада}ощийся *
6ьтстрорастворимьтй

бьтстросвпптшвающийся *

бьпстрокрь:льпй

бьлстропесу:цийся

бьтстроработа:ошцпй *
*
бьтстроразварива1ощпйся
*
бьтстроразвпва!ощийся
бьтстроразлипоэ[са|ощпйся *
бьтстроразрупла1ощ'|йся *
бьтстроразъё:шпьпй

_

*

бьтстроударпь:й

бь:строусвояе:иь:й

вавплоЁо-асспрпйскпй
вагова-дефектос1{опа
вагоп-д!!3елъ-электростапцшя'
ваго||-ди3ель-эле1стростдшции

вагопет|са-платформа'

ваго1!етк|| -платформьп

вагоп л|о[со' вагопа лк)кс
вагоп-пда:пиппьпй

вагоппо-паровозпь:й

4в
вагоновоэ|сать[и

вагово- и

вагопо-кплометр'

вагоно-кцлоп|етра

ваг6по1}1оечвь|й

вагопооборот
вагопоопрок1|дь|ватель
ваговоремо|!тпо-строитольвь[й
вагопосборочпь|й
вагояостроепие
в а,|суре

ваза баккара' ва3ь1 баккара
ва3опиеец
в аккур&т
ва1спп!-аппарат' ва[суу}1-а1!парата
вакуум-закаточпь!й
вак]|умно-герметический
вакуу!ш!|о_дуговой
вакуу'!|1-ре]!е' не с к л.

вакци||по_сь1вороточпь|й

вакцинотераппя

в&ликоленточпь]й
вадикообразпь!й

валкообразовательразбрась|ватель'
валкообразователяра3брась[вателя
валкоспособпоетъ
валоте|1оратор

валом валпть
валообра3пъ1й

8алоповоротньтй
валотокарнь1й
валочпо-погру3очпь|й
валочпо-форп!иру|ощ|!й
вало1шарнирнъ|й

вал-терраса' вала-террась|
валунпо_галечвь[й
валуяообразнь|й
вад-1шар|!ир' вада-|паряира
вальво-роторпь1й
вальс-бостоп' вальса-босто|{а
вальтер-скоттовскпй
вальтрап
вадьцелптейнь1й
валк)тпо-кредитяь1й
валяльпо-войлочнь!й
валяль1|о-обуввой

ванадпево-кисль|й

вво _ вшл

вАг _ вво
ва!!ади1|-

вволк)
ввосьмеро

вавна_пресс' !а|!п, ь1-пресса
вап||о-д!дпевой
ва||цо-111да1совь|й

ввосьп[еро1ш
в-восъ1|!ь1х
ввъ,еъ' н('р еч' (взметнуться
ввьтсь), но сущ. в вьтсь (в вьтсь

вапъ!са-встапь|!а' вапъкш-вегавь|с||
варёно-копчёпь1й
вариапт_дублец вариавта_д5блета
вариац!|оняо-статпстпчее1спй
варикозно рас1п[|реп|{ъ[й
варочно-]|!арочнь[й

вгладь
в глаза (сказать)
вглу6ь, нор е+. (распространиться
вглубь и влпирь), но сущ. в глубь
(в глубь недр)

ванадийсодерпсащий
ван_дер-ваадьсовь|й

вата-сдир' вать|-сдира
ватербак
ватер'шакет
ватеркло3от
ветерл|{цпя
ватерпас
ватерполо
ватер-тали' ватер-талей
ватка-прочёс' ват|{|{-прочёса
ватпо-марлевь1й
ватообра3пь1й
ватт-квадратпь]й п1етр' ваттквадратпого 1|!етра
ватт1иетр

ватт-сокушда' ватт-секупдь[

вахтпарад
в бегах

(в век

технивеской

револтоции)

вверх' нареч' (смотреть вверх), но

с!щ'вверх

в

верхах

вглуху1о

в годах
в головах
в голос (реветь, кринать)
в гору

вгорячдх

вгустук)
вдалеве

вдал11 нареч. (вдали за рекой), но

сущ. в цьлтл (в дали туманной)

цда]Б' }'сре% (г.пядотъ вда:ъ), т+о сушц
в да,Б (о[ттрав|тться в да,ть с:епей)
в дальшейтпем

вдвойпе
в

дпковипку

(в верх стеньт)

вверх-впиз

вверху

в весе (потерять)

ввечеру
в виде чего
ввпду, пре0лоа (ввиду будущей
встреви), но сущ' в виду (иметь
в виду)

вдова-купчиха'

вдоволь
вдогад
вдого!|

вдогопку
вдолбё:лску

долг

вдоль
вдольбереговой
вдоль и поперёк
в доску (пьяпьтй' свой)
вдосталь
вдось|ть

вдох-вь|дох' вдоха-вь|доха
вдребезги
вдруг
вдругорядь

ввод-вь!вод' ввода-вь!вода

вдрь[3г

вводпо-распределителъпьтй

в

дугу

вегетат||вно-аффевтивпьтй
вегетатпвно разплпоэкаетиьлй
вегетативко раз:шношса:олцпйся
вегетатпвпо-сосудистьпй
вегетоастепическпй
ведомость-регистр'
ведо1иости-регистра
ведро-3|селонка' ведра_пселопки
вееровидпътй

веерокрь[ль'е
вееролпстньлй
веерообраз||о раеполотсеппьтй
веерообраз|{о_с!сладчать|й
ве'|сл1{во обративтппйся
веясл!{во_оскорбителъ||ь[й
веэ1сл]|во ответшвплпй
веэшлпво_официальпьгй

вездесущий
вейвшково_кустарнитковьгй
вековечньтй
векозратковьтй
векорас|дир|{тедъ

векседедатель
вектор_градше|тт' век10р-градиепта
ве'стор1}'етр

векторпознаппьпй
вдовь[-к)пп|!{х||

в довер1це||ше

в

в духе
в дьг:ш (пьянътй)

векторно_ве[{торць|й

в добавлепие

вдобавок

вбли3п
вбок' нореч. (смотреть в6ок), во
сущ. в 6ок (ударить в бок)
вброд
ввек' нореч. (ввек не за6уду)' но

сущ.ввек

поднебеснуто)
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векторво-ко1}{пепсацшовпьтй
вектор_пар81шетр €токса,
ве|стор-пара11{етра 6токса
велереч|.|вость

велпкан-разбойпшк,
великапа-раабойпика
велпкобритапец
великовозрастньтй
велпкодер'савшо-захватппческий
великоду|пце

великокавказскпй

великокняпсеский
веди1содопно вьтписапвьгй
ведшко1и!п|ецик
велшкопостньпй

великородпьтй
вед||короес

великорусский

великосветский
великоусттопсекпй

48
вед|!чаво-пат€т||чес1{ий
вел||чаво ступающпй
воличаво-торпсествецць!й
вел!!ч8льпо-кор!ддьць|й
вед|!чествеп!|о- скро}!пь!й
вед|!чествепцо !дествующий
в ёл|су (ткань)

велоапточка
велобол
велогонка
велодорояска
вело3авод
веломарафоп
веломотоговки
вело1шотосборочпь!й

велопокрь|]цка
велосипедист_д'об|{тедь'
велосипедист8-л|о6|!теля
велосипедоп!оторпь[й
велостапцпя
велотрек
велот!4)

велофпгурист
вельбот
вельвет-корд' ведьвет-корда
вольц-печь' вельц-печш
вецгеро-болгарс|сий
вепгеро-ве!|ецпапский
веягр-кочевни!с' венгра-|сочевпи}(а
вендс[со-пппс!!еке}'брийский
вевед-славяцив' ве|1едд-сдавяцина

венепункцпя

ве[|ециано_ту|'ец}сий
вевоартериаль|{ь1й
вецоз1{о_артериалъпь|й
ве|1тплятор-во3духодувка'
вентилятора-воздуходувк|!
вевтиляторпо-испар|{тедьпь!й
ве}|тиляторно-|иотор*ь!й

вевт||ляторострое|.ие
вевтиляциоппо_вь!тя*шой
вевтиляциовпо-3аготовптель!|ь|*
вевтро-ве|{тральпь|й
вевтролатеральпь[й

вшл

_

впР

веретецовидно-серповидпь[,|
веретецокдоточць|й
веретешообра3но-клеточпь1й
веретепообра3по утолщёп1|ь1й
веретецо-съёп!' веретепа-съёп,[а

верноподдапп||ческий
верцо-та|си

вероисповедакпе
вероотступ||ик
вероподобць|й

вертолётовопсдепие

впт
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верхцечелк)етво_посовой
верхпечетвертичньтй
верхпеш:ейшьгй

верхово-вьтотпьп*

верхоцветпик

верхояпо-1сольтпгский
верхулпеяпо-:шейпьтй
вер1пица_вулкап'
вер!циЁь1-вул1{апа
вес брутто' веса брутто

вортол&опосец

вертолёт-сапголёт,

весеппо-перестутошций

вёртебралъпо-базилярпьтй
вертебробазплярпь:й

веру:ощий-христиапи!!'
верук)!цего-хр}|стшаципа
верх-шсетсшпй

весевце-полевой
весевше-посевпой
весепше-хороводнь:й
вёсла-гребки, вёсел-ц:ебков
весдоцогие

вертиголов1{а

вертикально-базисвьтй
вертшкальповзлета:ощий *
вертикаль||о-горпзоптальпьтй
верт|!кальво залегатош|ий
верт||каль||о запгкпуть:й

вертикадьпо клеепвьтй
верти|сальво-клеёшьтй

вертикаль||о летящпй
вертикальпо-лутевой
вертикальпо паправлевпьгй
вертикальпо-неодпородць:й
вертикадь'{о-оросштельвь:й
верт|{каль||о отклошя:ощи*
вертп1сальпо отклошя:отцпйся
верти1сально падатоц{ий

вертикадьпо-поворотньпй

вертпкдльпо-подвиэлсшой
вертикдльпо подпи:иаго:цийся

вертикальво-подъёпгньтй
вертикальпо поляризовапвьпй
вертикальпо-поперетвьп*
вертикальпо поставлоппьтй
вертикальпо-поступательвьпй
вертикадьпо-пропорциональпьпй
верт|!кальпо располоэ*епнь:й
верти1сально растущий

ве||экто1ш|[я

верапда-спальвая'

вертп}саль1!о скользящий

вера!|дь1_спальпой
верейка_кан, вер€й!си-капа

вертикальпо устаповлеппьтй
вертикадъцо-факельпьпй
вертцкальво-щелевг:дпьт*
вертд|ог-амо|утп3атор'
вертл!ога-амо|угп3атор&
вертоград
вертол&-аплфибпя,
вертолёта-атифибпп
вертолётшо-десавтць:й

-

веротерпи1|[ость
веро]д!евие
вероят|!остно-вре1}1енпой
верп-ав!сер' верп-ацкера
версальско-ва1цингтопскпй

вертикальпо расщеплёвнь:й
вертикально-складной

вен!|пковидшь1й

впР

вертикально спареппьтй
вертпкальЁо стоящий

вертол&остроитедьньлй
вертолёта_самолёта
вертол[|ст

верхвеберезппский
верхшебойпьтй

верхшебоковой
верхпевв5гтренпий
верхшеволясский
верхпегорташпьтй
верхпедововскпй
верхпеднепровс:сий
верхшедолевой
верхпеэтсаберпьпе

верхвезадний

весельпо-парусшьтй
весеппе-летце-осешпий

вослошос
веслообразнь1й

весва-крао}|а
вос цетто' веса петто
весповспа[пка
весогабарит||ь|й
весоиз:иерштельпьпй

вестготский

вест-алойд-вест, вест-з:оф-веста

вестибулярпо-епишдльпъ:й

верх||ека1}1евво5гольвьтй

вести6тол:ъ_гардеробпая'
вест:лбтотля-гардеробпой

верхпепппоцеповь:й
верхпенарупсньпй

вестпбло.гь-холл, веет:сбтоля_холла
вест_ипдскшй
весь![а за:шедлепшъгй
весьма ноблагополучпь!й
весьп|а удовлетвор1|т€льпо

верхпеклапаппьтй
верх:*елатеральвьтй
верхпе:иедиальвьтй

верхпецаходящийся
верхвенеплецкий

вета:ибулаторпя
вотаптечка

верхпеотдал|!тельньтй

ветвшсто_'|спдковатьпй

верхпеоткидпой
верх||епадоозойско-тршасовь:й
верхпепалубпьтй
верхпепереднпй
верхпеподвесвой
верхпеприблпзительшьтй
верхпесилезский
верхпесредипньтй
верхнесредпий

верхнетагпльский
верхпете;иеппой

ветвцстоусь|е
ветврач
ветерап-пограп|[чпик'

ветерана-погравичпика

ветер||нар||о-ба:стерпологический
ветери'|ар||о_лечебнъпй

веткопад
ветлетебпица
ветпад3ор
ветос1}1отр

ветперсопал
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впт - взА

в3А - виБ

ветпопдоцр

вещеетвеш$$о-геветическиц

ветроагрегат
ветроводоподъёмвик
ветровол'|омершь'й

веществеппо-аам]спуть[й

ветрогра'||||[к

ве|цоство-ата][ов'

вотродв||г8тель
ветровадерэшпв8ющий

ветролом
ветроцасоснь1й

ветроцепронпцаеп[ь[й
ветроопь[ляемь1й
ветроотраэ|сатедь
ветропесчашь]й

ветрораздед
ветросиловой
ветростапцпя
ветротех||и|{а
ветроука38тельпь1й
ветроулавл|!ватель

ветроупорность
ветроустойчивь[й
ветрочёт
ветроэлектроста1|ция

ветроэпергетический
ветсап3ащита
ветс&нпадзор
ветсанутильзавод
ветс&в3кспертпза
ветфельд1пер
ветховаветнь1й

ветчиппо-рублепь[й
вечерне-воскреснь!й
вечерне-3аочпь1й
вечно 3|сивой
веч'|о запять]й
вечно3елёпо-л||стоп8дпь|й
вечно мепя1ощпйся
веч1|оп1ёрзль]й

вечпонаследственнь[й
вечно певозмути1шь|й

вечпоравномернь|й

ве1цествеппо3начпь[й
ве|цествеп|[о-техн,(1!ескпй
вещо9тва-0та.]топа

вещме|шок

вещво-офорп[лепвь[й
веялка-сорт|.|ровка'
веял1сп-сорт1|ровки
вэ'с|!ве
в 3шмп)ки
в забросе
в 3абь|тьи
в вавер|певие
в зав!{сип!ости

в3аги6ку

вз,ад' нареч. (ходить взад и
вперёд)' но сущ. в 38д (пройти
в зад автобуса)

взад-вперёд

вваётв, нарен. (дать деньги в3аём)'
но сущ. в заёпп (вло:кил депьги
в заём)
взаи1}|!{о види:шьпй
вза!{1!,|во влиятощий

взаи1ипо-возвратвьпй
в3аи1|!во вьлгодвьтй
взаи1|!во пскл:отатощий
взаитино-ппоторпьтй
в3аимлто не3ависимьтй
в3аи1шЁо пепрерьтвпьпй

взаи1ипо о6ратпьлй
взапмшо одшознан:лъ:й

в3аимпо опущенпьтй
взаимпо параллельнь:й
в3димпо пересекающийся
вза}|1!спо перпендикулярпьтй
взаш1ш|{о плодотворпь:й
взаи11{!!о поднинёпвъгй
взаипддцо полезпь:й
в3аи1}|!|о приепллемь:й

воч!!о ра3вивающийся
вечнос8моподви,'снь|й
вечносне!кнь|й
вечно со!!'[нев8|оц{ийся

взаи1шпо притягиватошдийся

вечно ю||ь1й
вец|&л|си-плечи!си'

в3ап11!но

вечпоцветущий *

ве!пдлок-плечиков

взаим||о проницаемьлй

в3аи1ипо простой
в3аи1ипо противополо,кво

паправлепшь:й
противоренащий

в3аип[||о связалтпьтй
взаип[|1о связьтва:оц[ий
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взапмпо смещёцнь[й

в3а1}!е!|

взаип!по

в ва1}!еву
в 3амок (сварка)

согласоваппьтй

в3аи1ипо сопряпсёппьлй
взаипппо удалёпньпй

взаип!яо ]Фдввове:денць:й
взаип!||о урав::ове:шива:ощий

взаимовидимъгй
в3аип!овлияние

взаперти
в3аправду
в3ащ/ски
взасос
взась:пку (дубление)

взап:шовьтгодньтй
взаи1иовь1ручка

взатя!'ску

в3аи1иодополнителькътй
взаш1иозависип[ость

в зачёт

взашмодейству}ощий

вза]{1ио3а1иеняемь:й
взаи:иоза:шкн5:тъгй

взаи1шоисклк)чатотций
взаи1иоковтроль
взаи1шонеприопглептьтй

взаптшообогащепие
взаип:ообратвьтй
взаиппообусловлеп|]остъ
взаи1шообучепше

взаитшоодпозпаяпь:й

взаимоопьтляемь:й
взаип[оотпот||епио
взап1|!оперекрещиватощийся
в3аи1иопересеченпе
взаи1шопошимание
взаи1}|опревращепие
взаи1!,[опридаточпь|й

взаимопршемлемь|й
взапмопроверка

взапмопропика:ощий
в3ап1иопротиворенащий
взаиш!орасположение
взаш1иорастворё||пь[й
вза||1}|освязаппоеть
взаи1иосогласоваппьтй

вааип'осоответетвпе
взаип[осоотносип|ость
в3аи1шосочленяемость
взаиппотортиозящий
в3аи1шоува,лсецие
взап:шоувяааплльпй
взай:шьг
в закл|очепие

ваакрой

взакрут
взакрутку

взахлёб

взахлёст
вза|пей

в звезду (соединение)

взвесенес5пций
в3водшо-соединитель:льтй

взводяще-спусковой
в3волповаппо рассказьтвалощий
взволповап||о_роплантияеский

взлётпо-посадовнь:й

в3рь!ватель-лову|пка'
взръ[вателя-лову|пки
взрьтвобезопасшъп*
взрь|воге|!ератор
взрь1вогидравлический
взрьтвоващитньпй
взрьтвозащитцёпвьпй
в3рь1вопепрошицае:иъгй

взрь1воопаспость
взрь:воподобпьтй
взрь:востойкость
взрьтвоударпьтй
взрьтвоустойнивьтй
взрь|в-пакет' взрь1в-па|сета
в3яткодатель
вибратор-волповод,
вшбратора-волповода
вибрационпо-погрузоввьтй
вибрациовво-трап:булощпй
вибрацшовпо-частотпьгй
впброболезнь
вибровращательнъп*
виброгасштель
виброза:цицдёппьтй
впброизтиерштельньтй
виброизолшрова!1пь!й
впброизолшру:отций

виброконвейер-грохот'
впброкопвейера-грохота
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вибромельпица
виброметод
виброобработ|са

виброотстойпик
впбропакет
ви6роперегруз!са
вибропластичпь[й

вибропвевматическпй
вибропоглощающий
вибропогруп!8тель
виброг[од3учёсть
вибропоп['|сепие
вибропреобра3ователь
вибропрокатпь1й
вибропрочпость
впбропуапсоя
впбросейсм|!чоскпй

вибростойкпй
вибротерапия

в||броуд8рпь1й

виброукдадчик
виброуплотня|ощий
в|!броустойчцвь|й
в'|дапо_перевида||о
видеод|{ск
впдео3ву|{озап!|сь
в||деоппдпулъс
видеои|.фор1|{ацпопяь!*

видеокацал
в|{деоко!{троль

в['деомаг||итофоввьгй
в||део1}1опптор

видеооптптескпй

видеопр€обра3ователь
видеопрпёмпьтй
видеопросмотровьтй
вплдеосигтлальшь:й

в!{деотелефопнь[*

видеоуспл||толь
видеофильм-копцерт'
в[|деоф|шьма-копц€ртд
в:лдоофовограмма
в!{д.иммиц)апт' вида-имп1шгравта
вид||мо-|{евидипдо
впд!|ь|м-видвёцдевько
в|!дово-пеепецпфштескпй
в[цовре1|!ев8ой
видоизпдепёппьтй

впдообразу|ощий

вин - вкР

виБ - вин
впдьп-близпецьп, видов-близшецов

визавтпйско-православпьпй
вивацтшйско-славяпскпй
вп3ир-л]д!а' впзпра-]тупь[

вп3уаль!|о зоспрппш:тлаепльтй
ви3уадь||о-глазотиерньпй

визуальпо-двойпо*
визуаль1{о-!ш!|вопистпьп*

впзуальво-и1пстр1гмо:ттвльпьтй
в|{3уально пешабл:одаемьтй

визуалъпо-оптпческпй
визуальяо-простравствешньпй

в|{ко-горохово-овсяпъп*
в|{ктория_регпя' в|! ктории-роги||
вш1(упья-са1иец' впкувьп-са1шца
вплка-ро3етка' вилки-ро3етки
вплкообразпо расходяшцийся
в1{дли-вплл!|, нескл'
вшлообразпо разветвлё:*пьтй

вильп-двойтатки, вил-двойваток
виль[-погрузчи|с' вид-погру3чика
вильчато_ветвистьпй
випиплаетовьгй
вшппо-водотпьпй
вилтпо-псёлтъпй

виптпо-калпевьгй

випно-каткепвьтй
виплло-кисльтй

вивпо-сладкий

виппо-соковьпй
вппво-сурь1ияпо-патрпевьлй

випоградарско-виводельтескпй
вш|!оградарско-садоводческо-

овощеводноскпй
8ипоградпо-вшшодельтоскпй
в|[воградво-зелёв,ь|й
випоградов!{||одельческпй

випоградопосадочвь|й
випоградоуборотпьтй
впподел-дегустатор'
впподела-дегустатора
випо[{п)евнь|й

випоматорпал

впворазливоппьпй
вппоторговь[й
випт-автомат' ви}|та-автомата
випт_гайка, випта-гайки
вшвтокрьтлътй
впштотшоторпь:й

впптошарез:той

виптообразвьгй
виштореактивпьлй
вишторезньтй

вишторогий
винторулевой
ви||т-ротор' випта_ротора
виола-бастарда, виолът_бастардьт
виода да гамба, виоль: да гамба
виола д'а:ибре, виольт д'аплбре
виола коптральто'
вполь1 ко!|тральто
в}|олопчелпст_л1обитель,

виолончелиста-л:обитедя
виодок!|едист-солист'

виолокчел1]ста_солпста
н е с 1с л.
вирапс-фиксаэк, впраэк-фпксаяса
в}1о лъ д' ат\\ур'

вироспорь|
виртуоз-балалаеч!!|1к'

вшрц/о3а_бадалаечни|са

впртуоз-пспол||итель'
вирц/оза-исполпптеля
в!!ртуозпо-гротоскньтй

виртуозпо исполнецвьгй
виртуозпо-1солоратурттьтй

виртуозцо разработанпьтй
виртуозпо-тошкий
вирус_вакцшпа' вирус_вакцпвь1
вируе1!пдуцированпьтй
вируенейтралшзулощий
вируспо_бактериальвьтй
вирусоге1|етический

вирусопоептель
вирусоподоб:льтй

вирусоспецифический
вирус-спут1|ик'
в1!р1пеписец

вируса_сп}"г||||ка

вир:шеплётство
вир|ци_эпиграм1|{ь!'
вир!дей-эпигра1|[1|!

в||скозпо-лавсановътй
вислобрпохий
вислокрь!ль1е
вислоплод!|ик

б3
впсочшо-верхнечел:остттой

впсочпо-лобньтй
височпо_те1}[е::во-зать:лочпьпй
в!|ецерова3о1шоторшьтй

впсцеро_висцеральпьтй
впсцерорефдекс
вптампппо_белковьтй
в|!та:иидво-терапевтивескшй
впта]иипоа1стшвпьгй
8штап||!попедостаточпьпй

вштамппоподобнь:й

в|[та]}1и!|отерапия
вит-яселезо' вит-,|селеза
витцевато паписаптшьгй
вит[|евато_торпсествевпь:й
вшхрекатиерньтй
в[!хрекопировальньтй

вихреобразовапие
вцце-ад1}!прад_||п,кепер'
вице-адп[ирала-и|! ,шецера

впце_геперал_губерпатор'
вице-ге||ерал_губерватора
вице_губерпаторскпй
впце_коцсул' впце-копсуда
вице-королевство'
вице-королевства
виц1}|).пдир

ви:шпёво-коричпевь:й
ви!ппеслцва
ви:шпя_полёвка, виплпи-полёвки

в клетку
в клпн (соединеттие)
в кл|оч (соединеттие)

вкд|оче||ие-от|&пк)чеп|{е'
в1слк)чеп|.|я-откл|очеция
в кои векп
в ,сои_то ве|сц
в кокпль (литьё)
в[сошец' нарен' (вкопецизмглился),
но сущ'в1вояец (в коттец коридора)
в копце коццов
в копеечку (влететь)
в корець
в !сорпо

вкоротке

вис:ш5п-птолшбдешовьпй

вкосу1о

впстш5гто:иедвьпй

вкось
в край (:питьё)

вис1}1уторгашический
впс11!я вцсеть

вкрапле1|по-про:шилковьтй
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в1сратце
в кредит
в !{рест (соедипевие)

вкрпвь

в|{ривь и вкось
вкривь п впряп[ь
втсру!' нс'реч. (вкруг все двко|, но
сущ' в ,сру[ (вступили в круг)

вкруговук)
вкруту|о
в

кулак

вкупе (вкупе и влтобе)
в |сурсе

вкусослёзньпй
влаговпптъпва:ощпй

вдаговьцелеппе

влагоёп[кий
влагозащитпь:й
влагозащпщёппьтй
влагопзбьгтки
влагоп3оляциоппь:й
влаголлобпвьпй
влагона|сопле||ие
влагоЁепровицае:шьлй

влагообеспеченвостъ
влагоотводчик
влагоотдача
влагооттадк|{ва:ощий
влагопоглотитель
влагопропицае:иьтй
влагопрочпость
влагорец/лирова|!ие

влагосодерпсапие

влагостойкий

влагоудалятощпй
влаго5гпорлтьтй

влагоуетойвшвьтй
влагоч]|вствительнь:й
в лад
владип'ир-вольтпский
влддип{иро_воль:нскпй
вл8ди!широ-поводзкский

влапсно-субтропическпй
вла'кно-тепловой
вла'|сно-экваториалъпьтй
в лапу (врубка)
вдасокрь|ль[е
властитель_деспот'
властителя-деспота

вкР - внА
влаетолгобшвьг*
в дасточк!{ц хвост (соединение)
власть ип[ущие

влево
влёяску
влёт (стрелять)
в
в
в
в
в
в
в

летах
лицах

лице кого-||.
л|!цо
лоб (скаэать)

лодонку (сварка)

лоск

влтобе (вкупе и влтобе)
вп[але
в 1!{аесе
в;иёртвуло

в

1шеру

в1шесте' нарен. (ттдтп вместе), но
сущ. 8 !1!еете (в месте назнанения)
в1иесте с те1}{
в1шесто' преоло2 (вместо меня)' но
сущ. в !11еето (прибьтть в место

назнавения)

в 1ше1||очеш

вм,|г, нореч. (вмиг иснез)' но сущ'
в типг (в миг удачи)

в 1иоде
в !иолчакку
в 1|[упдире

впаброс (шов)
вшаброску
в

вавал

впавад}су
вшаё1|{

внайп1ь|

в}.акидку
впакладе
впа[сладку
внашлейку
в на1слов

впа1спо||ку

в пакопечп||к

ввакрой (:пов)
ввапуск (тпов)
в||арезку

в шдс1|{е|шку

в|[атя'кку
внахлёст (соединение)

внА - внв
впахлёстку (соединевие)

вначале' нар ен. (внаяале 6ьтло
весело)' но сущ. в пачале
(в нанале осеви)

ввеатп|осферць|й

впеаудиторпьгй
в'!еба3овь|й
впебрачпь1й
впеб:одэ*етпьтй

вневегетацпоппъпй
вшеведоп:ствешвьтй

впевойсковик

впевпиеавньтй

бб
внерь:вотпьтй
вне себя
впесерденньтй
впесетевой
внесисте:ипь:й
вяеслуэ|себнь|й
впеспгетпълй

внесословньтй
внесоцпальпьтй
впесротпьгй
впестояп|ий
вллестудийньтй
в:песудебньтй

впевре:шенньтй

внесуставпой

внеевропейский

в||етропг||еский

впе 3ако|{а
впезапно возникатоц|шй
в|{езаппо утратепнь:й
впезапно форптпрулощийся
впезародьт:шевь:й
впезептной
в!|еиопосфервь!й
в|1еисторически расспготреппьлй

в

внегалактическпй

впекдассвьтй
внеклеточпьпй
вшекопкурспьтй

вптетрапзитньгй

петях

впеулитпьтй
внеу;отшьтй
впефазпьтй
впефопологпвеский
в||ецептроппо растяпутьтй
внецептрепно с'[сать1й
в!|ецентрепнь1й

впецерковпьлй
впечерепцой

внепарлаплентскпй

внетшкольпь:й
в'|е1пне виртуо3|{ь|й
в||е|шпев||утре||впй
вне|шцегра]!{матпческий
в!{е|цшеместпъ[й
впе|цве паблюдаеп,|ь1й
в!1е1цше !|еброскпй
вне!ппеобрядовъ[й
впе1пцеполитическпй

впепартийпь1й

вце1шнепред1шетнь|й

впепечяой
ввеплановость
впеплановьтй

вне|шне спокойпь[й
в[!еп[||есфер||ь1й

вшелшшпттпьгй

вцед||тератп)но-просторетвьпй

впелптургический
впеп[ас|штабпь|й
впеппаточньгй

впеотерёдпость
впепазу:пньпй

вне:шнесекреторпь:й

впеплодни|с

впеш:неторговьтй

впеполосньтй
впепроизводственцьтй

в:те:шнеусловшьгй

внепустьпвпьтй

внерабоний
вперациопальпьпй
впереализоваппьтй
вперезервуарпьтй
вперечевой
в11ерусловь1й

впетшнефлективцьтй

впе|швоцентралпзовапньтй
впе|шпечереппой
впец|цеэкопо:шический
впе!цпе

эффектвь|й

впе:птатвьтй
впеэконо:иически*
в!|еэксплуатациопшьпй

впеэмпир}!ческ|!й

впеастетическпй
в||еядернь[й

впоязь[ков6й
внеяруспь[й
в:лп3' нореч. (спускаться ънпз), но
сущ. в 8:п3 (в низ тпахтьл)
вп||1|1атедьво цабл|ода|ощпй
вп||1|!ательпо-ше3шнь|й

вн[|}1ательпо-предупредптельпьпй
вп||}{ательпо проиитаппьлй
вц!(чьк)

внове
вновь
вповь
ввовь
вповь
вповь

вод _ вод

внв - вод
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ввод||мь|й

избраппьтй
пощгяепвьп*
построеппьпй

строящпйся
в погах
в поги
в погу
вку[си-правпуки'

впу|сов-правщ|!сов
вп]лтревпе взаимосвязаввъпй

ввутреппеводпьтй

в}!утрепве дифферепцпровдвшьпй
вщгтреппеэкаберпьте
вп]ггреппе закошо:иерпьтй

внугреннематершковьтй

вп]гтреппе цеобходппдый
вщлтреппе оргашпзоваппьгй

вн]лтреявепараллельпьгй
вв)гтрепне прпсущпй

ввутревце противоретгвьпй
вп!ггреппе связанпьгй
в||утре|!пе содерзшательньтй
в}|утрп

впутрпаптаркт|.чески*
впутрпартер'альпъ!й

ввутрибольпинпьтй
ввугриведоп[ствепвьгй
в||!ггрпвен!!о

вщпрпвпдово*

впутрпгл&зпой
впутрпзаводской
ввутриквартирпьпй
впутрико1иплекспьтй
вш5прпкотл6вьг* п

впутрикотлов6й

впутршплатерпковьпй

ввут,риотраслевой
впутршродовой
впутрпео:озпьгй

впутрисуставн6й

вщгтрисуетавньтй
впутршутробпьгй
впутрицерковпьтй
вп5приязьтковой

водпо-!лсцровой
водцо-зе1илявой
водпо-пзвестковь1й
водпо-колло|!дпь[й
водполь!э|спик

водоизмерште,'1ь
водоиз11!е'цеппе

водво-льл:швьпй

водо- и эпергоисточп1[ки

водпо-п:ътльпьгй
водпо-пераствори:шьпй
водпо-оздо[ювптедьшьтй

водо|сачка

водобалластшь1й
водо6ояз}[ь

вододлоб
вододпобивьпй

в обплеп
в обпи:ику
в обрез

водно-растворип:ьтй
водшо-спортивпьпй
водво-э1|{ульсиовньтй
водпо-эрозиошвьгй

во веки вечпь!е
во вось опор
во вкус (входить)

вовпе
вовщ/трь

вовре]}[я' нар е+. (вовремя
заметил), но сущ. во врепяя (во
вре:шя едьт)

вовсе
вовсе ве' сочет.анше, пц.1'ущеес,я
со сле0ующшло словом всее0о

ра3оель''о

во всеорупспп
во вееусль|!цаппе
вовс!о' нарен. (торопплся вовс1о)'
но ]у'ест!о1'м. во всто (во всто

прьтть)

во-вторь|х
во главе
вогщпо-вьтщгкльпй
в од|[вочку
водптель-лго6птель,
водителя-л:обителя
водштель_профессиошал,

водптеля_профессиопала
водпо-аккупдулятивпьт*
водлло-ацетоновь:й

водпо-балапсовьгй
водпо-возд1г:швьтй

водокапад
водокапали3&цпя

водоавтиввьтй
водобалавсовьтй

водпо-оргапическпй

вовок
вовеки
во веки веков

водоизолируемьтй
водоиволиру|ощий
водо||сточпик

водокпслородпьпй
водолаз
водолазпо-бу|)овой
водолаз_спасатель'
водолаза-спасателя
водолей
водоленебпица

в||утрь

в обтяэ|ску
в обхват
в об|цом
в общетш и цело1}1
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водов1}[ест!|л||ще

водовод
водо-водяпой
водово3
вцд(}' вщщп.Ф и !иропрошш|аеп'ос|ъ

водовоздг:пвьтй
водоворот
водовпуск
водов[ц|ск-рец/дятор'
водов[гуска-ретулятора
водовьгтшьгваеппьтй

водовь[пуск
водовяпсу:ций
водо_' газо- |[ парош3оляцпо!|нь|й
водога3овепропшцаемь!й
водогазопроводпь1й
водогпёт
водогрей
водогрейня
водогруятов6й
водогря3елечебяпца
водоёп!
водоёп{-храв|[лище'
водоё!!!а-хравплпща

водозабор
водозадерэкапие
водозаправщ!!!с

водозащитвь[*
водоземелъпь!й
водо- п атп:осферостойкий
водо- п га3опоглотитедьшьлй

водомер
в0домер-пасэ;ц{а'

водо1иера-пас4дп${

водомёт
водомпперальпьлй
водо1!{оппа

водонаборвьтй
водопагрев&тель
водовалпвцой
водошаполпешпь|й
водопаполпяемь!*

водопапорпьлй
водонась|щепие
водопезащищёнпьтй
водопепровицаеп!ость

водояос
водообеепечевие
водообмеп
водооборотпьпй

водоопреспитель
водоосвященпе
водоотведеяие
водоотдача
водоотделеппе
водоотдел|!тель

водооткавиватощий
водоотлив
водоотвиплахощий

водоотстойппк

водоотталкива:оцпй
водоохлад||тель

б8
водоохраппо-аащштпь1й
водоохрапць1й
водооч|!стцтель
водоочпст!са

водоочпстньтй
водопад
водопад'|ь[й
водопаровой
водопитак)!ций
водоплава|о!ций

водоплавпь|й

водопоглотительнь!й

водопоглощаеп[ость
водопоглоще111|е

водоподавление
водоподача
водоподводящий
водоподогреватель
водоподпор1{ь1й
водоподъёп|

водородно_коцдепсациопнь[й
водородоподобпь1й
водородопроницае1иость

водородосодер'шащпй
водородсодерясащпй
водорослеулавл|!ватель

водоросль-криофил'
водорослп-1сриофшла

водоросль-углеобра3ователь'
водоросли-углеобра3оватоля
водосбор
водоеборпик
водосборпо_сброспь|й
водосброс
водосвипка
водосвятпе
водоскат
водослив
водослив_воронка'
водослива-воро!{кш

водоподъёмшпк

водослой

водопо'карнь1й

водос1![отр

водопой

водополи8вой

водополье
водопользоза||пе
водопоши'лсение

водоповипсеннь|й
водопор
водопотреблевие
водопр|!ёп{п!|с
водопр|{ток

водопровод
водопроводпо-ка||адизациопнь[й

водоспабпсепец
водосшаб!{се|{ие

водосодер'шавие
водосодерясащий
водоспус1с

водоспускп6й п водосп'скпъ[й
водостойкостъ
водосток
водостолбовой
водосточ||о-дрепаэ!спь!й

водоструйпь]й
водосчётчшк

водопроводчи!с

водотечп1|!с

водопро1шокае1иь1й

водоток
водотолчение

водопро!|ицае1иость

водопропускпой
водоразбавляеп|ь1й

водоразбор
водора3дел

водораадельно-вь|вотрива|ощпйся
водораспредедитель
водораспъ1ле|!ше

водорастворимость
водорез
водороддобь[вающшй
водород-шислородпь[й
водородпо_кислородшь|й

вод - влА

вод - вод

водоустро*ство
водохдёб
водоход
водохозяйствеввь|й
водохраяшлшще
водохраппл![ще-ох]|адитель'
водохрапилпща-ох,'1адителя
водоцеп[ептпь[й

водочерпалка
водочувствцтельвь1й
водоа11лульсиоппь[й

водяписто-голубовать|й
водявпсто-проврачшь!й

водяво-прозрачпь[й
воедипо
воепачаль!!ик

воевврач
воепко!![
вое1|ко1шат

воеп|!о-авиац|!оппь[й
воеппо-адм|{п|{стративнь!й

военпо-академпческий
вое1|по-апелляциоппь]й
воепно-ато1}'пь[й
вое8но-боевой

воепцо-ветеринарпь[й
воеп!|о-возду1шпь!й
воопво-врачебнь!й

водоупор
водоупорпость
водоустойчивость

возбуясда!още-тормозпой
возвратцо-вращатель|{ь1й
8о3вратцо-враща1ощийся
во3вратпо-колебатель||ь[й
во3вратпо-патслонпь!й

возвратпо-поворотвь[й
во3вратпо-пост]д[ательпь[й
во3вратпо-страдательпь1й
во3вратпоточпь1й
возвь!1пенно-геропческий
во3вь|!це||но-?'{ертвепшь!й
возвь[1цепно_и||теллектуальвь[й
во3вь[|шеппо_патетпческпй
во3вь[!шеппо-раввип||ь[й
возвь1|це||но_сосредоточепнь1й
воздухобойшь[й
во3д!.ховод
во3д!|хо-во3ду|п1|ъ[й

во3д!|ховсась|ватель
во3духовь[пускцой
вовдуховь|тяэкпой
воздуходув
во3д!.хозаборшик
во3духо_ и водоплавательпь|й

вовдухо1шер

воепно_казачий

водоу1|'ягчепие

водоумягчитель

воепк)рист

во3духолечеяие

воепно_оборошпь|й
воеппообя3а|!яь|й

водоу1шя!чительвь[й

воевфедьд1пер

воецво-государствеппь1й
вое||во_грапсданск!|й
воепшо-дп[статорскпй
воеппо-д|!пло1}[атичоски*
воеппо_до[су1}'оптальнь|й
воекпо-идеодог1|чес1{ий

водоудалешие
водоудерэ|сапие

водоуд€рживан[|е
водоука3атель
водоулавдивапие

воепрук
воепторг

воеппо-госппталъпь[й

воепво_карательпь1й
воеппо-ко1![апдЁь[й
воепцо-ковтроль||ь!й
воеяпо-1иобпд|{3ац!{оп||ь'й

водоувлаэ|с!1епие
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воепно_морской
воевво-паучно-псследоватодьский
воеппоплеппь|й
воеппо-прикладпой
воевпослулсащий
военно_слуя{иль1й

воецпред

во3духо||агпетатель||ь1й

воздухо!|агветающий
во3духопагреватель
возд5/хопаправляющпй
воздухопепро1||!цае1иость

воздухоп0спъ[й
воздухообогрев
во3духообраз||ь]й
во3духоосу|п|[тель

во3духоотводвь[й
во3дркоотводяш{ий

во3духоотделевие
воздухоотра]!сатель
во3духоохладитель
во3д!,хоочиститель
возд!,хоочистштельвдагопоглот!|тель'
во3д!гхоочпстителя-

влагопоглотителя
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во3духопптан11е

возд!,хоплав&вие
во3д!п(оплаватель
во3д!,хопл8вкий
воздухоподводящий
возд!п(оподогрев

воздухоподогрователь
во3д!п(опрпё!!вик
во3д!гхопровод

воздухопромь!ватедь
воздухопронпцае1}[ость

во3духораздаточпь|й
во3духоразогрев
воздухораепределение
во3духосборцпк
возд!,хосистем&

во3

-

вол

возду|ц||о_рас!ширительвь[ш
во3ду|дшо-реактпвпь|й
возду!пво-сухой
возд)г|п||о-тверде|ощцй
возду|шпо_тепдовой
во3д)||цво-тер}'к|!еск||й
возду1пшо-травспо|утпь!*
во3ду1ц||о-угдеводородпь1й

возрастпо-подовой
возраст||о-фпзподогпческяй
во пзбе'каппе
во пзп[епевпе
во |[1}|я

воип-гвардеец' воипа-гвардейца
во||п-освободитель'

во3духособиратедь

воива-освобод|!теля
воп!|етвеппо пастрое1|нь!й
во |!сполш€вше

воздухосщ/с!с!|ой

воистшцу

во3духос||аб3|сеп|{е

во3духостойкость
во3духос)/1цитель

воздухо].вла'|сяитель
во3духоулавливатель
во3духоудовитель
во3духоустойчшвость
во3духофильтр
воздухохрапитель
воздухсодерэкащпй
- ам]ииачпь|й
во3ду!пно_бадлоцпь|й
воаду!ш|{о-вихревой
возду|п|!о_водпь!й
возду1ппо-водо!|спар|!тельць|й
возд],!|1по-водя'|ой
возд!,|дпо-гшп1цастич€ский
возду1цпо -десаЁтць|й
возду!ппо-пз1иер!!тельць|й
во3ду1шпо-1сапельвь!й
возд!.1цпо_кислород!!ь|й
возду1цво-кос1}1пческпй
во3ду!ццо-лёгк|!й
во3ду!дно-масляпь!й
во3ду||[но_наземпь|й
во3ду!цно_отоп1|тельпь|й
во3д![|ц||о-очиститедьпь|й
во3ду!шпо-пдровой
возду|цяо_пеппь[й

возд)|1цпо

возду!пно-про3рачпь[й
возду!пно-ракетпь|й

войдо|сообра3ць[й
войдо|соподобвь[й
войлоч|!о-валя.]|ьнълй
войлочцо_опуд!евпь|й
вокальпо-дра1иат|п|еский
вокадьпо-ппстру1|[ептадьпо-

тапцевальпь|й
вок&льпо-оркестровь!й
вокальпо-сш1|!фопптескпй
вокалъ1|о-электроппьпй

вокруг

вокругсосудпстъг*
водго_балтийский
волгодо||ец
волго-донской
волеизд|{я||ие
воле|{зъявле|{ие

вол _ воп
волповетровой
волповод
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волосовшдпьтй

волосок-лет)п[ка'
водос1са-лет)д!кп

волпоглу1ц|{тель
волшо3ащптпь1й
вол||ои3п|ер1{телъпьпй

волпоисследоватедьскпй

волосоноспьлй
волосообразвь|й
волосоподобпь|й
волосора3дел
волососу|пилка

вол!1оло1ш

волчеягодвик

волпо1шер

волпообразпо изогв5гтьгй

вод!пебпица-весна'
волшпебппць:-веспьп

волпообразшо кольпплущпйся
волпообравшьп*

вол:пебпо-печальпь:й
вод:пебпо преобрапса:о:цийея

волпойравоваппе

вол:пебпо-фацтастическпй

волвоотбой:пьгй

водьподу11{ец

волноотвод

вольподу]!дпо-фшлософскпй

водпоотраз!сатель

вольполюбпвь|й

волпоразру1ц||телъ

вольпо1}!ь'слпе
вольнопаётшпьгй

волнопрпбо*пьтй
волцоре3
волпоуказатедь
вол|{оуловитель
волшоустойчивость
вол8ующе_иптереспь1й
водщ/к)ще-вепрпятньпй
волп1поще-яркпй
вологодско-вятский
волокцисто-дер'|овь|й
воло|св}!сто-пористь|й
волокв|!сто-эластичпь:й
волокпо-ваподн!гтель'

волокпообразование
волошвоосапсдеп1{е

волокпоотделепие

вольноопределя:ощпйся
вольп(х)тп5пце||пшк

вольпопрактпкугощий

вольпопрпходящпй
вольпослулсащпй
вольпосщ/|патель

вольт-а1|[пер' вольт-ампера
вольта1ипер1иетр
вольт-ампернь1й
вольтилсёр_гип:шаст,

вольтипсёра-гпмваста
вФ!ьтп,1ец)-а1иперп[егр'
во][ьтметр8-а1|{пер1ш9ц)а
в одьт][и]шти&1!дперп|етр

вольтодобавочпь[й

вольт-сек!|пд&' вольт-секушдь|

вольт-секуядпьтй

волейбол
волейболист
волей_веволей
волепс-||олевс, нец3м.
волэкско-катиский
волкоговпьгй
волкодав

в0,][Ф1!п0-€вёпФвод'во][окпа-свеповода
волокпо-сь1рец' водокна-сь1рца

вольфра:шплолпбдеповъггй

волоко||по-оптически*
волоку|па-подбортцпк'

вольфра:иово-молпбде1|овь!й

волшод|!с

волоокцй
волопас

вольфрамсульф[|дпь1й
вольф-:шппц, вольф-:шппца

волосистокрь1дь|е

волк)1шкошт|х)ль

водписто-пзвшлистьтй
водппсто_и3огпутьтй
волнисто-косой
волнисто_л5плпстьтй
волттисто_сдоистьтй

водок].!ши-подборщика

волосистолпстпъ:й

вольфра:иово-кисльтй
вольфра:иоттлоли6деповъпй

вольфра}'охротшовападпевьпй

воля вольная

мпогом

волосисто_опу|цёвпь!й

во

волосистоплодвь|й
водосковпдвь'й
волосовидпо-ковьтльпьтй

воочпк)

во-первь1х

воппк)ще весправедливь:й

в2

вот - впя

воп _ вот

вопшх)ще смехотворпь1й

востопноафрпканскпй,

вопросительно-недоу|!!евающий
воцроситель|1о-повествовательпь[й

восточноевропе*скпй, но:

вопрос||о-ответвь|й

восточ1|о-казахстапскпй,

вопросительно_восклицательнь|й

вопросоответпь1*
вор-взло1}[щик' вора-в3ло1}|щика
воробей-кро1пка' воробья-кро||!ки

воропёно-чёрвь[й
воро1|ковидпо-вогвутьтй

воронковидпо-колокольчать[й
воро1|кообразпо
раскрь|ва1ощийся
вороно_чадь!й
ворота-порталь1' ворот-порталов
ворот!{[|к-апа1ш' воротника_апа1п
воротш,[к-стой|са'

ворот||ика-стойки
воротник_]парф'
воротпика-1шарфа

восвояси
восе1и|!адцат|!градуспь1й

(18-градуспьтй)

воее1шнадцатидетппй ( 18_летний)
восемнадцатип:етровьпй
(18-:иетровьтй)

но:

8остотпо-Африканское ||агорье
Бостотпо-8вропейская равпипа
но

8осточво-1(азахстапская

восточвокитайскпй, но:

:

область

Босточво-|(итайское пяоре
восточпосахалшпский
восточпо-северо-востовпьпй
восточпосибшрский, но:
3осточпо-€ибпрское море

восточпославянский

восточпосредизеп:поморский
востотвоуральсший
востроглааьтй

востроухий

восх[|тительно-приятпьтй
восходяп{е-н!{сходя:цшй

восьп:ибалльпьпй (8-балльньтй)
вось:шивёрстпьпй (8-вёрстнь:й)
вось:ииграннь1й (8-граппьпй)
вось1иидесятикопеечпьпй

(&)-копеенпьтй)

(85-летие)
вось1||цдосягпрублёвьтй

(80-рублёвь:й),

воскобойпьтй
восковпднь;й

вось1иидпевпь1й (8-дпевпьпй)

восково-псёлтьтй

вось1|[ип|етровьпй (8-ппетровьтй)

восково-спель:й
воскообразпь:й
восшреспо-ветерпий

восьп[и||ог
восьплирядпь[й (8_рядпь:й)

вось]1ллисотлетие (800-летие)

воск-сь1рец' воска_сь|рца

восьп!!|утольпь:й (8_угольвъгй)

вослед
воспптательпо-образовательпьтй

вось1и1'этаэ|спь:й (8-этаэкпьтй)

воспптатедь1|о-патриотинеский

воспитатель-обществепник,
воспитателя-обшцестветл:тика
восст8||овительно-окислительпьтй
востоковед_арабшст,

востоковеда-арабпста
востоко-северо-восто|с'
востоко-северо-востока

во сто |срат и в сто крат
востор'|се||по лпкутощи*

восторпсенно-приподвять:й
востор]|севно-ромаптш.леекий
восточпоавстралийский, но:
3осточпо-Австралийекие горьт

вот-вот (вот-вот придёт)
в отдалепии
в отдале|{ь€
в о1кръ[т!до
в отличие
в от1шестку

вот под|[
в отрь[ве

'!с

в
в

охотку
охоту

во что бьт то ц|{ стадо
впадиша-грабеп,
впадппьл-ц:абепа
в паз (соединение)
впалогрудь:й
в папда|1

вп€рв|{пку
впервой (не впервой)
впервь|е
вперебеяску
вперебивку
вперебой
вперевал
вперевалку
вперевалочку
вперевёрт
вперевёртку
вперевязку
вперегиб
впереглядку
вперегонки
вперего||ку
вперёд
впереди
впередиидущий*
впередисидящий
вперёд_пазад
вперёдсппотрящий
впере|{!|дку

вперекор
впере!ше'шку
впереп!е1||ку
вперерь|в (ттаперебой)

впересь1пку
ть[

в отст!д!лепие
в отс)гтствие (кого, тего)

вот
вот
вот
вот
вот

вот то-то и есть
вот то_то и опо-то
во фриз (сплативание)
в охап|{у

так так!

те |срест
то па п вот тебе па
те раз и вот тебе раз

то-то (ясе)

вперехват
в

пику

вплавь
вплотпук)
вплоть (вплоть до конца)
в плоть и кровь

вповалку
в подбор

вполглаза (смотреть)
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вподголоса

пол-лица
вполпакала
в

впо]|ве

вполпе естествепшьпй
вполпе подготовлепньлй
вполоборота
вполовищ/
вполот|срь!та

вполпрпп{ур
вполпряп'[а

вполщггп

вподпьяпа

вполсиль[
вполсл)гха
в полузабьгтьи
вполуо6орот
вполусерьёз

впол!гха (слуштать)

впопад

впопь|хах
впороэ|сне
в пору (вовремя)

впору (по мерке: пальто впору)
в-послодних
впоследств|{и

впотай
в поте лица

в потёпгках
впоть]иах
вправду
вправо
вправе ли
вправо-влево
в прах (в пух и в прах)
впредь
впросак: попасть впросак
впросвет
впроси||ь

впросопках
впросонье

в противовес
впроче1ш
впря1ш),к)

в

прятки

впусте
впусту'о
в пух (в пух и прах)
впятеро
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вприп|бку
вприглядку

впР - всв
враесь|п1су

врассь|ппук)

в пр||дачу

враструску

вприпрь1!шку

врач-аллерголог' врачааллерголога
врач_барофиаиолог' врачабарофшзполога
врат-бпохиплик, вр&па-биохпптпка

вприкуску
вприскочку

в присутствшш (кого)

впр||сядку
впритир!су

впритрус|су
впр|[ть!к
впрштьл[!ку

вприхватку
вприщур
впрпщурку
впроголодь

в продолэ1сепие

впрошелть

впрок

впятеро1|{

в-пять[х

вра!|сдебпо яастроепшь|й
вра!|сдебпо-оборо||итедьпь|й
вра3

вразбе'ску
вразбивку

вра3брод
вра3бродку
вра3брос
вразброску

врастяэ[ску

вра.п_бпохштшпк-лаборапт,

врата-биохиплика-лаборашта
враяеб:то-копсудьтацшопвьпй
вранебпо-косплетпческий
вранобпо-санптарвьтй
вра|цательпо-колебатедьпьпй
вредпо действулощий
вредопосвьтй
временпо действупощий
вре1шецпо захваченньтй

врептеппообязд:лнь:й
врё1}{еппо свободньтй
врептязадатотцпй

времяисчисле||пе
вре1|{я 0г вре1}!еп[|

врёмяпрепровопсдецше
вреп[япровоэ$дение
врове!|ь
вроде (вроде нас)
вроде как
в ро3ппцу

вразвадочку

врозпь
вро3ь
вроссь[пь

враз.]!ад

врубово-отбойпьпй
врубоотбойньтй

вразлёт

в рулсьё

вразмах

вручпу|о
в ряд (поставить)
вряд ли

вразвад

вра3валку

вразвес
вра3дро6ь

вразл'!впвр6злив
вразма1пку

вразмёт

врубтиатшиша

врукопа!шнук)

вра3!|обой

всатиделцтпньтй
в само1|! дело
в еборе

вра3рез с чем-]{.

в своё:ш роде
в свя3и с чем

вразпое
вразпоть|к
вра3рядку

враскачку
врасплох
в рассроч!су

всеар:иейский

всеафрпканский
всеведущпй

всв - вст
всевидящшй
всё в:лдящий

всевозраетатощпй
всё возрастатощий
всё-всё
всевьт:шппй
всего_||авсе

всего-павсего
всего пичего
всего-то
вседерпситель
вседневшь:й

вседо3волекность
в-седь1иь|х
всееди||ство
всё яс
веё

злсе

всё

яс

такп

всезватощий
вс6 зпатощий
всеконечпо
все1иер1|о поощря:ощий

всеп[еро
все1|1еро1|{

всеп:илостивей:шпй

всеп:ипутнь:й
всемир||о зяаменитьтй
всемирно-1!сторипеский

всемогущественпьтй
всетш5:сульппанский

всепаправлешпьтй
всенародцо объявленпьт*
всепепремепнь:й
всенцэтсайпхий

всенощпая
всеобщность
всеобъемлтощий
всеохватьтвалощий
всё охватьтва:ощий
всеподдапвей:ший
всепокорвей:шпй
всепредавхей:шпй
всепронпцагощий
всепрощапощий
всё проща:ощий
все равпо
в сердцах
всерьёз
всесильпьпй
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всеславяпский

всесовер:пеппь:й
всестороцве образован
всестороппе развить:й
всё-таки

всеукраинский

всехршстиапский
всецело
всечаспьтй
всечеловеческий
всеядпьтй
в силах
в с[|ле
в силу

вскачь

в с|сдадку
в складчину
в скобкп (взять)
в екобку (подстринь)
вс1{ок

вскользь
вскоре
вскорости
всластъ
вслед
в€дед

за теп'

всдедетвие' пре0лое (вследствие
печальньтх обстоятельств), хо
сущ, в с1,еде1вие (в следствие

вкралась отшибка)
вслепук)
вслух (титать)
в слух (превратиться в слух;
впип[ательно слутшать)

в случае
в смь]сле чего-н.

веп[ятку
в соответствиш
в сопрово]'сд€нии

вспло!цпук)
вспло!|!ь

в сразпении
в сро!с
в старппу

встарь
в стельку (пьяньтй)
встреча_се1иикар'
встречи-семи!|ара
встревшо_боковой

встрочновклточё1{пь|й*
встреч||о располо]шёвпь[й
встреч||о-створчать!й
встречпь[й-поперечць1й
в струн1су (вь1тянуться)

всть[к
всуе

вудкапоген1|о-осадочньтй
вулка1'огек|! о-хемогеттньлй
вудкашогев|{о_хиптико_биогеяньтй
вулканообло:ионпьпй
вудка1|оплутонический
вул|са|!останция

вулканофизика

всухо1}|ятку
всухук) (сьтграть)

всходозащптпьтй
всхолмдёяво-волнисть:й
в счёт чего
втайне (сделатъ)
в талик)
втёмвуто (играть)
в те порь|
в тече,|пе

вульгарпо-бьттовой
вульгаряо-историиескпй
вульгар||о-латпнский
вудьгарно одетьтй
вупдер|сипд-дириэкёр,

вундеркивда -дириэшёра

в
в
в
в

],нисо1|

упор
урове||ь
ус (в ус не дует)

втихаря

вход-вь[ход' входа-вь[хода

втихо1|1олку
вт|{хую (сделать)
в толк (брать, взять)

в ходу
входосту!о (работать)

в тон

вторичпо возниклший
вторич1!о-}|варцевьтй
вторш||по-рад!а.]1ы1о-с:плтлец>и'шп!

второпях

второразрядпьтй
в точпости
в-третьих
втриде1цева

в ходе чего_н.

в цело1}т
в цедости и сохранпости
в целости-сохра||постц
в целях
в це1|е
в чаетт|ости
вчер1|е

вчетверо
вчетверо1|!

втридорога
в три погибели (согнутьея)

в-нетвёртьтх
в четверть (спланивание)

втрое
втроём

Б9-разрядьп, 89-разрядов

в три !це]{ (гвать)

втулка-цанга'

втулк|!'ца||ги

втулочно-пальцевой
втуше

тупик (стать)
тупике
тягость

вуалево-серебристьтй
вуалехвост
в
в
в
в

убьтток

угоду
уголок
ударе

вчшету|о

вчу'ке

втройше
втуг}'к)

в
в
в

вь1п _ вьв

вст _ вь1н
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в1цестеро
в1|[естером
в-|песть1х
в1пирь' норее. (раздаться втширь),
но сущ. в 1дирь (в:ширь степей)
в 1цут1су

въезд-вь|езд' въезда-вь1е3да

въяве
въявь

вьгборотпо-изтшерительпьтй
вьтборотшо обсдедованшьтй
вь1зь1ва|още гротескньтй
вь!зь[ва!о1це грубьтй
вь!пь да подоэ1сь

вътп5псло-вогпуть:й
вь|пускви1с-ицострапец'
вь1пус}{цшка_и||остра|!ца
вь|ра3птельпо-конструктившьтй

вь|разитедьпо пронитанпьтй

вь|разштельно_стшьтсловой

вьтсокий-вьтсокий
въпсокий_превътсокий

вь[сокоавтоматизированшьтй
вь[со|соавторцтетшьтй

вь[сокоаристократинескшй
вьпсокоблагородие
вьтсокобортпь:й
вь|соковитамиппьтй
вьхсоководттъ:й

вь:соковольтньтй
вьтсоковязкий
вь|сокогазонасьттценнь:й
вь|сокогли||о3ёптисть:й

в7
вьтсокороднь:й
вь|сокорослость
вьтсокоскоростпой
вьтсокосортпъгй
вь!сокоте1иператд;шь:й

вь|сокотеплопроводнь:й
вьтсокотоксичпь:й
вь1сокоторэ[сествепньтй
вь:оокоточпьпй

вь[сокотравье

вьтсокоуваясаеппьтй
вьтсокоутшньтй

вьтсокоуроэлсайпьтй
вь1сокохудо'кественпьтй
вьгсокоценттьтй

вьтсокочастотпьтй
вьтсокочтипльтй

вь|сокочувствительпь:й

вь1сокогорно-лутовой

вьтсоко:широтньтй
вь|сокоэкопо1![ичньтй

вьтсоког5глланньтй

вь:сокоэпергоёпгкий

вьтсокодоходньтй
вь|соко?'саропронньтй
вьхсокоэширнь:й
вь!сокоинтеллектуальньтй
вь!сококалорийньгй
вь!сококачественньтй
въ|со|соквалифицироваш:тьтй

вь:сококультурньтй
вьлсоколобьгй
вьтсокоп:анёвренньлй
въ|соко1{равствешшьгй

вьтсокообогащённьтй
вьтсокообразоваяпьтй
вьтсокоодарёпньгй
вь! сокооплачиваепль:й

вь!соко поставлепньтй
(располоакение)

вь|сокопоставленпьпй (лицо)
вь!сокопотенциальиьпй
вь1сокопочитае:иьтй

вь1сокоэффектцв:тьтй

вьгсокоядовитьлй
вь|сотпо-спасательцьтй
вь|ставка-продаэ[са'
вь|ставки_продаэ|си
вь|ставоч[то_де:шонстрацпонньтй
вьлтян5п'о-овальшь:й

вь[числительпо_перфорациошньлй
вь|числитедь_хрошограф'
вь[числителя_хропографа
вь:тпезалега:ощий
вьп:пеизлоэкенвьлй

вь::пеописанпьтй
вьтллеревепньтй
вьптпесказаппьтй
вьт:шестояп4ий
вьттшеуказанпьтй
вь1|пивка_аппл|!кация'

вь||пивки_аппликацип

вь|сокопревосход|{тельство
вь|сокопреосвя|цецство
вьтсокопреподобие

вь|1пив!са-ри1пелье'
вь||||ивки-ри!целье

вь!сокопродуктивньтй

вь1||[костроение
вьотшамо_а1иеритсапский
вьетпа1ио_китайский

вьлсокопротпьтй
вь1соко прьтга:ощий
вь1сокорадиоактивньтй
вьтсокоразвитьпй

вьтлпко:шотттапсньхй

вьетхапсо_франко_пспапский
вьетна:т!ско_русский
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вьк) - гА3

гА3 _ гА3

вь1оги-п!етели' вьк)г_1!детелей

газоапалитпческ|{й

вь|очно-верховой

газоаппаратура

вязадьпо-тр!{1сота'шпь[й
вязк1{й-вязкий
вя3кшй-превязкий

га3обадластпь1й

та3о_ и парообразпь|й

газобаллов

га3о- п пенобето|!
гаво- и пепообра3ователь
газо_ и пь|деудавлива,ощий

вязкотекучий
вя3коупругий

вяло протекаю!цпй

вялотекущий*
вяль|й-вяль1й

вяль[й-превяльтй

габбро-6азальт, г8б6ро'базальта

габсбп)гско-католпческий

гаваЁь-бухт8' гаван!{_бухть1
гага-гребёпу|пка' гаги_гребёну!1[к|[
гагарообраань!е

гадкий-гадкшй
гадкий-прегадший
гадко-гадко
гад}со-прогадко
га3 водород' га3а водорода

газ-восстановптель'
газа-восстаповителя
газвсась|ва|о!ций
газвь1деля!ощ'[й

газгольдер
газдобь[вак)ш{ий
газета-листовка' газеть1-листовки
газета-1}{погот'!раэ[ска'
газетъ|-м!|оготирапски
газетт{о-бланочнь1й
газет||о-пс)Фпальнь|й

газетпо-и3дателъский
г8зетно-к'|ипспь1й

га3етно-публицистический
г8зет1|о-ротационнь1й

газетно-стилевой
га3етно-фельетоннь1й

га3лифт

га3-наполвит0]|ь' га!|а_папо]1т{ителя
гав-шосштель' газа'носителя

газоанали3атор

газобалловпь[й
га3обе3опасность
га3обеш3иповь|й

га3обетон
газобетопосмеситель

га3о-' взрь|во- и по'|сароопас||ь1й

газоводкьтй

га3оводовагревателъ
га3оводопась[!ценнь1й
га3оводонефтепась!!цение
газоводопроводпь1й
га3оводявой
газово-э1сидк'|й
га3ово3

газовоздуходувка
га3ово3ду]пяь|й
га3ово-пепловь[й
газово-пь|левой

га3овсась1ва1ощий
га3овь!деле||ие
газовь1хлоппой
газо_газовь1й

газогеператор
га3огеперпрующий
га3огидратпь[й
га3о-' гидро- и маг||итодипа1|[ика

газогидрохимический
га3огипс
га3огорелочпь|й
газографптовь1й
газоди3ель
газоди!!а1иика

газодобь|ваюп{ий
газодобь[тчик
газодувка
газодь|1иовой
газо!к||дкий
газо'|сидкост||ь1й
га3опс|!д||офазпь1й
газо3аправц{пк
газо3ащ1!ц{енпь!й
га3о- и во3духопровод
га3оизоляционпь1й

газоиндикатор
гаво-

''

||ефтепровод

газо- и пароизоляционпь|й

газоиспарптель
та3оцспользу1ощий
га3о|{а1шера

газокаротаэлспь1й

газокислородпь1й
га3околопка
газо|{омпрессорпъ1й
га3око1|депсат
газокристалли![еский

га3олазерпь1й

газолечение
га3о1иа3)гтнь1й

га3о1иатеринский
га3омер
га3оп'ёт

газоп'етр
га3о1иотор
газо1!{оторпь[й

газопаполпеппе
газо!{аполнитель
га3овапорпь[й
га3онаркотический
га3о|[асос
гааонась1щепие

газопась|щенность
газопепро|[ицае1|[ость
га3онефтепоспость
газо| ефтепроводпь!й
газопефтепро1иь|словь|й

газонефтехранили|це
газонефтяпой

газопокосплка

газоноситель
газопоспь|й
газооб||льпость
газообмен
газооборудовап||е
газообраз||о_псид1сий

газообразпость
газообрааовапие
газообра3ователь
га3ообра3у|ощий
газообъёмвь1й
газоо1{)фива|1ие
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га3оопаень|й
газооператор
газоопределитель
газоосвещецие
га3оотвод
газоотводящий
газоотдедитель
газоотраясатель
гааоотсоспь|й
газоохладитедъ
газоохла$сдае1}|ь1й

газоочиетитель
га3оочистка
газоочистпь!й
газопаровозду!ппь1й
газопаровой
газопаротеплоход
гавоперекачивающий
газопесочпь1й
газопла}1епнь1й
га3оплот||ь|й

газопоглотитель
газопоглощепие
газоподогреватель
газопотребляк)ц!шй
газопрессовый
газопрябор
га3опровод
газопроводчи1с

га3опрогрев
га3опро!|!ь1ватель
газопро1шь[словьтй

га3опроп|[цаемость
газопроточ||ь|й
газопроявлен|те
газопря1иодейству|ощ1!й

газопь1левой
га3ора3даточнь1й

га3ораздающий
га3оразделепие

газоразряднпк

газораспределеп||е
газорассе1сатель

газорастворёвпь!й
га3орегулировочшь|й
газорец/ляторпь!й
га3ореясущий
га3орез
газорезатель||ь|й

гайко-' ви,!то- и !цпиль'соворть[
гайкошаре3ной
гала-}со!|церт' гала_ко||церта

газорезка

газорезчик

газосборник
газосброс

галактика-карлик'

галакти1|и-карди|са
галактика-сверхгига!|т'
галактики-сверхгпга1|та
гала!стика-спутп|{к'

газосварка

га3осварц{!{1с

газосветнь1й

газосепаратор
газо('игцалпзатор
газос}[еситедь

галактш|си-спутника
галактоцеле

галаштерейно-парфюп!ерно-

газоснаб?|сепие
га3особира!ошд!{й
газосодер3|са||ие

трикота'|{нь[й

галаптерейно-парф1о1шернь[й
галаЁтерейпо-тр|{котапс|{ь1й
галаптно-вепсливь1й
гала'|тяо-и3ь[ска||шь[й

га3оепасатель

газостатический
га3остекло

га3отворнь1й

газотех}|ологический
га3отрапспортнь1й
газотрубшь[й

газотурбппа
га3отурбовоз
газотурбогешератор
газотурбогидропривод
газотурбо||аг1'етатель
га3отурбостроепие
газотурбоход
га3отурбоэлектрический
га3отурбоэлектрово3
га3оту1поние
га3оубешсище

газофазшь[й

гавоход
га3охранилище
газоэлектрический
газоэлектросварка
га3оэле1стросварщик
г&3оэдектроход
газ-теплоноситель'
газа-топлопосителя
гайковерт

гай1си-барап1ка

галогеповодород
галогепоза1иеш{ённь:й
галоге!{окисдота

галогенопроизводпътй
галогецорга|{ический
галогецосодерпсащий
галогенпрои3водньтй
галоге|!содерясапций
галосуккуле1{ть!

галофитпо_луговой
галофитпо-степшой

галстрс-бабопка, галстуса-бабо|л{и
галст5пс-бант, галстука-бапта
галстук_:шарф' гадстука-|шарфа

гадьвапоакустический
гадьва}!огрязелеченпе

гальва}|оиопи3ация
гальваноиопотерапия

галаптно-предупредитедьпь|й
гадаптно расклашиватоп{ийся
гала-обозрение' гала-обо3ре||ия
гала-представле||ие'

гальванокли1||е

гала-представлет||!я
галерейно-секциопнь!й

гальванопдастика

галерея-балкон' галереи-балкопа
!влерея-ц]Бб1пце' гало[юи-т]Бб!д|р

галерея-обход' гадереп-обхода

галерея-переход' гадереи-перехода
галероя-трибуша' га]тереи_ц)пбупь1
галеч|{иково-валунпь1й
галечпиково-щебцисть!й
галеч!|о-валупнь1й

галечпо-гравийшьтй

газоудалеЁие
га3оудалитель
газоулавливапие
газоулавливатель
га3оуловптель
газоуплот||яюц{ий
га3оустойчивь[й

гайка-барац!ек'

гАл - гвк

гА3 - гАл
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галечшо-кап[еппстьтй

гадечпо-посчапьтй
галечпо-ш!ебневьтй

галеино-щебписть:й
галпцко-вольтнский
гадло1|!апия

галлообразователь
галлообразугощий

галло-рп1шляне' галло_рпп1ляп
галл1оци:таторшо-бредовьтй
галлк)ци1!аторпо-параноидньтй

гадлюци||огеп
галлтоцивогенпь:й
гало
галогенводород
галогевза:шещённьтй
гадогеш}сислота

галогет|по-карбонатвьтй

гальванолиния
гальвапоп|етр

гальва1|опокрь|тио
гальва1|остатический
гальва11остереотип

гадьва||остереотипия

гальванотерапия
гальва||отехника

гальваноупругий

7\
гар1шоцически разв|{вак}щи1{ся
гар1шоцически счастливьтй

гармонически увязапнь:й
гар1шо!|ически целостньтй
гар:шонинески яспьтй
гармо1|шчпо звупащпй
гарп[онич||о развитьлй
гармонично слоэкёшнь:й

гармоничпо сотеталощийся
гармонично увязапньтй
гарпун_ли||ь' гарпу1!_лишя
гастеро1иицеть1
гастро_гастросто1иия

гастрокардиальпьтй
гастрольпо-копцертпьтй
гастротест
гастроэптерит
гаубица-путшка, гаубиць:_путпки

гауптвахта

гауптвахтопшьтй
гауч-вал' га!п!-вала
гаучо_театр' гаучо_театра
гауч_пресс' гауч_пресса
гвардеец_тасовой,
гвардейца_пасового
гвинейско_суданский
гвоздевидпьлй

гвоздезабивпой
гвоздеобразвьпй

гаплотообразование
гап:етофаза

гвоздильшшо_проволовшьтй

гандбол
гандболист
гантелеобразньтй
гаплодиплоид
гаплополшплоид

где бьл
где бь: ни
гдо бь: то пи бьтло
где псе

гаралс_бокс, гараяса_бокса
гара;л{_3арядпая' гараэ|са_3арядной

гараясно_строительшь:й
гаралс_стоянка' гара,!са_стоянк!|
гарди1||{о-круэдсевной

гардинпо-ттолевьтй
гартшошика-флейта,

гарптоники-флейть:
гар:ионикообразшьтй
гармоничес1си плавньтй

гарп|опшчес[си прекраспьтй

гар1ионически развитьпй
гар1||опически располоясепньтй

гвоздодёр

где-лпбо
где-нибудь
где-то
гекбот
гексабротшбенвол
гексабротшэтан

гексагонально_бипирамидальньтй
гексашовозду:ппьтй

гексаоксибешзол

гексахдор

гексобарбитал
гектоватт
гектоватт_час' гектоватт_часа

гектограмм
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гектолитр

геп[атоплевральвь[й

гектоп1етр
гелевидвь!й
гедеобразвь1й
гедеобра3оваш|{е
гелеподобпь1й

ге1}'атоцеле

гелшево-кшслородвь1й
гедие||оспъ[й
гедий-аргон-ксеяошовь1й
гелий-аргововь!й

геп[![приз1ша

гедиево-дуговой

гвн - гво

гвк - гвн

го1ииа||есте3ия
гем1|атрофия
ге1иизшгота
геп[шпаразит
геп,[ипарез
ге11ддпцеллк)ло3а

ге1|1оглобинобразу[ощий
ге1шоглобиво- и фермеятопатия

геперад-1птаб-доктор'
генерал-|||таб_докторд
ге1|ератор-дв1|гатель'

геп-1и)ггатор' гепа-1шутатора

геЁовариация

гепогеографпческий
гепогеографпя

геператора-двпгателя
геператорно-усил1{тельнь1й

геператор

[39,

генератора

€8{

геператор-сппхрон!!затор'
генератора-с!!'|хров!|3атора
ге||ети1с-клиницист' гепетика_
кл||ниц|!ста

гепетико-авто:иатический

гелийсодеряса|ций

гемоц,уппа

гелиобшолог|!я

ге1иод!|ва1}1о1иетр

гелиоводонагреватель

ге1|!о!сультура

гелиоводоопресн11тель

ге11{о1||€тр

ге1}1опаразит

ге||етшчес1сц 6лагоприятпьпй

гедиоко1!дплекс

ге1иоперикард
геморрагически-гпойпь1й

гепетически воеприимтивьтй

гелио1\!етеорология

ге11!отерапия

гелиограв}ора
гелио_ и аэротераппя
гелиоконцептратор

геморрагически-пекротический

гелионагреватель

ге11{отокси'|
ге1шотораке

гелиопла1{етпь|й

ге11{{охро1шоген

гелшо1у|етр

гелиоприём||ик

гелпосварка

гелшостанция
гелиосу|цилка
гелиотерапия

ге11!оциркуляцшя

ген-а||ализатор'
гена-анадизатора
генгру3
геяерад-ад1ширал'
ге1|ерад-адмирала
ге!|ерад_ад1ишральский

гепетшко-!иатематический
гепетико_1шолекулярпьтй

генет|{ко-селекционпьтй
ге||ети|{о-эволтоцпонпьтй
ге||етшчески 6лпвкпй

ге|{ет}|чески

далёкий

гепетически детертиппшровапньтй
гепетически заданпьтй
генетически закреплёпвьтй
гепетичес1си значитиьтй
генетически ивмевёпшьпй

генетически изолировапньтй
генетически контролшруетшъпй
ге1!етически :таркироваппьтй

гел||отроп|!зп1

генерал-адък)та'|тский

генетически
гёнетически
гепетически
генетически
генетически
гецетически

гелиоуста|!ов1са
гедиофи3и!са

геперал-бас' геперал-баеа

генетически однородпь:й

гелиотерм1{чес!{ий

гелиотермозоша

гелиотехник
гелиотехника

гелиоцентризм
гелпоэнергетика
гелоплап|стон
гельп[,|птогеография
гельми||товоситель
гельмивтофау[[а
гельпро||[шса|ош|ий

гель-ф!|льтрация'

гель-фидьтрации
голь-фракция' гель-фракции
гоматоартпкудярпь1й
гем&тоге1|
гепдатогенно-токс}|ческпй
ге1шатоли1шфатпческ|{й

геверал-адъ'отант'

геперал-адъ1ота1[та
ге||ерал ар1шии' ге[{ерала арп!и|!
ге'|ерал-губер!{атор'

геперал-губер||атора
ге|!ерал-губернаторский

наследуетшьтй

неблагоприятшьтй
неодпородпьлй

пеустойнивьтй
норппальлтьтй

обусловлеппьпй

ге||етическ|| одпнаковътй
го|!етическ|| разлптатощийея

гепетически разлиппътй
генетически разнород:ль:й
гепетцчески родствеппьпй

геперал-директор'
генерал-директора

геяетическ]{ сап:остоятельпьтй

генерал-ицте!цапт'
геперад-и1|тепдацта

ге|!етическц сходньпй

ге||ерал_крпгскомиесар'
гешерал-[сригскомиссара
г€нерал-лейтепапт-ип!кенер'
геперал-лейтенавта-ив'!севера
генерал-1иар1ц' геперал-1}1ар!п&
геверал от арт!!ллерпи' геперала
от арт!{ллерип

ге||етически связаппьтй

гепетически устойчивь:й
генетическп фиксированпьлй
гепитоапоректальпьтй
ге||итодистрофинеский
генитоспппальнь:й
геп_:шодпфпкатор,
гена-:шодификатора
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гевококк

ген-оператор' ге1|а-оператора
ге!!осисте1цатпка

гепотип
гепотип1{чески обусловленпьпй
гевотип|!чески одпородвьлй

генотиппческш разлинпьтй
генофовд
гевпла|!

гепподрядньлй
ге1|подрядчик
гевпрое1стировщик
ге||ри1иетр

ге1|-секретор' гепа-секретора

генсовет
гетт:штаб

геш:цтабист
гепэколог1{я

геоактивньдй

геоакустика

геобаллистический
геобаротшетр

геоботаник
геоботацика
геоботавик-лесовед'
геоботаника-лесоведа
геогельмипто3
геогель1ипнть1
гоогпгие|{&

географптески обособленньтй
географивеско- биографипеский

географптеско-статпстический

географ-картограф, геоц;афакартографа
географо-биологический
географо_флористппеский
геоц:афо_экопо:иическпй
географо-этпографиноскпй
географ-профессиопал'
географа-профессиошала
геодези!|еоко-

тшарк:шеферев;гй

геод|!|}!етр

геоди||ап1ика
геодиотропиз1ш
гео3енит
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геоизобата
геои3отер1ша

геоко1шплекс

геокоро||а
геокос]}!шческий

теокриолог
геолиторадьнь|й
теолог-изь1скатедь'
геолога-изь1скателя
геологичес1си активнь1й
геологичоски обособлепнь!й

геолого-гепет|{ческий
геолого-географический
геолого-гео1иорфологический
геолого-геофпзико_геохи11{ический
геолого-1ииперадогический
геолого-поисковь1й
геолого-почвеннь1й

геолого-промь|словь|й
геолого -про1|{ь1|плет{пь[й

геологоразведка
геологора3ведочшь1й

геотаксис
геотектоника
геотерп'альнь!й
геотер1ипст
геотер1и!дя
геотормо1|,[етр

геотехпика
геотехнология
геотропи31}1

геотроппческий
геофа3а
геофи3ик
геофи3шка
геофоп
геохимичес|си преобра3ова||пь1й
геоцецтр
геоцентриз1и

геоцевтрический

геоэдектричество
геоэпергетический
гепатокардиальпь|й

геометризова1|шо-шсёсткий
гео1}!етрически активпь!й
геоп{етрически возп!о3{{||ь[й
геометрически за1и1{вуть|й
гео1}!етрически и3меняо!!ь|й
гео1||етрически пеза1икпуть!й
геоп[етрически пеизп|еняемь1й
гео1|!етрически велицейвь!й
гео1}!етрически неправильньтй
гео111етрическ]д подобнь1й
гео1}!етрическ1! правильнь[й
геометрически точць1й
гео1}1етрически чёткий

геомикробиология
геополити}са

геопотецциал

георадиохимический
геораститель|{ь1й
геостацио|{арньтй

геосфера

гептод-с1шес}!тедь'

гептод-смеситедя
гербицид||о-а1}!1ииачнь|й

гербоведение

герлскаут

герп|а||иево-!сисдь!й
гер1|1апиепоснь|й
гер}!аний-литиевь1й

герптапийоргашический
гер1|{анийсодерпсащий
гер1шацо-австрийский

германо-австро-турецкий

гетерогенетический
гетерогенитализ1}[
гетероге|!|!ь1й

гетерозигота
гетеро3иготпостъ
гетерокатегорический
гетеропереход
гетеропдастика
гетеропластический
гетерополяр|{ь|й

гер1цоразъё},

гетеросексуал|!3м
гетеросиллабический

гер1шо1плем

гетероспорознь1е

героико_гра!!сданственнь!й
героико-де1иократическпй
героико-дра1}!атический

героико_исторический
герои[{о_нравствошнь1й
героико-освободительяь1й

герои}со-трагическпй
героичес'си-возвь[1пеппь!й
героически-црекраснь1й
героическп_пр|!зьтвнь1й
героически-приподнять1й
героически сра3|сав1пцйся

герой-богать[рь' героя-богать[ря
герой_воип' героя_воива
герой-мечтатель'
героя-|иечтателя

героптопсихиатрия
геронтопсихология

герп[а|!оводород
гер1шапо-славяяский
герп[апотипнь1й

герпес-впрус' герпес-вируса

гер1шано-1швейцарць['

герц1иетр
гетероаггл1отппац1{я

гер1шано-|швейцарцев
герп!авско-катодическшй
гер1иетически встрое}|пь1й
гер1иетически закрь!вае1иь!й
герп[етически 3акрь1вах)!цийся
гер1}{етически закрь[ть1й
гер1}1етическц 3акупоре||вь1й

гетерогепезис
гетерогецератнь1й

гер11{оперчат!са

гороико_ро1иаштический
героико_трагед![йпь[й

гептадекав
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гер1шока1шера

гепта1\ддетр

геодогоуправле1{ие
геомагнетиз1\!
гео1иагветический

геоп1етр

гер1шоввод
гер1шовь[вод

гепатоцеребрадьшь!й

гепатопефрит

гоо1шагпитофон

герп!етпчески 3амкпуть[й
герп'[ет||ческш запаяннь1й
герп[етпчески укупоренпь1й
гер1шетически ук5,поривае1шь1й
гер1}[етич1|о вп[онтироваппь!*
гер1иетично 3а}срь|вающийся
герметичпо закрь1ть!й
гер!шетпчпо пере1срь1вае1шь!й
гер1иетичпо соедипённь1й

героико_патриотпческий
героико-поэтический
героико-револк)ционнь|й

гепатокоропарнь1й

геологоразведчик

гео1}1аг||итнь|й

гвР-гид

гво-гвР

герцеговипско-босн|!йский

герципско-альпийск|{й
гетероаллёргия
гетероаптшгепшь!й
гетероато!!{
гетерога1}!ета

готерогаметность
геторогепе3

готеросфера

гетеротра1|сплантат

гетеротрансплаптация
гетерофупкцио1|адьпый
гетерохда1|1идпь[й
гетерохро11|ат!(зм
гетерохро1}!осома

гетероцикл
гетмап-вассал' гетмапа_вассала
гото_да!{ийский

ге|||талътпсихология
гибочпо-закалочнь|й
гибочпо_профилировоч|{ь[й
гпбочно-1пта1шповочнь!й
гпбрид}|о-плёпочшь1й
гибрид_са1иец' гибрида-еаптца

гигатерц

гигантоклеточнь1й
гигапто1шания
гигаптопира1}1идальнь1й
гига|'тск|. ра3рос!п1{йся
гигие|{ически допустип1ь|й

гпгцеподиабетическпй
гигиет|одиетический

гигровата

г1{грометр
гигро1иетрия
гигро1иетр_сап1описец'
гигроп!етра-самописца
гигротроп1{з1ш

гид-переводчик'
гида_переводчика
гидравлически

за1икнуть!й

гидравлически связаннь[й

гидравл!1ческп

гидразогруппа

твердек)щии

гидразосоед[1нецпе
гидрант-коло||1са'
гидра!|та-коло'!кш
гидратво - кре1|!||езём|'сть|й
гпдроав11аносец
гидроавиаста|!ция

гидроавиацшя
гидроавто1\ллат

гидроагрегат
гидроак1су1|{улятор

гидроакку]иуляциопнь|й
гидроакустп!{

гидроакустика
гидроаппаратура
гидроаро1иатический

гидроаспирацпя
гидроаэродром
тидроаароплап
гидроа9ропорт
тпдробак

гидробаллистика

гпдробалънеотерапия

гидробархань'
гидробето|!

гидробшолог
гидробиологшя
гидробиопика
гидробиопть!

гпдроблок
гидроборацит
гидробур
гидровариапт
гидровелосппед
гидровертолет
гидровзрь|в|{ой

гидроколлоидяьпй

гидродвцгатель

гидрокомпас

картографпческий

гидродпафрагтие||пь|й
гшдродив]{з!!оп
гидродина1}[ик
гшдродива1||ика
гидроди|!ам||чески
песовер|шепнь|й
гидродива1иически оса3|сдёвнь1й
гидродина1иически сов€р1цеп'|ь1й
гидродобь1ча
гидродо1}{крат
гидропсёлоб
гидро!|с|!р
г|!дрозакпсъ
гшдро3акладочнь1й

гидрозатвор
гидро3ахват
гпдрозолоудалепие
гидро3оль
гидро3онд
гидро3убчать.й
гидро- и аэрод1|на1}1ика
гидро- |! биогеохи:иический
г'|дро- 1' витаминотерапия
гидрош3олпровщшк
гпдроизолпрулощий
гидроизоляциовшьгй
гидрои3оляция
гидро- или пвевплотурбопровод
гидро- и пароизоляция
гидро- и пневмопередача
гидро- и пьезопроводвость
гидроиспь1таппе
гидро- и тепдои3оляцпонньтй
гидро- |! эле1стРостапции

гидроволпов6й
гидрогеператор
гпдрогеография
гидрогеолог
гидрогеология

гшдрокарбопатпо-кальциево-

гидрогл!!ссер

гпдроклапап
гидроклассификатор

гидровптамин

гидрогеохимия

гидрокли1|

гидрограф-геодезист'
гидрографа-геоде3иста
гидрографическо-

гидровибратор
гидрови6роуплот|.епие
гидровиптовой

гидрограпать|

гид_гид

гид-гид
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гидроканал

тиагниевь:й

гидрокаучук
гидрокинематический
г!{дрокинет,|!{а

гпдрокислотньтй

гпдро:солибипезоп
гидроко1и1шуникация
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гидро1}{етеоролог-набллодатель,

гидрометеоролога_ваблтодателя

гидро|сомпрессор

гидро:иетеослуэшба
гшдро1}{етеостаЁция
гидроту!отеоуслов'1я
гпдро:иетобеспечев1!е

гидро|!оппровальпьтй
гидрокоралль!

гидроп:етобсерватор[|я

гидрокоринньлй

гидроп!етр

гидроп|етрия

гидрокорт!{3о!!

гидрокортикостероп
гидрокос1}1етика

гидрокост|ом
гидрокреки||г

гидроптетслупсба
г!{дро1иетстапция
гпдро1иетявде||ия

гидроп|еханшк

гидро:шиперальпьтй

гидрокс1{лсодерясашдпй

гидроп[одудь

гидроксш1шетр

гидро1}!отор

гидролабильность
гидролаборатория
гидролаз

гидродаккодит

гидро|{епро||пцае1![ость
гидрообогашцепие

гидроокисел
гидроо1сись

гидролесо1|{елпоративпьпй
гидролизпо-дропсэлсевой
гидролитшфа

гидроочистка

гидродого-акуститосктлй
гидролого_гцдрогеологивеский
гидролог-океанограф' гидрологаокеашографа
гидролого-кли:иатический

гидросаплолёт_атшфибия,
гидроса:иолёта-а:шфибии

гидроло1сатор
гидролокатор-ледо1|!ер'

гидролокатора_ледомера
гидролокациоппьпй
г! дроль|3ки

гидромагистраль
гидро1иасса
гидро1иасса?к
гидро1иа|шина
гидроп!а!ци}{остроеппе
гидро1иеду3а
гидро1}{елиоративво-

строительньпй
гидро1ш€лиоратор
гидроплел||орация
гидро1}1еталлургия
гидро:шетбторо

гпдро1шетдаппь|е

гидрометеор
гидрометео|юлог
гидро]иетеорология

гидроплап

гидроплапктоц
гидростшесь

гидроспуск
гидротор1ио3

гидроторф
гидроузел
гидроупор

гидроупругпй

гидроусилитедь
гидроустановка
гидроустройство
г!{дроуч&сток

гидроферрпт

гидрофпзик

гпдрофпзика
гпдрофлот
гидрофобозащита
гидрохлор!!д

гидрохлорит

гидроцелл1олоза
гидроцевтрали3ация
гидроцептрадь
гидроцикло|[

гпдроциливдр

гидро!шлакоудалев11е

гид_гип
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гиперпластическии
гиперплоскость

гидроц{уп
гидроэясектор

гипотети1{о-деду|стив||ь[й

гипотетически

гиперповерхпость

гидроэкскаватор
гпдроэдеватор

гидроэлектрическ|!й
г!{дроэдектробакон

гидроэлектрокран

г||дроэле}стропривод

гидроэлектроетанцця
гидроэлектроанергия
гидроэ||ергетик
гидроэт|ергетика
гидроанергопроект
гидроэнергоресурсь[
гидроэрозия
тиеновиднь1й
гиенозубь1

ревопстру1!руемь!й

гиперполяризация
гиперпроводпик
гиперпроводящпй

гипотоп'ческий

гиперреактивность
гиперреакция

гипофункция

гипофи3-адрепаловь|й
гипофизарно_адреналовь1й
гипофизэкто1иия

гиперпространство

гипоцентр

гиперрефлекс|!я

гипсгл|!шозёп{истъ!,й

гиперсекрецпя

гипс-двугидрат' г|{пса-двугидрата

гшперфупкцпя
гиперцшкл
гиперчувствитель||ость

гипсобетот|

гипеово_глинистьтй
гипсово-известковисть[й
гипсово:известковь[й

гипер3нде1иичнь|й

гипидиоп1орфно-3ервисть[й

гипсоволокп!{сть|й

гипидио1иорфшь|й

гилейно-луговой
гидь3окдивовой
гидьзоотра'{сатель
гильзоре3ательнь|й
гильзоулавливатель
гип|еномицетьт
гип1наст!.|чес1со-фехтовальшь!й
гип1нотворчество
гп1}{1|-песня' гимна-пес!{ц

ги|{еколог-патогистолог'
ги1|еколога-патогистодога

гиногенез
гиногермафродит
гиноспора
гиперболически

гип_глА

гипсоглинисть!й

гипервитаминоз
гипервь|сокий
гипергенез
гипергенезис

гиперглике1}1ия

гиперзаряд
гипер- и гипофункция
гипер- или гипофункция
гиперип]п1увизация
гиперкоп{плекс|!ь1й

гпперкорректность

гиперкруг
гиперкуб

гипёрмаксимальнь1й
гипер1|{енорея

гиперпиг1}]ентация

гистеропа-протерона

г1|стпоп!опоцитарпьтй

гшстиоцитар||о-плазтиатцческий
гист!{оцитарпо-плазтиоклеточшьтй

г||стогенез
г!{стогормон

гпстонесов111ести1!{ость

гистопатология

гистосов|шести1|{остъ

гптарист-акко1ипапшатор'

гитариста_аккомпаниатора

гитарообразшьпй
гифоп:ицетьт
главарь-пу1пкарь'
главаря_пу!пкаря

главбух
главврач

гипсогд|!нозём|{сть|й

гип|!отерапевт

гцпсо11{етр
гипсо1}{етрия

главноко1шандова|{ие
главпокоп[андуло:ций

гипсоноспь1й
гипсопесча|{ь[й

главреэ|с

гипсокартон

гипнооуггестивпь[й

гппцотерапия
гипоарктический
гиповептиляция

гипсопрокатпь|й
гипсорееч||ь[й

г!|повпта}[иноз
г|{погешно-окварцованшь|й
гипоге1!нь]й
гипоглике1|[ия

гипсофибровь1й
гипсоцеп|ет|т||о-пуццолановь[й
гипсо||,ла|собетоп
гипсо1плаковь1й
гироази1шут
гироа3им)гггори3опт

гиподорийский

гиперве}|тиляция

гистерон-протеро1|'

гипноспора
гиппоспорапгий

гипод}{[!а1}1ия

обоб1цёп1{ь1й
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гппо- ц авита1ципо3
гппоидпо-червячнь1й
гипокинетически-ригид1{ь|

гипо-ладьт' гипо-ладов
гипо1иенорея

гипоплашктон
гипопластическшй

гипорефлексия
гипосекреция
гипостиль
гипотаксис

гипоталап|о-гипофизарвотиреоидяь1й
гипотала1}!о-гипофизарнь|й
г1!поталамогипоф1!3оцадпочечнь1й
гипотала1}!ус
гипотала1иус-гипофиз'

гипоталамуса-гипофиза

й

гировертикаль
гирогидравл'ческий
гирогори3о}|т

гирогори3онт1сомпас

гиродактиль

гпрои||дукцшоппь1й
гироиперциальнь!й

главко1|{

главстар1пина
гдагод-свя3ка' гдагола-связки
глагольпо-видовой
глагольно-итшенной

глагольпо_ипфппитшвньхй
глагольпо_!шепсдотшетпьтй

глагольпо-шаретнъпй
глагольпо-предикативньтй
гладильно-прессовь:й
гдадильво-прессулощий
глад:сльпо-су!ппльпьпй

гладковолосьпй

гладковьлбритьтй *

гладко зачёсанпьтй
гладкоизог:гуть:й *

гироиптегратор

гладкокопсшй
глад:сокраптень:й

гирокап!ера

гладко:иьтш:евт*ьтй

гирокомпас

гирола3ер
гироориентир

гладконосьтй
гладкоокра:шеншьтй

гиста1\{ипоустойчивь1й

гдадко остругаптль:й
гладкопиеь
гладкоплёппатьтй
гладкорубнатьтй
гладкоствольньтй
гладкостекляпньлй

гпста11ллипрозистентнъпй

гладкостеншьпй

т1{роскоп-стабилпзатор'
гироскопа-стабв.тптзатора

гиростатитеский
гиросфера
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гладко1п6рстпь1й
глад!со|пёрсть!й
гладкояаьг,|[пь|й
глаз|!1|ч||о-впсочньтй

гда3пичцо-кпиповид||ь!й
гла3ничцо-лобпь1й
глазобубояпь1й
глазолселезшсть|й

гла3окровяпой
гдазоп[ер
глазоп|ерпо-оце|!очпь[й

гла3омервь[й
глазопосовой
глазоподобпь1й
глазосердечнь1й
глеево_бодотпь1й
глеево-таё'кно-п|ерзлотвь1й

глееподзолистъ[й
глейкомер
глп!согеп

гликогенобедковь|й
глпкогенобразовательпь[й
гликогепобра3ующий
гликогепсодерлсащий
глпколево-п|отиловь[й
гл,|кольдиацетат
гликопеогепез

глппока1|1ь!!ц}|товь|й

гл'{вокаркаснь!й

гливолечеппе
глино|}'е1палка
глипо1|!'|лка
гл'!пона1соплевие
гдинообра3ование
глипооп}!дочпь[й

глипопесчапь[й
глиноплотцёвъ1й
глппопоро|до|{

глппорастиратель
глиносамав
глипос1иеситедь
глппосодо1}{а

глипось|рцовь1й

глипоцемептпъ[й

гл|{по1плаковъ[й
глипощебёночпь1й
глипяно-биту!ипь!й
глишя||о-песчань1й
глпоархпте1{тоника

глиотоксин

гл!{птогепе3
глиссадно-11!аячпь!й

глистого[[
глистообразпъ!й

глинисто-бп)ь1й
гди!|исто- ц.1иусовь|й
глинисто-известковь1й

гдистоубивающпй

гли1|исто-кре1}1Ёшсто-

гдицеринопседатиновь!й

карбопатнь1й
гл||писто-песчапиковь1й
гд],|п|[сто-песчаписть1й

глицив-холп|!овь[й

глицерпп-вел|ор'
глпцерипа-велк)ра
гдицерофосфорвь[й
глобули||сиптеаирук)ц{ий

глпписто-песчапь[й

глоточпо-горта||вь1й

глишисто-рэ|савь]й
глинисто-сколь3кпй
глип!|сто-соломисть[й
глиццсто-це1иентць|й
глиппсто-|да11!от||ь]й

глоттохропология

глинобетон
тлинобитпо-камеппь|й
глипобитнь!й

глипобитумпь[й
гли||оболту!пка

гли||озавод
глипозё1ш

гл||во3ёмпо-ал|оп1ивиевь1й
глпно3ё}1содер!пащий

глу-глу

глА-глу

глоточно-ротовой
глоточпо-чел1остн6й
глуб'!седе'кащий

глубпппо-пасос||ь[й
глубп11яо-простра!|ственць|й
глубп!|по-сквап{ипнь[й
глубипо1шер

глубокий-глу6окий
гдубокий-преглубокпй

г.ттубоко аргу1ие1|тпровап

г]губоко безразлшпвьтй

глубоковакурипьтй
глубоковдатощийся *

глу6око
глубоко
глубоко
глубоко

глу6оководни:с

г.тцгбоковрезавць:й *
глубоко врезатошцийся
глубоковьтемнатьпй

глубоко вътстрадапнь:й
глубоковьтщелочевпьтй *
глубоко-глубоко
глубоко цгманистштеский
глубоводвоякопшдьчатьпй
глубокодвураздельпьлй
глубоко демократшкньтй
глубокодопнь:й
глубоко ясизшерадостпьпй
глубокозадер:товапньпй
глубоко задетьлй

*

глубокозадпеязьтчвьхй
глубоко заинтересовахвьпй
глубоко закрьтть:й
глубокозалегд19:ций
глубокозатпоропсепньтй *
глубоко зарь:тьтй

глубокозасолённьтй *
глубокоизлулатель
глубокоизреза:тпь;й *
глубоко ивдившдуадпзироваппь:й
глубоко ипдивидуальпъпй
глубококарбонатпьтй
глубококорпевпп\пътй
глубококристаллшческпй
глубоколепсащий *
глубоко лирптеский
глу6око личпостпьпй
глубоко личньлй
глубоко:иьтслеппьтй

глубокомьтслие
глубоко пародньтй
глубоконасътщепньгй *
глубоко паутньтй
глубоко пациональпьтй
глубоко песчастпь:*
глубоко обоснованньтй
глубоко объештивцьтй
глубоко оргапияеский
глубоко оргапияньтй
глубоко оригипальпьтй
глубоко отряцательпьтй
глу6окоотищевньтй *
глубоко о:пибочпьтй
глубокопазпьтй
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перекопаппьпй
погребёпвьпй

погрупсатощий
погруэ*сатощшйся
*

глу6окопогруясёпнъпй

глубоко
глубоко
глубоко
глубоко
глу6око

порядоппьлй
потрясёппь:й
правдпвь:й
пршнцшпиальньтй

продутиаппьхй
глубокопрокалшваепльтй *
гщгбокопротиерза:ощий *

глубоко протувствовапньпй
глубоко психологичпьтй
глубокораздельпь:й
глубокоразреаной
глубоко раскрь:ва:ощий
глубокорасполоз*епньтй *
глубокорастленённь:й *
глубоко реалистптескшй
глубоко реалиститньгй
глубоко револтоциовкь:й
глубоко регрессивпь:й
глу6окорьтхлитель
глубокоръгхл'1тель_плоскоре3'
глубокорьтхлштеля-плоскореза
глубоко са:шобьттньгй
глубоко сап:остоятельшьтй
глубокосердцевидпь:й
глубокосидящпй *
гщгбокослоистьтй
глубоко содерясательпьтй
глубокосолопчаковьтй
глубоко социаль:тьпй
глубоко спрятаннь:й
глубоко типический
глубоко трагинпьтй
глубокоуваэпсае:шьтй

глубоко фплософскшй
глубокофокуспь:й
глубоко худопсествеппь:й
глубоко человечць:й
глубоко-вёрттьтй

глубокоттп:иьтй
глубокоэ:пелонировашвьтй *
глубоптер
глута1иипощавелево-уксуспьтй

глухоне:иой
глухо-пепельво-орапэ*евьпй
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глухо 1пуп[ящий
гль|бово-складчать1й
гдь!бодроб
гль1бообразвь|й
гд|окоге1|
гл1окозпо-ипсулиновь!й

глк)козно-паточпь|й

гл1окозпо-цитратнь[й

гл}окозооксидаза
глк)козофосфат
гл'ококи|!аза

гд|око||ово-кисль|й
глк)косахараза
гляди-тко
гля1|цевпто-бель1й
гля!|цлак

гляшцма|пипа
гляциаль|!о-1|{орской

гпойпо-каловь|й
гпойно-катаральнь1й
гпойно-коэ|с1|ь[й

гшойно-кровяписть[й
гпой||о-пекротический
гпойно-п||ев1шонический

г1|остпчес1{и-слуховой

гнотобиология
гпотобиотика

гт|уто-клеёць[й
гпуто-цропйле|{пь1й
гп]гто-сп[есительпь1й
говард-пла||' говард_пла||а
говорепо-говоре|{о

гоголь-1шоголь' гоголь-моголя

г1|е3до-тер1|{итншк'

гнейсогранит
гшейсосланцевь!й

гпилокровие
гшилост|!о-гангрено3пь[й
гнилост1!о-некротический

гцилостойкий

год-два
год-другой

гцойно-а||аэробпь.й
г|!ой||о-воспалштельпь|й
гнойно_гпилост|!ь!й

г||ойно-ппфекциоппь[й

голопять|й
годосе1иеннйе и голосемЁп||ь|е
голосоведе||пе

годосообра3ование
голосообразоватедьЁь[й
голостебельпь|й
годосу]}1чатъ|е

голо1пеий

то1иориотрицательнь|й
го1|!ориполоэ1сительпь[й
го]}!осексуал|!31|{

го1|[осексуадист
го1}{осфера
гоп1отер1шический

го1иотрапспла||тат
го1иотрапсплантировашшь[й
го1иотропип
гомофошно-гар1ионпческий
го1}1оце|{трический

го1иоцепной
го1шоц[|кд

гонадости1у!улятор
го||адотроп1{п

говиоп'етр
го|!'!оп1етрия

голарктический

говофаг

годенопод1соле1|пь!й
голеностопяь1й

голубовато-бель|й

голла}цско-бельгийский
голобр'охий

голубеобразпь1й

голубовато-3ел€новато-псёлть1й

голубовато-серебристь|й

головка_затвор' толовки_затвора

голубовато-серебряпь!й

годов|са-1иаховичок'
головк,|_11{аховичка
головогруднь1й

голубокрь!ль|й

голубоглазьтй
гольфдек

головогрудь

гольцово-дерновь1й

головодер3|сатель
головодон1!ь1й

го]|{еобластический

головоло1}!ка
головолопп{ь[й

гноеточивь1й

голопу3ь1й

гоп[орегенерация

гоцококк

г|!оевидпь|й
гноевь1делен||е

гноетечение

годоплапктоп

гоп!опауза
го1шоплазма
го1иопластика
гоп|ополярпь1й

голубевод
голубеводство

год за годо1}!
год от года и год о1 году

головокру3|се1|ие

гпоеотделе1|ие
г'|оеотделитель}|ь1й
гноерод||ь|й

голоногий
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голо1пташни}с

г||шлостойкость
гноекровие

голо3ернь[й
гололёд
гододедица
гололедь

голопадь|й
голопаразит

гнойно-хир)ргичес'{ий

говорено-переговоре||о

гнейсово-гранитнь1й

голошсабернь[й

гололиць!й
голо]||етельчать!й
голо1}|орфшо-проектшвпь|й

гляц|{ои3остаз]!я
гляц[{окли1|[атология
гляцио1иетеорологический
гляциотекто!|ика
г||е3дообразнь|й
г[|е3дообра3ование

г[|ейсовидно-тепевой

гологла3

гпойно-септический
гпойно_сли3исть1й
г1[ойно-флегмопо3нь!й

гляцподислокация

гнезд&-тер1}тит'|ика
г!|ейсовидно-полосчать|й

гол_гоР

глу-гол

голово1|1ойк8

годовоногий

головоотсе}са!оцций

головорез

головотяп
головотяпский

головотяпство
головчато-]{остяпковь[й
головч8то-т||совь|й

гологонез

гольцце1шешт
го1|!еоморнь1й

гомеополяр|{ь|й
гомовитами'!
го1\'1огамета
го}дога1}!етнь1й
гоп1огет|ез

гомогеншо-катадитический
го1иоген1|ость

гоп[озаряд
го1||о3игота
го1}'о- и гетерозиготность

гоп|окатегориальнь1й
гоптоноп1но расчдев|!ппь|й

гоносфера
гончарпо-гипсовь1й
го!!чаряо-и3разцовь|й
гоп_компа1|ия' гоп-ко1шпании
гора-вулкап' горь!-вулкаша
горбопось!й

горе-богать[рь' горе-богать|ря
горе-горева|!ьице'

горя_гореваньица

горе_3лосчастие' горя-3лосчаст!|я
горе-|{есчастье' горя-песчастья
горец-бед|{як' горца-бедвяка

горец-осетиш' горца-осетипа
горизо1|тально-ба3ис1|ь1й

горизоштальпо-базовьтй
горшзо||тадьно-' вертикально- и
ротацпо1||{о-коночттьтй

горц3онтальво-вертикальньтй
гори3о||тадьно-водотрубпьтй
горпзоптадьно-волпистьтй
горизонталь||о-вьтпукль:й
гори3онтальпо-вь:садоппьпй
гори3о||тально-гибочньтй
гор|{зот{тально залегато:ций
гори3о!!тадьпо замквутьпй
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гор||зо1|таль||о и3огпуть|й
горц3оптальшо клеешпь[й

горизо|'тально-клеёнь|й
горизошталь||о леэкащий
горизоптально летящий

гори3онтальцо-л!п!евой
гори3оптальпо паправдевнь]й
гор||зонтально патя}1уть|й
горизоптальцо_1|еодпороднь[й
гор[!3оптальпо опу1цевнь!й
горшао!{таль||о отклоп'|к)щий
горизо1!тальйо откдопяк)п{ийея

горизоптальпо отстоящ||й
гори3онтадьно перемещае]шь1й
гори3оштальпо переп[ец{а|ощийся
горизоптальпо-поворотпь1й
горизонталь||о_подв||'|сной

горц3о!!тальпо_поперечнь|й
горизонтальпо поставлев1]ь1й
гори3онтально прикреплёнпь1й
гори3оптальпо_продольпь1й
гори3опта]|ьпо-пропорциона]ть||ьп!
гори3от|тальпо_протяпспой

гори3оптально-раздвияс||ой
горизо|{тальво располоясеп1|ь[й

горизонтальво-расточнъ!й

гори3онтальпо растущ'|й
горизоптально расщеплённь|й
горизо||тальво-ротаторпь!й
гори3оптально_сверлильпъ[й
горизонтальпо-склад|!ой
гори3оптально сколь3я|цпй

гор]!3о,|тальпо спаре||пь|й

гори3оптально стоящпй
гори3онтальпо-строчпой
гори3оптальпо уло''сенпь]й
гори3оптально установле||нь'й
горизовтальво-фрезерпь|й
горизонтально-чесальнь|й
горисполко!ш

горихвостка
горихвостка-чер||у!п|са'
тор|{хвосткш-черпу1пки

горицвет
горлодёр
горлопёрь[е
гор}шо||альпо-активпь1й
гормопалъпо зависи||{ь!й
гор1}[опальпо-инактпвшь[й

гоР-гоР
гор1}1опальпо-!|!ед||камешто3шь!й

гор1шопальпо сти1шулпрова|'пь[й
гор1}[ош-1иедиатор'

гор1шо||а-медиатора
гор1ио!|о3авпси]|{ь[й
гор1иопо3атшест|{тольнь|й

гормопообразовапие
гор}[о|.ообразовательпь|й
горп1опоподобпь!й
горп1опопродуциру|ощцй
гор1},опотерапия
гор!|!оспора

горшичцая-уборщица'
горпичвой-уборц{1|цъ1

горпо-алтайский

горво-бальпоодог||ческий
горно-ботаничоский
горт|о_буровой
гор|!о_взрь1вшой

горпо-вскръ[|ппой
горпо_вь|очпь1й
гор||о-газоспасатель1|ь[й
гор}!о-геологический
горпо-гляциаль||ь!й
гор1|о-долипшь1й

гор|[о-егерский
горпо_лсивотноводческий
горпо3аводский
горпо3аводчик
горно_3а|цитт|ь!й
горт|о_и31иерительпь|й

горпо-и3ь|скатедъский
горно_каватпь1й
горпо-ка|птаповь1й
горпо_кера1|{ический

горнокли1шатическпй
горпо-|сотдовапнь|й
горно-давипнь1й

горпо-ледт|иковь|й
гор||о_лесисть[й

горпо-лесной
горпо-лесостепной
гор||о_щ/гово-болотлпъпй

горпо-лугово-торфяппстьтй
горноль!э{снпк
горнольтпскьпй
горно_тиарийскп*
горпо-1иел||оратпвньтй
горно_1иерздотно-тдёпспьтй

гоР_гоР
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горно-1}[орзлотпь|й
горпо-п!етадлургитеский
горшо-!'орской

город-за1шок' города-зап!ка

горпо-пефтяпой

город-1сурорт' города-курорта
город_тиузей, города-1шу3ея
город-цаучпь1й цептр,
города-па)п!ного цептра

горно-вшзиппьлй

горно-обогатительпьпй
горпо-островвой
горпо-онистньпй
горпо-пастбитцпьтй
горно-пересенёнлль:й
горпо-пе:шеходпьтй

горпо-подготовительньлй
горно-подзодисть[й
горпо-покровпьтй
гор|{о_прибре!|снь1й

горнопро1шь[|плешпик
горнопро1иь||длепвь:й

горнопроходческпй
горнопроходчшк
горнорабоний
горно-разведояньпй
горво-разводь|вательньпй
горво-рудпь1й

горво-саванпь:й
горпо_серо3ёмвь|й

городище-убепсище,
городища-убепсцц|а

городчато-пальчатьтй

горо''санин-ре!}!есдеп|!ик'

горо'савишд-ремеслепп[|ка
горообразньпй
горообразование
горообразовательпьтй
горообразутощпй
гороховидпо-кртовшовидпьтй
гороховидпо-пястпъпй
гороховидвьгй
горохокрк)чковать:й
горохо11'одот[!лка

горохообразвьтй
горохоовся:тьтй
горохоплодпьлй
горохопястпьтй
горохоуборотвьпй
горпроппко:ибинат

горно-складнатьтй
горво-спеговой
горпоспасатель
горпоспасательньпй
горпо-строительпьтй
горпо-технпнеский
горво-транспортяьгй
горпо-туристический

горсовет
горстово-гль:бовьтй
гортапно-глоточньгй

горнофлейтист

горький-горькпй
горький-прегорький

горпо-тд:истский

горно-хпмппеский
гор||о-чернозётшньгй

горно-:пахтпьтй
горно-эксплуатациопньтй
горно-электротиеханический
горно-эрозиопньтй
горовосходптель
город_апсамблъ' города-апсамбля
города_побратимь:,
городов-побрати1иов

город-герой, города-героя
город-гигапт' города-гигапта
город-государство'
города-государства

гортапогдотка

горнипно-псёлтьтй

гор:шетно-кадотпь:й
горшпевшо_парковьхй
гор|шок-)рна' гор1шка-ур||ь!
гор[1[очкоделатель

горьковато-вяэкущий
горьковато-еладкий
горько-горько
горько_иро1|ическпй

горько_кпсль:й
горько-миядальнъгй
горько платутцпй
горько-поль:ппьтй
горь1со-прегоръко
горько сопсалето:ций

горк)чевоз

гортоне-сп:азотнь:й

горяневоздупгпь:й

1

горячедеформ!|ровап!|ь!й
горяче_

гРА_гРА

гоР_гРА
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и холодпокатань!й

горя!]екатапь|й

горячеоцппкованнь[й
горя[!епрессовацвь!й
горячехолоднь!й

госаппарат

государствепно мьтслятцпй
государстве||шо_обществеппьпй
государстве1|но-политичесвий

гоеударствепно_частпьтй
:юс:дарсгвобашсрог'
гочцарсгва-ба:пщога

гослесопито1иник

гослесфонд
гослесхоз
госохотп||спектор
госпитальшо_сапитар1{ь1й
госпла!|овский

гравийшо-галечшиковьтй
гравийпо-галеннь:й
гравийно-дресвяпьпй
гравийпо-сортировонпьтй

государственпо-территоршальньтй

госбе3опаспость
госзаём
госконтроль
госкредит

гравие1иойки-сорт}|ровки

государстве||но-правовой

|юс]дарс|во-агрессор'

госб|од'|сет
госдепартап1епт

гравиемойка-сортировка'

государстве}|по-организовашньтй

госарбитралс

госбапк

гравиелов1са
гравиеп!ойка

гравп1}[етр

гравпразведка

гравирецептор
гравитациошно-аротпьтй
гравитациопно-водопапорнь|й
гравитацион||о-градиентпьтй

государствовед
государство_город'
государства-города
государство-победитель,
государства-победителя
государство_подис'
государства-полиса

гравитациоЁшо-п:агнитгтьтй

гравитацион|{о-эдектр|{ческо_
тиагпптпь:й
градиеят-зошд'

градиептно-копвекцион:тьтй

г0с]дарство_црее1'пппь

градиецто1|[етр
градиоп1етр

госплемкпига

госпле1ипт!{цезавод
госпле1шхо3

господин посод' господппа посла
господство_подчи||ен|{е'
господства-подчп!1еп|!я

|осподь Бог, |оспода Бога

госпромь1|плеппость

госрезервь|
госснабэпсекие

госстатист|{ка
госстипе||дия
гост!!пая_столовая'

гостипой-етоловой
гостш||ица-пансио||ат'
гостиниць1-папсио||ата

госторговля
государствеппо_
адтииппстративпьлй
государетвенпо_блодясетшьтй

государствеппо-бпорократшнеский
государствеппо ваяслтьтй
государстве}[ но-властпьпй
государствепно_зависи:шь:й
государстве|т|1о-исторшпескпй

государствепно_коопоративпьтй
государствопшо_

мопополпстический

градиент'зо!{да

градопачальцик

государь ип!ператор'
государя ип!ператора

градоносньтй
градообразу}ощий

гоеучреэ!сдеп!|е

градообслу3|с1|ватошдий

госхоз
госцептр

градоопаспость
градоправитель

госэк3а1шен

градострое}|ие

градостроитедьство

готово_вьг6орпьтй
гофтшар:шал

градофор:иируто:ций

гофрокартоп
гофрообразователь
грабеповидвьпй
грабенообразпьтй
грабен_прогиб, грабен_прогиба
граблеобразпьтй
граб.тпт_во.тлокулпи,

градусо-день' градусо-дпя
градусоп1етр

градусо-час' градусо-часа
град|пток
грап(да|!ин-патр|{от'

граэ|сданина-патриота
тра9|сдапив судья'
граэ!сданипа судьи
грапсданско-патриотичес1сий
гра!*сдацско-правовой
гра!кда}|ско-процессуальшьпй
гра!|сданско-публицистивеский

ц:аблей_волощгпл

и грабель-волокупш

грабово-дубово-еловьтй
грабово-дубовьпй
граболист:льтй

граб:штихелъ
гравел|{сто-галечтпиковьтй

грапсданственно-лиритескпй

гравел|[сто-галечпьтй
гравёр-ксилограф,
гравёра-ксилографа
гравёр-худо:швик,
гравера-худоэк||1|ка

гравиевь[делитель

гра экдапствепно-соцшальньлй

тра1и3апись

1
)
1

гра1иматико-переводн6й
грамматичос|си вьтраясепньтй
грамп|атически зависи:шьтй
гра1шп!атшчоски зпачитиьтй
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грамп|атичес!{п из1иепяе1иь1й
гра1ш1шатически независип:ьпй
гра!и1иатически неи31|1е!!яе]|!ь[й
грап!1}1атически пеодпородпьтй
гра1ш1шатическш неоформленвьтй
гра1}1матически неправильвь:й
грам1}[атически несвязапньгй
грам!шатичес|сп одпородшьтй
грап|1иатически оформле|{шь1й
грам1}|атичесви правильнь!й
грап[:шатически связапяьтй
гра1и1и-1{алория' грамп[-калории
гра1и1}1о1}1етр

гра1|[п[-эквиваде|1т'
гра1ш1}1-эквивалепта

гра1иово-ра3нотравпьпй

граптотрицательпь:й
гра1шпласти|!ка
гра:|{поло'кительшътй
гра||ата-ли1}1ошка'

грапать[-ли1}'о!||си
гранат-экадештовь:й
гранатово-краснь1й

грапатомёт
граватопироксеновьтй

гранат-пироксеш-скаподитовьтй
грашд-да1иа' гра|{д-дамь1
грапдиоз1|о-величествепхьхй
грапдиозпо ра3вёрнуть|й
грапд-отель' гра1|д-отеля
!ра'|ц-ров1о' нескл.
гра11ецентрироваппьтй

грашит-граподиоритовь:й
гра|!итно-ба3альтовьлй
гра1|итшо-твёрдь[й
гра!|итовидпо-зернисть:й
гра'||!тообразовап11е

грапит-порфир' гра||ита-порфира
трав11'а' нес]сл'

гра}{пасьянс

,ра!1-лрц' нескл.

гранулёзоклеточпьтй
гра!{уло1|1етр

гра1|улообразование
грат!уляр1{о-клоточнь:й

гранудяциопшо-клеточцьтй
графико-словеснь1й

график-плакатист'
графика-плакатпста

гРо-гРу

гРА-гРо
графп1с-расписан|!е'

графика-расписапшя
график-ццкдограмп[а'
графика -циклогра1}|11!ь]
графцк-эпк)р' графпка-эп!ора
гр8ф[[товодвь[й

графитоколлоидпь]й
графитоог!|еупорвь[й

графптоплаот

граф}|топодобнь1й

графитоугольнь|й
граф||тсодёр!|с&щий
графпческ|! зада|{|.ь|й
графичес!сц изобрапсёп||ь|й

графцчески-изобраз'|тель'|ь[й
графически-лпвейпь|й
графичоски па1}[ечепвь[й
графпчески обозшдчаеп|ь1й
граф|{чески_орпап[ептальпь|й

графически
графически
графически
графически

отобра'|са|ощий
показаннь[й
простой

чёткий

графшчески чётко проработан:гьтй
графинеспсо-оптшческий

графоаналитпческий
графомехапический
графопостроителъ

графостатпка

графт-полимер, графт_поли:иера
грациоз!|о-ведичествешнь:й

грациозшо_гибкий
грацио3по двиясущийся

грацио3но_пластпч:ль:й

грац||я-панталопь!'
грации_паптало||
гребенообразвьпй
гребешнато-шакольчатьлй

гребеппато_пневматический
гребентатоусьге
гребепнато-ямоипьтй
гребневидяо зазубреппьтй

гребшевпдшьтй
гребпеясаберпьте
гребнезубьхй
гребнеобразпьпй

гребнеобразов8тель
гребпеобразователь-сеялка'
гребнеобразователя-сеялк1{

гребпеотделепие
гребпепрядильньгй
гребпевесальпьтй
гребпо-парусньхй

грефер-элеватор,
грефера-элеватора

грейпфрут
грейферпо-6ункерньпй
грейферпо-коивейернь:й
грек-кипр[!от' грека-киприота
греко_а1}1ериканский

гре|со_визаптийский

греко-в'|заптийско-русский

греко-востотпь:й
греко_кафолпчоскшй
греко_кипрский
гре|со-православпьтй

греко_туземпьтй
греко_алд|!п'!стический

грек_патриот' грека-патриота
гремунертутнь:й

греховодник

грубогребепной
грубогулиуень:й

гро3ообра3ова[|ие
гро3оот1шетчик

грозоразряд![ик
грозорегистратор
грозоупорпь!й
гротшкий-гро:икпй
гротикий_прогромк||й

грубо:шолотьтй
грубо парулшалощий

гротикоголосьтй

грубоо6лоплонньпй

гро1ш1со-гро1ико

грубо отстронеппьлй
грубоочищенпь[й *
грубо практпческпй

гротикоговорящий *
гро1шко-прегро!шко
гро11!овер3'сец

гро:ио:шетушдий

громоотвод

гротеск!!о-вь[разптельпь:й

грети:шноцветньтй
гриб-зовтик, грпба-зонтика
гриб_микоризообразователь,
гриба-тшикоризообразователя
грибобойньтй
грибовар
грпбоведепие
грибовидпьлй
грибокорень
грибообразньпй

грпбоустойтивость
гриб_погатлка, грпба-поганки

гриб-сапрофит, грпба-сапрофита
грпбьт-аптаго||||сть1.

грибов-антагопистов
грибьт-ягодь:, грибов-ягод

гривноло;пбшппъгй
грштиёр-худопсяик,
грш:иёра-худопсвика
гриппоподобшьтй

грпф-индейка, грифа-пвдейки
грпфа-стерпспя

гробпица-пира|иида'

гробппцьт-ппра]иидь1

грубо патуралистический

грубо прибли,'сё||пъ1й

гро1шогласпь!й
гро:иозвунньтй

гротоск||о-водевильпь:й

греперутпальпьпй

грубодисперсньтй
грубо дроблёншьтй
грубодроблёвьтй
грубозернисть:й
грубоизп:ельтёппь:й *
грубо- п тошкоаернистьтй
грубокератипвеский
грубо колотьтй

гро1}{1соговорптель

гро1шоподобпь!й

грехопадепие
грече3авод

гриф-стер!кепь,

гробокопатель
гроздевпдньтй
гро3оградовь[й
грозозащптнь:й
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гротескно-декоративпьтй
гротес|{но заострё|!пь1й

гротоскно-комическпй

гротескно-острь|й
гротескпо-сенти:иентальньтй
гротеск|{о-трагическпй
гротескно-фаптастический
гротеск1|о-экспрессивпьтй

гротесково-псшхологшческий
гротесково-сатпривескпй

грубопровокационнь:й
грубо разговарпватощпй
грубо разлиалёванпьтй
грубо сделапвьтй
грубостебельтатьтй
грубостеблевой
грубосукоппьтй
груботкапьтй
грубоуравпительньлй
грубо фальсифицированнь:й
грубонувствепнътй
груботпёрстпьпй
грубошцебпистьтй

грубо эгоистический
грубо э:шпприсеекпй
грудино-кл|очичпо-соековьгй

гротесково-танцевальтпьгй
грот-1иачта' грот-1}{ачть|

груди||о-кл|очичлтьтй

грот-парус' грот-паруса

грудобр:отппь:й
грудообло:шоппьлй

груббер-боропа'

груббер-боронь1

грубобугортатьтй
грубовато-весёльхй
грубовато-псизнепвьтй
грубовато-плебейский
грубовато сделаввьп*
грубовато-фа:иильярньтй
грубовато-тувствепцьтй
грубовато-экспрессивпь|й
грубовато_эттергпч|{ь1й

грубоволокнпсто-еп1таппь:й
грубоволокписть:й

грудпо-ростовой
груз-брикет' груза-брпкета
грузипо-ар:иявский
грузиповедешие
гру3овик-са1}[освал'
грузов|{ка-са1}1освала

грузовладедец
гру3ов1иести!}!ость
гру3овоа

грузодесантпьпй
гру3оёмкость
грузозахватньтй
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грузокоптейпер
гру3онаправление
гру3о1{апряпсённость

грузо1|есущий
гру3ооборот
грузоопорнь1й
грузоотправптель
гру3опасс8!'сирский
гру3оперевозкп
грувопереработка
грузоподъёп1яик

грузоподъёмность
гру3опол)д.атель
грузопоток
грузоприё}!пь|й

гру3опринимающий
гру3осборнь1й

трузосортировоч}|ь|й
грузотакеи
гру3отранспортёр
гру3оупорнь1й
ц)уз-противовес' груза-щ)0тивовееа

грунт-асфальт' групт_асфальта
грунт-асфальтовь|й

грунтлак

гру||тоасфальт
грунтоблок
грунтовед
грут|товеден!{е

гру||тово_гидрографический
груптовоз
грунтово_1са}1енисть|й

грунтово-напорнь|й
грунтово_стедлаэ|снь[й

грунтогравпйнь|й

грунтодобь1ваю!ций

грунтозаборнь|й
гру||тозацеп
грунто1шатериаль|
грут|томер

груцтомёт
грунто||асоснь!й

гру|{тонос

груптоотвозпь|й
груптопосчань|й
грунтоприёп{пик
гру|1топровод
гру!|тораз1}!ь|воч||ь!й

грунтосборнцк

гРу-гРя
грунтос1}!есительнь1й

гр).птосос
грунтоуборочнь!й

грунтоуловитель
гру1|тоуплот1[я1оц{ий
гр)|пко1и

групорг

группово_вь|борочнь[й
группово-раановозрастпь[й
групповь!борочпь[й
группопереп|еппь1й

группоспецифическпй

грустпо-болезнеп||ь|й
груст||о-задумчивь[й
грустпо_сиротливъ|й

грустшо с}!отрящий
груст|!о-юп[ористический
грусть-тоска' грусть-тос!сп
гру1ца дю1пес' гру]п_и дх)|пес
гру|||евидпо-|||аровидпь!й
гр],!певиднь1й
гру|шеобразнь|й
грь|3л{есече!|ие
грь1зуп_3е1!|лерой'

грь|3уна_землероя
грядово-бугристь!й
грядово-озёрнь!й

грядово_холту|исть|й

грядодел
грядоделатель

грядоделатель-сеяд!са'

грядодедателя_сеялкц
гря3еводолечебшица
грязево_каме1{исть1й
гря3оёп|кость

гря3езащитнь1й
гря3ека1иешнь|й

грязедечеб!{ица
гря3еотстойжик
грязеотталкивак)!ций

грязооч|{ститель
гря3епотоковь|й

грязеспуск

грязеуловитель

грязехранилище
гря3!|о_бель1й
гря3новато_корцч1|евь|й
гря3новато_серо-розовь1й
гря3но_гнойшь1й

гуБ-дАк
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густо заппе:пеппьтй

губково-1ш!шапковь1й

губно-зубвой

цлстозаселённьгй

*

густо застроеппьпй

губовшдпьтй
губоотверстшьпй
губоподбородоппьлй
губоцветвьпе

густо за1штриховавньтй

губо:плёп
губоязьтннь;й
губтато-плелкоячеистьтй
губнато_ноздреватьтй
гувер1|а||тка-фрапцуалсепка'

гуверпаптки-француэлсенки

гуверпёр-кеппец, гувернёра-не1шца

птскии

гудровоподобпьпй
гуль-гуль-гудъ' неш3''.
гуляй-город, гуляй-города
гу1шапистически-идиллинесвий
г).!шапистическш :иьтслящшй

цгмапистическц-

просветптельский

г5г1|{апптарпо-философстсий

ц/мапптарно-торидинеский

густой-густой
густой-прегустой
густолиственньтй
ц;столистшьтй

густолистьтй

густотиахровьтй
цгсто пасапсенпътй
густонаселё:пньтй

густонасьтщенвьпй
цлстоократпенньтй*
*
цлстоопу:шёпнь:й

густоплетёнь:й
густо покрьттьтй
густо посазкен:тьтй
густо посеяппьтй
густо-прегусто
густо пророс:пий
густо разветвлённьтй
густо располоэтсенпьтй

ц/1|!анно настроепньтй

густорастушций *
густотек5гний

ц.1шп[илак
г!.1и1шиластик

густотёртьтй
густоцветпьтй

г],п[мозшо-у3довать:й
т]гморадьпо-гортиопальпьтй
ц/п!ораль1|о-хитшический
гу1шусово-3л|овиальньтй

густошлёрстьлй
гусь-г).1иен|1||[с' гуся-гуменника

г).п[усо1|акопле1{ие

гтойс:штош

гуплптиарабик

г5/ммисмола

густоплёрстпьпй

цгттаперпеноспьтй
г}'|цедов],|пка

г)ртоправ
тусевод

гусе1|пца-пяде!|пца'
гусен!!ць|-пядениць!

гуееницедовка
гусепицеобразпьпй

цгсеобразпьпе
гусш-лебеди, гусей-лебедей
густоар1иированньтй
густо-бурьпй

густоветвшсть:й
густо ветвящийся
густо вкраплетппьтй
гуетоволоеьтй

ц/сто-тусто
густо закраплеппьтй

]п
дабьт

давай-ка
давтпий-давпий

давно-давпо

давпопро:пед:ший
давпь11и-давво
да здравствует
дь-1\ало' т!ец3м.
да1!тило-хореический
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далай_ла1иа' далай-ла1шь[

далёкий-далё|сий

дадё!сий-предалёкшй

дамба_пере!иы[|ка'
дап!бъ[-переп|ь1чки

дапсипг-холл' дапсинг-холла

далекобойнь|й
далеко-далеко и далёко_далёко

даоеско-буддийский

далеко иду|ций

даропосица
дарохрапительп[|ца
да-с

далеко за1цед!пий

далеко находящпйся
далеко 11е' сочеп[онше' пш!шущеес'я
со слеоующцл1 словол' все2оа

ро3оельно

далеко ||е 3авер|цёвнь|й
далеко пе ||птересшь|й
|{е

далеко не !{расивь1й
далеко ше пол||ь|й
далеко не )г1шпь1й
далеко раавесёнпь1й
далеко раскипув1цийся
далеко располо''сепнь1й
дал1иатппско-словецскпй
дальпебомбардировоч[1ь!

дательно_паправпт€льнь1й
дательно_твор||тедь||ь|й
датско_а1иер|!капский
датеко-гер1}[ацс!сий

датс|со-прусский
датско-|цведск||й
датско-||[ведско-||орве'!сский

датчик_измеритель'
датчика-и31шеритедя

датчик-реле' дат!|ика-реле

дальневидепие
дальпевосточпик
дальпобой||ость
даль!{обойпь|й

дальновидность
дальвовиднь[й
даль||одействие
дальводейетву|ощий
даль||о3ор|{!{й

даль||озоркость
дальпомер
дадь||о1иер-вь|сотоп|ер'
дальпо1иера-вь|с0поп|ера
дально1иер1{о_а3и]и)|гальшъ[й
даль1|о1}!ерпо-виз1[рнь1й

даль|{омерпо_гпперболпческий
дальноп1ерпо-ип!пульснь1й
даль8о1иершь1й

далъцо1иерщик
дальнострельпь1й

дама-благотворительпица'
дамь!-благотвор[[тельшиць!
да1иа_патронесса'
дамь|_патропесеь|

датчик-термометр'

датчика-тер!}!о1}{етра

дауп_тауп' дауп_тауна
дачевладелец
дачевладевпе
дачпо-1сооперативнь1й
дачпо_садовь|й
дачпо-строитель|!ь|й

двадцативалковь1й (20-валковь|й)
двадцативёрствь[й (2о-вёрстт{ь!й)
двадцативесельпь]й

(2Ф-весельпъпй)
двадцатшвольтньлй

1'летпий)

(20-процептпьтй)
двадцати!тдовьпй (2Ф-пудовьтй)
двддцатипятилетпе (25-летше)
двадцатипятппроцецтпьтй
(25-процевтпьпй)

двадцатипятить1ся||пик

(25-тьтсятпик)
двадцатирубдёвьпй (2Ф-рублёвьпй)
двадцатито||пь:й (20-топпьтй)
двадцатитьтся'лвьтй
двадцати)дольш!{к (20-угольшшк)

датс|со_русск|!й

й

(2

двадцатипроценттльтй

(2Ф-тьлсякпьтй)

датско-1[орве!кс}сий

красавица

двадцатиодполетний

двадцат|!пятирублёвьгй
(25-рубдёвьпй)

датско-ислапдский

далеко не каэ|сдь1й

далеко

дарг|!по-дакск[!й
дар1}'оед

далеко ле![сащий
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двА-дво

дАл_двА

(20_вольтпьтй)

двадцатиградуспьтй
(2Ф-градуснь:й)
двадцатиграппик (20-граиппк)
двадцат|!двухлетпий (22 - лет впй)
двадцатидвухэтапспьтй
(22_эталсвьтй)

двадцатидвевпьтй (20-дпевпь:й)
двадцатикпло:иетровьтй
(2Ф-кплотшетровьтй)

двадцатпкопееппъпй
(20_копеет:тьтй)

двадцатилет|!е (28-летие)

двадцати1иетровьлй (2[-:иетровьлй)
двадцат||!1ищ/тка (2Ф-плипутка)

двадцатцу3довь:й (20-узловьтй)
двадцатифутовьтй (20'футовьтй)
двадцатшчеть|рёхграппик
(24-гранпик)
двадцатиэта''спьлй (2$'этапспьпй)
двадцать[й (2Ф-й, 20-го' 20-тиу...)
дваэ|сдь1 два
дваз|сдь1- ил|| трипсдь1периетьпй

две!'адцатилетппй

(

12-леттпий)

двепадцати1}1идлшошпьпй

(12-ппиллпонпьтй)

две!|адцатипорстгпо-кп:ше.пвьтй
двешадцатпперстно-подвздо||!яо_

ки:печпьтй
двепадцатиперстшь:й
(12-перетньтй)
двевадцатипудовь1й ( 1 2'пудовь!й)
двевадцатпрублевь:й
(12-рубдевьтй)

двенадцатирядпьтй

(1

2'рядньтй)

две|!адцатислошнь[й
(12-слолспьтй)

двепадцатитоновьпй ( 12-топовьтй)
двенадцатпть|сячпьтй
(12-тьтсятньтй)
двепадцатиугольп||к
(12-угольник)
дЁенадцатичасовой ( 1 2'часовой)
двепадцатпэтааст:ьтй
(12-этапспьтй)

две||адцать1й (!2-й, 12-го'
12-тшу...)

двапсдь1- или три]|сдь|тройватьпй
два'|сдь1- и

двевадцать
дверь в дверь

два)|сдъ!- и трпэ|сдь1тройчатьтй

двеоти' двухсот' дв)гмстап['

двапсдьтперисть:й
два?кдь|ппдьчать1й
два]!сдь| повторён:ть:й
два:кдьтполубороздпьтй
двапсдь1 про.литаппьтй
два?кдь[ ропсдёппьтй
два-тр|1' двух-трёх

двигатедестроепше
двигателестроительпьпй
двигатель-гевератор'
двигателя-генератора
двигатель-генераторпьтй
двигатель-дизель'

три?!сдь|перисторассенёпвьте

два!{сдь1 обследоваявь]й

двешадцатеричяьтй
двенадцатцболтовьпй
(12-болтовьхй)

двепадцативагоннь:й
(12-вагопньтй)
две1|адцативееельвьтй
(12-весельтпьтй)
две1|адцатшградуспьтй

(12-градусньтй)

двенадцатигравпик ( 12-гранпик)

двецадцатидневяь:й ( 1 2'дпевпьтй)
двепадцатпдк)ймовьтй
(12-дтойптовьтй)

дверь-ворту!пка'

двери-вертутл[вп

двуп[яста1}[и' о двухстах

двигателя-д!|зеля

дв'{гательпо-геператорпьтй
двигатель||о-рудевой
двигатель-тп)б!|||а'

двигателя-турбипь:
дви3лсительпо-рулевой
двиэ|ситель-тавде1|''
двипсителя-та|1дема

двоеборец
двоеборье
двоебрачие
двоеверец
двоеверие
дво€властпе
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дво-дву

двоегласие

дворя1|еко-б10рократический
дворя|1ско_католическпй
дворя1|ско_кдери1{аль|!ь1й

двоеду|||ие
двоеду1пнь|й
двое,{сенец

дворяпеко_п[опархичоский

двое'кёнство

дворявеко-патриотический

двоеп!у'|сие
двое1|'ь|сдие

двоеперстие
двоеточ|{е
двое_трое' двошх-троих
двоич1|о_восьмеричпь1й
двоичшо_десятичнь|й

двоицно-кодированнь|й
двоичпо_кодир}тощий
дво'|чно-пятеричпь|й
дворец_дача' дворца_дачи

дворец-1шузей' дворца_1}{узея
дворец-ре3идет{ция'

дворца-ре3иденции
дворец_театр' дворца-театра
дворец-храм'

дворца-храп!а

двор-колодец' двора_}{олодца
дворохозя|!н

дворохозяйство
дворцово-замковь|й
дворцово_1{репостяой

дворцово_парковь|й
дворянин-аристократ'
дворя||ипа-ар]!стократа
дворяни||-галло1|{ап'
дворяни||а_галло1иа}|а

дворянин-ц/гепот'
дворяни|!а-г)тенота
дворя11и1|_католик' дворяпина_

католика

дворяцин_поп1е[цик' дворянина_
поп!е|цика

дворяпин_револк)цпонер'
дворя!||{ца-революццот|ера

дворя|{ип-чиновпик'
дворя1{и}!а_чиновпика
дворя11и|! _эмиграпт'
дворя}! ина_э1иигранта

дворянка-помещица'

дворя||ки_поп{ещиць[

дворянско-абсол|отистский

дворяпско-аристократический
дворянс|{о-бурэ{суаз1|ь!й

дворянско-бюргерский

дворянско-по1}!ец{ичий
дворя|1ско_револк)цио||нь|й
дворяпско-ч[!шовнцчпй

двудошпь1и

дву|'оэ|сяь1й

двуду!певой
двуду!шпь!й
двудь1|цащие

двуосяо-ориептированнь1й

двудуговой

двуедипь]й
двушсабер||ь1е

дворянство-рь1цдрство'

двуясиль|й
дву3|сильпь!й

дворяпства-рь[царства
двояковь[тщ/тъ[й

дву3|{ач|{ость

дворяпско_к)нкерский

двояковь|пукль1й

двоякодь[|цащпй
двоякозавубрешнь|й
двоякои3лоп[ашшь1й

двоякои3огщ/ть|й

двояко_ иди троякопер||сть!й
двоякод)д|епрело1}[ляющий

двоякопериодцческий
двоякоперистопадрезпь|й
двоякопершсть[й
двоякопредо1|{ля1ощий
двоякофокуспь1й

дву3а1\дец{ёпнь|й

двуз!{ачяь|й
двузубец
двузубка
двузубчать[й
двузубь!й

дву_ и 1||погоя3ь|чпь]й

дву- и одполетний
двуйодпсть1й
двукальциовь1й
дву[санальпь1й
двукласс!|ь1й
дву1{олёспь1й

двуаз!{п1!гтальпь1й

двуколка

двубортпь]й
двубрусковь|й

двуконпь[й

двубр!о1ш|1ь[й

двуваде||тцость
двувалептпь1й
двувер1пиц||ь1й
дв!.весельпь1й
двуглавь1й
двугла3ь|й

двугласпь[й

двугпё3д||ь|й

двугодок
дв),годоспь1й

двугорбь|й
двугорль|й
двуграннь[й
двугребе||чать[й
дв).гривеп||ик
двугрцве|'пь|й
двугубпь[й
двугубь|й
двудетнь!й

двудольнь[й
двудо1шпь|й
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дву_дву

дву|совечпь1й
двукопь1т||ь1е

двукрат||о пптегрирующий
двукратпость
двукратпь1й
двукрь[ль!й

двулапь]й
двулепестшь1й

двулетший
двудетпп'с

двуликий

двунооь|й
двуокиспь[й
двуокиеь
двуоспь[й

двуострь1й
двуотраэкен!1е
двупалуб1|ъ!й
двупаль1й
двупар11оногпе
двуперисть1й

двуперстие
двупорстяь1й

двуперсть|й

двупланпь'й
двупдечцй

двуподдеясац{Ёь|й
двупо]юстпь1й
двуполь1й

двуподье
двупольпь|й
дв)п]рело11|ление

двупрело1|[лях)ш{ий
двупротон||о-радиоактцв!!ь[й
дв)Фаздельнь!й

дв]расццеплённь|й
дв)резцовь1й

двурогцй

двурукий
двп)учка

двуруцнь|й
дв}тядно располоясеннь|й
двусветнь[й
двусвя3вь[й
двуеемядодьпь[ё

двул|{ць1й

двусемя||яь1й
двускатпь1й

двулич||ость
двуличнь[й

двуслоговой

двулшстпь|й

двуп[ерць!й
двумуясше
дву1шуэ|сшяя

двускоснь'й

двуело!|снь1й

двусл1одяной
двус1шь[слевкость

двупадесять[й

двус1шь|сле||пь!й

двунаправлеппь1й
дву'|ациональнь!й
дву|{птчатъ|й
дву|{ога-лафет' двупогп-лафета
двуног]{й

двустадпйнь|й

двусп!ь1слица
двусоставпь!й
двуспальнь1й
двусп|!ралькь[й
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двуствол}са
двустводьпь!й

двухволновой (2_волповой)

двух- и 1шпогочастот|{ьтй (2- и

двухглазковь1й (2_глазковьтй)
двухгодич8ь[й (2-годинньпй)
двухгодовадь1й (2-годовальтй)
двухгодовой (2_годовой)
дв).хголовочпьтй (2-голововнь:й)
дв5гхголовьтй (2-головь:й)
двухголоспьтй (2_голоспьпй)
двухгравпь:й (2-гравпъ:й)

двухш1}{пульспьтй (2_пп:пулъспь:й)

п:вогонастотпьтй)

двухвостка

двустворць|й
двустворчать|й
двусти|ш[!е
двустопвь1й
двусторонпе направле1|пь|й
двустороппе оббцтьтй
двусторонпе обработашпьтй
двусторо!1||е_обревпой
двусторо!|!|е-обязатедьньпй
двусторо||не окралпевшьтй
двустороцпе-си:шплетршзнь:й

двусторонпе согласовавшьгй
двустороплний

двутавровьтй

двута!ст
дв5гтроекратшьтй

двцплекисль:й

дв]ппольник
двуутробньтй
двуфуптовьтй
двухагрегатпь:й (2_агрегатпьпй)
двухадреспьтй (2_адреснь:й)
двухактнъпй (2-актпьтй)
двуха1\дпервь|й

дву_дву

дву_дву

(2_атиперньтй)

двухацодпьтй (2_аподньтй)

двухар1пп||пь|й (2-ар:шинпъ:й)
двухатомпь:й (2-атотиньтй)
двухбаковьтй (2-баковьпй)
двухбалльньтй (2_балльньгй)
двухбалоншьтй (2_балонвъ:й)

двухбатальокнь:й
(2-батальоппьтй)
двухба:шенпь:й (2-ба:шеппь:й)
двухблоппьтй (2_бловвьпй)
двухбригадшьтй (2-брпгадньтй)
двухб5гквенньтй (2-буквенньтй)
двухваго1!нь1й (2-вагонньтй)
двухвале|!т1|ость (2-валептпоеть)

двухвариантньлй (2_вариаптньтй)
двухведёрньтй (2-ведёрнь:й)
двухвековой (2_вековой)
двухвёрстка (2-вёрстка)
двухвер!шковьпй (2-вер:пковь:й)
двухвесельпь|й (2-весельпьтй)
двухвзводпьтй (2-взводшьтй)
двухвидовой (2-видовой)
двухвинтовой (2_винтовой)

двухдверпьпй (2-дверпьлй)

двухдекадппк(2-декадвик)

двухде1{адпь[й (2_декадньтй)
двухдесят'ц||ьгй (2-десятиппьпй)

двухдотньтй
двухдевнь:й (2-денпьпй)
двухдиапазонньтй
(2-диапазоппьлй)

двухд1|сковь|й (2_дисковьтй)
двухдпевка (2_дневка)
двухдпевпьтй (2_дневпь:й)
двухдольвьтй (2_дольпь:й)
двухдопшьтй (2-допньтй)
двухдоро,кечнь:й (2-доропсевпьтй)
дв5гхд:оймовка (2-д:ойптовка)
двухпсилъ:тътй (2-экильпьтй)
двухзальвьтй (2-зальньтй)
двухзвеншь:й (2-звепшьгй)
двухзвепьевой (2_звепьевой)
двухзеркальпь:й (2-зеркаль:тьтй)

двухзпанпьтй (2-зпаяпьтй)
двух_ пли одполезвпйпьпй (2- или
однолезвийньтй)
двух_ или одпоп5гтньтй
(2- ллп одяопутпьтй)
двух-

!|ли трёхвагонньтй

(2- плп 3_вагонпьтй)
двух_ иди трёхоспъпй
(2- плп 3-оснь:й)

двух_ или трёхпроводнътй (2-

3-проводпь:й)
двух- или трёхслойньтй
{2- плп 3_слойнътй)
двух- цли тетьтрёхпол:остпик
(2- плп 4-поллосвпк)
двух_ п мшогопозпциоппь:й
(2- и тивогопозиционпь:й)
двух- и ппногослойпьтй
(2- и пгпогослойнь:й)

плп

двух- и пятппроцевтвьтй
(2- и 5_процентпьтй)

двух- и трёхбуквеппьтй
(2- и 3-буквевнъпй)

двух- и трёхголоснъпй
(2- и 3-голосньтй)

двух_ и трёхдпевньпй
(2- и 3-дт:евпьпй)
двух- и трёхввепньтй
(2- и 3_звепнь:й)
двух_ и трёхкомпопептньхй
(2- и 3_коптпопентпь:й)
двух- и трёхлетнпй
(2- и 3-летпий)
двух- и трёхпоэкевой
(2- и 3-попсевой)
двух_ п трёхслойпь!й
(2- и 3_слойньтй)
двух_ и трёхс:шегтпьхй
(2_ и 3_сттлеппь:й)
двух- и трехфазньтй (2- и
3-фазпьпй)

двух- и:пестирядвь:й

(2- и 6_рядпь:й)
двухка1}[ер||ь1й (2-ка:иерпьгй)

двухканальпь|й (2-капальпьпй)
двухкаскаднь|й (2-каскадвьпй)
двухкатшоннь1й (2-ватиоппьпй)
двух|свартирпьтй (2-квартирпьпй)
двухкплограп[птовьтй
(2-килограплпловь:й)
двухкилоплетровьгй
(2-килотшетровь:й)

двухклавшату;пьпй
(2-клавпатурпьтй)
двухклеточпь1й (2_клетотшьтй)
двухколейяьтй (2_колейяьтй)
двухколенпь1й (2-колеппь:й)
двухколёспьтй (2-кол6снь:й)
двухколлекторпътй
(2-коллекторпьтй)
двухколо!нь1й (2-колопньтй)

двухкодо||оч||ьтй (2_коловонньлй)
двух'со1|[|{ат1'ьпй'

(2_коплпатпьтй)

двухкоплпонептпьтй

(2-коптпонентный)
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дв!гх!сошечпь|й (2_ковепньтй)

двухкоцтурпь|й (2-коптурпь:й)
двухкоцуснь|й (2-кошус:тьтй)
двухкопфоротвьтй
(2-копфоротньтй)
двухкопеечнь1й (2-копеетяь:й)
двухкрасочпь|й (2-красотвь:й)
двухкратпьтй (2-пратвьтй)
дв!гхлетпий (2-летпий)
двухл|{тровь[й (2-литровьтй)
двухлорпстьтй

двухло[шаднь[й (2-ло:шадпьлй)
двухп{ачтовь|й (2-:иаттовь:й)
двух!шерпо-прострапетвепньгй
двухтиерпь:й (2-:шерпь:й)

двухместньтй (2-:шествьпй)
двух:}1есячшь[й (2-месяпньтй)

дв)гхтшетровь1й (2_тиетровьп:!)

двухптплл1лардпьтй

(2-п:пллиардпь:й)

двух1шплли1}{етровьтй

(2-плиллиметровьпй)

двухмпллиопхь:й

(2-п:иллпоппьпй)
двух:иоторпь|й (2_:иоторпьтй)
двухпедельвь|й (2_недельньтй)
двухобп:отовпьтй (2-об:иотоппьпй)
двухоконпътй (2_окопвь:й)
двухол1}1ие

двухопорнълй (2-опорньтй)

двухорудийпьпй (2_орудпйпьтй)
двухоспьпй (2-оспь:й)
двухостров|[ой (2-островной)
двухпаде'|спый (2-падеяспь:й)
двухпадатшь!й (2_палатньтй)

двухпа.тцбпьтй (2_палубяьгй)
двухпартийньлй (2_партийпъ:й)
двухполоспьтй (2_полоспьтй)
двухпольшьлй (2_польпьтй)
двухпол!оспъ1й (2_поллоспьтй)
двухполяр||ь1й (2-полярньгй)
двухпородвь1й (2_породвьтй)
двухпроводной (2_проводной)
двухпрогратипппьгй
(2-програпт:иньтй)
двухпролётпь:й (2-пролётньтй)
двухпроцент'|ьтй (2-процептпьпй)
двухпудовьтй (2 _пудовьтй)
двухп5пньтй (2_путнь:й)

дву_дпг

дву-дву
двухразовь1й (2 -разовьпй)
двухредьсовь1й (2-рельсовь:й)
двухрублёвьтй (2-рублёвьпй)
двухряд1са (2-рядка)
двухрядвьтй (2-рядиьтй)

двухсапсепнь1й (2-саэке:тцьпй)
двухсекцповвьпй (2-секцион:льтй)
двухсерийвьтй (2-серпйпьпй)
двухсимвольпьпй (2-спптвольнь:й)

двухскатньтй (2-скатпьтй)
двухскорост!|ой (2-скоростной)
двухслойньтй (2-слойпьтй)
двухс:иеняьпй (2-стиенньтй)

двухсоставнь1й (2-составттьпй)
двухсотдвадцати:шетровь:й
(22Ф-метровьтй)

двухсотка (2-сотка)
двухсоткилогратитшовь:й
(200-килогратитшовьтй)

двухсоткплометровьтй

(2Ф0-килоппетровьтй)
двухсотлетие (2Ф0-летие)

двухсотлетний (200-летний)
двухсотмидьньтй (2ФФ_тиильпь:й)
двухсотпятидесятилетие
(25Ф-летпе)

двухсотпятидесятилетний
(250-летний)
двухсотсорокапятидетттий
(245-летпий)

двухсотть1сячттьпй (200-тьпсянньтй
и 200 0Ф0-й' 2Ф0 Ф0Ф-го'
2Ф0 000-му...)
двухсотьтй (2о0-й' 2ФФ-го'
200-му...)
двухспаль||ъ|й (2-спальпьпй)
двухсполовинпьпй
двух с половипой :ииллионньтй

двухчастотнь!й (2-тастотньлй)
двухчелк)етной (2_нелтостной)
двух, нетьхрёх- и тишогорядньлй
(2-,4- п многорядньтй)

двухструйньтй (2-струйтпьпй)
двухстр).ннь1й (2-струяпьтй)
двухступештатьпй
(2-ступеннатьпй)
двухсутовшьтй (2-сутовпь:й)
двухтактньтй (2-тактньтй)
двухтотиник (2-то:ипик)

двух:шовньтй (2-:шовпьтй)

двухъяйцовь:й (2_яйцовьтй)
двухъярус|ль|й (2_яруепьтй)

двухэлектродньтй

двухтош:шьтй (2-тотипьтй)

(2-электродшьтй)
двухэтаэ*сньтй (2-этаэквъпй)
двухэтапшьтй (2_этапнътй)

двухтонпьхй (2-топньгй)
двух_трёхгодинвь:й
(2-3-годинкьтй)
двух_, трёхгодшнпьтй (2-,

3-годпнпьтй)
двух-, трёхгодосньпй (2-'
3-голосвь:й)
двух-трёхдневцьтй (2-3.дневпьхй)
двух-, трёхдневвьпй (2-'
3-дцевньтй)
двух_, трёхзубьтй (2-' 3-зубьтй)

двух-, трёх- и

1}[ногокот}!по||ентпьтй (2-' 3п1ногоко1ипошештпьтй)

п

двух, трёхкоплпоцентньтй
(2-, 3-котипонептньлй)

двух_трёхкратпьтй (2-3-кратвьтй)
двух_трёхтиесятньтй (2-3плесянпьпй)

двух-трёхнедельшьпй
(2-3-недельттьтй)

двух-трёхплаповьтй
(2-3-плановь:й)
двух-трёхступенчатьтй
(2-3-ступеннатьтй)

двух-трехэтаэ|сньтй (2-3-этаэшньтй)
двухтрубньтй (2-трубпьтй)
двухтр:омшьтй (2-тр:отиньтй)
двухтьтсячнь!й (2-тъгсяпньтй и

двухстворчатьтй (2-створтатьтй)

20о0-й' 2000-го' 20Ф0-тиу...)
двухуров1|евь[й (2-уровневь:й)
двухфазпьтй (2-фазньпй)
двухфокуспьгй (2-фокусньтй)
двухходовкд (2-ходовка)
двухходовой (2-ходовой)
двухцветковь[й (2-цветковь:й)

двухсторонт|е-сим:шетрптвьтй
двухсторо!|не еогласованньтй

двухцикловь!й (2-цикловьтй)

(21/2-ммлллопнътй)

двух с половитлой ть:сячшьтй
(2 1/2-тьлсякпьтй)
двухстволка (2-стволка)

двухстводь1|ь|й (2-ствольпьлй)

двухсторонний
двухстрелочньтй (2-стрелонпь:й)
двухстроняьтй (2-стровньтй)

двухцветшьтй

(2

двухц|!]п|1{дровьй

-цветпьпй)

(2-:ддд:птпдровьлй)

двухтасовой (2-насовой)
двухвастнь:й (2-част:льтй)

двуцарствие
двуцветпость
двуцветньтй
двуцентровьтй
двучлен
двуиленньтй

деву1|11си_стар!пекдассниць1

дев5глпка-узбенка,

деву:пки-узбетки
девя'!осто

девяцостолетие (90-летие)
девяностолетний (9Ф-летпий)
девяностопятилотпий (9б_летний)
девяшостьтй (90-й, 9Ф-го, 9Ф-пду...)

девятибалльньтй (9_балльпъгй)
девятиградусвьтй (9_градуспьтй)
девятигранцик (9_гранник)

двуядерньлй
двуязь|чше
двуязьтнпьтй

двуяйцовьтй
девица-краса'

деву|цка_1шосквичка'
деву1|[ки-1}[осквички
девутшка_|{евеста'
деву|шки-невесть1
деву!пка-подросток'
деву||!ки-подростка
дев),!шка_стар!пекласс||ица'

девиць1_крась|

девица_красавица'
девиць|-красавиць|
девически строгий
девинье_кругльтй
девоп-карбоп' девона-карбона
девочка-подросток'
девочки_подростка
девонка-узбен}са' девочки_узбечки
девственно_свепсий

девственпо-тисть:й
дев).1пка-вологодская
круэшев||ица'
деву!пки-водогодской
круэ|сев1|иць1

деву!шка_трузинка'

деву|цки-грузипкш
деву1п}{а-гусар' деву1дки_гусара

деву|пка-дворянка'
деву!!!ки-дворянки
дев)г1пка_ка3а1пка'
деву1пки-ка3а!пки

девят]!грашнь|й (9_гранттьтй)
девятидпевпь|й (9_дпевньтй)
девятикило1шетровьтй
(9-килоптетровьтй)

девятикласс1{ик (9-классвик)
девятикрат1'ь|й (9-кратпьпй)
девятилотний (9_летнпй)

девятип1есячньтй (9_тиесяпяьлй)
девяти1иетровь:й (9-птетровьтй)
девятисаэ'се1||!ьтй (9-саэкенпьгй)

девяг:дсолъй (900ь'й 90Фто' 900-пгу...)

девят!{ть|сячньтй (9_ть:сяппь:й и
9о00-й' 9Ф0Ф-го' 9000-гту...)

девятиугольник (9_угольник)
девятицветнь1й (9-цветпьтй)
девятичле||шь1й (9-тлеппьпй)
девятиэта?!снь|й (9-эталсньтй)
девят|1адцатиградусньтй

(19-градуснь:й)

девятнадцатикилоплетровьпй
(19_кпло:шетровьтй)

(19-летяий)
девятнадцать!й (19-й' 19_го'
девят1|адцатилетший
19-:шу...)

деву|пка-крестьяпка'
девутцки-крестьяцки

девят!|адцать
девятъсот' девятисот' довятшстап1'
девятьк)ста1}1и' о девятистах

девушпка-лётник,
деву:шки_лётника

дегенератившо из:ие:тёпнь:й

деву1п}{а_1шилиционер'
деву1ш|си_1иидиционера

дегазациош|1о_обппьтвочпьтй

дегенеративпо-пекробиотический
дегидрогенизац!!я

двг_двм
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дегидроковде||сация
дёгтебитум
дёгтегруптовой
дёгтек)реп[!е
дёгтемиперальпь1й
дё[тепродукт
дегтярно-чёрвь|й
дед_1}{ороз' деда-мороза
(игрутшка)' но: [ед 1}1ороз'
1}1ороза

декорат||вцо-абстрактньтй
декорат|{вцо_драппрововшьтй
декоратив|{о-мопуплевтальпьпй
декорат!!в||о_обдшцовочпьгй

декоративпо_орпамептальпъпй
де|соратив||о-отделочяьхй

,(еда

дед-рь|бак' деда-рьхбака
дедуктивцо-1иатетиатпческий

дед-хозяин' деда-хозяина
де:кд:по-ретиоптньхй

дезипфекциоппо-душтевой
де3камера
дез1|{а1||ипа

дезоксирибоза
дезоксирибопуклеаза
дезоксприбоп5гклеиповьтй
дезсредство
дезустат|овка
дезхитиоборудова||пе

действенно-пгровой
действиеобраз}тощий
действптельно вьгполнешпь:й
действптелъно запштересовапшь:й
действительшо иллтереспьтй
действителъво паупвьпй
действителъпо-переходпь:й
действительшо правильшьтй
действптельво-тдлси
действителъпо цепнь:й
дейтоплаа:иа
декабрист-офицер'
декабриста-офицера

декоративпо-офорплительскпй
декоративно-поделотньпй
декоративно подвёркпутьтй
декоратпвпо-прикладпой
де1соратцвпо-сш:иволический

декоратпвпо-техпический
декоративпо-худоясествеппь:й
декоративно-акзотический
декорацио||цо-постановочньтй
декорация барокко,
де1сорац||и барокко
декрет-во33вапие'

деликатно-тшягкий
деликатпо-шепсттьтй
делп1{ат!!о ответив:дий

долптедьпо-округлитель:тьтй
дело дело1ш

делопрои3водителъ
делопроизводство

дело табак
дельта-волна' де'[ьта-волпь!
дельта-э|седезо' дельта_э!селеза
дельта-и1}|пудьс' дедьта-и1ипульса
дедьта-л!д1и' дельта-лутей

дедьтаплап

дельфийско-пилейский
дельфшп_белобонка,

декла1иациоппо-пспхологичеекий
декла1иац||овво-ренптативпьтй

дельфиша-6елобочки
делк)виальпо-алд:овшальвьпй

декларативво-патриотитеский

детиисезоншь:й
детшограф-стат|{стик'

декли|!ометр

де1}[ократически настроеппьпй

де'сларативпо заявлецпьхй

декларативпо-програм:ипьгй

де1иократ-просветитель'
де1!!ократа-просветителя
де1}[ократ_се1}[лдееятвик'

де1|!ократа_семпд0сятника
де1шо!!_искуситель'
де1иопа-||скусителя

демон-покровитель'
де1}!опа_покровптеля

демопстративпо_мягкий
де1шопсц)атпвво-пебрешспьгй

домонстративпо_развязпьтй
де1иоцстративно-субъектпвпьтй
де1|!опстрат|'впо утпедпший
де1шоястрациоппо-ппасеовьхй

деп[онстрац'|я-забастовка,

дендро1иетрия

дельта-частица' дельта-частпцъ[
дельта-эффешт, дельта-эффекта
дельтовидпьлй
дельтоо6разпьтй

декламациоппо-поэтпческий

де1}{ократичпо шастроепвьтй

делегата-'{сеп!цинь1
долшкатно-веяслпвьтй

декадентстсо-боге:ипьтй

декаметр

деп|ократяческо-христианский

де11!онстраци[|-забастовки
деп!охрист}|апп|1

дельтапда||ериз1}!

де|салитр

де]иократи||еско_рестцблпканскпй

декрета_воззвапия
де1срет_закоп' декрета-3акопа
делегат-]кепщина'

детсагра]1!м

декадоштско-формалпст:ттеский
декадпо-суточпьтй

двм-дпс

де:шографа-статистпка

детшохристпапскпй
децдропарк
депдрохропология
денеэкпо_весовой

деяеэкно-вещевой
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деревообделопньпй

деревообрабатьтватощий
деревообработвик
доревоперерабатьтва:ощпй
деревопереработка
доревоплита
дерево_хо3яи[|' дерева-хо3яипа
деревяцпо-алпомипиевьтй
деревянпо_бето::пьтй

деревяппо-зепплявой
дерпсава-победитель||ица'
д€рэкавь|-победительппць!
дерэ'сякорецъ
дер'сп1}|орда

дерзкий_дерзкпй
дерзкшй_предерзкий
дер3ко-дерзко
дер3[со-предерзко
дерапоЁенно-с:шель:й
дер1иатовеперолог
дер||ово_алл|овиальвьтй
дершово-болотпьпй
дерпово-грубогуппусовьтй

дерпово-карбоцатньтй
дерпово-луговой

дешеэкно_кредитпьтй

дерпово-}талоподзолистьлй
дерпово_павозпьпй

детлепспо-счётвьлй

дерпово|1а.т[евопошо]п.|сп:>гдоевой

депепсно_торговьлй
деп3на|с
де||но и пощпо

дерпово_подзолисть:й
дерпообразулощпй
дернорез

донудацпопцо-акку:шулятивньтй
депудациоппо-эрозионпьтй
де|{|ци|с-гусар' депц|ика-ц/сара
день в день

дерпоукладч1|'с

де|!ь_два
депь-дешъской

досантно_доступньлй

де1'ь за депь

десантовмостп11{ость

день-другой

депь ото двя

депозптно-вековьгй
депугат-псепщипд'
депутата-3|сенщивь!

деревобетоп
деревовал
деревоземлявой
деревокатшенньтй
дерево1иеталлпческий
деревоплоптапсньтй

десаптпо_артиллерийск*й
десаптпо_вертодётпьтй
десантно_дпверсионпь:й
десаптпо-переправонньпй
дееаптпо-транспортпь:й
десаптоопаспьтй
десятибалльпь:й ( 10-балльшьпй)
десятпборец (10_борец)
десятпборье (1Ф-борье)
десятивёрстка (1Ф-вёрстка)
десятивольтньтй (1[-вольтпь:й)
десят!|градуспьпй

(

1Ф-градусньтй)

десятиграшпик (10-гранпик)
десятиграпць|й ( 10-гранньтй)
десятидпев1! ь|й ( 1 0-дпевпь:й)

|о2
десятикпло1шетровь1й
( 1Ф-вилотшетровь:й)

десятикласспик (1Ф-кдасспик)

десят|!|сопеечньтй ( 1Ф-копеенпьпй)
десятикратпьтй (10-кратшьтй)

десятплетие (10-летие)
десятилетппй (10-летний)

десяти1шесячпьтй ( 1Ф-плесявпьгй)
десятп1шильньтй ( 1Ф-тшильшьтй)
десяти1!'ицутпьтй ( 1Ф-;иинутнь:й)
десятцсекупдньтй ( 1Ф-секундньтй)
десятиствольвьтй ( 1Ф-ствольпьпй)

десятитомпьтй ( 10-тош:шьпй)
десятитоннь:й ( 1Ф-тошлпьпй)
десятить[сячньгй (1Ф-тьтсянтльпй и
10о00-й' 100Ф0-го' 1Ф000-му...)
десятиуголь|{ик( 10-угольвпк)
десятиэта'кнь!й ( 10-этапспьтй)
десяток-второй
десятьтй (10-й' 1Ф-го' 10-тшу...)
детальпо излоэкешньтй
детальпо изутеппьтй
детдль||о разработапньтй
деталь-скоба, детали-скобьт
детдо1и

диА-дис

дшо-диА
детски восторзшеппьпй
детски доверппвьлй
детский сад-новостройка,
детского сада-шовостройки
детски паивпьпй
детски радостнь:й
детско-топо:пеский
детясельвьтй
дотясли
де-факто, нешз;п.
дефшсно питшутцийся

децибел
децпбелп:етр
децигра1}11и

децилитр
деци}!етр

дециметровьтй
дё:шево-д6:шево
дётшево-продётшево

детпёвьтй-де:пёвьлй
делшёвьтй-преде:лёвътй

де-'оре' нец3}'.
деятель-пационалист'
деятеля-нациопалиста
длсаз-ахтсаппбль, длсаз-ансатшбля

детектива-л1обителя

дэказ-башд, дясаз_бапда
д'|са3_гитара' д'!саз-гитарь1
д'|са3_оркестр' д'|са3-оркестра
дэ|сиу-длситсу' нес кл.
д!коуль-секунда' д?коуль-секу1|дъ[

детектора-дозип!етра

дз'1Бъ- д3|1Аь,

детдотиовский

детектив-лтобитель'
детективно-приклтопеп.лескшй
детоктор-дозиметр'
детектор-п{одулятор'
детектора-1иодулятора

детектор-усилитель'
детектора-усилителя
детерми|{]{рованно-

статистическшй
доти_сиротъ[' детей-сирот
детонациошпо-усиливатошдий
детородньтй
деторо'шдение

детоубийство
детоустройство
детпдощадка
детсад
детсадовский
детсад-ясли' детсада-яслей
детски безмятеэлсттьтй
детс1{и весёльтй

н ец 3

]\|.

д3\одо' нескл.
д3[одоист

диагопально-волппстьтй
диагопальпо опоясапньлй
диагопаль1|о-перекрёстпьтй
диаго||альт|о-продольньтй
д1!аго1]альт|о противополоэ*ньтй
диа- и кинофильмь1

диалектико-идеалистический

диатшагшитнъ:й
диа1||ат

диа1иетральпо противополоэ!с||о

располоэкеннь:й

диа1}[отраль||о противополоэкшьтй

диа-' пара- и форро:иагнетпз:и
диапроектор
диато1}1ово-радиоляриево-

форамишиферовь:й

диафпльпт

диафратмальпо-рёберпь:й

диахропипеский

диван_кроватъ' дивава-кровати
диверсиопно_подрьтвной
диверсиопно-разведьтвательнь:й
диверсиопно-террористинеский
диверсионпо_:цпионский
диво дивное
дигидрофосфат
дидактико_аллегоритескпй
дидактико-бьгтовой
дида}стико-мотодинеский
дидактически-философский
диетврач
диет1иагази}|

диетотерапия
диетпроду}{т

ди3елевоз
ди3елестроение
ди3ель_агрегат' д1!3ель-агрегата
дизель-агрогатпьтй
дизель_аккуп|уляторньтй
ди3ель_газот)Фбинпьтй
д.|3етБ-1€нерат0р'
д{з0ъ-пеператора

дизель-электровоз'

ди3ель_электровоза
дизель-эде!{тростанция'
дизель-электроста1|ции
ди- и трпацетатньтй
ди- и триацетилцеллк)ло3а

диалектт|о окра:шеннълй

дикобраз
дико волощпй
дико орутций
дикоплодовь:й
дшкорастущий *

диалектцо-просторенпьтй
диадектяо-разговоршьпй
диалектпо-ретевой
дпалог-беседа, дпалога-беседьт

диктор-пшфорп[атор'
дпктора-ипформатора

диа ле|стико-историнеский

диалектико-рациопалистинеский
диадектически протшворетивьтй
диалектически слоэкпь:й

диксиле1{д-ансатшбль,
дцксило|!д-апсаплбля
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д{на1ипчески взаимодейств5г:ощий
ди1|а}!ически шеустойяивьтй
дипа1иично развиватощийся
дипап!о-п{а1шина'

дива1шо_1ша|ши||ь1

династийно-хронологикескшй
динь_динь-дц'|ь' н е ц 3 |',
диодно_резисторпьгй
д}|од}|о_тра1|3исторньтй

диод-пентод' диод-пептода
диопсид_ясаде|.|т' д|!опс1{д-э*аде!.гта
дцора|}|а

диорит-порфир' диорит-порфира

дипкорпус
дипкупе
дипкурьер

диполь-дипольньпй
дипольно-осевой
директивно-плановь:й
дирептивпо проводи:иьтй
директор-распорядитедь'
директора -распорядитедя
диринсаблеобразпьтй
дирипсаблестроепце
дириэкёр-ассистент,
дириясёра-ассистента
дириэлсёр-экенш1ина,
диришс(!ра_э:сенщи|{

ьт

дириэтсёр-исполнитедь'
дирилсёра -испол!|ителя

дирипсёрско_хоровой
дисип:тшетритеский
диск_шсокей, диск_!кокея

дискобол
дисковидно рас:ширенньлй
дисковидпьлй
диско-группа' диско_группь|
дискоконуспьтй
дискомеду3а
дискообразньтй
дископодобнь:й
дискрет||о_а[талоговь:й

дискрет|{о-импульсньтй
дискретно менятолцийся
дискретно-пепрерь:вньлй
дискретяо распроделёнпьлй
дискретно-цпфровой
дискурсивно-наувпьтй
дисперсионно_поли:иерпьтй
д!|сперсно_глинистьлй

д|!спетчер-программа'
дпспет[|ер-програм1иь1

диспетчерско_ковтрольць|й
диста!|циояво ру|соводпмь[й
дисташц![овпо-ударвъ|й

дистаццпо|{по управляемь[й
д|!стрибутпв||о-статист'|чФск'й

дистрофически-дегеперативпь|й
дифтерийно-столбпячнь[й
дпфтеритически-язве||нь!й

дифтерит-оспа' дифтерита-оспь|
диффре|п{иальпо-а,п6раическ|п1

д']фФре|||4иаль||о апа]тиз||руе1}бп}

диффу3
диффузпо ипфильтрирутощпй
диффузяо-плёночньгй
дихото1}!ичес,си

ветвятцийся

дичеразведевие

дпэлектрипеский

диэтилсульфат
дланевпцпь:й
длшв||оволокпистьтй
длинноволосьпй
длпвповорспьтй
длипповорсовьтй
длпнноголовь:й
длпшпогривьтй
дл!|п1|о_длиппо
длп:тцошл:овътй
длинпокрьтлъпй

дли::полистньп*
дли:тцолицьтй
дли'|шо1иер

длипномордьтй
длпнноногий
длиннонозкковьтй
длпнноносьтй
длпцнопериодпь:й
длипнопольтй
длипво-предл1|пно

длпвнорогий
длишнорукий

дл'|ц||о-' средве- |!

коротковолвовьтй
дли:тпостволь:й
дливпоствольпьпй
длинпоусьтй

длпнноухий

доБ _ док

дис _ дов

104

длиннофокусвьпй

дли||похвость1и
длинво1||еий
дл1[ппо|цёрстпь|й
дл|!ппо|пёрсть1й
дл|{вяь1й-длипвь1й
длипяьтй_предл![ппь!й

ддительно действулощи*

ддитель||о культивируепльгй
длитель|{о шозаяспва:о:цпй

длительно обрабатьгваеттль:й
длштельно-прерьхвистьтй

дл'[тельпо-производшьтй
длительпо развиватощийся
длительно-с1|{ягчштедьпьтй

длптельно сохраня:ощийся
длитедьно су:цествулощий

дл1!тель||о текушдий
длитоль,{о эксплуатируе:шътй

для-ради
д||евпиково-п[емуарньтй
д|{ище-пол' дпища-пола

'(Ё|(-:иатрица',(Ё|{-ппатрицьп
,(Ё1{-подобпьпй

,(Ё}{-содерпсащий
д:лоовистптельпь:й
дпоочищение
дшоуглубительпьгй
дпочерпатедь
добавка-актпвп3атор'
добавки-активп3атора
добавка-заптедл!!тедь'
добавки-за:иедлит€ля
добела
до-бемоль, до_бетшоля

до{епто.ть :тлаясор, добепло:ь п:а:кора

до-бетиоль-:шапсорпьпй
до6е:шо'ль :тшшор доФплоль ттлптора

до-бемолъ_ппипоршьгй
до-бетшольпьпй

добер:иап-пигтер,
доберпяан-ппптера
доброволец
добровольно-вьпборотшьгй
доброволъпьпй

доброволътеский

добродуплпо-насме:плпвьтй
добродутшно пастроеппьтй
доброду:пно реагиру:ощий
доброду:шно-сварливътй
добродушлпо-хптрьтй
добродушлпо-лшутливьгй
доброду:шпо-лоптористпвескпй
доброду:шпьтй
добропселатель
доброжелательно-веэклптвьлй
добропселательпо пастроепньтй

доброкатественностъ
доброшравпътй

добропорядотпьтй
добросердепие
добросердетность
добросердетвь:й
добросовестно вь:полпевпьтй
добросовестпо работалопций
добросовестность
добросовест:по-честньтй

добрососедскпй
добрьгй-добрьхй
добрьлй-предобрьтй
добьпва:още-обрабатьпвапощий

добь:ва:още-перерабать:ватощпй
довеку
доверхнепротерозойский
доверху (снизу доверху)
доводьво банальньгй
довольно бездарпьпй
довольво длиппьгй
довольво зпачительпьтй

доволь1'о кропкпй
доволь8о круппьтй
довольпо пеопределёшпь:й
доволь|!о_таки
доволь||о точпьтй
довольпо холтшисть:й
до востребоваппя
договор_3аказ' договора-з&ва3д

доповорпо_правовой
договор-обязательство'
договора-обязательства

доповоРпоцря& доповора-поцрщ&

добродупшше

догола

добродулпно-беззаботпь:й
доброду:шно-весёльтй
доброду:шно-наивньгй

до-дпе3' до-дие3а
до_диез маясор' до-дпе3 1ша'кора
до_дпев_мапсорнь:й
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до-д!{ез 1и||пор' до-диез 1иипора
до-диез-:иппорпьгй

до-диезньтй

до:кдезащищё:ппьтй
до'|сде1иер

допсдемервьпй
до''сдепепроницаетиьпй
доэкдепрпёп:ник
до здвтра
доватшу:лсвий
до заре3у

до3атор-смеситель' дозатора-

сп[ес!|тедя
дози]иетр

до3и1}1етрист

дозитиетритеский

доз||1иетрически эквивалентньтй
до3ировочпо_шаполпштельньтй
дозорйо_поиешовьтй
до3орно-стороэ1се8ой
доильно_молонпьпй

доихдоевропейский
до- и послеоперациоппьпй
до- и послесвадебньтй
док-бассейп, дока_бассейна

докеплбрийско-:шезозойскпй
докер-1}[еханизатор'
докера_1иеха||изатора
док-завод' дока-3двода
до!совладелец

докоде
до1{оль
до крайпост:п

докраспа
докуда

док)п[е||тально-

авто6иографическшй
докуме||тальвобеллетристпнескпй
док)г1шептальпо-бпографитеекпй

докуплеп, таль!!о-графивеский

дощ/!|дФптадъпо-деловой
док)г1иептадьпо
3асвидетельствова:тпьтй

докуп[ецтальво зафикспроваппьпй

док]г1|!евталь}|о обоспова'|пь|й

докумо|{тадьпо подтверэшд6ппьтй
дощг111евтальпо-

публицистический

доо - дРА

док _ дон
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до1|[-дача' доп|а-дачи
до1и-дворец' до1}1а-дворца

до отвала
до отказа

доку1иентально-хроникальнь|й
доку1шептально-худопсествен,|ь!й
доку1|1ентоведевие

домияа}|тсептаккорд
до!|ипикаяо'гаитя}[ский
до 1иикор

документообмеп

до-1}!и||ор1|ь1й

допипгко|!троль
допо3дца
допол!|а
доподнительпо вклточёпньлй

до1суп!ентальт|о строгии
доку1}!е1|тальпо точ||ь]и

до|сументооборот

доп!-иптер[{ат' доп!а-пнтер|!ата

долгий-долгпй
долгий_предолгий
долговечность

до1икоп[
до1ш-ко1ип!уна' дома-ко1}|п|).нь1
доп!-коттед3!с' до11{а-коттед]{са
до1}1-крепость' до1иа-крепости

долговолось1й

дополнитель1|опредставленпьхй

допол||ительно
до пол!.почи
до полусмерти

расстттотреяпь:й

допплер-эффект'дотгплер-эффекта

долговре1шец||ь1й

до1и-п[астерская' до1|1а-мастерской

долгогривь1й

дом-1шузей' до1|{а-музея
до1}{на_гигант' домпь|-гпга1|та

допьяна

доп|овладелец
доп1оводство
до1иоправштель
доп1оправитедь}!ица
до1иоправле1|ие
доп|осед

дорогой-дорогой
дорогой-предорогой
дорого обставленньтй
дорого-предорого
дорогостоящий

долгод1|ев||ь1й

долго-долго

додгоэ|сдаппь1й

долго'китель

долгопграющий
долголетний
долгоногий
долгопосик

до1}1оседство

долго1!осик-скрьттохоботник

доп1-особняк, до:тла_особттяка

допря1}!а

дорого_дорого

дороэ1ска-трасса'дороп|ки_трассь1
доро,'свик_и3ъ[скатель'
доро'!сн!|ка_и3ь1скателя
доро'1с|!о_восстаповительнь1й
дороэхпо-гошонпьтй
доро3!{цо-ремо||тпо-

долгоносик-трубковёрт
долгоносьтй
долгопольтй
долго-предодго
долгопят

домостроение
домостроптель

долго сохраня1ощийся

долгосрочпь|й

до1шоуправле!|ие

доро'кно-трапспортньтй

додгорукий

долготерпеливь!й

долготно-климатический
долгоухий

долго1пёрстпь|й
долго!!!ёрсть1й
дол]|спо бь1ть

долина-грабеп,

до1шостроитель!!ь1й
до1иоетроительство

доропс1[о-ре1шонтнъпй

домоткань!й

доролспо-сигпальньтй

до1шоуправ

дороэкно-строительттьтй

домохозяит[
доп1охо3яйство
доп[-памятпи}с' доп{а-памят|{ика
до1ира-альт' до1ирь1-альта
до1|!работ11ица

долипьт-грабена

долина-уц{елье'доли||ь1-!дцелья

долинно-балопньтй
долинпо-овраэлсшо-бадочнь:й
доли|!но-предгоршь|й
додотовиднь|1!

долотообра3||о ско||[енпь|й

додотообразнь:й
додото-резец'

долота-резца

додь1}1енообразпь|й

до ма'!сор
до_маэкорнь1й
дом-башвя. дома-баш|ни

экеплуатациоппь:й

домострой

домробалалаечнь[й
до:ирово-баладаечцьпй

дом-усадьба,дома_усадьбьт
донага
дон-доя'дов' нец3]''.
донель3я
до неуз||авае1иости
дон'!{уан

донизу (сверху донизу)

доцкихот

до!|кихотство
доппо_:шорепвьтй

допяо-тепениевьлй
допь1ве

дороэкно_уборонпьтй
дорошсно-э|сеплуатациопнь|й
до свидания
до свидапья

доселе
досель

досиня

до сих пор

доска доской
доска-полуд1ойтиовка,
доски-полуд|ойтшовки

досковидпьпй
доскопогрузонньтй
до

с1}1ерти

досредпедевонский

достаточ|{о боль:шой
достаточшо вьтраэкенвьтй
достаточшо вь|разитель|{ь1й
достаточно вьтсокии
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достаточпо зрельтй
достаточпо пзвестшьтй
достаточно :шощньтй
достаточво

обеспече||пь1й

достаточпо охлалсденньтй
достаточно разбавлетпнъпй
достаточ|1осильньтй

достатотно сд;овьпй
доетаточпо твердь[п
доетаточцо убедительнь:й
достаточшо:пирокий
достоверно известньтй
достоворность
достоверньтй
достопап:ятпь:й
достопонтепнь:й
достопр[1мечатедьность

достославньтй
достоут!аэлсаеппьпй

досточти1шь1и

досуха
досыта
достода
доте1}!па
до тех пор

дотла
дотоде
дотоль
дотуда
до упаду
до упора

доцент_ка1|дидат ||аук'
доцента-ка1|дидата наук
доцепт-1иато1|{атик'

доцепта-1|!атеп!атика
доцепт_сов1шеститель'

доцепта-совместителя
дочерна
до

тёрта

дочиста
дочка_подросток'
дочки-подростка

дочки-1|1атери (играть
в

донки-матери)

дочъ-1{расавица'

дочери-красавиць]
дочь_студептка'

дочери-студе1{тки

дотшльпй-предо:шльтй

дравидоязь1ч|!ь|е
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драка_бой' дракц-боя
дра|иа_опера' драмь1-оперъ[
др&1иа-прптча' дра1!'ь1-прит|1и
драма-сказка' дрдмъ1-с1саз}сп
дра}'атпческш вь1разптельЁь1й
дра!1ат!|ческп папряэкёцвь[й
драмат11чески пась|щепшь|й
дра1иатическц певь|разительпъ|й

драматически-

повоствовательяътй

драп1атшчески_поэтпческий
дра1иатически слошспь1й
дрдматург-гу|!!апист'
др&п1&турга-гу1шаписта
др&!иатург-класс1|цист'
драп!ат5,рга-1сдасспциста
драматург-ко1|!едиограф'
др8мат!Фга-коп1едиографа
дра!икруэ!сок
дра1}{театр

дрвп-велк)р' драп-ведк)ра

дРА-дРо
древпевосточпь[п
древвегер1ша||скшй
древпегречес!сий
древ!!егру3ипский

древпедокеп{брпйский
древпееврейский
древвеегипетск[1й
древпе3е1}[ледельческий

древнепкдийский

древпекняэ|сес1сий
древвел|(тературпь1й
древпепалеол!.!тичес1{ий

древцеперсидский
древпеперсшдско-эла1}|с|со-

вавпдопский

древпеписьмеппь1й
древпеплатформенпь1й

древперусскпй
древ||еславякс1сий

дровпехристиапский

древпецерковнославянскцй

древеспноведеп|{е
древесно-воло'св1|сть|й

древпеэллинский

древеснолазак)!цце
древеспо-опилоч!|ь1й
древесцо_осоковь|й
древеспо-с1шоляпой
дРевесно_сп||ртовой
древесно_етру'|сечпь|*

древоведе!|ие
древовидпо-ветвисть!й
древовид||ь]й

древесно-кустарниковь[й

древесно-травяной
древес||о-угольпь1й
древес||о-у|ссусшь[й

древдехрацилище
древнеазиатский
древнеалл|овиадьпъ|й
древнеамериканекпй
древпеапглийс1{ий
древнеаптропогеновь1й

древнеарабский
древнеаравийский
древнеарийский
древнеарктическшй

древвпй_древний
дрёвовал

древогръ[з
древола3
древообделоч||ь|й

древостой
древоточец
дрейфоп|ер
дре||аяс[|о-дорояспь1й

дре||а-собиратель'
дрепь!-собирдтеля

дреноу|сладчив
дресвяпо-гравийпь!й
дресвяпо_щебпевь!й
дробеструй!|о-обработапньтй

дробеструйпьлй
дробильпо-обогатительпьтй
дробильно-сортировоншьпй

древнеар1ия||ск1{й

дробшо-липей:тьтй

древ||еархейскпй
древпебалтийс|сий
древнеболгарс|сий

дрободитейпь!й

древнебь|ли1|нь1й
древневерхне|!е1}'ецкий

дробпо-рациональньтй
дровокол
дровокольньтй

дровопильптьтй

дРо _ ду1п
дроворезтпьтй

дровору6пь:й
дровосек
дровосек-корпеед'
дровосека_корвееда
дровос].|шка
дропсисевидпь:й
дрояспсеобразвьлй
дрояс'|сопивоварепнь:й
дроясясеподобвьпй
дро'шп[я дро}'сать

дрозд_белобровик,
дрозда-белобровика
дрозд-рябинншк,
дроада-рябпп:лика
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дубль-бемоль, дубль-бе:иоля
дублъ-дпез, дубль_дшеза
дубово-берёзовьтй

дубово-буковьтй

дубово_ка:штаповъгй

дубово-липовь:й
дубово-сосшовьпй
дубово-хво*шьтй
дугообраано вьгтяпутьтй

дугообразно изогп5гтьтй
дугообразпьгй
дугосварочпъпй

дуапски-рааъё:иьл, дупсек-разъётиов

дульво-зарядньтй
ду!ч1-ду[ту''

нец3]п.

дроссельно-ё:икостньпй
дросседь_трансфортиатор'
дроссол8_трансфор:патора

д],плекс_процесс'
дупдекс_процесеа
дура дд:ой

дрофа-красотка'

дурак дурако1}{
дурмац-трава' дур1}'ан-травь1

дрофа-красавка' дрофьг-красавки
друг
друг
друг
друг
друг
друг

дрофь:-красотк|!

без друга
друга

3а друго|ш

к другу
к дру'|ске

на дру3|ску

друг_пр'ятодь' друга-приятеля
друг с друго1}!

друг-товарищ' друта-товарища

дурнопахшущий
духобор

духобортеский

духовидец
духовво богатъпй
духовно_воспитательвь:й
духовно_идеодогический
духов!!о_ивтеллектуальпь:й
духов|1о-культурпьтй

друясба-ллобовь' друэкбьл-ллобви

духовно нась:щепвьгй

друяселтобшо

д).ховно-нр&вствепцьпй
духов||о ощгсто:пёпньпй

друпсел:обпо пастроопньтй
друпсел:обпо-уль:б*ивь:й
друпсел:обпь:й
дру'кес|си в:тшпдательпьтй
дру,кес!{!| заинтересованпьтй
друп|ес1си ласковьтй
дру!кос1си располопсеппьтй
друэ1сески тёпльтй
дру3киппо-к![япсеский
дру3ья-приятел!!'

друзей-приятелей
дру3ья_товарищш'
друзей_товарппце*

дрянь-человек
дряхль:й-дряхльлй
дряхльтй-предряхльтй
дуб-великап, дуба_велпкана
дубль_бекар' дублъ_6екара

духовпо просветлёпньтй

духовпо-психический
духовпо-творческий
духовпо-телеспьтй
духовно цедьпьгй

духовно-це|!пост:тьхй

духовно-эп[оцпональпьгй
дух-предок' духа-предка
дух-хра||итель' духа_храцителя
ду|па в ду!ду
ду1ца-человек
ду:шевпо6ольшой

ду:певпо-духовпьхй

ду!|!евпо пассиввьтй
дуцшевно-телесвьп*
душлевтто

щедрьтй

дулпегрейша
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ду|пегуб
ду!шс||ька-подру]шевька
ду1пеподе3нь[й
ду|пеприказчи1{

ду|шераздирающий
ду1цеспасительнь1й
ду|||ещипатель11ь1й

ду!писто-пря1|ь|й
ду1ц-п1асса'!с
душ| 1парко' ду|па 1парко

дь1м3авеса
дь|м коро1иьтсдо1}1

дь|мпо-горький
дь!мно-краснъ1й
дь1мно-огне1|[|ь1й

дь|мно-тумашпь1й
дь|мовонтиляцпопнь!й

ду!п - вни
европейско-сибпрский
европеоидно-:ионголоидньтй
евро-поли||езийский
евроцоцептризм
егерь-волчатпик' егеря-волчатпц}са

египетско-турецкий
едва-едва
едва ли' едва ль
едва ли|пь
едва толь|{о
еде1пь-еде!ць

едипобрачнь:й
еди1{оверец

еди[|овластие
едияоврептеппьпй
едиттогласньтй

дь]мовозду1п1|ь1й

единодерэкавнь:й
единокровньтй

дь!мокур
дь|1ио1иаскировка

едипообразвьпй
единородньтй

дь|могарнь|й

дь]1иояепроницае1шь|й
дь|1иообразова|1ие
дь11иоотвод
дь|1шоотводнь|й

дь|моудовитедь
дь1мчато-серь1й

дь|мчато-сипий
дь|ропробивпой
дь1рочно-электроннь1й
дь|хательно-пиц{еварительнь1й
дь!хатель1|о-сердечцьтй
дьявольски гододнь!й

дьявольски довкий
дк)ралю1иишиевь|й
д1оралк)мип|{й
дятлообра3нь!е

едишолинньпй

еди|{ственно верптьтй
еэ|севика-рося!|ика'
еэ|севики-рося|{цки
епсевикообразньтй
епседневно пабллодае:иьтй
е}кед|{евт{о посешцаетиьтй
ёяс-рьпба' еэлса-рьтбьт

е3!{сено_переез,кено

ешотовпдпьлй

енот-подоскув' енота_полоскупа
если б
если бьт
если бъп да кабьп
естествен1|о_активцьтй

естествепно-биологический
естествепно-влаэлспьпй

естественпо возпик:пий
естественно-географшнеский
естественно_историтескшй
еетестве!!шо-математический
естестве1|по-паутпьтй
естествепяо_||евосприи:ививьлй

естоственно-оргапптоский
естественно_правовой
естественно_природпьтй
естестве||по_радиоактивньпй
естествен:|о развивато:цийся

естественно распределёпньтй
естествен1]о растущий

естествепно-технический
естественпо-философский
естествоиспь|татель_дарвияист'
естествоиспь1тателя_дарвиписта
естествоиспь1тательски
точнь:й
е:пь-пей _ !|е хочу
е1цё бь[

еле-ело
елико воз1ио]{сно
елово-берёзовьтй
елово-дубово-грабовьлй
елово-!дпроколиствеппъ:й
ельник_брусн|!ч1'ик'

ель||ика-зеле||о1ио!ш|ика

ельпик-черпичшик-зеленомо|пник'
едьника-чер|{ичпиказелешо1}{о1п||ика

ётикостпо-отиический
ётшкостно_реостатпь:й

ёмкость-хравилище'

ёппкости-храпилища
еписейско-остяцкий
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,|сарепо-переэ|саре1|о

экареньтй-перелсарешь:й
,!сарить_парить
]{сарко-вла?кпь!й
экарко патопленньтй

,карко разгорев:шийся

экаровьтпосливьпй
экаропошиясатощий
злсаростойкий

псаротрубтто_дъп:шогарньгй

лсароупорньтй

'|сарочно_копдитерский
]!сар_пт[!ца' ясар-птиць|
э{сар_птиць|ш

,касмипальдегид
экаттса-лботрейса,

экаттшл-лботрейсл

,.{вака_галс' 3|свака_галса
зквака_галсовьгй
э|сцлпонооец-паук' ?|{цпон(ю!{а_паука

экцгте_пторозпьгй

экгуте-пряньтй
экгуте-нёрньлй
псёвапо-перезкёвано
лсёваньтй -переэшёвапьтй
,|селати|!_ди[|а1}|ит'

э|селатин-дит|амита
)|селати}! по-глицериновь:й

э'седатцпоглицериповьгй
экелатинообравнь:й

0келе3исто-гли:тозёшяньпй
э|селе3исто-1}{ишеральшь:й

ей_шсе_ей

ельник-3елешомо1пник'

евангелическо-богословский
евразиатско-аптериканский
еврейоко-хазарский
европейски образованпь:й
европейско_азиатский

- }1{вл

ей-богу
ей-ей

ельника-брусничника

.]д

вно

шселезисто_тёрпьтй

чпФ

,{селезнодоро)!сно-автобуспьпй

Фду

,|селе3подороэкно-морской
,|селез1|одоро'кно_строительнь:й

экабернодьттпащие
эшабовиднь:й
экабродь::пащие

,!селез1[одороясцо-эксппуататцлотшй

экаброногие

экеле3обето11но-клеёпьтй
э:селезоводородньтй

экакет_блуза, ясакета_блузьт
экакетик-болеро' экакетика_болеро
шсалообразньтй
,(апдар1иско_полицейский

,|сапрово-аллегоритеский
э|санрово ограниненньлй
оканрово-пейзазклтьтй

}канрово_повествовательнь:й
эшашрообразутошдий

'карго!|т1о_просторенпьтй

лселезгто-рудньтй
1!селе3оалю1шиппевьтй

экелезографит
пселезодефицитиьтй
яселе3окера1}{ический
экелевокирпиншътй
'келе3омарга}[цевополип1еталлический
эшелезотиеднь:й
яселе3от[икельал}о}1ит|иево-

кобальтовьгй
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ясоле3ообрабать1ваю|цпй
яселезопрокатпь1й
,|седезоруднь|й
пселезосодерясащ|!й
,|селезосплав
'|селезоутдерод
э!селезоура|!овъ[й
]|селе3охро1}{опикедевь!й

пселезочущ/н
!!селеобразць|й
)|сёлоб-бупкер, лсёлоба-бупкера
лсёлобообразяьлй
экёлоб-разло:и, :шёлоба-разлопта
экёлто_бельтй

экелтобокий
экёлто-бд:о-голубой

п{вР

}|спл - }|спР
:кёлчпо-катиепвълй
эшё.:гчпо-ва слде:длпвьлй

ясёлнво_раздралсёнпьтй
зкепгв1ггошоспъпй
лсе:шпулспо_бельпй

!|{еп[чупспо-голубоватътй
,!се1шчуп(по- серебристьтй
,|сена-до1|{а|шцяя хозяйка, псешьтдотцацтпей хозяйк:д
лсепа-1|{ещапка'
ясенолпобивъпй

псенъ1-1иепцапви

з{сепоненав!!стпик

эшепоподобпьпй

экёп-премьер, псён-прэ:шьера
э|!епствеяпо-прекрасшь:й

ясепствеяпо-хрупвпй

лселтовато-бельтй
пселтовато_грязпьтй

3|сепщи||а-адвоват'
э|се|||цппь|-адвоката

лселтовато-красповатъгй

псепщипа-актрпса'

пселтовато-палевьгй
,!селтовато-песочпьтй

лсепщинь|-актрись!
э|сепщипа-водитель тра1ивая'
э|сенщ||ць|-водителя тра1ивая
э!сешц{ипа-военпослу'шащая'

,келтовато-прозратпьпй
эшелтовато-рьлэкий
элселтовато-седой
экелтоволосьтй
лселтоглаз}са
пселтогрудьлй
экёлто-зелёно-бурьтй
экелтозём
экелтозёмно-подзолистьпй
лселтозёрпътй
псёлто-золотпстьпй
]|селтокорень

экёлто-лпхорадояньтй
э:селтолицьтй
эшёдто_ораппсевьгй

псёлто-прозратньтй
экёлто-седой
элсёлто-солнечньтй

пселтофиолевьтй
,|селтоцвет
лселто:цёк
псёлтьтй-псёлть:й
элсёлтьпй_препсёлтьпй

экелудеобразнъпй
пселудоч!|о-кип:ечньтй
лселчевьтводя:ций
лселчеговньгй

псолвеобразоваппе

псо,|!ци||ь1_воешпослупсашдей

псеп'|п|па-врач-хирург'
3|сепщпць1-врача-хпрурга

псепщива-горя||ка'

э|сепц{ипь]-горяп[си

!|сенщипа_кинореясиссёр,
,|сенщинь!_кинорепсиссёра
псенщипа-лётч||к_кое1ио||авт'
лсепшципът-лётти}са-кос1иопавта
,{сешщ|{на-1иать' псенщи!1ь|-матери

,|сеппци[|а-посол' псе1|щипь1-посла
нсепщи:та-утёнъпй,
экепщшттьт-увёпого

элсепшдива-увёнъпй секретарь,

лсоптципь:-унёпого секретаря
псештпепевьй
псеребё:тогс-годовик,

псеребёпка-годовика
псеребёнок_двухлетка'
ясеребёяка-дв).хлеткш
экеребёпок-сос;гп,
лсере6ёнка_сосува

экеребец-родовдчаль||ик'
этсеребца_родопачалъши'са

зтеребок-д:осток,
лсеребка_уростка

,[сертвопр|!!|о1шеппе
э:сестеобраз:тьтй

псестковетвисть:й

псестковолосьтй
лсёстко организоваплпь:й

][сесткотлдстический
элсёстко реглап{ептированвьпй

псестоко-грубьгй
,!сестоко паказаппьтй
3|сеста-сигцала
'!сест_сигвал'
элсивёте-:иопсете
'|сив-здоров
лсиволовящий

псшвописец-баталяст'
псивописца-баталиста
!'спвоппспо_декоративпьпй
располо:шелтвьпй

''сивопис11о
,|сивоп||сь барокко'
э|сивопг:си барокко

элспворасту:ций
'!с1|вородок

псшвородящие
,!с'|воро,|сдение

-

}!сид
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!|спвотноо-1шшкробопоситель'
э|сивотпого-пдпкробопосптеля
пспвот|[ое_опь1лптель'
'лсивот!|ого-опь!лителя
,|спвотпоо-паразит'

'{спвотпого-паразита
псивотпое_потребитель,
!{сивотпого-потребителя
,|сивотпое_продуцевт'
пспвотпого-продуц€пта
3|сивотпое-самец'

,!спвотпого-самца
,|спвотпое-са1}11са'

,'сивот8ого_са1шки

,$пвотное-хо3яшп'

животпого-хозяпна

пс|!вотно-растительвьхй
лсивотрепещу:цшй

,|сивоцерковпи|с '
зкидководородпь:й
псидковолосътй
экидкогазовьпй

лсиворопсдёнпость

лсидкодшспе1эспьлй
пспдко затше:шепвьпй

лсиворошсдёнпьтй

*кпдкозар*:кепньпй и

яспворьтбпьтй
ясивосече'|ие
псивотворнь:й

пспдкозарязлсёншьтй

,(!|вотповод

псидко-зелеповатьтй
псидтсокостнь:й
,кид!сокр1!сталлический
э|сидко1иеталлический

,'с

элсидкоплолотньтй

экивотворящий
?|{ивот||овода-оператора

'|сивотповодство
зшивотповодяеский
,!с!!вот||оводческо_

зе:иледельтеский

псидкопогий
пспдкопластптпьтй
,|сид.соподви''сноеть
,кидко-серо-молоч:пьтй

экидкостно_абразивнь:й

!|сивотноводческо_зерновой
э!сивотноводческо_овошцпой

л{идкост||о_адсорбциоппьпй

экивотшоводческо-полеводчоский
экивотпое_бактерпопоситель'
эпцвотпого_бактершоносителя

псидкостнб-газовьпй
элс!!дкостно_ясидкостпь:й

ое-в1.русоноситедь'

'!с|!вот|!
лсивотного-впрусоносителя

э|сивот||ое_вредитель'

''сивотного-вредителя
,|сивотпое-3кертва'
э|сивот!|ого-э|сертвь|

пспд|состпо_воздулппьпй

,кидкостпо_кольцевой
,|сидкостяо-пдастцчллътй
злспд1состно-порлпневой

а|сидкостно-ракетньпй
!*|{дкостно_реактивцьтй
,|сидкостпо_электротиагпитньтй

экидкоструйпьтй
31сидкость-пескопосптель'

э!сцвотхого_и1}!итатора

э|сидкости-песконо€ителя

\14
псидкотев)п|есть
лс|{дкотекучий
лспдкотёрть[й
,.сидкофа3||ь1й
,|сиэлсеотводнь1й

э|силсеотстойник

лс|{'кеприёмник

3кид

_

экил1!ще-крепость'
'|с|!лш1ца_крепост!.

,{илиц{е-полувемляпка'
3|сили|ца_полуземляц|си
эшилищ:хо_арендпьтй
:шилищпо-бьптовой
3|сил1!щво-гразкдапский

,|си'|{еразбрась1ватель
,киэ|сераспредел1{тельпь|й

лсидшщво_1{омтиупальнъпй

,|с|!?|сесборник
]лс|!э|сехра||илище

экилищпо-производственпьпй
экцлищно-санитарвьпй

,кизнедеятельпость

]|сизпенно достовернь[й

]{илотдол

,кизнен1|о ||еобходимь|й
,|си3ненпо-пепосредстве!|пь|й
,к}{зненно правд!.|вь|й
'{сизне!|по-практцческий
псизнен||о реальнь[й
,!сиз1|енно_социальпь|й
3|сп3пенно-философский
псизнен'|о фулпкционирулощий

,кизнеобеспечепие

лсизпоопасньтй
,|сиз||еописание
пси3|{еощуп{ешие

экизнеподобшьтй

экизнеспособность
псизнеспособньтй

лсизпестойкий
алсизнестойкость

эшизпеустойтивость
экизвеустойнпвьтй
,|си3неутвер)кдатощий

'си3неутвер,кдение
ашил-бьтл
,|силет_пальто' л{илета_пальто
э!сидище:3еп1ля1|ка'
,лсилип|а_3емля}{ки

зако|!осообра3пь|й

задарп[а

закопо)п!итель

3адор||о-задиристьтй

задорого
заду1ш[1иво-1}!ечтательньтй

задумчиво сидяш1ий
3аду|цевно-искреппий

элсшлоподобпьтй

,|силоргашь[
,!с|!лплощадь
,|с!{лстроительство

заздравньгй
3а3ря
заитиообразпь:й

заиссьтккульский
3аймодердсатель
зайцеобразнь|й
зака3-наряд' заказа-1|аряда
закарпатс1со-украигтский
закаточно-раскаточпьтй
закисъ-окись' закиси-окиси

:кирпо-тшолопньпй
экирнохвостьлй

экирно-эфирпьтй
шсшробанк

экировибратор

вакладка-ле|!точка'
заклад1си-лецточки

закдёпочно-свар||ой
вакл:очёштпьтй-смертник'

Ф

заклточ(!шного-смертника

ч)

заготовительно_трашспортпьпй

заготпункт

3аградителъ-тральщик'
3аградителя_тральщика
3аграт|ица (торговля с
заграницей)
за границей (экить за грапицей)
за границу (ехать за границу)
3агранперевозкш

заграпплавапие

зако|!-декрет'
{

{

закона-декрета

3ад-аудитория' 3ала-аудитории
залив-губа, залпва-губьт
3алив-лагу[|а' 3алива-лагушьт
3алогодер,!сатель

3а1}1ертво

3а1иесто

заметно вь:рос:пий
заметно осев:ший
заметпо попол:тевтцшй
зап!к1|уто яспв5пцпй

3ап|кнуто-скрьттцьпй
за:шково-стопоршьтй
3ап|1ии|{истра и 3ап|. 1и|{нистра
3а1шок-дворец' 3а1ика-дворца
3ап!ок_мол1{ия' 3а1}1ка-п1олнии

з6п:ок-монастьтрь,
з6мка-тшонастьтря
за:ш6к-пруаши}|а' 3амк6-пруэ|сипь!

з6:шок-резидекция,
в6мка-резидешцши
затш6к-упор, 3а}1к6-упора
3а1}{пред
3а1шу,!с

закопно действутощий

3ап1у'!се1и

3а}|он}|о осуэкдёншьтй

зап'ь|словато-витиевать:й

законноропсдёпшьпй

3а1}!ь|словато вьтрапсатощийся

3акоповед
3акоподательно-советцательньтй
зако1|одательно установленнь:й
3акошо1||ерпо возпика:ощий
закопо1}|ерпо построенпьтй
1

3акупоч}|о-снабшсенческшй
3акусочпо_п1{тейньпй

3а1идекана и зап!. декана
3а11{едле||но двипсутцийся
3аптедленно реагирутошдий

за здравие

э(ирномолочность

закруглёпно_элдиптический

зал_салон' зада_садона

за,!сигадки-пистодета

эширво_кислотньтй
экирно_кисльгй

закройпо_3аготовительшътй

заду:шевно-простой
заэкигадка_пистолет'

)килуправлеппе
экилфонц
экильно-порфиробластитеский
,кирно-ароматический

3акопчепно-систептць:й
закостенедо-привьттнь:й
закрепитель1|о-наводящий
3акрепитель!{о-стяпспой

заду1цевно-диринвьхй
задутцев|!о разговарива:ощий
залсиво

э|сизнепони1ианце
,|си3нерадост|{о настроенпь:й

элси3перадостпо_праздниншьпй
э|(и3нерадостпостъ
псизнерадостньтй

за}{опопроект

зада||ио-проект' задания-проекта

задолго
задорпо-весёль[й
3адорцо взглянув:пий

псилшпдно-фортификациопньгй
,|силищпо-эксплуатациопшьтй
экилообразпьтй

закопопослутшпь:й

за давность1о

за день (в тенение одного дття)
заде!пево
аад|!епроходно-копчпковьтй

]|сидиццно-строительшьтй

11б

загру3очпо_разгрузочнь1и

задароп!

з{сидиц{по_кооператшвньгй

?|сизнедеятельнь|й
,киз||ел1обец
ясизнел!обивь1й
лси3нелк)бие
лспзнеппо ваясшь]й
,!сиз}|е}|но конкретнь!й

3Аг _ 3Ан

3Аг

3аконо!}!ерпо располоакеппьтй
зако|[ополо'|сеЁие

словато пи:шу:ций
за'\е' сою3

зап|ъ|,

за шенадобшостьто

3апип|ательно-интересньтй
3ани1шатедь||о препода:ощий
занимательно-э:иоцпональвьтй
заново

3Ан - 3Ач
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заново

!{ап|{саннь!й

заново переработанвь[й
3а|!ово построеннь1й
3д вочь (в тевение одной нони)
3аод|{о (действовать заодно)
3а одпо целое

заокеапский

заострёпно-ко1[ед|1йнь1й

западноадьппйскпй

запад!|оа1иерикацский

западноатлаптическпй
западшоберлшпец
западпоберлипс!сшй
3ападновостотпоевропейскшй
запад!|огермапец

западногермано-бельгийский
западногер:ианский
западноевропеец

3Ач _ 3вл

3арапее
3арапее обду:иаппьтй
зарашее расститаппь:й

зарплата

3аряд_дето|!атор'

заряда-детоцатора

заряд1!о-распределптельпьпй

засветло
3аси1}1

заслоп|са_1цторка'
заслот|к|{_|л[торки

застёпска-пполния,
застёэ*ки_п:олппи
засте1|чиво-покорпьтй

3астенчиво ульлба:ощпйся
застойно-консерватпвпьлй
застойпо_спн:отцньгй

вастойно-сьтрой
3астольпо-величальнь:й

з8падпоевропейский
за:тадшорусский
западпо_северо_западшьгй

засухоустойтивость

западпо-сибирский

3а та1{

западпоспбирско-казахставский
западпославяпскпй
запад!'отпхоокеанский

западпоукраинский

3ападнохристпацскшй
за пазухой
запаз1тшньтй

запавшбрата

запаппбратскпй
38пись_воспрои3веден.|е'

записи-воспроп3ведевия
заповещик_ус1дьба,
заповедпика_усадъбьт

за счёт тего-пибудь
затвор-автомат'

3атвора-авто1|!ата

затейлпво_замь:словать:й
затейливо ра3работанпь1й
затейливо укратшеншьпй
3атеу1' нореч. (поспорили' а 3атем
помирились), по л'ест'оцм. 3а те!у1
(за тем домом)
3ате1шцо

3атем что

затепло

3ат1ие!1во-пере:ше:ппьпй

зато' сою3' я'о )песпоц]п.3&то
(за то пальто заплатили дороэке'

38поведпо-охотпичий
заподлицо
3а полдопь
3а полпочь

3ато о1{о и луттпе)
за тридевять 3е1}!елъ

з8порпо-рец.лпровонттъпй

затяпсно-скобочпьтй

3апретительпо-разретцителъпьтй
запросно-ответпьлй
3апросто
запястно-доктевой
за-рад}!

3араз
3ардзптельпо-весёльтй
зара3итель|1о с:ше:ощийся

заразпобольпой

3ать|лочпо-височнь:й
зать:лочво_лобпьтй
за упокой
заупокойшь!й
заурядно_6ьттовой

3а}тра
3ачастук)

а,ачем' нореч. (занем тьт
спра1пивае1ць7 \,но :пе с тпоц :п
за непя (за тем пойдётпь, то
и найдётшь)

заче1}.[-то

за что
за 1шиворот
3ащцтпо-антикоррозиоппьтй
зац{итпо-зелёпьтй
за|цшт|!о-оборонительвьпй

защптно-фпзиологическпй

заяц-беляк, зайца-беляка
3аяц-русак' зайца-русака
звезда-гигапт' звездь1-гиг&пта
зве3да-сверхгигант'
зве3дь1-сверхгиганта
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3вуко3апись
звукозащштвьпй
звуко- 1| видеозапись
3вукоп3влечение
зву|сои3оляцповпьпй

зв5.коизоляция
3ву}сои|{'ке|.ер

звуко-

|{

зву1со_ и

ритп!оподра'кап||о
тепло,|золяциопвь|й

3вуко- п теплопзоляция
3ву1солокацпя

звёздно-полосатътй
звёздпо-серебристь:й

звукоп!ас'сировка
звуконосптель
зву|сообразование
3вукооператор

звездопсрьтльтй

звукоотраэ1сепие

звёздшо-годовой

3вездолет
звездообразво располо'{еп, пь1й

звукопередатощий
зву|сопоглощатощпй

3ве3допад
3вездоплава|{пе
ввездовёт

зву1соподраэ|сатодь
зву1сопринп1|{а:ощий
3ву1сопроводвостъ

звёздвато-тептуйнатьтй
зворипо-птичпй
зверобой

звукопроводвътй
звукопро'|з||о[цецие
звукопропицаеп|оеть

зверобойпо-рьпболовцьтй
зверобойньпй

звукореэ|сиссёр
зву1!оряд

звероводство
зверозубъпе

3веролов
3веродов-охот||пк'
зверолова-охотпика
3вероногие
3ворообразпь|й

звукоспипдатель
3вукоулавл|!ватель
зв!.коулов!|тедь
3ву1|оусилитедь
звуко:ш5гп:овой

звутшо-голоспстьтй
звугпо-гро:тткий

зверопито1}!пп|{

звучно по:ощий

звероподоб||ь|й
3веропромь|1плевп||к

здание-|изи'!ьов' цдания-1[ави'!ь(}на
здравоппьпслящшй

3веросовхоз
зверофер:иа

звероящер
зверски псестокий
зверски избиваеп[ь1й
3верски уетав:ший
звонкоголосьтй
звонко-зв5гтпьпй
звонко по:оп|пй

здравоохрапепие
3дравотдел
здравпупкт
зелёпо-бедо-'|селть1й
зелёно-белъгй

зелёпо-болотпьтй
зеленовато-бпр:оэовь:й
зеленовато_бурь1й

зелеповато_голубой

3вуковоепроизведе||ие

зеле|! овато-э|селтовать:й

3ву1{овоспроизводяццшй

зеленовато-псёлть:й
зелецовато-зе:илпстъ:й
зеле||овато- или синевато-бельтй

звукоге||ератор

3вукозап1{сь|ватоц{ий
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3еленовато-коршчшевь[й

3еленовато-серь|й
аеде1{овато_сипий

веп!лекоп

вемлевоп_белорус,
зетшлекопа-белоруса

зеленовато-фиолетовь1й
3еленовато-чёрпь|й
3еленоглазка

земле1}!ер
землетшерпьтй

3елепоглазь1й
зелёно_голубой
3елёно-'|сёлть!й

3емлеполь3ование

3елепокамеппь1й

3вР _ 3мв

3вл _ 3вР

3е]шлеописание
3е!длопроходец
зепллеройка

3еркадьно-противополо]|снь|и
зеркаль||о-рассеяппьпй
зеркадьпо-сиплтшетритнь:й

зеркальпо-фурнитурпь:й
зеркально-тпстьпй
зерп|{сто-клеточпь:й
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3и1|1ородок

3ип|остойппй
зи1![у1шка-зи1|1а' 3и1шу!пкп-зи]иь|

злакобобовь:й
злаково-бобовь:й

зерпобобовь|й

3лаково-}сустарпиковьпй
злаково- осоково-разпотравпьтй
зда:сово-осоковьтй

зерновидшьтй
верново-ясивотяоводческ1!й

златка-п[едяп|{а' 3латки-1}{едянки

зернисто-кристаллический

зелёпо-корич||евь1й

зепллеройка-6урозубка,
зе:илеройки_бурозубки

3еле1|окудрь1й

зетшлеройттьгй

3еле!|ол||ствепнь|й
3еле||олистнь1й
3еле||олисть1й
зелёно-оран3кевь1й
зелёно_салатпь1й

зе11!лесос

зерп6во-тш6сличньтй
3ерново-п1ценичньтй

землесоспо_черпаковьтй

зерново-све!{лови|п[о-}вР!офе]|ы|ъш!

3е1|{лотрясение

зер11ово-свекловичпьпй

зерповоз

злакоцветпьтй
3латоверхий
златовдасьтй
златоглавьтй
3латоглазка
златокрь!ль!й

зепплеудобрекие

зернодробилка

златокудрьпй

3е1}!леустроштедь
зем]1еуст|ю!гголь1|о_:шетплораттвпьй

зерпоэ!сивотноводтеский
3ерпокукурузоуборонньтй

златорунньгй

3елёпо-серь|й

зелёно_синий

зе:}{леустроительньтй
зепллеустройство

3ер!!о1}1етатедь
зерпо;иоенгльтй

зеле||оспель|й

веп[лечерпалка

зерномулной

3лобно взглятлув:ший

зе:шлисто_бурьтй
зетшлисто-влалсньтй

3ернообразпь1й
зерноовошдной
зер||оотходь|

злобно-нас1}{е:шливь:й

3еленосеп[янный

3еленоцветнь|й
3елё!|ь1й-3елё'|ь|й
3елёнь[й-пре3елёпь[й
3емельно_водвь1й

земельпо-кадастровь1й
3емельно_мелиорат||внь!й

3емельно_оцопочнь[й

землисто-серь:й
3емповодпь1е

земотдел

3емско_1иедпцинский
зе:шско-областпой

зер||оочиститель
3ерпоочистителько-су:пильпьтй
зервопаропропа:шной
3ерноперерабатьтватош4пй

земельно-учётнь1й

зе1}!спаряд

зе1илеведение

зернопогрузчик

3емс!|арщд-катамарап'

вер1|оподъёмник

златорогий

златострун!|ь1й

златотканьтй
здобно-раздрап{ённь|й
алободшев:то-публицистивеский
злободпевньтй
зловреднь:й
здодейка-э|се|1а' злодейкпп-э!сешь|
здодей-му'|с' злодея-:иуэ|са

злодей-тоска, злодей-тос|си
злоехиднь:й

землевладелец
землевладелец-боярин,
3емлевладельца_бояри!{а

3ет|итно-артиллерийский
зепитшо_противолодонньтй

ве1илевладелец_феодал'

3евитпо_противотанковьпй

3емлево3

3ен!|тно_пулетиётпьтй
зевитно_ракетттьтй
зе||итно-управляетшьгй

3ер1|осу!пидка
зерноуборонттьтй

3енит-телескоп' 3енит-телескопа
3е!1итчик-артиллерист'

3иг3аг-п!а1шина' зиг3аг-п!а|пи||ь1

злопаппятшьтй

зигзаговидпьхй
зигзагообразпо располоэкешньтй
зиг3агообразнь1й

злоу1иь|тцленяик
3лоупотребле1{ие

землевладельца_феодала
землевладельческий
земледелец
земледелец-обп4инник,
земледельца_обш4инпика

зе1\'с!|арцда_ката]}{арапа

зенитчика-артиллериста

зернопоставки
3ернопропзводяц{ий
зерносклад
3ерпосортировальньтй
зернохравилиц{е

злоэшелательнь:й

3локачественво перероэкдённьтй
3локачественшо протегсалощий
злокачеетвелтшьтй
3ло||а1иеренность

злонравнь:й
злопамятливьпй
злоренивьтй

3емледелец_рабовладелец,
аемледельца_рабовладельца
3емледелие
земледельнеский

3еркало_отрапсатель'
3еркала_отра}|сателя

зе1}1ледельчески освоеппьтй
3ет}1ледедьческо_экивотноводческий

зеркаль}|о-линзовьтй
3еркальпо_отраэкательньгй
3еркадьпо отраэкалощий
3еркаль!|о повёрнуть:й

зитине_весенший
зиптяе-зелёпьпй

3мееобра3во изогнутьпй
3мееобразшь!й

3ип|||е_стойловь1й
3п1шне_сухой

зплееподобньпй

3еркально-повороттгьтй

зи1иол|обка

земледельческо-охотничий
3о1}1ледельческо_рьтболовецвий
3емледельчееко_скотоводтеский

зеркальяо-блестящий

зеркально-гладкий

зиго:шицётьт

зи:иа-вол:пебпица,
зип:ьт-вол:шебшицьп

злоязьткий
зтиеевидпьтй
31шеегодов

3мееящерпца

зтшей-горьтньпч' змея-горь[нь1ча

12о
3п[ей_яйцеед' змея-яйце€д8
3мцй_искусите][ь' з1иия-искус|гге.т!я
зна,сово- ком1|{унивативпь[й
з'|аково-спмволичес1спй
з|!аконеопределёпнь[й
31|акоперемеппъ!й

зна}сопечатак)щпй
зцакопостояппъ1й

зцакочередук)щпйся
3нак-си1ивол' зпатса-си1ивола
зпак-слово' з1|ака-сдова
зпачитель||о больтпе
з|.ачительпо боль:ший
зяач1{тельно :шепъ:шпй
31|ачительно пплсе
3!!ачительпо превосходящий

зпачительцо рас:пиренпьтй

значитель|!о удалё|{пь|й

зобно_лимфатический
зодний-строитель,
зодчего-стро''теля
золообразовапие
золотисто-бельтй
золотшсто_блестящий
золотистоголовь:й

золотисто-псёлтъпй
золотпсто_зел|!пьпй
3олотпсто- ц лпппоппо-псёлтьтй
золотисто-крастгьтй
золотистоплодшьтй

золотисто_прозратвьтй
золотпсто_рьтпсшй
золотисто_солоп:еппьтй

золотобойпьгй
золотовалтотпълй

золотоверхпй
золотовласьтй
волотоволосьтй

золотоглавьлй
золотогривьтй

золотодобь:валотций

золотодобьтта
золотозвёздньгй
золотозубьпй

золотоискатель
золотоискательнь:й
золото||скдтельский
золотокрьтльтй
волотокудръпй

3Ри -идЁ

3мв - 3Рв
золотоп:ойка
золото:ионетпьпй

золотояоснь:й
золотоордьтпский
3олотопро1}1ь[вальньпй

3олотопро1}!ь!1плепппк
3олотопро1шь1:цлепцьтй

золоторогий
волоторудвьтй
золотосодер:кащлй
золототканьтй
золотоураподобъ|ватощий
золотоцветнь:й
золото:пвойка
3олоулавлпваппе
зольно-5ггольпьтй
3о!|альпо_кл|!матпчес:сий
зояаль||о окра:шенньпй
3опт-авто1иат, зонт6-автоти6та

зоптиковиднътй
зоптпкообразньтй
зоптообразньтй

зонт-полуавтомат'
зонт6-полуавтом6та
3ообаза
зообподогшческий
зооветеринарпътй

зритель!|о воспряппп1ае1шь!и

зрительцо-двигательцьтй
зрительпо-первяъ1й
зрительно облетча|ощ||й

зритель!|о-о6разпьтй
зрптельпо_слуховой
зритедь-слу|патель'
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ивавовово3яесе||цъ[
пвап-чай' ивап-чая
йва-тшелт6га, *вьг-плелт6ги

йвово-т6полевь:й
игла-рьтба, игльп-рьтбъх
игда-элештрод' ||гль!-электрода
иглицеобразнь!о

зритедя-сл),!пателя
зуб з6 зуб
зуб н6 зуб

шглобрюховиднь|е

зубовшдпьпй

иглообразпь:й
иглорефлексотерап,{я

зубшо-губвой

зубоврапебньтй
зубодёр
зубодолбёлспь|й
3убодро6'|тель|1ь!й

зуболетебпица
зуболларезание

зубообрабатьтва:ощий
3уборезвь|й

иглодерэшатель

пгдокоясие
|{глолечевие

|!гдотерапевт

иглотерапевт-практик'
иглотерапевта-практика
1{глоукадь|ва|{ие

иглохвость|е
игодка-3ву|{оспи1шатель'
|[гол1с|{ -3вукос||и1шателя

зубоскад
3убострогальпь[й
зуботьттипа
зубовелтостно-лицевой

игра-ко||курс' игрь|-копкурса

зубробизов
зубцеобразпьтй

зуботистка

пгральпая-столовая'
игральной-столовой

игра_пособие, игрьт-пособия

игра_представлепие'

зооветп!.'[!ст

з!'бн6то-бугрт(стьтй

игрь|_представлеп1{я
игра-са11!оделка' игрь!-са1}1одел[си
игре1с-спдав' ||гре'!-€плава

зооветработпик
зоогеографивескпй
зоолог_дарвипист'

з!'бв6то-виптов6й
зубнатоклп6вь:й
з$'бт6то-кол&пьтй

игре1с-ецеплеяия
игрек-хро![!осома'

3оолога-дарв[!пшста

зоолого_ботаническпй
зоолог-орпптолог'
зоолога'-орнитолога
3оо1шагааив

зо0паразить!
3оопарк
зооплапктоп
3оопспхолог
зоосад
3оотехник

з$'бт6то-ретшёвпьтй

зу1и1иер-прерь!ватель'
3у1}[1шер-прерь1в ателя
зю3я 3юзей

зюйдвестка
31ойд-остовь1й

игрпво-развязць]й
игру1пка-свистулькд'
игру!шк!{-свистульки
игры-вабавь'' пгр_забав

идеадпст-рацпопал|[ст'

зоотехвический

зоофаг
зрелищпо впетатлятощпй
зрелищно-спортивпьгй
зрелоролсда:ощийся

пгрек-хро1иосо1}1ь]

пгршво-гротескць!й
|{гр[{во яастрое|!пь|й

пдеалист'!чески пастроенпь:й
11деалистически-паптеист|!ческшй
идеал|!ет[чески-реакц!!овпь[й
идоал!!стпчес!сп трактуе1шь|й

зоотехп!{к-селе1сциопер
3оотех||ичес1со-ветери:ларвьтй

игрек-сцеплепие'

шдеал||ста-рациопал|{ста
ибер:{йсгсо-:савк6зский

иб6ро-амершк6вскпй
иб6ро-маврит6пскпй
ива|!-да-1}1арья' ивав-да-1}1арь1|

ивапово-во3шесепский

14деа'|ь||о гдадкпй

пдеаль||о добрь|й
лдеаль:по-духовпьлй
идеаль!о здоровьпй
шдеаль||о 1|еполпенць!й
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идеально-1иистический
идеальво од}|ороднь|й

пдоальпо подходящий
,!деаль||о чисть|й

идейно бдизкий
идейно-воспитательпьтй

идейно_композициоллцьтй
идейно-культур||ь1й

идей||о-мировоззренпеский
пдейно насьтпцешшьтй
идейно невьтдерпсанньлй
идейно неодшородньтй
идейно объединятоп|ий
идейно-слль:словой

идейпо_филоеофский
идейно-целеустретшлёшпьтй
идейно нуясдьтй

идейно-эстетический
идеографинеско-слоговой
идеологически-воспитательшьтй
идеологически зпачи:иьтй
идеологически невьцерлсапньпй
идеологически нуэтдьлй
пдеомоторпьтй
идеосеп1ацт||ка

идёт-гудёт
идефйкс
идиллическ!!-боз:шятелсньпй

пдиоспнкразйя
идолопсертвенпьпй

идолопоклонни|{
иерархически оргапизова:тпьтй
иероглиф_пиктогра1има'
иероглифа-пиктогра1|[]1дь[

иеродиакоп и иеродьяко!|
!!еромопах
иэшицеобразньтй

и3аллобара
изаллот6рпла
изба-пятистенка, избьп- пятисте:пси
избирательно действулощшй

избирательно-очаговьтй
избирательно пронпцаепльтй
избирательно пропускалошдий
п3бирательно_с1{орост|!ой
шзбирательпо-точньтй
йзбура-псёлтъпй
избьлточпо-возвратшьпй
избь:точпо увлаяснёнттьтй

идв _ и3н
и3века' нарен. (извека повелось'
в'о сущ' из века
из века в век)

известково_а1имиачпьпй
известково-6елътй
извеетково-гипсовьтй

извест1сово-глишопеечань:й
известково_кре1|1,|езёмисть[й
известково_кре1}!}|истовулкашогенньлй

извест|сово-молочпь:й
известково-песнано-цетиептньлй
известняково_гдипистьгй
известшяк-рак).!печ||и|с'
пзвест|{яка_раку11|ечппка

известь_кипелка' известп- кипелки
и3весть_тесто' извести_теста
извне
извше пол5гяеннь:й
извне прилолсенньтй
и3 года в год

и3давна
и3далека
и3далече
|13дал,1

издание лк)кс' издания дк)1{с
издатедь-коп!мерса|{т' 1{3датедя_
ко1у[1}1ерсанта

издательско_регистрациопньтй
издбльно_д6нешснь:й

издр6вле
изэкелта_бельлй
изакелта-бледньтй
*\3-3а

из-3а границь1

ивзаоблачньтй
йвзелена-голуббй
и3ли1пне
изли:шне дифференцированшьтй
и3ли|шно доверчив

изли1п||е остороэкньтй
и31иенчиво-т|еопределённьтй

изп|енчиво_прихотливьтй
из1шерцтельпо_вьлчпсдительньтй
и3}|еритедьпо_передатощий

из||ачала
из||ачалъно неверпьтй
и3пачально противоретивьтй
изпачаль|1о существулопций

*знпзу

и3н - имм
и3Ёосо_ п тшорозостойкий
пзпосо_' масло- и бецзостойкость
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изн}"гри

изь[скав'|о-холодлтьтй
шзь[скавт|о-ч),вствевтльтй
!!3ящно-грацпозпь:й
изя!цпо одетьтй
и3ящ||о-остроутсньтй
изяш{т|о офор}{леппь|й

изобличитель||о-сатирпческпй
изобразительпо-вьтразительньтй

изящ1|о переплетён||ь[й

изпосостойк|{й
износоустойкивьпй
и3нурительно долгий

изобретатель-са1шоуч1са'
изобретателя-са1}'о5п|ки
изо всех сил

изогпуто-овальньтй
|{3о дня в де}|ь
изо- и фотокиностудия

изящпо опертенпъ:й
изящно-холодньтй
шкова-складень'

икра_сь'рец'

икрь!-сь|рца

изопродукция
изостудия

икромёт
пвро:иетущий
икронопсвьгй

и3отоппо_пеобменпьтй

икс-лучи'

изоляциот|по_обп!оточнь|й

икопь1-складня

и:сокописпьтй
ико||опочитатель
икорно-балъптньтй

!.|!{с-лучей

изотоппо-обменпь1й
изотопно-спектральпьгй

иксообразньтй
икс-поколение' икс-поколе,|ия

изотопозап:ещёнпьтй

шкс-сег1шепт' икс-сег1}1ента
икс-хро1шосо1}{а' икс-хромосо1шь[

изотропно-упругий
изофоторепортаак
изо1путка
изо1црёш|!о-виртуознь:й
изотцрёпно-услоэкнённьтй
из-под' и8-подо

иланг-ила||г' илапг_цлашга

илисто_песчапьпй
илд1озиоп1|стически точньгй
иллтозорпо-беспредельньпй

|{3-под мь1|шек

иллк)3орпо-прострапствопньтй
иллк)зорпо-рошлавтический

и3-под спуда

и]п1юстративно-ивформациояньпй

изра3цово-гонпарньтй
изразцово_плиточньтй
израидьско-аттериканский
и3редка
из ряда вош
и3у1}!итедьно красивьтй

и3у1иитедьно :шеткий
изу1}!ительно потощий
изу1шитель||о чёткий
изутшрудпо_зелёпь:й
изу1ирудво_коритпево-голубой
изь!скан}|о-веэкливьтй

иллк)страционно-текстовой
иловато_болот1|ь1й
илоедь|
ило3адер'|спватопдий

илоочиститель
ильфо-потровский
има:и-халиф, итиатиа_халифа
и1иенительнь1й_винительпь:й
име1|ослов

и}1еретино-г}?ийскшй

и3ь!скан!{о-грациозньтй

и1|{итацио'|||о-полифонинеский
и!|{мапоптпо-впутрепший
и1и1ианептпо присущий
ип1ма|!е[|тпо-статический
игтпл5гнобиологический

и3ь1сканно-вебрелспьтй
и3ьтскат|во одетьтй

и1}!м}|нодиагност1{ка

изь|сканно-виртуозпьтй
и3ь|скап1{о_витиеватьтй

и3ьтска||но-простой
изь|скап||о стилизованнь1й
изь!с}сан}!о-]лгончёшпьтй

им:иуноглобулип
иплмуноконфликтньтй
ит|{му!|ологически активньтй

имму||опрофилактика
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и1}1п1).!{оспецифптескпй

ип1мунотерапия
и1иператорс1со-бторократинеекпй
и1ипериалисти[!еско-сионистсшпй

итиперско-6аварскпй
и1!!перско-испапский
и:иплицит||о вьтра:кенпьлй
импрессион|1ст-'сивописец'
и1шпрессиописта-лс|!воппсца
|{1ипрессиопцстски офор:шлешпьпй
ип!провизатор-рассказчик'
пмпрови3атора-расе|са3ч|!ка
п1шпровизациоЁпо_

повествовательпьпй
и!ипульсивпо действу:ощий
1{мпульсивпо-папорпстьтй
ип[пульсивно-э:шоциопальньтй
и1ипульси1! тегриру|ощий
и1|!щ/льспо-потепцпальпь:й
ип[пульспо_частот:тьтй
им1ц.'1ьс-0тк]|ик' ип|тп7льса-от|Ёт|и1{а

и1иязвучие
!{мяначертапие
пмя_отчество' п1|((епи-отчества

имя-подлепсащее'

пме!!и_подле?шащего
и1ия_символ' имопи-сшмвола
ип|я-сипо|! п]|{' п1иеп|._спнопима
ип8коп[ь|сл[|е
и|!деец_|{рокез, индейца_шрокеза
итгдеец-тиайя, индейца-м8йя

ипдеец-общинпик,

индейца-общи|!пика

ипдейско_европейский
и!цекс-гори3огт' пндекс-горизо|гта
япш|в|'дуа]1истптоскш наст1эое:пльтй
и!|дивидуалист-оди!{очка'

}{||дивидуалиста-одипочкп
индивпдуадьпо-авторский
|||{дивидуаль|{о_гепетическ:лй

ипдивидуальпо тшоделированшьтй
индивидуальпо-пеповторимьтй
индивпдуалъцо обслупсиваолсьпй
пндивидуаль|!о_определённьтй

индивидуально-орпгишальвьгй
и||дивидуальпо подобрапвьпй
ппдивидуально_портретньтй
ицдивидуально построенпьпй

и!|д|{видуальпо-пспхологпческий

ин]к - инт

имм - ин)!с

ипдийско-кптайскпй
ипдпффорептно отвосящп*ся
ипдоарпйский
индо-афганский

и1|'|сепер-копсультант'
ип!$епера-ко|!сультапта
инэлсе1|ер - коптр-ад1|.[прал'
яп!кепер-контр-ад1|{иРала
инэ{север-лаи)еат | осуда1ютветплой
премии' и|{псепера-лап)еата
| осударствепшой преми!|
пн'1сепер_метадщФг'
ин'|сенера-п!еталдурга

ипдоевропейско-се1шштско-

ин!шеверпо-аэродро:ипьтй
ипа|сенерпо-вь!||ислитель:*ьпй
ишэ{сенерно-геодозическпй
и|.л{енерпо_кошструкторсппй
ин'|се'|ер|!о :иьтслящий

индивпдуальпо-ра3личпь!и
индивпду8льно форп!1{ру|ошцийся
ипдигово-сппий
|!пдигокарпдип

шпдигопоспьгй

ипдо-бапгладе:цский
и:цогерпланскпй
ицдо-гпмалайсший
ипдо_гретоский
и|цоевропеец

картвельский
ипдоирапский

и:тдокптайский (от }1ндокитай)

инэ|се1перцо-архштектуршьтй

и||э1сепер1|о_оргав!{3ационнь1й

инэ'сенерпо-педагогипесвий
и||э|северпо-планшровоннь:й
инясеперпо подготовленньлй
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инопацповальвь:й
ивопланетпь:й

ипопле1шепппк

пкородпьгй
инос1са3анше

!!пострая!{о-русский
и|!острацво-я3ьгковой
пноязьтчяь:й
инспектор-адък)тант'
и||спектора-адъ]отанта
ппстппктив||о действутошций
!{||стпт]|тски восторпсевнь:й
ипструкт|1вно-нормативпь:й

ипструктивцо-педагогинеский

ипструктивно точпьтй

ипструктор-лётнпк,
инструктора_лётчика
ишструкторско_:иетодинеский
инструмевтальпо-вокальпьтй
иЁструмевтальпо изупенньпй

ипдо-пакпстанский
ипдоскпфскпй

пнпсенерно-позиционньтй

индо_сред}|3е:иноплорский
иттдо_тибетскпй
ипдо-тихоо1{еапский

инэ'север1|о-производствешпьпй

инструмевтальпо-мехапический

ин''сешершо -протшьпш:лонньтй

инструмоштальво обработан||ь1й
и||стру1иептадьно-

ипдо_яванскпй
ипдусо_п[усульмапскттй
||пдусско-1шусульп:апский
ипдусско_п[усульп!авско-сикхскшй

ипдустриальпо-аграрнь:й
швдустрпаль||о-педагогитеский
ипдуотр!|адьпо-поточньтй

и||дустриальпо развитьгй
ин'кевер-автомобидшст'
и|{псе[|ера-автоптобидпста
ин}|{ецер-ад1шпрал'

иплсепер-ад1иирала
ип'кенер-впце-адп1шрал'
ин3венер-вице-ад1}{}!рала

ин?|се!|ер-ге||ерал'
и!1псепер-геперала
ип'|сепер-геперал-лейтеттапт,
ипэ!се[[ер-гецерал-лейтонапта
инпсе[|ер_градостроитель'
ипэ!сенера-градостро[|теля
ип!{сепер_диспетчер'
и!! псе}|ера_диспотчера
ипэ1сенер-капитап-лейтенапт,
и!|псенер-капитап_лейтеванта
и|{э{се||ер-ко|{структор-1шехан||к'
ипэ|се[]ера_ко|! сц)уктора-1}[ехани1&а

ип,кеперпо ре:шёшпь:й

инэ|сеперно-сапёрпь[*
инясенерно_строительвьлй

инэтсеперяо-физиво-хи:иический
и|!?!сепер_пол[.граф||ст'
ип!|сепера_полиграфиста
и}|псепер-руководитедь проекта'
инпсе1!ера-руководителя проекта
ин)'се!1ер-строителъ-

проектировщик'

инз*е!|ера-стропте]1япроект!!ровщ!!ка
шпэ|сенер-теплоэпергет!|к'
|{н,{се||ера -топлоэ||ергетик&
ин]|се'|ер-техпп|с-техводог'

инэкепера-техвпка-техволога
,!п'кенер-эле|стро1|'ехацик'
ип,|се||ера-электро1шехавцка
итлпсен:6-дра:и ат{тк, не с к л.
ипэлсен:б-комй ъ|' не с к л.
иппсев:6-лирй1с' н е с к л.
цвобь|тше

спп:фопинескпй
инструме|!т-1птамп'
и[|стр)п[епта -1птап{па
ипсул!{потераппя

4!|я'

инсцевировкп-коп[по31|ц||и
инсцепиров[са-1},опт8'|с'
ипсце||ировки-1}{опта'*а

ипт6лия-печ6тъ' ипт6д'|и-печ6тц
и||теграль!!о-дпфферепц:сальпь[й
1|||тегроапали3атор

пнтегродшфференцпальвьтй
и||телдектуальпо бог&ть|й
интеллектуальпо-волевой
интеллектуально насьтщеппьлй
|ш{теллектуадьно неразвить:й
и8теллектуальлто-нравственвьпй
иптелле|стуальпо обогаща|ощ|!й
!|птеллектуалъпо развптьтй

ияогородвпй

иптеллектуальпо-рассудонпьтй
иптеллектуальпо-эмоциопальвоволевой

ипо3е1}!ец

и||теллиге!{т-антпфа:шпст,

ипок-летописец' инока-летописца
|\,1-октаво' нец3]''.
ипо1|[ь[сдие

и||теллпгепта_антшфа:писта
иптеллшгевт-раз|[оч!{воц'
и1|теллпгепта-ра3вочи||ца

инт - иРА
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иРА

интенсившо_экёлть|й
иштенсив!|о из)плае1}|ь|й
иптенсив||о испаряющийся
интенсцвно окра|повнь1й

ипфор:шацпошшо достатоннъгй
инфортиациопшо исперпъпва:ощий
ишфорплационно_ко:шбишаторньпй
инфорплационпо-контролиру:ощий

и||тексившо_ора|19кевь1й

ипфортшационпо-логический

и!1тенсивно поглоща1о|ций
инте|!сивно си|{еющий
интешсивно_сиц|!й

интервидение
||нтереспо рассказаннь|й
интерклуб
и|{тер1иеццо

и[|тернациопалистичес'си
воспитаннь!й

интерорецептор
иптерсексуальность
интимно-бь1товой

интимяо-доверительпь[й
интип1по-лирический

и||тимно-личнь|й
и|{ти1ино_д|обов||ь1й

!{птшмно написаннь!й
и!|тим||о_психологичес'|цй
интимпо разговарива1ощий
интимно-родственнь!й

интимно-человеческий
интопацион}|о-акцецтпь1й

иптонацион[|о вь|деленнь|й
интонац'{онно-1иелодический
и||то1|ационно_сп|ь1словой

интуитивно восприяять|й
иптуитившо действу1ощцй

интуитившо найдоп||ь|й
интуитивцо

ощуп{ае1иь1й

интуитив||о-экстатическпй
и}|туитившо яснь|й
инфаптильно дерясащийся

и}'фавтильшо-экема|||ть|й

инфекционпо-аллергцчес|сшй
ипфекцио}{но пеопаспь|й

инфе}{цио|1но-неспецифический
инфекцио1|по стойкий
11н-ф61''1о' неш3''.
инфорп|атив1|о нась|щепньтй
информатив}|о_худоэ!(ествеп||ь1й
и||форп|аццо||||о_апалитический
|д|фр}'а1ц.!о|п|о-биб.тп:ографитеспой
инфорплациошто_вьг.п:слптель:лъп?

инфортиациопно_гешетический

инфортиациопно_платеп:атический

инфор:иацпопно-тшетодитеский
инфор:иационно-тиузьткальпьтй
инфорплацшоппо педостатонвьхй
инфортиационно неполпътй
ишфорп:ацпонно_описательпьтй
ишфортшационно-поисковьтй

инфор:иациопво_справотпьтй
инфорп:б:оро

ишфразвуковой
ипфракраспьтй
инфрастр1тсту>а
иоп-аптапо||пст' иопа-а|{тагошиста

иопийско-аттический
иоц-иоппь:й
ион-:иолекулярпьтй
ионпо_ато:иньтй
ионно-шонньтй

ионно-луневой
иошцо-1шолекулярньтй
иоппо_об:шенньтй

ионогадьванодиатермия
ио|1огеп
иоцолк)1иинесце!!ция
ионооб:иенпъхй

ионосфера
ионосферпо_возтшущённьтй
ионосферно_плагнитньпй
шотлосферпо-спокойпьтй

иопосферньтй
ионотерапия
иоптофорез
иоц-радикал'

иоп-рад|!кала

ион_радикальпьтй

ион-раствор!|те.'|ь' ион_расгвор!г11е.]|я

ион-сетка' ион_сетки
ионтофорез
ион-хромофор, ион-хро:шофора
иподьякот[ и иподиакон
иподья|{опский и иподиаконский
ипохопдрически_болевой
ппохопдричееки шастроеншьтй
ипохо1цри[|оски-сешестопат:лчестсий

ирано-турецкий

_

ира||о-фрапцу3ский
ираяоязьт.лнь:й

иранско-грузшнский
иравско_за[савказский
иридокапсудэктом!!я

ирцдоскдерэктомия
иридоциклит

иск
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!!скрасца-!кёлть|й

искристо-багряпьпй
пскробе3опаспь1й

искрогаситель

искрогасштельньтй
искротасяшций
искрога1шение

ирпдоциклэкто1\{ия
иридэкто1иия
ирисофортиуто:ций

искрозащищёппь:й
искромётньтй
искрообразование
искроразрядпьпй

иро1|ически говорящий
иро1|ически-лиринеский
ирокичес[си ттастроеннь:й

искроудер]|сатедъ

иррацио||алиетически-

шскус|{о вьтрезашпьтй
искуе}{о разрисоваппьпй

иропкоминеский

вол1о||тарпстский
иррац!|опалистически-

ивтуитивистский

иррационадьно-!|!агичес1сий

иррациональпо-

||ацио||алист1{ческий

иррациопальтпо-эстетическпй
иррегуляряо-особьтй
ирригационпо-мелиоративнь:й
ирригациошно подготовленньпй
ирригацио||но-энергетптеский
искл}очительно благоприятньтй
искл1очительно

больтпой
исклк)чительно ваэкпьтй
исклк)чительно въпсовпй
искл1очительпо красшвьлй

искл|очитедьно
исклк)чительно
исклк)чительно
иеклк)читедьпо
исклк)читедьно
исклк)чительно
исклточитедьно

пеблагоприятньтй
популярньтй
работоспособпьтй
разпообразньтй
редкий
сильньтй

искл!очительно
иекл!очительно

с:иельпй

слоэкньтй
содерэ!сатедьпь!й

искл|очительно талантливьпй
исклк)чительпо тяэ*сёльлй
искд|очительпо умшьтй
ис!{лк)чительшо ценньтй

исклк)читель|[о яркий
исконпо русский
искошЁо славянский

исконпо хрпстиапский

искраспа-бу;ьтй

искроудовителъ
искуо||о вьтполвенпьтй
искуе|!о сделапяьтй
искус1|о с:питъпй
ис!сусстве|]||о 8ведёш||ь1й
искусственпо вводп:иьтй

цскусственпо
искуественно
искусетвенво
искусствен||о
искусстве||по
искусствевно

вьпведеллвьлй

вь:звапяь:й
вьлращенньтй
въпсутшепньтй

задерлсавньтй

закреплёвньтй

искусстве}{но ограпё1|нь[й

искусствепно повьтлшенньпй
искусствен1|о полунешшьтй
искусстве||т!о приготовленньтй
искусствепно проводитиьтй

искусственно-ралиоактивнь:й

искусствен}!о расседёпяь:й
ис1сусственпо синтезшрованньпй

искусственпо создаваетшьтй
искусстве||т{о
искусствепно
искусстве1{но
искусствея1|о
искусствен1[о
искусствет|шо

создаппьтй
сооруэкё||пь!й
стойкий
увлалснённьтй
укреплён:тьпй
ускорешшьтй

искусствовед
искусствовед-египтолог'
шскусствоведа-египтолога
искусствоведепие
!{скусствовед_пдарксист'

искусствоведа-п{арксиста

искусствоведтеский
искусство3|{а1|ие
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исл - ист

исг- ист

|!сдапдско-амерп|са!!ск|!й
исда1|дско-датс'{и*
испапо_а]!дерпкапск|{й
испа11о_арабский
испано_афр'[кавск'!й

пеподнитель_сол1|ет'

испано_кубипский
цспа||о-маврптапскпй
иепацо-нидердацдский

[|справ|!тельпо-трудовой

1|спапо-папский

испапо-португадъс]{ий
испапо_римский
испа1|о_руссший

испа}[о_французский
испашоязь|чнь|й
испапско_амер||капскпй
испапс|со-русс[спй
|{спаритель-акку1!,гудятор'

пспарителя-аккуп[улятора
испар|!тель-во3духоохладштель'
пспаритедя-во3дух(х)хладителя
иепарштель-копдепсатор'
||епарителя-ковдецсатора
испарятедьпо-грави1иетрическшй
испарптельво-калори1!детричоский
!!спарительцо_опреспительпь]й
испаритедьпо-тер1}!о]иетр||ческпй
испепеля1още-1![уч!!тельяь[й

исподволь
!!сподлобья

исподвизу
исподтйха

иеподти!шка
[!спо!сон веку и испокоп веков
испол1|пски боль:цой

исполвителя_солиста
исполшитель-творец'
цеполп!.!теля-творца

йсполу

псправитель'|о-уголоввьп*
йссера-голу66й
йссера-кр6спьтй
йееера-серебрйстьтй
йссиза-голуб6й
иссипя бритъхй
исспшя-верпильвьгй
иссиня-пёрпьтй
псследование-экепер||1}!епт'
исследовапия_экспери1[{ента

исследоватедь_антрополог'
исследователя-аптрополога
исследователь-!|етор'1к'

иссдедователя-псторп'са
исследоватедь_п1арксист'
исследователя-1иарксиста
исслодователь-1иедшевист'
исследователя-1иедиевшста
цседедоват€ль-1}1ь|сл|{тедь'
исследователя-1}!ь!слителя
исследовательски-па)д1по-

просветительпьпй

исстари

исст5гплёппо-бредовьтй
исст1гплёппо крпнащпй

исст1гплёпво-фапатитпь:й

иссь:к-кульский

исполкомовскглй

истерически-визгливьтй
истерически-восторясенпьтй

исполнитель-виртуоа'
исполпителя-виртуоза

истерическ|{ спте:ощийся
истер1{чпо-взбал:ио:швьпй
истер|!чпо кринащий

исподкомский

исподнитель-г[|тар|1ст'

исполпптеля-гитариета
исполпитель-пнстр)п1епталист'
исполпителя-инстру1ие!{талиста
исполпштелъпо-ипфор:шацшопнь:й
исполп1|тельпо-оргавизацпояпь:й

историчпо плаяущий

истероэп1|депсия
истип}|о америкапский

исполпителъпо-распорядштельшгй
исподнптедь-певец'

истипно
истипно
истинно
истивцо

1!спол[|ителя-певца
испол|{штоль-профессшошал,

истшнцо го:шолотич:льлй
истиншо домократитеский

|{сполнителя-профессиопала

братсший

верулолций

вториппьлй
го:шогеппь:й

истинно драптативеский

истпвпо друэшескпй
||стиппо экепскпй
истияпо кореппой
истппно лпзогеппьтй
[[стипно пхатерипскпй
!!стицво народпьт*

истицпо пауппьтй
ист!|ппо о6ществеппьтй
ист||пво объётипьпй
истцн!|о поэтпческий

истинво п|х)летарекпй
истшнно револ:оцшоппъгй

исти||норечие
истиппо русский

истипво свободць1й

истпвпо человеческий
ист'|рак)ще-реэкутццй
ист1}1ат

исторпк-арабист,
историка_арабиста
иеторик_археограф'
историка-археографа
шсторик-архив||ст'

историка-архпвиста

историк-востоковед'
исторпка-востоковеда
исторшк-ц/!}даншст'
историка-гу0{а|1иста

исторпк-демократ'

исторпка-де1иократа
историк_}1арксшст'
[!сторика-1шаркс||ета

историк-}|едиевцст'
исторпка-1|'ед|!евпста

исторпко-авапт:орньпй
историко-агровотшическпй
историко-аллеторштескпй
историко-археологический
историко-архпвпьпй
исторцко_архитектд:нь:й
историко_астропоплпвеский
историко-батальпьпй

историко-библпографитеский
историко_биогеографивеский
псторико-биографпвескшй
историко-бь:товой
истори!со-вретиевной

истори|со-ге||еалогический
истори1{о-ге!|отический
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исторпко-географптескпй

псторико-геодог:гческпй
||сторико-геропческий
петорико-диалектологичосвий
,]сторико-д!|пломатическшй
исторпко-док]п!епталь:тьтй

исторпко-естествеппьдй
исторпко_*анровьтй
истори[{о-идеалистпческпй
исторшко_идеологический
исторшко_ ш экопом||ко-

географивеский

историко-кинеп:атографипескпй
историлсо-книэкпьпй

историко_краеведнескпй
||стор'(ко_крптпческий
историко-культурпьтй
псторико_легепдарпьтй
историко_лпптвистпческий
историко-литературпътй
историко-литературоведнеский
историко_1иас|птабпь|й
историко_1}1ате:шатический
исторшко-]1!атерпалистптеский
исторпко-1}|едпцшпский
|!стор||ко-п!е1}!орпальпь:й

историко-мемуаряьтй
историко-плифологическшй
!{сторшко-пдорфологинеский

исторг:ко-паунпьтй
историко-пациопальпь:й
историко_обществевпьтй
|{сторп,со-описательвьпй

цсторико-партийпьпй
!|сторико-патриотитескпй

историко_позптивпьтй
историко_позвавательпь:й
историко-политический
псторико-портретпь:й
историко_поэтическпй
исторпко-правовой

исторпко-прикл:очегческпй

псторико-просвотительский

||стори1со_пешхолог:тческпй

историко-гцблицпстивескпй
историко-револлоциовпьтй
1!сторико-религцозпътй
1!сторико-ромаптшческ||й
псторико_се11!аптическпй

иот
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историко-се1![асиолог1{ческий

историко-сиптаксическ|{й
историко_соц!!альпь[й
историко-соц!|ологический

историко-сравнительпь[й

исторпко-статистический
историко-стидист||ческпй
исторпко_театрадьпь|й
истор1!ко-текстовой

кии

историко_теорети1соко1}{позиторский

исторпко-теоретический
истори|со-т||полог||ческий
исторпко-традициоппь1й

исторпко_фактограф|]чес'сий
псторпко-фашт&ст1{ческий

истори'со-фи3!'ческий
истори}со-филологический
исторпко-философск|[й
|{сторпко_фольклорпь[й
историко-фонетический
исторпко-фонологичэскшй
пстори|{о-хронологический
исторпко-худо''сествепцъ[й
исторшко_эволк)ционистский
ястор|[ко-эволк)ционпь!й
историко-экопо1ш|!ческий
истори1со-эпический

истори|{о-эстетическцй
историко-эти11!ологическ1{й
[|сторпко-эт1|ический

историко_этнографпческпй
!{сторико_этнологичеекий

пстори}со-}оридический

истори1с-по3итивист'
историк&-по3итивиста
истор}|к-просветитель'
историка_просветителя
историк_публицист'
историка-публ!!цпста

историк-разпочинец'

псторика-разночпяца
историк-систоматизатор'
историка-систе1иат!{затора

историк_славист'
псторика-слав|{ста
историк-соц||алпст'
псторика-еоциал!!ста

_

ист _ йод

ист

историк-страновед'
историка-страповеда
исторшк-филодог'
истор!|ка-филолога

||сторик-хроцист'
и0торпка-хропшста
историк-экошоп[|!ст'
исторпка_экопо1ицста
истори1с-япоповед'
иотори!{а-япоповед&

пстори[|ескп бесплодньгй
историческп ваэктгьпй
исторически возникптий
историчес!си вьпработаппьтй
пстор|!ческ|| достоверпьтй
1|сторическ|| известпьпй
изпсив:пий
'стор!{чески
истори||еск|{ ипиецчшвьтй
истор!|чёски пз:иеня:ощпйся

исторически
исторически
исторически
исторпчески

копкретпьпй

короткпй

шазревтший
|{еизбепснь[й

историческ|{ необосновапяь!й
||стори1лески необходп1шь[й

цсторпчески пеповторипльтй
псторически неустойтивьтй
!{сторшческ|| обос|повапнь[й

историческ'|
историческш
исторпчески
шсторически
историческп
исторически
историчоски
историческп
шсторпчески
иеторически

обусловдеппь|й
ограпипенпьтй
определёшпьпй
ос:тдьтслецпьпй

первепств5глощий
первьтй

попятньпй
правдпвьтй

преходящий

прогрессивньтй

[|стор|{ческп развиватощийся

исторически раппий
историчесви реальнътй
истор|{чески связаппьпй

историчес}си сдолсивтппйся

исторически сущеетву:ощий
историческ!|_традпцшоппьтй
исторпческпп целесообра3пь|й
источ!|пковедческпй
источпик-освет!|тель'

источпика-осветштеля

истребитель-бомбардпровщпк,
цстребителя_бо:ибардиров:цика
истребитель-;шопопдав'
истребптеля-1}!опоплава

шстребптельно-авпациопвьгй
истребительно_бо:шбардирововттьтй

истребительно_противотапковьгй
истребитель-перехват[|ик'
истребителя- перехват[!ика
шстребптель_тптур1шов!!к'
истребителя-1цтурп[овика
истрор5гптьтпский
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иттрогра}|ат
иттропарп3ит
!!ттротаптадшт
!!ттротштанит

пттрофлтоорит

пттроцерианит
иттроцерит
иудейско-израильский

иудейско-клерикальпьтй

пудейско-христианский
иудео_христиане'

|!удео-христпав

истрору!}!ь1пь1

исходно-конкретпьтй
иснерва-загорельтй
иснерпа-лиловьтй
исверша-сизьпй

исверпа-синий
исчерпь!вак)ще из5гтепнътй
исчерпь|вак)ще полпь:й
итак (итак, воё ясно)
и так далее (и т. д.)
}{ так ш сяк

итадо-абиссинский
итало-австрийский
штало_албапский
итало_апглийский
итало_гер:иапский
итало_гревеский

итало-критский
итало-парагвайскпй
итало_ри1иляяе' итало-ри1|'ляш

итало-ромапский
итало-советстсшй

итало_тц:ецкпй
итало-фа:ппстекий
итало-фшпско-пеп:ецкий

итало-фрапцузскпй
итало-:швейцарский
итало-:швейцарцьп,
итало-1пвейцарцев

птало-этрусский

итало-эфшопский
итало_тогославский

йогокульт5ра
йоготерапия
йодаттгидрид

йодаргприт

йодбеязол
йодгиперсол
йоддеаокси5ридилт

йоддиоксипропап
йод-ионофорез' йод-ионофореза
йодисто_водородньтй

йодпсто_галловьтй
йодкрахш:альньтй
йод:шетап
йодппетаповьпй
йодттесу:ций

йодповато-кисльпй
йодпо-кпсль:й
йодобромньтй
йодовольфра:шовьлй

йодозобецзол
йодокрах:шальиъ:й

йодолипол
йодо:иетр

йодоп:етрйческий
йодоп:6трйя

итальяпс1со-русский

йодопирацет
йодопроизводвьпй

итого

йодоуксусшьтй
йодохлоробромосеребряпь1й

итальявско-фрапцузский
йттрпево - алто:пт!циевьхй
йттрпево-лсел6зистьпй

йодохлорол
йодсвязь:ва:ощий

13.2

йодсодерпсащий
йодтпреоглобулин
йодтшрозшп

йодтироппп
йодуглеводороднь:й
йодцшап
йод-электрофорез'
йод_электрофореза
йодамболпт
йодэозин
йодэтап
йодэтановьтй
йоплкар-олинс:сий
йо:шкаролпнцьл

йод - кА3

кА3 _ кАл

кабппоре:иоятпь:й
каб:гулс-блок, каб.тгуса-блока

каблувпо-пабоевпьтй
кавалерпст-дев||ца'

каверп6зво-пбристъпй
каверно:ш6р
кавернотш6трйя
кавор!|отрещ!{шовать:й

кавитациоппо-шоррозповпьтй
кавказско-беловелсский
к6во-кавадьпьхй
кавопуль1|!ональпьтй
кадетско-1шопархинески*
кад1ипево-в||}селевь:й

кадрово-территориальпь:й
кадропроектор
кадрьт-фрагмептьт,

кабврдппо-балкарский
кабацко-трактирньтй
кабелевоз

кабелеизвлекательттьтй
кабелеизвлекатошцпй

кабелеискатель
кабеле- и тшлапгоукладчпк
кабелепрокладотнь:й
кабелеремонтпь:й
кабель-заправочшьпй

к&бель-канат' кабель-капата
кабель-крап, кабель-крапа
кабельно-вь:тяпспой
кабельпо-вьлтякутьтй
кдбельпо-радиорелейпьтй
кабель-рост, ка6ель-роста
кабель_трос, кабель-троса
кабель:цик_спайщшк'

кабельщика-спайщцка

кабипет-библиотека'

квбинета-бпбл|!отек|!
кабипет-:шшпистр,

кабинет-:иинистра

кадров-фрагтшоптов
каё:ичато-лесосечшьтй
каётичатопдодньтй

как будто бьт
как бьт
как бьт не (как бь: не отстать)
как бьт не так
как бьт ни (как бь: ши скрьтвал он,
этого не утаить)
пи бьтло

как

'!се-с
как_либо
как назд6
как пе (как не хотеть)

казак-бапдурист,

как пе бьгвадо

казака-бандц:иста

(играть в

кавак-повотавец' казака-повста}{ца
ка3ак-серед1|як' |са3а|{а-середняка

ка3ак-уралец' ка3ака-уральца
ка3а-нова' ка3а-вовь|

казар1}1ешцо-кавцелярский
казартшоо6разпьтй
каза'!_кочев||шк' казаха_кочевпика

ка3ах-скотовод' ка3аха-скотовода
ка3ахста|!ско_западпосибирскпй
1{а3ацко-крестьявский
!{а3ачье-кростьянскцй
ка3еипово-известковътй
казеиповосковой
казеппо:пеллачньтй
казёппо-обротпьтй

какао-:шоколадпь:й
как будто

бьт (то)
ка|{ псо

каэтсдодттевнь:й

казёнвокопптвьпй

какао-плдптация'

е1!1у

ка!{сдогодно
каэ|сдодневно

казаки-разбойники)

какао_бобьх, кагсао_бобов
какао-1иасло' к&као-масла

как

каэ*догодппй

казаки_разбойппкп,
казаков-разбойвиков

казно,{радство
ка3похраппл'|ще
казус 6еллл, нескл.
казус федерио' нескл.
кайзеровско-иплперпалистпнескпй

какао-пла!|тац1|п
какао-поро|шо|с' |сакао_поро|дка

кадплшйоргашический
кадриль_лапсье' кадрили-ла1|сье

кабан-секат, кабапа-секача

казеозцо-гнойпьтй
кааео3но-изменёнпьгй
казпозарядттьтй

1савалерист-девиць1

кадптиево.стально*

к, ко, пре0лос
-'\ц час/пцца (с предьтдущим
словом соединяется с помощь1о
дефиса: дай-ка, ну-ка)

казёвно-патрпотпческпй

как ни (как ни трудно' как ни
худо
не сдавай, вперёд гляди)
как-ппбудь
как пи будь (как ни будь он
расстроен' он этого тте покаокет)
как пи в чём не бьлвадо

-

тсак_пикак

как ни на есть
каков бьт пи (каков бьт ни бьтл
вап: вопрос...)
какодилово_кисльтй
какой

бьп пш

какой бът (то) ви бьлл
шакой лсе

какой_либо
какой пи (какой ни есть' а всё эке
свой)
какой-нпбудь
какой ни будь (какой ни будь
до)кдь' мьт придём)
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какой-пикакой

какой пи ца есть
какой такой

какой-то

какой 1годпо
ка|с поп&ло
как по ппсапо!!у

как раз
как с|соро
ка|{ так
как-то
как тодько

кактусовидньтй
кактусово-акациевьтй
кактус_од,по1|ка' ка|с15/с]а-оди||о!|ки

как угодпо

шал6-аз6р, кал6-аз6ра
кал6ндр_гл6зер, ва.тп:б:тдра_гл6зера

кадёвочяо-строгальньтй
калейдоскоппвески дппап:ивпьтй
калейдоскопинески менялощийся
календарно_аграрпьпй
кале|[дарпо_астропо:иивеский
калепдарно-зеппледельтескпй
калецдар!!о-обрядовьтй

калевдарпо-плановь:й

кадепдар|1о_хропологптеский
калецдарь-аль1шапах'

калепдаря_альпдапаха

кадепдарь-справочпик'

калепдаря-еправочни|са

калёпо-сптлий

калиаппарат
калиборит

калибр-втулка, калибр-втулки
калибр-кольцо, калибр-кольца
калшбровка-пека'{ка'
калибровки_кекаш1си

калибровотно_заготовительнь:й
калибровотшо_обпсимпьлй

калибромер
калибро:шотр

калибр-скоба, калпбр-скобь:
калибрутошце-вьгтягпва:ош1ий
калиево-ал!о1иивиевь:й

калпйалкил
калпй-патрий' калия-патрия
калийво-боратовьгй
калийоргапптескшй

кАм -кАп

кАл _ кАм
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калийфосфат

каппенпо-цдебёпочньпй
катшепобоец

кал!|й-эдектролит'

ка1ие!{олоп[пя

калийсодерэ!сащ!1й

калия- электродпта

кали||атровь[й

ка:иепотёс
ка1ие1|!цик-кладч||к'
1{а1}!е1||цшка -кладчика

калипол|!стнь1й

ка11{енш{цк-1иоптаэ|свик

к8ли1}!агпе3ия

конструкций,

кади|цпат
каллиграфическп
каллиграфическп
каддиграфическш
к8ллиграфическш
!саллиграфшчески

бе3упречпъ|й
!!аписа||пь!й
точнь1й
тщательшь|й
чёткцй

ка1}[е}|щш1{а-

мо||та''спика конструкцпй

1салори1}[етр

ка1}1енщ!.к-реставратор'
ка1ие!|щп1са-реставратора
ка1иепь-валуп' кам|!я-вал!,па
ка1|[епь_раку|шечпшк'
кап1пя-раку|шечнйка

1салориметр-осциллограф'

ка1}!е||ь-са1шоцвет'

кадориметра-осцидлографа
кальвин[{стско-пресвптериапский

катиера-катакотиба,

калъциево-]иаг1|иевь[й
кальция-магния
к0льций-магпий,
кальций-н1{кель-фосфатнь|й

кадьцийорганический

кальц!!йсодерэ|сащий
кдльций-электрофоре3'
кальций-электрофорева
кальцй}|етр
кальцпоборит

камня-о&1|{о[рета

катшерьт-катакотшбьт

катиера-коптейшер,
ка1}!ерь|-контейнера
к6тиера-обск!ра, к6тиерьп-обск!'рьт
ка1}!ер-колдегия' 1са1}1ер-коллегии
катшер-коллеэшский
ка1}[ер-коптора, ка1шер-копторь|
кап'ер_1шу3ь1ка!тт' ка1}{ер-1шу3ь1ка}|та
ка1иер1|о- ашсаттдблевьпй

ка:иерво-вокальпьтй

ка'ивольпо-сукоцшь|й

катиерпо_духовой
ка]иерцо-инструтшептальньтй
ка1иерпо-лирическпй
ка:шерпо-целиковьпй
в6:шер-обск!ра, к6мер-обск!'ръп
ка]1!ер-певица' 1{а1\!ер-певицьт

ка||{едепоспъ|й

1{а1шертоп

кдльцит-баритовъ!й
камбад&-ёр!ц' 1{амбаль1-ер|ца
к8мб8ловидпь[й
к&п[балообразпь!й
ка1швольпо-прядшльшь1й

ка!дедесмола
1самедеточепие

камевисто-барабапшь[й
к8мевшсто-галечнь!й

камеппо-бетонпь|й
к0мепно-грязевой
кдмеппо-э{селезвь[й
к0меп1|о-зе1шляпой
к6п1еншо- и буро!т6льньтй

каменно-керамический

каулер-фрау' нескл.
катиер-фрейлитта,
катшер-фрейлипьт
шап:ер-фурьер, катшер-фу:ьера

каптер-фуръерский
ка1иер-к)пкер' ка1шер-к)пкера
катиор_топкерский
ка1|1иш_радиатор'

кап|и'|а-радцатора

квменно-набростпьпй

катшнеботон
ка:шнебитньпй

камешно-протпьтй

ка11!певар

каме|!!'о-раскалёцвьпй

ка:шневпдпьгй

каменно-степпой
камешшо!т6льпо-п6рмскпй

}са1шневь|дел'!тельпьлй

катшеппо$г6львьтй

ка1}{педер'катель
каплпедробплка

ка:ишедробительно-сортирово.лпьпй
катшнедробление

камнекольнь:й
камнелптейпьтй

1з5

каналокопатель

каналолуневой
каналообразутощшй
канолоочиститедъ

ка1ипедов)|!пка

1впал-осу|]п!те!ъ'

ка1|1нело1\д

кан6л-п6ра, к6нала-п6ръг
кавал-спутпи|{' канала-сп).тпика

ка1инелоп{ка
катиттеттдётньтй

ка:и:теобдедоч:тьгй

кампеобрабатьтва:ощшй
камнеобразовапие
камттеотборпик
ка11!||еотделитоль

камнеподобшьтй

ка:инеподъёмяпца

ка||а.т|а- осу!|пшеля

канал-хранилище'
кацала-хра||илпща

капальпо-лопаточнълй

канальпо-ретвой

канареевно-псёлтьпй

канарей-блок, канарей-блока
канарей-строп, канарей-стропа
капат-ва|т' каната_ванта

ка1ипере3

капат-во,как' капата-во,кака

каплперезательпь:й

ка:латпо-бац:еттпьтй

каплнереаньпй
ка1}'песек

канатво-блочньпй
капатно-бд>овой
канатно-верёвочньтй

каптветёс
ка1ипеточец
ка:ипеуборо+ньтй
ка1и}|еуловитель
каптпе:плифовальпьтй
ка:шнещебёпотньпй

к6мнп-писанйцьт, к6тшней-писанф
катиско-водясский
ка]ие|со_3ападноуральский

кап:уфлетпо_сотрясательвътй
кап:фарпо-аписово-оппйтлъпй

кап:фаршо-кисль:й
кап:фарпо-эфирньтй
ка:ифаропоснь:й
каптьп:шебетон
кап1ь||це}сосилка
каптьх:шштобетоп

каптъп:повка-барсучок'

ка:иьл:повки-барсучка
кам:6р-тиа:шйна, ка:итбр-матшйнь:
канавка-пав' 1санавки-паза
канаво- и кк}ветокопатели

канавокопателъ
канавокопатель-бороздодел,

1{анавокопателя-бороздодела

канавоочпститель
канавотерраса
кападско_а11!ерикапский

канал-3авихритель'
канала-завихр|]теля

канатшо-доропспьпй

капатшо-ков:повьтй
ка||ат}{о-кресельвьтй

канатпо-лебёдочньтй
канатно_лепточньдй
1{анат||о-п[аятпиковь:й

капатшо-подвесшой
кашатпо-порплпевой

ка||атно-проволочвьтй
капатно_свайпьтй
канатно_скребковьтй
канатно-с!среперпьтй

канатно-якоршь:й
канатоведущий
ка}{атовь[равниватель
капатовътошций

капатоёмкость
}{апаторе3ка

канатосвивальпьтй
!санатоукладчик

капатоходец
канат-раскос' каната-раскоса
капат_!Фе3' капата-)фе3д
канделябровидпьпй
тса:ц:[.тль-кит6йка,

ка:*дйь_:с:пта{::пси

кандиль-сипап' ка1[диль-сипапа
канифоль:то_:иасляшь:й
канифольно_:ши|!еральнотпдасляньтй

кАн - кАп
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канифольно-экстракцпоппь[й
ка||лодка
ка!|оцик-августп[ец'

каповшка-

августппца

капопически отрогий
ка!|оа_двой|с&' !савоа-двойкп
к&!1оэ-катамарап'
кано9_к&тамарапа
каштат&-пдонодра1|!а'
каптать1 -моподра!!!ь|

к8нтата-поэ1ша' каптать|-поэ1иь[
!саптата-си1ифония'
кавтать!-сип[фов|!ш

кдвтатво-оратор||альпъ[й
кднтатоподо6вь|й
к!цтпапско-п!ахистскцй
к8нтопласти!|а
кант-рул'{к' !санта-рули'са
канцелярск!|-ад1}'иппстрат||впь[й

к&нцелярски верпь[й

к8!!целярск!1-пяструктпвнь1й
к8нцелярс|со-б:орокрвтинескпй
к8||целярско-деловой

канцелярско-лакейскпй

канцелярско-протокольшьтй
ка!|церогеп

кавцерогевез
к8||цероген}|о-актив:ть:й

кднцерогенпость
к&нцоростатический
канцтоварь1

к8ньо||_васос' каньоп-васоса

каньонообразньпй

капбвлка

квпелла-ротонда'
капелль[-ротопдьт

к8пельпо-в3ве:шеншьгй
к8пельно-во3дутшпьтй
капельно-шсидкшй
капельно-1ср!1сталлпчеекпй

каппллярим6тр

кап!|ллярпо-актпвпь:й

кап||ллярпо-вевозвьтй
кап!{ллярно-грунтовой
кап}|лляр!|о-дуговой

кап||ллярно-кавервозпьтй
кап,|ллярно-пеподвиэшпьтй

квпиллярцо-порпстьгй
кдпиллярво-разобщённьтй

капиллярно-связапвь1и
капилляр||о-соед!{пительпо-

ткапньтй

кап'|дляроспастпческий
капплляроукреплялощий
кап1|ллярэктазия
каппталистшческ!!

организоваппьтй
капшталистцческп развпть:й
кап1{талпст-раптье'

капиталиста-рдптье

1сапиталист-сахаро3&водч,[тс'

кап!|талшста-сахарозаводчика

капиталист-собствеппик,
капиталпста-собствеппика
капшталовло'|се!1ие

капиталоёмкий

капитал-собстве||пость'
капитала-собствепшостп
капитальпо-восставовштельпьтй
капитадьпо отремонтировапньлй
|{ап|!тально построенпьхй
капптальпо сделанньтй
капита1|-директор'

кап|{тан-дпректора
капита|1-||ц!|сопер'
кап|!тана-ип?|сепера
капитан_1|омапдор'
капитая-ко1ша||дора
капптап-ко1иандорскпй

капптан-лейтенашт,
капптан-лейтешапта
капитан-лейте|!а||т-и!|''сеБер'
капптан-лейтенацта-!!||)|севера
кап1!та|| 1 ранга-инасепер,

капитапа 1 ранга-ппзкенера
капит6я-р6гепт, капит6п-рёгепта
каплевидньтй
каплезащищёш1|ость
капле- и брьпзгозащищёвкьпй
каплеобразпьтй
каплеотдолитель
каплепадение
каплеп[|татель
каплеприё:шпик
|{аплеука3атель
каплеуловитель
капля в кдплк)
капля 3а каплей

кАп _ кАР

\37

капля по капле
капля-1пар|{к' капли-|цари1са

карбаппптпово-кисдьпй
карб:тдно-:шетаддпчеекий
карбпдокре:шпиевьгй
карбидообравовап|!е

капре]}{опт

карбидообразулощпй
карбид_тавталовьлй

вапокорепь
каппа_фактор, каппа_фактора
каприз:то_6р:озгливьтй
кдпри3но_[]31шенчивь:й
капри3по пзогнутьпй

капстроптелъство
капск)дь_детопатор'
капск)ля-детоватора
капудап-па|ца'

капудав_па!пи

капуство-морковшьлй
капустоуборотпьлй

капустохра||1{лище
капут -1|{орт}тм' капут- 1|{ортууп[а

капто:попообразвьтй
караваевидпьтй
караван-сарай, каравап-сарая
кара-и3к)1и' кдра-!|зю!'а

каракадпак
каракалпакский

каракулевод
каракулеводство
каракулеводпескпй
кара}судеводчесшо-пастбпщньтй

каракулестш!п:ковь:й

кар6куль-каракульт6'
кар6куля-каракульнй

каракуплский
кар6_к!рт, кар6-к!рта
кара:иелеваротпьгй

каратшелезавёртонпьтй
кара1иелепод1{аточпьтй

кара:иелеформулощий

кара1}1ельпо-солодовьхй
караттда:шпо-бутиалслльпй

карантицно_огранинштельпьтй
ка раптинпо-саяитарпь:й

карапапахи

карасевидвьпй
карательпо-|юпрессив:*ьтй
караульпо-стороясевой
каранаево_баксапо-чегеппский
карачаево_черкесскшй
карбаарсаборапьп
карбамид-атш:шони*пьгй
карбаплидпо_фд>аповь:й
карбаплплфосфат

карбоге:шоглобг:п

карбоксидобактерип

карбоксилаза
карбоксплат-аппон'
карбоксплат-аниова
карбоксилатогрупп8

карбоксшлсодерэкащшй
карбол-фуксив, карбол-фуксипа
карбоп:етр

карбоват-ашиов, карбояат-а||ио||а
карбошатапатит
карбопат-бшкарбопатпьтй
карбо::атлпо-гливпсть:й

карбопатпо_кальциевь:й
карбопатпо_облотшочпь:й
лсарбопатво_хлорпцпо-еульфатпъ:й

карбопатопакопленше
карбонатоносшость
карбонатообра3ован|!е
карбонплсодерясащцй
карборансодер:кащий
карбостирол
карботер:шивеский
карбоферрогёль
карбофутткцпопальвьтй
карбоцепной

карбоцпклитеский

карб:оратор_смеситель'
карбторатора-смесптеля
карговашт

карголайпер

кардиоваскуляр:льпй
кардиовепоз:ть:й
}сардшои1ттервал6п:етр

кардиолипиц

кардиоплепевой
кардиоп'{ев!![ограм!ша
кардиопуль1иопальпьпй

кардиоревматолог
кардиосклероз
кард||оспаз}[

кардиости}'улятор
кардиотахоп'етр
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кардиохирург
кардиэктомия
1сардолента

к8рдочес&льнь]й
к8реглазь!й
к8рело-фцвский

каретка-тодкатель'

каретки_толкателя

карпкатура-плакат'
кар||катурь!-плаката

кари|сатурист-публиц|{ст'

карикатп)'|ста-пубдицпста

карикатп)!|о и3обра,|сённь|й
карпкатурпо-пелепь1й
карпк8турпо-с1}1е||!ной

к&рпомер
кариосфера
|сарпотип

каркасно-во3ду1ппь[й
кврк8с1|о-з&сь!ппой

каркасно-лиотовой
каркаспо-|{&сь1пной
каркас!|о-об|цивной
к8ркасно-об|ц||вочпь|й
|саркасно-панель||ь|й
кдрк&сно-стерпс!|евой
карк8сно-щптовой

квркас-экран' каркаса-экра||а
к8рм8новиднь|й
!с8рм8пообразнь|й

карп[инлак
к8рминово-крас||ь|й
карнавально-пра3двичнь!й

карнавальпо-сатирический
к8роти,|ообразу|ощий

карпато-русский
шврп-годовик' карпа-годовика
карповиднь1е

карпоедь|
карпозубь|о
карпообразнь|й
карстоведе1|ие

к8рстово-каверпо3!|ь!й
карстово-пластовой
карстово-поровь1й

карстово_спелеодогическпй
карта-вкладка' карть1-вкдадк||
карта-вре3ка' карть!-вре3!си
карта-лоция' карть|-лоци!|

кАР _ кАР

кАР-

карта-плап' карть1-плана
карта-плап1пет' карть|-плап!цета
карта-схе1иа' карть|-схе1}1ь!
карт-блап1ц' |сарт-блап1па
1сартина-вариация'
картияь1-вар1|ацип
картппа-3релпще'
карти!|ь!-зрелища
картипа-Батк)р1}[орт'

картипь|-нат}орморта

картппг-клуб' картипг-кдуба
кдртин|са-головоло1ика'
карт1!||ки-головодо1ики
картинно-синтет1{ческий
карт1}1атериаль|
картоведе!|ие
картограф1{ческо-пздательский
картографшчес|со-

полиграфическ|{й
|сартотраф_корректор'
картографа-корректора
картографо-географическпй
картографо-геоде3ичес|сий
картографо-справочпь|й
картограф-составитель'
картографа-составителя
|сартограф-чертё'к||ик'
картографа_чертё'*ника
1сартодерэ|сатель

карто'!здательск,|й
картоваяспо-пол|!графпческпй
картов-3амепитоль
фибрь1'
картопа-3амепителя
фибрьт
картопшо-буптаэлспътй

картоп!1о-древесньгй

картошшо-метаддический
картопно-целл:олоз:тьтй
картоводелатедьньтй

картопорезка
картопорубилка
кдртоп-оспова'

!!артона-основь|

картосхе1ка

касс!.|тер||т-вольфратиитовьтй
!сасситерит_кварцевьтй

картофолекопатель-1пвь[рялка'
картофелекопателя-1пвь[рял}си
картофелетиоепшьтй

кастово замкпуть:й
кастово_общинньпй
кастово-сословкьпй

картофеле:иялка
картофелеперерабатьгва:ош4ий

картофелепосадочньтй
картофелепродукть!

картофелерезка
картофелесашсалка
картофелесортировальньтй
картофелесортировка
картофелетёрка
картофелеуборонньтй
картофелехрапилище
картофельно-оволцпой
картофель фри' картофедя фри

картохрапилище

карточ!са_квита1|ция'

карточки-квитанции

карточно-копшровальпьтй
картпрои3водство

картфабрика

карусельпо_литейнь:й
карусельпо-токарньпй
карусельно-фрезерньпй
карусельно_1плифовальпьлй
карьеро)п!равлепие

каскадпо-сплавпой

каскадно-ядершьпй
касса-авто1|!ат' кассь1-автоп[ата
\1аеоа-конто| .!ескл.
касса-коппл1са' кассь1_копилки

касса-полуавтомат'
касса_сцраво!1ная'
кассьл-справоппой

|сассета-вагопетка'
кассеть|_вагонетки
кассир-бухгалтер,

картотдел

кассира-бухгалтера
кассир-иякассатор'

картофелеводство
картофелезаготовки

кассир-коптролёр,

картотипография
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картофелекопатель
картофелекопатель_
валкообразователь,
картофелекопателя_
валкообразователя

кассь[-полуавтоп'ата

картопевататощий
картоподборовпьтй
картосостав|{тельский

кАт

касс!|ра-ипкассатора
касс|!ра-коптролера

касситер|[тово_вольфрамштовьтй
касситер!{тово-кварцевь:й
каста-сослов['е' касть1-сословия

касторово_гл||церишовьтй

кастр1оля-пароварк&'
|састр'оли-пароварки

кастр|оля-скороварка'

]састр}оли-скороварки
катализатор-перепосч!{к'
катали3атора-пере|{осчпка
каталиаатор-фер:иешт,

катали3атора_фермешта

катадитцчески активпъгй
каталитическп действутощий
каталптически неактивнь:й
каталог-прейск]раят'
каталога-прейскурапта
каталог_справочпи1с'

каталога_справочника
катадоясно-справотпьтй
ката:иарап-двойка,
ката:иарана_двойки
катамара!!_плот'

катап|арана-плота
каташо-ковапьтй
катарально-геп:оррагипеский
катарально_пекротштеский
катастрофивескп бедствеппьтй
катастрофивески бурньтй
катастрофическш падатощий
категор1|ально ппьтслящий

категорпчески возразшалощий
категорически отрпцатощий
катер_атшфпбия, катера_атшфибии

катер-бензозаправщик'
катера_бепзозаправщитса
катер-буксир, катера_буксшра
катер_букеировщи1с'

катера_буксировщика
катер_искатель' катера-.{скателя
катер-пстребитель,
катера-истребителя
тсатер-1шодель' катера-1}1одели

катеростроевие

катер-охотпик' катера-охотп|!ка
катер-траль|ц|||с'

катер&-тральщика
катион-вь|тесв!|тедь'
к8тиова-вь!тес||птеля
!сатод|]о-аподподпфферепц|!ров8ввь[й

квтодпо-лучевой

катодно_лк)ми'!осцентнь|й
кдтод-сетка' катода-сет|с1!
като1!-бегунок' катка-бегу!!ка
к&толик-1ширяпип'

католика-мирявица

католи|с6с-патрц6рх'

катол'|к6са-патри6рха
квтолпчески-иезуитский

католпческо-богословскпй
к8ту1печно-челпочпьгй
кату!цкодерэ|сатель
ка}п{уководство

каучу'|оволокнистьтй

квучуковос

каучукообразпъ|й
каучукообра3у:ощий
каутукоподобпътй
к&у|ук-сь|рец' каучука-сь!рца
квфе-8втомат,

квА _ кин

кАт - квА
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кафе-автоптата

каф€-бар' кафе-бара
кафе-буфет' кафе-буфета
кафе-закусовная,

кафе-закусо.плой

кафо-клуб, кафе-клуба
каф-моропсеное' кафе-п:ороэкеного
кафо-ресторан, кафе-ресторана
кафе|паптап
квчествонно иной
качествет|но-количествепньтй
качественно шеподпоцепньтй
качественно повь:й
к8чоственно од:лородвь:й
к8честве||||о отлиналош4ийся
к8чествеп|!о отличшьгй

к8чествен|{о-оценоввьгй
к8честве|{шо превосходя:ций
!с8чествеппо различвътй
качествеппо-фонетичоскпй
ка!шевар
ка!шеед
ка:шеобразпъпй
каппицеобразпьтй

ка:шкадарьинский
каплтавово-6у>ьтй

кац:таполпстпьтй
как)та л|о'сс' ка|оть[ лк)кс
ках)т-коп1па|!пя' как)т-ко]}[пац!!и
квадра||т-угло1|'ер'
1свадравта-угло1шера
квадрат|!чпо - суп::иируе:шътй

квадратпо-гнездовой

квадратпьтй пдетр-традус 1{е.т:ьсия'

квадратпого метра-гр&дуса

1|елъсшя
квадраттьтй п!етр-кельви||'
квадрат11ого 1иетра-кельви||а

квазиактивньгй

1св&зиапалптический
квазигар1шопический
квааигорпзоптальпъ:й
ква3и3везда
квазии1ипульс
квазпдинейпьпй
квазптшагнитньтй
квазип1еталлический

квазинаувньтй
квазипроцесс
ква31|специалист
квазшстацшопарпь:й
квазиулепьтй
кваз!|частиць|

квазпэлектропнъпй
ква-ква| нецы'|.

квалифпкациовно-

профессиопальвьтй

кварц-3олоторудшъпй

кварцитопесча||пк
кварц-калиево-полевошцпатовьпй
кварцсодерлсащпй
квасильво-3асолочпьдй
квасовареплие
|сворху

квик-фокстрот, квпк-фокстрота

квиптд6цпма

квипто-квартовьтй
кви||тсекстаккорд

квивтэсеепция

кедрово-болотпьгй
кедрово-елово-пихтовьтй
кедрово-листвешппчпьтй
кедрово_ппхтовьпй
кедрово-1широколиственпь:й
кельтоязь:чттьпй
к6птбрий-орд6вик,
к6плбрпя-орд6вика
кети6ро_ордовпк, ке:тт6ро_ордовшка

ке:ибро-сил9>пйекий
керамзитобетон

кера1изитопседезобетоп
керап!пко-графитовь:й

керамико-скульптурньпй
кернодер'|сатель
кер::оотбор
керогаз
керосиново-![ звестковь:й
кероси||о3аправщпк

керосипостойкий
кессоп-док'

кваптово-подевой
кв&птово-эдектровньтй

к3ад|{

кваптово-оптический

кварт6л-вовостр6йка'

кварт6ла-повостр6йки

квартд6цитиа
кварт!|ра-му3ей, квартпръп-тиузея
квартпрпо-!лсил:лщпьтй
кварт11рво-эксплуатациошпьтй
кварт|!росдатчпк

квартиросъёмщпк
квартплата
|свартсе1сстаккорд

кварцево-аптитиопитовьпй
кварцево-рудньтй

кессо!|а_до|са

кессопоподобпьтй
нескл'

килевидньлй
килобар

к|!догра1и1и-силь[-1!летра

килограмм-сила-1иетр-с€кувда'
кидограмм-силь[-1иетра-секупдь|
килодэшоуль

|сидокадорпя

километр

километраэ|с

кплометровьтй
кило1|{етр_час'

килотонна
кильватер

кпдо1иетр_часа

киль-стабилизатор,
киля-стабшлпзатора
ки:ш:шерийско_скифскшй
киппонообразньтй
к||не1иатическц возмоэ:сшьтй
ки!{е1иатически шесвязаппьтй
кипет}1атически связанньтй

кипеп:атографист_профессиопал,
кинетшатоц:афиста-профосиопа,]|а

кипе:иатографически реппёввьтй
кипетиатографически
совер:шенпьпй

ки||етически завпсштиьпй
кипетически независимь:й

кппоактёр

киноаль1}1апах
1синоаппарат

кппоартист
киноархив

кцловатт

кидоватт_ампер'

килограмм-сила' ки]1ограм1|'_си]ть[
кидогра1|[м-сшда_пдотр'

кшпоактриса

киберма:шипа
к1|в11-к\1в11'

к!|логра1ш1и-градус (ельсия,
кплограпд1}!_градуса 1|ельсия
|силогра1|11ш-масса'
к}!дограп11!!- |!!ассь[
кшлогра]и1ш-1}'етр'
1сшлограпд1и_метра

килогразимовьтй

квикстеп

квантово-]}1ехавическпй

14!

кп]|оватт_а1!1пера

киловатт-час' киловатт_часа
киловольт
1силовольт_а1|{пер'
кшдовольт_а1|{пера

кидовольт-ап1пер-час,
кпловольт-а]}!пер-часа
|силогерц

кинобоевцк
кишобудка
кпповедепие
кипогероп||я
кипод!!дог'|я
ки!|одоку||!епт
кшводоку|иепталисти1{а
кшводрап!а

|синодрамат!.рг

кин-кис
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ки1|оэ|с]п)над

киноздл

киностудия
киносценарий

к|.|позве3да

кипосъеп[!са

кп||о3ритель
ки|[о- и диапроектор

киноиндустрйя
киноискусство

кпно- и телекамера

|сипо- |! телере!|сиссер

кипо- и
кино- и
киво- и
кипо- и

телеф|!дьп{

фотоаппаратура
фотоплёнка
фотосъёмка

ки'|окадр

ки1|окамера

кинокартипа
кинокласспка
киноклуб
кипокопдедия
кинокотшпа,|пя

кинотеатр

кино-' теле- и радиостудия
кинотехц||ка

кицотрилогия

кишотрк)к
ки}|оустаповка

кипофабрика
кинофаптастика
кишофестиваль
кинофиль:ш

кинофоторадшотоварь[
кинофрагтиепт
1синохроника
1сино3крап

кипенпо-6ельхй
кипр6гель-дальном6р,

кпноко'|церт

кипрёгеля-дальпотш6ра
1сипятильник-водонагреватель'

кинокритик

кирги3о-кь!пчакский

кинокопировальгпьгй
кинодента

киномоханик
ки!|омонталс
киному3ь!ка
киноя0деля

кшнообозренше

кинооператор
кипооператор-лтобитель,
кинооператора-лтобптеля

кинооператорский
кинопанорама
ки||опередви'[с1са

киноплёнка

кивопремьера
кинопроба
ки||опродк)сер
кпнопроектор
кпнопрои3водство

кинопрокат

кинопромь|1пле||вость

кинореэ*иссёр
кшнорешсиссёр-док)гп|епталист'

кинореэкиссёра-докумепталиста
киноре]киссура
кипороп!а1|

ки||осеанс

кипятиль||ика-водопагревателя

|{иргш3ско-кь1пчакский
кирилло-птефодиевский
кирпичеделатедьньтй
кирппнеобэкигательпьтй
кирпинпо-бетоппьпй
кирпинпо-блотпь:й
кирпиипо_бурьпй
кирпич1{о-кераплический

кирпинпо_красвьтй
кирпичпо-черепичньтй
|сирпич-сь]рец' тсирпича-сь1рца

киселеобразньтй
к\|с-кпе' не1'ы''.
кпсловато-острьтй

кисловато-сладкий
кисло-горький
1{|{сло-кисдо

кшслолицьтй
кисло-птодочпьпй

кисло-прекисло

кислороддато:ций
кислороддобьпва:ощий
кислородпо_азотпъ:й
кислород||о-ацетпле:товьтй

кислородпо-водородпьпй
кислородпо-водяной

кис _ клв
кислородпо-газовьтй
кисдородцо-дьтхательпьпй
киелорододатощий
кислорододобьтва:ощпй
кислородоеодерпсащий
кисдородсодерпсащий

кисло-сладкнй

кисло-солёньтй
кислотпо-основпьгй
кислотпо-солевой
кислотно-щелонкой
кислото_ и щёлонесодерэлсащий
кислото_ и щёлочестойкий
к|{слото- и щёлонпо-5гпорпь:й

кислотопеустойчивьтй
кислотообразование
кислотообраз}тощий
кислоторастворитшьпй

кислотосодерэпащий

кислотостойкий

кисльпй-кисльтй
кисльпй-прекисльтй
кистевидпьтй
киетеобразпо разветвлятощийея
кистеобразпьпй
кистепёръпе
кистозно_рас1ширенпьтй
к|!сть-макловица'

кисти-макловиць|
кисть-расхлёстка,
кисти-расхлестки
кисть-ручпик'
кштаевед

кисти-руч!|ика

китаецептризм
1{итаист-л|{торатуровед'

китаиста-литератш)оведа
китайско_атиериканскпй
китайско_русский
китайско_тибетский

китайско-японский

китобаза
китобоец
китобой
китобойпо-промьтсловь:й
китобойньлй
кштовидшьпй

кштоглав
китоловшьпй

китообразпьтй
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кит-полосатик' кита-полосатика
кпт-са1||ец' кита-самца
ки:шеннопсаберпьпе
ки1цеч||о_а'селудонпьпй

ки|цеч|1ополостнь|е

ки:пкообразньтй
ки1п11'[и|ш
ки!ш1|[!{1ц|[о

-

!.|згомньлй

ки||[етъ
|(пави|||а-кнопка' клави1пи_кпопки
ки1п1!!11

клавиплно-струннь:й
клавш:шно-ударньтй
клави!ппо_щипковь:й

кладка-облицовка,
кладки-облицовки
кладка-пусто!цов'са'
клддк1!-пусто1цовки

кдадо|{скательство
клапан-бара6ап,
клапапа_барабана
!слапан-3аслопка'

клапапа-3асдонки

клапашно_мь[тшечтльтй

клапаноподобпьтй
клапаЁ_распределптель'
!{лапа||а_распределителя

кларп6т-6льт, кларн6та-альт6
кларп6т-пйкколо, кларн6та_

пйкколо

класс-геге1}[оп' 1сласса_гегемона
классико_ро1}1аптический

классицистически строгий
1слдсс!{чес'си правильвьгй
1сласс!.|чески строгий

класспо_уротньпй

классово-аптагопистический

классово вразкдебньтй
классово-ге1|етпческшй

классово ограниненньгй
классово-оценоч:тьпй

классово-сословньпй
классово нуждьтй
классообразованио
класс-сословше' класса-сословия
клеверно-злаковьпй
клеверозлаковьтй
кловероуборотпьтй
клееболтовой
клеобу:иапсньпй

клш
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клк)

клеоваревие

клипдатобальвеологпческпй

'слеевпд'|ь1й
клеегвоздевой

клплиатообразу:ощпй

кл1|!|{атолечецпе

клеез8клёпочвь[й
клееме!цалка
клоопдъ!ловвр
клеоо6ра3пь1й

кдип!аторегулпру:ощий

клини|со-аватопдическпй
клппико-ге:ч[атологпческий

клеиль||о-сборочнь!й

||лиш[|ко-д!|агпостпческий
кдипштсо-лабораторньлй
кл1|нпко-патологичоскцй

клей-расплав' клея-распдавд
клей-раствор' клея-раствора

|слипикоревтгевопатоморфологштеский

клеесварпой

клейко-липкцй

клинико-рептгеподогический

клей-цепд€||т' клея-цепдевта
клемма_|дтцфт' кле1ипдь!-1дтифта
клеммораспределительпь1й

клив|!ко-хирургический

кленово_буковь[*
кле1|ово-леш|пповь|й

клепально-сборочпь[й
клёпано-сварпой
клёпкострогальпь[й
клерикальпо-копсерватпвпь1й

клерикально-монархический
клер|1кально-

националшстическпй
клерикальцо-рь|царский

клорикально-схоластический
клор|!кально-феодальпьгй

клёст-еловик' клеста-еловика
клёст-сосповшк' клеста-сосповика
клотка-гибрид, клетки-гибрида

кливпц1|ст-терап€вт'

клиппциста-терапевта

кли||ически здоровьтй
клип-ко1}|пецсатор'

клипа_компевсатора

[сл1о
клк)воголовьте
кл:овообразпо вьгтяпутълй
кл:овообразпьтй

кпарупс1|

квига-альбом, кпигп-альбома
к||ига-эссе' книги-эосе
книговед
книговед-бпблиограф,
кпиговеда-библиографа
кнпговед-библиотекаръ'
кпиговеда_бшблиотекаря
кв1|говедеп1!е

кп'говедеп||е (в бухгалтерии)

кли|{овидцо-лобпь|й

кп!|говедче€ко-полиграфпвеский

клпповпднь1ц

книгопздатель

кл1!по1с-по'!с' клинка-попса

к1[иго- п икопопечатание

кв||говь[дача

клппообразнь:й

квиголтоб

клиноре:шёвпьпй

кв!!гопечдтапие

к[|итопродавец
книгопродавец-пзд&тель'
квшгопродавца-издателя

клетка-цоситель'

квшготоргуощий

клотка-рец1|пиент'

клоп-черепа11!ка'

клетки-реципиешта
клетка-родо||ачальппца,
клетки-родо|!ачальвиць1

клетка-хозяи||' клетки-хозяшпа
клоточшо-белковьтй

клеточшо-ткапевьтй
кле:пневпдпьпй

клещевидпьпй
клеш|-'|селезпица'
клоц{д-'|селе3впць!

клещи-кусачки, кле:цей-кусанек
климатически благопршятпьт*
климатически неблагоприятпьтй
климатпчески удобяь[й
клитиатобальнеогря3евой

клопомор

клопа-черепа|дки
клоуя_акробат, кло1пта-акробата

клоун-сатирик' клоуна-сатирика
клоун-эксцептрик'
клоуша-эксцептрпка
клубекь-гигант, клубпя-гигапта
клубпевидно утолщёнвьпй
клубпевидньпй
клубпеобразпо свёрпгутьлй
клубпеобразвь:й
клубпеплод
клубнпнно-сливочньтй
клубпипно-:шоколадпьг*
клубпо-спортивпьтй
кл:ововидньтй

ко'к, пре0лоа

ковёр-шо:шма' ковра-!со1ц1!!ь|

к:иесту (кстати)

квиготорг

клетки-восптеля

кцязь-прав|!тель'
кпя3я-прав|{тедя

|{-мезош, !(-тиезопа

кли|пе-оригипала
|слоп-водомерка'
кдопа-водомеркп

|слет1с||-до||ора
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клк)ч-код' клх)чд-кода
кдк)ч_трава' |сдк)ч-травь|
клятвопреетуплеппе

кл||1пе-оригинал'

клетка-донор'

ков

кобальт-впкелевьт*
кобальтопикелевъп*
кобальт-пирит, кобальт_пприта
кобальтсодерясащий

клк)чичво-груд*твпьпй

кди}!овид1!о-косой

клп:ше-дублпкат,
кли:ше-дубликата
кли:пейно-паборньгй

_

книготорговец
квиготорговьтй

кпигохрав||дище
кшп'кка_мадк)тка'
к!{и!шки-1}1ал!отки

к!1п'|ска-с].вецпр'
к|{ияски_сувевира
кшиэдсцо-газетвьгй
квп'.сво-'|сп}|!альшьтй

кципспо-издательскпй
к||ипсно_капцелярслспй
}{нипсяо-дитературяь:й
к|{:лэгсшо-торгово-г:здатольский

кп!|3у
кпутобой

кпутри

княпсеско-боярский
кпя'|сеско-друэкинпьтй
кпязь-во|!||' кпязя-воинд

ковёр-самолёт, ковра-са:иолёта
ковочно-1пта1иповочпьтй

коврово-суковпьтй
коврово_ткацкий
1совродел

1совродер'|сатель

ковроочиститель
коврот}сачество
ков:шеобразнь:й
ков|ц_лопата' ков1ца-лопать!
1сов1!!ово-скребковь:й
ков1п-черпак' 1{ов!ша-черпакд
ковь!дьпо-польтпвьгй
ковь1]1ь1|о-раашотравнь:й

ковь|льцо-типчаково-польтнньтй
когда б
когда бь:
когда бьт пи (в придаточньтх
предло'кеяиях' не 3акл|оча|ощих
отрицательного смь:сла)
когда бьт то ни бь:до
когда как
когда како*
когда-либо
когда-пибудь
!согда-пикогда

когда-то
когере|[тво-итипульопьпй

кого-кого
когтовидпо изогвутьтй
когтевпдпьтй
!сод-апалог' кода-ападога
кодово-и:ищглъсньтй

кодопреобразователь
кое-...' чос!пш4о (с последутощим
словом соединяется с помощьто
дефиса)

кое-где
кое-как
кое-какой
кое_|согда

кое-'сто' кое_кого' кое от кого' кое
у кого' кое к ко1иу' кое с

окомит.п.

кол - ком

ков - кол
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ке1}.['

кое

кое-куда
кое-откуда
кое-чей

кое-что' кое-чего' кое 1с чему' кое
на что' кое с чем' кое в че1}1' кое о
чём и т. п.
копсгалактерейнь1й
копсевеп1|о_галаптерейнь1й
ко'|севеш1|о-п!еховой

колсевенно_обувной
ко!!севен1{о-сапопспь[й

копсевенпо_съ|рьевой
копсеед
копсеподобпь|й
ко'!с3&мепитель

копсисто_деревяписть[й
ко'|систокрь|ль1е
копскартоннь1й

ко'|смехобъедпневие
ко3|спо-аллергичоский
коэ!сно-бубопць1й

ко,.спо-венерический
колсно-венерологический
коэ*по-1{арь!впой

колснопанцирнь[е
подкояс!|ь!й
коэ!с|!о-сли3исть[й
|соэ|с!|о-

коас'|о-сумочпь|й
ко'ссь!рьё
ко3||товарь!
коза-матка' козь!-1иаткш

козорог

козлобородпп|с
коз]!оводство

козлоногий
козь|рёк_отрапсатель'

козь|рька-отрапсателя
кой-где

кой-как
кой-какой

кой-когда
койко-де||ь' койко-двя
койко_1шесто' койко-п!еета
[сой-кто' кой-кого' |{ой от кого'
кой у кого' 1сой к ко1иу' [сой с ке1!!'
кой о |со|ш и т. п.

коллектив|!о обсупсдае1шь[й
колле1стивпо-психологический
кодлективво сделанньтй

кой-куда
кой_что' кой-чого' кой к че1шу'
кой па что' кой с чем' 1сой в чём,
кой о чётш и т. п.
кока-'сола' |сока_коль[
кокетка-пелор[!па'
кокетк1|-пелери||ь[

коллективпо-сделънь:й

коллекторпо-дрепаэлспьтй

коллектор-распределитель'
|соллектора-распределителя
коллекционер-кпиголк)б'

коккор-спапиедь'

коллекцио!|ера-квпгол:оба

1соккер-спа||иеля
коклк)1шно_дифтерпйно-

колода-саркофаг'

}солодь1-саркофага

столбпячпьтй
коко||о3аготовки

нолодезно-иистьтй
колодец-'!с)Фавль'

коконо1иотальпо-кр5ггильнь:й
коконоптотальпьпй
1сокопопряд

колодца-3|сп)авля

колодцеобразЁь[й
колоколовидньтй

кокеобатарея
коксогазовьтй
коксокоппбипат
коксообразование

1{олоколообра3нь1й

колониально-зависи:шьтй

колонпзатор-христианпп'

колоппзатора-христиа||и|{а

коктейлевзбивалка

колбасорозка
колбовидпьтй
колбовьтдуъпой
колбообразпь|й
колд6говор
колебавпя €89
колеппо-локтевой

колото-резашьтй
коло|!!ев|!е-цветепие'
коло1шопия-цветен||я

колпак-кодокол'

колпака-1солокола

1{олпчественпо-логический

количествеппо_
:иипералогинеский
кол!{чествеп}|о преобладалощий
количествен1|о-разделительпьтй

колхозно-совхозньтй
!
{

количестве|лпо-сортовой
коллагешобразулощий
колдаге||содер'|сащий
коллегиальпо обсуэпсдатощийся
колдег!!альпо

раесмотренпьпй
коллегш-биодогтл, коллег_биологов
к6лл6дпс_фили6л,

к6ллёдяса-филп6ла
коллектив'|о-бессознательшьтй
коллектцвпо-шндивидуальпьтй

колченогий
кольдкре1}[

кодь скоро
колъцевидньпй
кодьцеобразяо распололсенпъпй
колъцеобразць1й

кольцехвость:й

кольцо_бегуно[{' кольца-бегувка
|

,|

ко:шбат
хоплбпкорпл

}солористически яркий
колосовидпьтй
колоссальпо возроетшпй

кол||чествепно-качествепнь:й

котибайв-сатшоходка,
ко:шбайпа-са:иоходкп
коппбпэкир

колори1иетр

количествеп1|о изпленяетиьпй

коп:байнера-скоростника
котибайвостроенпе

колониста_пиоцера
коловпя-поселешие'
колонии-поселения
колонцифра

колёспо_гусепичньтй
колёспо-рельсовьтй
колёсовидньтй

ко1}дапда_победительппца
коп!ацдир-капптан'
коп[а!|дира-капита'!а
1со1|[ашдцо-а||адитическпй
комапдпо_вь1числительпьлй
ко1иа!|дпо-ко||трольнь:й
ко1}!андно-переда:ощий
ко1иандно-руководящий
ко1|{андно-техническшй
ко1|!апд!|о-|цтабшой
ко1}1ар-дергуп' комара-дергуна
!{о1\!ар-|сусака' комара-кусак1!
ко1шар-толстоно'!с|са'
комара-тодстопо'!скп
котшбайвер-скоростпп1с'

коло||ист-пио1|ер'

кодовтитул

коле||опреклонеп!'е
|{олепчато-согнутьтй
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колючкоподобвь]й
колтоще-реэлсущий

колк)ще-рубящий
колтоще-сосуцдцй
кома||]|а-эшест. ко1|!андь1-э1(еста

коплбикор:и-концентрат'
комбикор:иа-копцештрата
котибпкорпговь:й
коптбикорптоэлеваторпьтй

коп:бипаторно-вьпчислитедьньтй
котшбриг

коп1взвода
коп1дпв
ко1|{ед!|а'|т-!|1|[провпзатор'

ко1|[едиапта-ц1}1провизатора

комедийно-развлекатедьньтй
коп:едийпо-сатиринеский
комедия-буфф' коп:едии-буфф
котшедия-буффопада,
ко;шедип-буффовадьп
комёдия делъ 6рте,
копт6дпп дель 6рте

комедпя-сказка' ко1шедии-ска3ки
комедия-фарс, комедии-фарса
кометообра3пь|й
ко1\ди-заи1иствовапие'
|{о1ии-3аи1иствован1|я

ко1}{и-зь[ряцив' ко1}{и-зь|ряшица
ко1шик-акробат' ко1|!и}са-акробата
ко1шик-кат|атоходец'
коп!ика-|са!|атоходца
коп!ико-буффоппь!й

ком - кон
|со1ии_литерат!Фа'
ко1ии-лптерац4)ь|

комильфо
комп-перпддяк' ко1|{и-пер!шяка

компсе']онер-посредппк'
коп[псс|[опера-посредпика

коп1иес!{оппо_скупочпь[й
ко1|!ически изобра3шёнпь!й

комковато-гльтбистъгй

|сомковато-поздреватьлй

'сомкор
коммерц-банк, котш:иерц-банка
коммерц_1{оллегшя'
коммерц_коллегп!!

ко1шпоз||цио||:то завер:шёпньпй

ко1|!поз!|циопно-|солорист||чеекг:й
композпц|{ овпо объедипя:ощпй

композицпоппо-планировонпьпй
композицповпо связаппьп*

ко1ипозшциоппо_стопсетшьпй

ко1шпозиционпо упрощё:тпь:й

компол|сд

ко1шпоневт-1|1иперал'

ко!ипопе1|та-]ииперала
ко1шпот ассорт!|' ко1!дпота ассорт|{
ко1ипрессио|{по - вак;гуипьпй
к6:шптон-эффёкт, к6:шптон_

эфф6кта

коммерчес'со-фшвавсовьпй

ко1}{роть[

копдпд),нальпо-бьптовой

коп!состав
ко1шу как
ко:иу какой
коп!у-ко1иу
ко1|{у куда

компд)''|аль|1о_лсилпщпьтй
комт}{уппкативно-модальпьтй
ко1ш1иу1|икат!|вво-реневой
|сомпата_ноп[ер' ко1ишать!-по1}!ера

комп8кт-к8ссет&'
коп[па'кт-кассеть!
|сомпвктпо застроовпьлй
комп8ктво пзлоэкопньтй

компактно упаковашньтй
компартпя
компас-датчик' ко1шпаса_датчика
компо||с8торпо-защитттьтй

компетентпо излопсенпь:й
комплексно-аналштический
коп[плексно ре|||ё||ць!й

ко:ифортабельно оборудовапньхй
коплфракция

конан-дойлевский

копвейерно-строштельньлй
копвейеростроение
1сонвертно-пакетпьтй

конверто3аклеиватощий
ко|{вульсивпо слсш:иатощийся
ко|{вульс1{впо содрога:ощийся
коцгло1иератопесчацпковьтй
копгресс-3ал' копгресс_зала

комплексяо-связантпьгй
комплоксообразовапие
комплектно-блочпьтй

копгресс1иепа-республпкапца
кондепсатно-воздулпньлй

композитор_авапгардпст'
компо3итора-авапгардиста

коцденсатоотводчик
|сопденсатор-']спар||тель'
копденсатора-пспарителя

комплектно-групповой

компо3итор_и1}!прессиопист'
по!||'ста
композптор-италья!|ец'
компо3|{тора-цтальяпца
компо3итор-[сласси1с'
компо3итора_класспка
'сомпозитор_1|{елодпст'
композитора-1![елодпста
копдпозптор-песепв!!к'

композитора-песеппика

композитора-скрипача

ковгрессмев-республикапец,

ко1|депсатор-холодиль||!|к'
копдевсдтора-ходод!!дьвика
коптдепсатосборшик

ковдепсац||опвограви}1етр[|ческ!!й
ко|цецсациоп'!опнев1иопдетрпческпй
ко||д||терско-дроясзкевой
ко||дитерско_:шакароппь:й
ко|{д||циопер_во3духоохл&д![тедь'
[со!{дицпонера_

во3духоохладителя

кон _ кон
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копевладелец

конско-ка1цт&повь[й

|сопевод

копсоль|!о-арочпь!й

копеводческ||й
ко|!езавод
кояёк-горбупо1с' ковьк8-горбувка
копёк-рьтба, ковька-рьтбьт
копе1}!ат'са

конеферпда
ко|{ичес1си-рупорпь|й

ко||кретцо-всеобщий
кон!сретпо_грамматический

копкретпо-действеппьпй
копкретпо 3адаппь!й
копкретпо изутепптьтй
коп|сретпо-историнеский
копкретво набдтодае:шьтй
копкретпо-паутвьхй
копкретпо_определёпць[й
!со||крет!|о поставденцьгй

ко||кретно расс:шотрешньтй
копкретпо-эковомпчес:сий
копк!4)ецтно-рь|почвь[й
копкурецтоспособпостъ
кош|сурс-смотр' копкл)са_с11!отра

консодьно-бадочнь:й
ковсольпо за!среплё!|ць|й
ко|]сольво_ко3ловъ|й

копсолъпо пагруэпевпь:й
ко!|сольво спдовт[|ровап||ь|й

копстит]щиопальпопаследствепнь:й
копстит)п{иопальцо
обуеловлеппь:й

констицщпоппо-

детлократитоский
констштуцпо8по закреплённьтй
ко||стпцщиовпо-мопархичес1с1|й
копстит)щио||но обусловлепнъпй
констит!щиопво-парлап:ептскпй

ковструктпвпо вьтполнепньтй

ко||структпвпо-диалектпческий
копструктивпо закопчевпьтй
ковстру1{тивпо-композицпоцпь!й
ко1'структивпо обособле|1нь1й
конструктив!|о-предметяьпй
кошструктив!!о приспособлепвьтй

конпо_артпллерийский

ковструктивпо связанпьхй

коппо-балетпь1й

ковструлстивво-содерлсательпътй

ко||погвардеец
ко||по-гвардейск|{й
конпо-гре|!адерск||й

ковшозаводческий

ковнозаводчпк

коппо-рътепстьтй

копструктивпо-тех:пическпй
1сопструкт||впо-тех||ологический
1сонструктивпо
усовер!цевствован:тьтй
ко!|стру|стор -лётч|[}с,

копстру'стора-лётчика

коппо-спортивньпй

|со!!структор-1}|одельер'

коп||о-цирковой
ко||овал

конструкторско-

коппо-цгрпстский
коповязь

ко||окрад
копоплевпднъг*
1сопоплеводство

ко||опдеобрабать[вающпй
ко||серватив}{о-

ариетокративеский

консерват![вво-дворяпскпй

консерватпвно_мопархический
консерватив||о пастроенньтй

копструктора-п,'одельера

исследовательскпй
|сонструкторско-техпическпй
конструкцио||по-декоративпь:й
ко!!струкциоппо-техпологпческий
копсульта!1т-ге1иатолог'
копсультапта-ге1шатодога
копсудьтавт-доктор
}1аук'
копсульташта-доктора
|!&}'к
1сонсультапт-паувньтй сотрудвшк'
копсу]1ьта|1та-нау!п|опо согрудп|ка

1со||сервцо-бапочпь:й

копсультацпоннобп6лиографпчески*

консервво-кулипарпьтй
консервпо-холодшлъпьтй

1сонсультациоп|!о-справочвь1й
ко||такт![о-диффузиопшьтй
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контактно-диффузпьтй
контактпо-копировалъпьгй
контакт!|о_сваротпъпй
конта}стово-пз:иецёвпьтй
ко1|тактово_1иетапторфивеский
ко!!тактодерясатель
контейнер_ледшик,
контейпера-ледпи1{а

коптейпер-мусоросборпик,
коптейттера-:ш1гсоросборвика
коштейнер-ша|сопитель'

коптейнера-пакопителя
контейшерно_травспортпьпй
контейперовоз
контейперовов-доставщик'
коптейперовоза-доставщи!са

контейнер-платфор:иа,
контейнера-платформьт
коптейнер_термос,
контейнера-тер1}!оса

контейпер-цистерпа'
контейнера-цистерпь[
ко||текстпо обусловлеппьтй
ко||текстуальпо завпсимьтй
коптексту&льпо обусловлецпьтй
коптекстуальпо-структурпьгй
контипепталъ:то_европейский
континептальпо-океапический
контипентообразовапие
контора-лабор&тория'
конторьт-лаборатории
коптрабанда
контрабас
коптрабас_балалайка,
коптрабаса_балалайкп
контрабизань
контраге||т
контрагептскшй
контр-адп[ирал' коптр-адп[!|рала
контр_адмирал-|{п'[сепер'

коптр-адмирала_иппсе||ера
ко||тр-ад1ш1'ральский
контра9|{ур

контральто
коптра1иарка
ко1|трапувкт

коптрап),пктическпй

контрапувктически развитьтй
контратупктпь:й

ко[{

кон - кон
кошцептр1|чееки-слопстъ|й

коптрастпо изобраэкёпньтй
коптрастпо сопоставленньтй

коццептуальпо-идеодогпческий
ко1!церт-бад' копцерта-бала

|сонтраст||о_тетиатический

ко}[траст||о-частотпьгй

копцерт-вальс' кояцерта-вальса
ковц6рт гал6, копцёрта гал6

коптратавовашшьтй

ковцерти'{о-пр11||1а'

коптрафорс
коптр-бизавь, коштр_бпзапи
коптр_бизань-:пкот,

копцерт!!о-пеполпительский

коптратака

,с

л'

копце1утпо-гастродьвь|й
концлагеръ
копвёрто !р6оео' не с л.
'с
копък)нкт)рпо-полптшческий

коштр-бизань-!пкота

коптргайка
коптригра

конь-качалка' копя-качалки
коньшобез*ец

ко|1трпаст)д!лепце

копькобеэкец-спршптер'
копькобеясца-спр||птера
копькоб€псец-стайер'
коцькобе'|сца-стайера

контроктава

коптролёр_иттстр),1иептальщп[с'

коштролёра-инстр!гмештальщика
коптролёр-кассир,

конькобе!швь1й
копь-рьтба, копь-рьтбьт
копьяиво-водон:тьпй

коптролёра-касс|!ра
коптролёр-ра3п[етчпк'
коптролёра_раз1иетчика

кооперативпо-дачшьлй

|соптрольпо-апалитическпй
коптрольпо-дпагпостпческий
контроль|то-измерительнь:й

вооператшвво-псилиш1пьтй

коордипатпо-измерительньтй

1соптрольпо-пропускпой

коктрольпо-трепшровонпьтй
'соптрпредло'!сепие
1{оптрпропагапда

ковтрразведка

коптрреволк)циопер
настроеппьгй

копцгрпо_лппейньпй
ковус-обтекатель,
копусовидпьтй

копцептрическп паслоёппьтй

кораблекру|цепие
корабдестрое!!ие

корабдестроптельпъпй
кораблестро||тель-подводппк
корабль-авиапосец'
корабля-авиапосца
корабль-док' корабля-дока

|сошцептршчоски располоэшепвълй

1

корабля-цели
'{орабль-цедь'
коралл-атолл' 1соралда-атолла
коралловидво разветвлёвпь[й
кораллов:лдвьтй

кораллово-водорослевь|й
кораллово-корпвпевьпй
кораллово-красшь:й
кораллообразпь!й

кордебадет
корд!п|{ур

[сорепь-подпорка'
1сорпя-подпор'{ш
коро:пковптдньтй

!сор3ипоплетевие
коридор-галерея'
коридора-галереи
кориявевато-бд:ь:й

корштпево-серьпй

кораблево!|сдеппе

копфотьп_поду|печк[!
!сопфет|!о-|поколадпь|й
ковца-1срак) пет
копцептрг1|ески-зопальпьлй

корабль-флаг1|!ав'
корабдя-флаг1иапа

коричвевато-серь!й

корабельпо-техцпческий

копфета_поду|дечка'

корабля-разведчи1{а

корабль-ракетопосец'
корабля-ракето||осца

копировальшо-:плифовальшьгй
копия-отпечаток' копииотпечдтка

копьеобра3шь!й

лсопусообразпьтй
копферешц_зал, конференц_зала
копферепц- и !сцпозал
копференц_се1сретарь'
копферепц_се1сретаря

кора6ль-разведч[!к'

1сопировально-пгшоясптельвьтй

копьеп[етатедь
копьевосец

котпуса-обтокателя
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|соричпевато-]шёлть1й

копвёшо-варёньпй
копьптовпдпьгй
копьптообразпьтй
копьевидпь!й

коптрудар

коР

коордишациоп[|овьтчислитедьшьтй

коордипациопво связавньпй
копейка в копейху

ковтрольпо-5гяётпьтй

коптрреволк)ц1!онпо
1соптрреволк)цпя

не с

_

корабдь-п[|[!ше||ь'
корабдя-1!ди!певи

корпчвевато-3елёпъ[й
коричцевато-турпуровь:й
кор||чпевато-серовать:й
корпчнево-золотистьтй
корптпево-золотой
коринпево-тёрпъпй
1{ори|]це3ём

|сорковидпъ!й

корково-корвевой
кор!сово-подкорковьпй

корково-ядерпьпй
корковоядпь[й
}!оркообра3пь1й
|соркообра3оваппе
кор1}[илица- |1тальяп[са'
кор1иил!!ць1-итадьяп1{и
кор1шшлица-!{я|{я'
1сор1}[шлиць[-няни
}сор1!!ить-поить
кор1шоведеппе

кор1шодробилка
кор}{о3аготовитедьпьпй
кор1|{озагрузчик

\Б2
кормокомбшпат
кормообеепечеппе
кор!|[оовощной
|{ормопогрузчп|{

кормораздаточвь|й
кор!!досмесъ
кор1иоцох
корму|11ка-до3атор'

кормуп|ки-дозатора
корму|цка_тра}|спортёр'
|сор]и],!ш|си-трапспортёра

корневиднь|й
корпеед
корпеклубепь
кор||ео6ра3пь|й

корпеплод
!сорпесисте1ша

кор}|ет-сопрапо' |сорпета-сопрапо

коршеуборочпь|й

корпоухшй
коробка-корзшпа'
коробки_кор3ипь|
короед
королева_католичка'
королевь|-католичк!|
королева-м&ть' королевь1_|иатерп

королевско-кпяз*еский

коро|!арцо-церебрадъць[й

корон||о-алектростатический
корообдироч1|ь!й
короспш]}1атедь

короткобдзпь1й

коротковолновик
коротковолокн|1сть[й
коротковолось!*
коротковорспь1й
корот1{оголов
короткогривь1й

корот,{одейству|ощий
коротко-' длт[ц|! одпевпь[й

короткодпевнь[й

коротко!|спв!пций

короткоза1икнуть|й
коротко3убь|й
коротко- и
длит{поприз1иатический
коротко_ и дл[!япохвость|й
короткокл'овь1й
коротко1иетра!!с[!ъ'[й

коР - к(п

коР _ коР
коротковог||й
корот'со обре3аппь1й
коротко остри|!сепнь1й
короткопаль!й

короткопериодическцй
короткопдамецпь|*
|соротко подре3аппь|*
короткополь1й
короткопр1|зматическшй

короткорукий

|сороткостволъвь1й

короткостебельЁь[й
корот|соусь1й

короткоухпй

,сороткохвость!й

короткоцикдовь|й
корот[{о1цеий
1соротко||'ёрстць[й

корпорат[|вно расс1|!отреп||ь[й
корпуцкт и корр. пуп1ст
корпус-блок' корпус&-блока
корпускулярпо_волвовой

корпускудярно-эдектрический'
корпус-пагреватель'
корпуса-пагрев&теля
корпусно-мо||тап{пь!й

корпусно-сварочпь]й
корпусоо6рабать|ваю|цшй
1{орпу€ообразу|ощий

корпус-освова' корпуса-осповь|

1сорпусострое|]ие
корпус_ре3о||атор'

корпуса-резонатора
корпус_еопло' корпуса-сопла
коррект..ровоч||о_

разведь[вательпь[й

корре!{тпо воаразив'ший
коррект||о ответ|{в!ций

корректцо-сдер'ш&ппь|й
корректпо сказа||пь[й
|сорр€|стор-подчит1!!{|с'

коррекцио}|по-воспитатедьвь[й
корреспопде||т-фоторепортёр'
корреспопдевта-фоторепортёра
корро3иеустойчивость
коррозпйшо-активпьт*
коррозпйно-стойкий
коррозшйно-устойчивьтй

корро3[!о||по-активвьтй
коррозиоп1|о-ппертць|й
корро3иовпо-веустойчивь!й
корро3попво-ок||слптольпь!й
корро3шопво-стойкпй
1сорсу!!ь-|цевчепковскпй

корчеватель-бульдозеркапавокопателъ' корчеватедябульдозера-кававокопателя
1сор1цуп-сли3поед'
кор1п),ва-сли3пееда
корьпстолтобец
корьлстолтобивьтй

корьттообразпо вогкутьпй
корьттообразпьтй

косат|са-скрипуп'
косат1{и-скршп!/ва

косве|!по-возвратпьтй
косве|[цо-вопросштельпьлй

косвеппо иопизиру:ощпй
косве||по-переходпьпй
косвеп||о привастпьтй

косокдпс-квадратпътй
косека1|сно-квадратптттьгй

косилка-дробилка'
косилки-дробилки

|сосицус-квадратпьтй
кос|!пус-преобразоваяие,
кос1(нуе_преобразования
тсостшетпко-фармацевтивеский
|{ос1шически-всеобщий
кос1шически ттаблтодае:тдьтй
кос1иическ[! обследоваппьт*
кое1иодро1![
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косо идущшй
косолапость
косо т:аправлеппьтй
косопогглй

косоплечий

косопопереппьп*
косо поставдепньтй
косорелсушдий*

косоротьтй

косорукпй

кососкользяшдий

кососрезапшьпй *
косоуголь||!|к

костари|сапец
коста_рикапский
костедробилка
костеобрабатьтватощх*
костеобразовавие
костеподобяьтй
костёр-отаг, костра-очага
костпо_мозговой
косттто_тшьп:шечпьтй

костно-1иясвой

костно-роговой

костпо-хрящевой
костпощёкие
костоеда
костолом
костоправ
косторезяьтй

косточковь|вит|{атель
костьпледёр
кость:лезабившцпк
костьтлеобразпьпй

кос:иолёт

костьсь:рьё

кос!иопавта-врача
кос1!!оцавт-исследоватедь'
кос1}!о'|авта-исследователя

кост|ом беяс, костто;иа бепс
кост|ом-двойка, кост:о:иа-двойки

космо'|авт-врач'

космопда||
кос1}1опсихолог

кос:иофизик
косп[оцептр
коспоязьгчвьтй
кособокшй
косоворотка
косогдаз||е
косогор
косозубьпй

костьутиль

кост|омер-одев8льщ!пс'
костю1иера-одевальщика
|{остк)1}[но-плательпь:й
кост1о1ш||о-платьевой

костк)мно-постановочпь:й
|соетю1|{

хаки' |состк)1!!а хаки

котёл-акку:шулятор'
котла-акку]}'улятора
котёл-парообра3ователь'
котла-парообразов8теля
котедьно-вспо:иогательвьтй

кот - кРА

|б4
котель||о-мехапический
котлета-полуфабрпкат,
котлетьг-полуфабриката
котлетофор:шовочшьпй
}сотлоагрегат

краш-балка, крап-балки
крав-бетопо5псладчпк'
крана-бетопоукдадч!{ка
краЁ-веадеход' кра[та-ве3дехода

котловинообразньтй

краш-шопёр, крапа-копра
[срапово-3олотппковьпй

котло|{ад3ор

крап-перекл[очатедь'
крапа-переклх)чателя

котломойка

котлообразньтй
которьтй-либо
которътй-пибудь

кофе арабика' нес}сл.

кофеварка

кофеглясе, нескл.
кофеин-фосфат'
кофеипа-фосфата
кофейпо-бисквцтвьпй
кофейшо-песотньтй
кофейно_яай:то-столовьтй
кофе тлокко, нескл.

кофе:иолка
кофеотистительпьпй
кофепро|{зводящий
кочев'|пк-ада|1'
кочевппка-ала1!а
кочевппк-скотовод

кочев|!ик_т!Фкме1|'
кочевппка-турк1ие||а
конкар:то-осоковьтй
кочкоре3
коэффицпешт-1шшо''ситель'
коэффиционта-1ипоясптеля
,{передп
крвбоваргса

крабовидпь:й
крабокопсервпьтй
кр&боловецкий
краборазделонпьлй
краб_плаву'.ец, краба-плавупца
краевед
краевед_ллобитель

краеведтеский
крае5лгольпьпй

крайне враясдебпьтй
кр8йне вредеп
вьпсокий

крайпе
крайпе
крайпе
крайно

засу:шлшвьлй

шеприятвьтй

правьтй

кра1|-погрузч![к'

крана-погрузчцка
крап-стрела' кра||а-стредь[
крап-экс1саватор'

крапа-экскаватора

крапивпо-таволговьтй

краппдак

красавец-копь' красавца-копя
красавец-му?лсчива'

красавца -1ш5,э'счш!1ъ1
красавица-бабу:пка,
красавицьт_бабу:пки
красавица_8олга,
красавицьт-8олги
красавица_дочь'
|{расав||ць|-дочери

краса_девпца' крась[-девиць[
1срас|!во гн5пцпйся
крас!!во ваппсаппьтй
красиво одеть:й
крас}1воокра|шепвьгй*

красивооперёппьтй*
}срасиво офор:шлепвьпй
красиво подашньтй

красшво сделавпьтй
краспвоцвет5пцпй*
красивь:й_красивьтй
красивьтй-прекраспвьтй
крас||льцо-паблгвпой

красильпо-отделочнь:й
1{раско1ше!цалка

краскоперет||ронньтй

краскопудьт

крас!сораспь.лительньпй
|сраспоар1}теец

1сраспоармеец-пуле:и&нпк,
краспоар:иейца_пуле;иётяика

краспобай

краспо-бело-зелёпьтй

краспобокий

краепо_бд;ьпй

кРА - кРв
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красвовато-бель]й

кратко излопсенвьпй

'срасповато-псёлто-бд>ьпй
крас!|овато_ ил!! зелеповато-бд;ьтй

кратпо-отраэкенньтй

краткосрочпи1с

красновато-иёрпьпй
краспоталстутньтй

кратно-цеппой

1{расноглазка

крахмаловидпь:й

красшоглппистьтй

крахмалопроду1сть'
крах1шалосодерэлсащий
крах1иалсодершсаш{ий

краспогвардейский
краспоголовка
красногрудълй
красногубь:й

крас!|одеревщик

красподо||ец
краспозёп{
краснознатшёпяь:й
краснокаём||ать!й
крас|1о-ка1птаповъ[й

краснокоясий
красно-коритпевьтй
красноконаппь:й
красяокрьтльтй
краснолееье
красно-лиловьтй
краснолиць:й

кратпо-частотнь[й
крах1|'адисто-сахарпь:й

крахмально-каолиповьтй
1{ра!пение-гру|!товка'
кра!пе|{ия-грунтовки
кра|шень1й-перекраш:епьпй

кредитно-бапковский
кредптно-банковьпй
кредитно-расчётнь:й
кредштоспособпость

красшотшордьтй

крейсер-авпа1|осец'
крейсера-авиа|!осца
крейсерско-1}{цнопоевь[й
крекп1{г-завод' крекипг-3авода
крем-6ртоле, нескл.
кре1ш-краска' кре1}{а-краски
креп[||еэ|сгутиковь]е

краспоносьтй

кро1!!1[е3ём

красно-обветренпь!й
красноокра:пенттьтй

|сре1|{'|езёмпь[й

краснопёрка
красноподье

крас|!опреспевский

краспоретпвъпй
краспоро:ший
краспо-сипе-тёрпътй
краспо-сппшй
краснофлотец
красноцветпо-вулкапогешпьлй
краснонерепитпьпй
красно-нёрпьпй
красноч]|вствптельпьтй
краспь|1и-|сраспёхошек
краспь!1и-краспё:пепек

крептневёмистьпй
кре1инезёмсодер:лсащий
кре1инекислота
1сре1шппсто-вудканогеппь:й
кре1шппсто-обло1шочпо-

вулкапогеннъ:й
кретшово-бельпй

кретиово-розовьтй
кре1ц-пудра' кре]иа-пудрь!
кре1и_сода' кре1ш-содь[

крен-балласт, врен-балласта
крепде1пин
крепёэлспо-заэтситшвьпй

крепёлсшо-защитпьтй
креп-псорлсетовьтй

красотед

крепкпй-крепкий

красочпо-праздшшняь:й

крепко_креп!со
креп|солобь1й

красочно пллк)стр!!рованвьпй
красоч|{о офор1шлеппь[й

красовно-яркпй

кратковре1шеппо действую|ций
кратковре1|{ешпость

крепкшй-прекрепкпй
крепкоголовьпй

крепко-пакрепко
крепконогпй

креп|со-прекрепко
крепко сбитъ|й
крепко сцемепт||роваппь|й
крепостпик-поп1ещик'
крепостппка_поп1е|цика

крепость-герой, крепости-героя
крепость_1шо||асть|рь'

крепости-мопасть|ря
креп-сатип'

|среп-сатш!|а
кресла_качалки
'{ресло-качал!са'
кресло_коляска' кресла-коляс1си

кресло-кроватпьпй

кресло-1сровать' кросда-кровати

кресс_салат' кресс-салата

крестик-]иетка'
крест-1{акрест

крестика-1иетки

крестовидньтй
,срестово-к],польвьтй

крестообразпо ветвящпйся
крестообразяо расходящпйся
крестообразнь1й
крестцово_котгчиковьгй
хрестьяниц_арепдатор'
крестья|[пва-арендатора
крестья::ип-белорус'
крестъяпппа_белоруса
крестья||ип-дольщик'
крестьяпппа_дольщи|са
крестьяпи|{-пореселепец'
крестьяпипа_пересолет1 ца

крестья||ско-деп:ократипеский
!срестьяпско-казацкий

крестьянс|{о-казачий

крпвобокий

кривоглазь:й

кривоголовка

[сРи

кРв _ кРи
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кривогранньтй
крпвозубьтй
кривоколеппьтй
криволапьтй
криволесье
криволинейно_пзвилистьгй
крпволипейво_пост5гпательпьгй
криволинейпьлй
криволицьтй
криво написавньтй
кривошогий
кривопо''ска
кривопось:й

кривоплений
крпворогпй

крпворотьтй

криворукий

кр1!ворь1лость

кршвотолк||
крпвоулътбатощпйся

кривоцвет

крпво:шеий
кр!|во|пея
криво1||ип
криво1шиппо_камернътй
кр||во|дип1|о_колепнь:й
криво!шиппо-коропльтсловь:й
криво!п|!п'{о-кулиспьтй
!сриво1п!{ппо-ползунпьтй
криво1пиппо_полцспаетшьтй
криво1п1|ппо-рьлта:кпь:й
криво1п1{п'|о-:цатуппьтй

кривотппппъгй
крикет_кщгб, крикет-клуба
крикливо_безвкусньтй
кр,|кливо одетьтй

крикливо-яркий

крпком крг1!ать
кр|т1и[|палъпо-шсправительшьтй

врппогалофит

криполипоподобпьтй

криоагепт
крпоаппарат
криоаппликация
криоар1}1ат)4)а

криобиолог
криобиология
криогпдрат

криоиздедие
криокабель
криолит-гдипозё:ипьтй
криолштозова
крпо:иагнитпь:й

-

кристалл-авал'!3атор

кристалл-вкра!ш|е|!в||к
крпсталл-возбудштель
кристалл-д||фракц|{оппь[й
кр!|сталл-зародь|1п'
|сристалла-зародъ1!ца

крцсталли3ациояво связашцьпй
кристалдическп-зервшсть:й

кристаллически одшородпьп*
кристаллпчески чистьпй
кршсталлобластическпй
кристалловидвьлй

кристадловолокно

кристаллокера1}1|!ка
кршсталло1шорфологитески*
кристаллообразпь1й
1ср|{сталлооптический

кр||сталлоструктурпьтй

кристаллотуф
кристалдофаза
кристаллофизпка

кристадлохи1}'ический
кристалл-среда' кристалла-средь!

кристадл-фотоэффект'
кристадла-фотоэффекта
|сристадь|{о про3рачпь1й
кристадьво честньтй
кршсталь11о чистьтй
кр!!тик-демократ'
крити1са-демо1срата
критик-л|!тературовед'
кр!|тика-литературоведа

кРо
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кр1{тик_фидософ'

кр!|тика-фидософа
крпт|{чески тиьтслящпй
кр1!тическп вастроеппьтй
критическш отвосящпйся

крптпчески переработапнь1й
критически-]ггопичес!сий
критшчес!со-ретроспектпвньп*

критическо-утопическпй
крито_пяикепский
крича]це одеть]й

крина:це-яркий
кричмя |срйчать

1сроваво-крас|!ь|й

кровать-тутиба' кроватп-ту111бь]
кровегла3пой
крове3аптецптедь

кровелимфа
кровельпо-вептпляционнь|й
кровекаполнепие
|сровеносно-сосудистътй
кровепосттьтй

кровепара3итарпьпй
кровера3ру1пение
кровотворепие
кров1|о заиштересоваппьгй
|сровпо оби'|сепнь'й

!сровцо-родетвенцьтй
кровпо связашньтй
крововосстановлен1{е

кровогопньтй

крово'садвость

критико-а||алитическпй

крово3а1шещающпй

кршти!со-биографическпй
критико-л'|тературпь1й

крово- и лптшфообращение
кровообразовапие

крптико-библиографпческий

кровоизлияпие

крптико-тшифологическпй

кровообращеп!!е

крптико-сатпритес:спй

тсровоочист|!тель:тьтй
кровоовиш1а:ощий

кровопара3ит

крптико-публицистивески*
крит'|ко-утопический

кровоостапавливатош{ий

кр11оте]!!пература

критико-фидологшческий

криоуставовка
кршохирургитеский

критик-просветптель'
критика-просветителя

кровоппйца

крпохрап1|л,|ще
кр1|оэлектропика
крипто1сл'!мат

крптик-щлблпцшет,
крштика-публпцпста

1сровопот€ря
кровопролит1!е

крит'|к-ромавтик'

кровопускание

критика-ромапт!!ка
кр||тик-се1шидесят||пк'
критпка-се1кидесятппка

кровопус1{атодьпь|й
кровос1шесптель
1сровоеп1есительство

криптоп|оцада
1сриптотпп

приптохимера

кровоподтёк
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кровос1ие|ше![ие

1сровоспабясепие

кровосос

кровосос$ций
кровотече|.ие
кровоток

кровоточ!|воеть

кровохаркавье

кРо - кРу
круглобокпй
кругловато-плосвий
кругловогнуть|й

кругдовязальнь1й
круглог1|бочпь|й
круглогодичпь!й

круглогодовой

кругдогодовка

кровохлёбка
кровъ 3а кровь
кровь от крови

}сруглоголовь1й
круглоготцчес1сий

кровя||о-|сапедьпь|й
кровяпо-|сраспь!й

круглодоп||ь1й
круглоэ|саберпь!е
кр}тло3веп1|ь[й
кругло- и остродоппь1й

крокодидообразпь|й
кролеферма
шрол|{к_бройлер'

кролика-бройлера
кролшковод
}срол!|ковод-л|обитель,

кроликовода_лк)бптеля
кролиководство
кроли|соводческий
кролпкоп1атка
крол!.|коферма
кро1}1когибочпь|й
кро}1ко3авивочкь|й
кро1ико3агибочпь1й
кроп'!сообрез||ой
кро!|бдок
крошблочпь[й

кровпрппц
кронфли1!т

'{ропцшркудъ
|{ропциркуль-3аклёпочпик'
|сропциркуля_ваклёпочника
кро[[|штейн_дерэ{сатель'

крон1штейца-дер3|сателя

кроссворд
кроссковариацио||пь!й
кросскорреляцион1|ъ|й

кроссмодуляция

кроссреа|сцпя
шроссрелаксация
кроссчайцворд
крот-1|1ог6ра' крот6-мог6рь1

кротодрепа!{свь|й

кротоловка

|сротоустойчивь1й
кро!пкообразвь|й

круглогуб!{ът

кр}тлоклеточвь|й
кругдокон|[ческий

круглоластичпь[й

круглолистпь|й
круглолиць1й
круглопось1й

круглоовалъпь|й
кругдоотверстнь|й
круглопалочнь1й

круглопер

круглоппльцьтй

круглоплечий

круглоплос|{ий
крутлопритшрочпь|й
1сруглопрядпь|й

круглорелейпь|й
круглореп{ёпць|й
кругдороть1е
круглосеточпь!й
круглосетчать1й
круглоси1}!1шетричпь]й

кр]тдоскудь|й

круглосуточ!|о-актив||ь[й

круглосуточпь[*
крутлотка|{ь1й

круглоткацкий
}сруглотрп}сотаэ|спь!й

кр}тлофашговь[й
круглочулоч|1о-носочпь|й
1сруглочулочнь1й
кругло||!лифовальшь[й
кругло1ппа||гоутпь1й

кругдощёкий

кругло[целевой

кРу - кРу
кругло|цупальцевьте
круглоязьлчпь1о
[сруг-1|![|1цепь'

!сруга-1и|{|пеци

крутовивтовой
круговращатедьнь|й
круговращепие
кругозор
кругооборот
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круппо-и :иелкофестопнатьтй
крупно_ и плоекобугристълй
круп1|о- и средпезерпиетьтй

крупнокадровьпй
круппокалибернь:й
крупнокатшенпсть:й
крупнокапельпьтй
тсруппокегельньтй

кругообраз1]о двиэ1{ущпйся

крупновлетонпьтй

кругора1|!нь1й

круппокоптурпость
круппокорпевой

кругообразнь|й
кругообращепие

кругорееничнь|е
тсругосветньтй

вруготропический

крупсальцо-сетчать[й
крупсальпо-щитовой
круэ!севопдете1|ие

крулсковод

крумциркуль
круппобить|й

}сруппоблоковь1й
кр]птноблочпь1й

крупнобугрпсть[й

крупповалупво-галечпый
1сруппов8лу||шь1й

кр!.пноверетеноклеточпь[й
кр)п!новолокписть|й
кр).пноворсипчать1й

крупногабарптвъ|й
кр)|пногалечнь1й
'срупцогельпь1й
крупноголовь1й

круппогрупповой

крупподерповйпньпй
круппод[!спергйроваппьтй

крупнодшсперспьтй
крупно дроблёпньтй
крупнодроблёньтй
крупшоернпковьтй
вруппозавитковъпй
кру1тпо3ернистость

крупттоколосьтй

круппокоробовпьтй
крупнокрестьят:скпй
крупнокристалдическшй

крупно-крупно

круп:локусковой
круп||окустаряиковьтй
крупполистньтй
круп:лолистоватьтй
крупполистьтй
крупполопастшьтй
крупнопластштабпьтй
кр].пно-' п1елко- и

с|срь|токристаллический
круппотиерпьтй
крупноп1ногограпшъпй
крупноп1олекулярпьтй
крупноплолотьтй*
|срупно тлапшсанпьпй
1срупшо нарезанньтй

крупнообломотпьтй
крупноостроввой
крупшооваговьтй
круппопакетньтй
кр5гппопанельньхй
кр5гпнопелитовьтй
1срупнопериодический

круппопитпущий
крупшопластинчатьтй
круптпоплодньтй
круппо порезавшьтй

крупнозерпистьпй
круппозёрвьпй
круппозлаковьпй
крупнозубтатьтй
круппозубьтй

крупшопорпсть:й

1сруппоиз1}1олъчёп:ть:й*

круппора31|{атшшстьтй

крупцо- или гига||тозерппсть:й

круппо-прекрупво
круппопроп!ъ[:шленньтй

крупвопузьтрпатьтй
круппопильнпковьтй
крупнораз1иер
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круп||ораз1|4ервь|й
крупяоразпдолотъ]й*
крупцо распплепвь1й
кр)гпнорассечёпньпй*

крупшорассеяпвьгй
крупнорогатьтй

|сруппо рублешвьпй

крупшорублепьтй
круппосемеппой
вруппосерийнъпй
круппосортпьгй
круппостебельньтй
шруппотовпаз*сшьтй

крупаоузорвать:й
крупнофасовашпь:й*
крупкоферпяерскпй
крупнофпгурньтй
круппофоллпкулярньтй
круппоформатпътй
круппохолп:иеть:й
круппоцветковьтй
круппоцветшьпй

круппотастиковь:й
круппотетпуйньлй
крупвоте:пуйяатьтй
круппотшестоватьтй

крупно:шлпфовальпьтй
крупшоэлементвьлй
круппоомульгировапнь:й
круппоянеистьтй
круппоянейвьгй

круповейка

круподёрка
крупозавод
крупообдирвьпй
[срупоотдедитель
крупоотделительвьтй
крупопллощилъвьпй
крупопропар!!ватель

крупорезательвьпй
крупору|шка
крупосортиров1{а
крупосорт|!ровочпь:й

крупотшлифовальдьтй
крутильпо-вь1тя:кпой
кругпль'|о- 11аолпровопньтй
кр!/гпдьцо-ниточпь:й

крутильно-сетевязальпь:й
тсрутильно-ткацкий

кРы - кто

кРу-кРы
крутпльво-формпру:ощпй
кр)ггись-вертись
крутобёдрьтй
крутобереяспьтй
крутобереясье

крутобокий
крутогор

кр5гто аавитой

крутозалега:ощий*
крутопзогн5:тъ:й*

крутой-крутой
крутой-прекрутой

крутолобьпй
крутонаклонньтй
крутопада:ощшй*
крутопов6рпутьгй*

кръпплка-обтекатель'
крьт:шкш-обтекателя
крь11цкоделательшьтй
'срь|'||1содерэ|сатель

кртойс-боп:-бра:ш-б6к:цт6гп,
кр:ойс-боти-брапд-б6к:дт6гов
тср:ойс-боти-бр6сьп'

кртойс-бом-бр6сов
кр!ойс-брам-б$лппь, кртойс-брапг'
б!лглвя
кр:ойс-бр6ппселъ, кр:ойс-бр6ттлоеля
кр:ойс-брам-степъ-в6птът, крто*с-

брап:-степъ-вапт

кртойс-бра:и-ппк6тьт, крпойс-брамтшк6тов
кртойс-в6птьт, кр:ойс-вант

кр5гто посолеппьлй

кртойсель-брам-гйтовьт,
кртойсель-брам-гйтовов
крлойсель-рей, кр:ойсель-рея

крутосклоп:тьтй

кртойс-тшарса-рей, кртойс-тиарса-

круть-верть' неш3]''.

кртойс-тиарсовой

кр!гго под||:пмагощийся

круторогий
крутояр

1срь!лов|{дно_|саштетлистьтй

кръ:ловидно_:лёбпьтй
1срь]ловпдно-оетистьпй
крь|ловшдно-ре:шётчатьтй
крътловшдвьтй
крьтлоэ*сабергтпк

крьтлопсаберпьте
|сръ!ло1иетка

крьтлопёбпь:й
крь|ловогие
крьтлоостпстьтй
крьплопашцирпьлй
крь!ло_парасолъ' крь!ла-парасоди
:срь:лопёръте

крь:лояеллосткой
крьттиско-татарскпй

рея

кр:ойс-пелепг, крлойс-пелепта
кр:ойс-расстоянпе'
кртойс-расстояпшя
кртойс-рей, кртойс-рея
крпойс-стонь-в6птьт,

кр}ойс-степь-в6пт

кр:ойс-тр:опп, кртойс-тртома
кр:ойс-тр:опг-рей,
кртойс-трто:и-рея
кртойт-ка:иера, кр:ойт-камерьт

кртойт-камерпьпй
кр:окообразпьтй
крпок-разру:пйтель'
крлов6-разру:шйтеля

крк)чковато-волосистьпй

крь|солов

крк)ч|совато изог:тутьтй
крк)чковид|{о изогн5гтьтй
крговковидпьпй
крпонкокл:овь:й
кртонконосьтй

крь1соловка
крь|1ца-вертодроп1,
крь[1||'! - вертодро]|!а
крь||||а-сад' крь1||!и-сада

!ср!очкорь.ль[е

крьтплско_т5рецшпй
крь1са-опухолепосите.'[ь
крьтсошстреблеппе

кръттпевшдпьтй

шрь:тпеобразпьгй
!сръ]|пка-1!|||ска' крь||шкц-миски

крх)чкообра3яо аагпутьтй
кр:онкообразпътй
крпоткоподобвьтй
крловок-карабип,
кртовка-карабиша
кряду (два дня кряду)
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ксавтогепат

ксаптогеператор
кса|1тогепово-кпсльтй

ксавтограпулёпаа
ксаптом||цип

ксантопротепв

ксаптопротеиповь:й
ксавто|црп)фиш
ксавтосаркопда

ксавтоспдерпт
ксаптоэпптелий

ксепо|српсталл
ксе|!отр&пспдавтация
ксерогалофшт
ксерогеди
ксеротеофит
|ссеродор1!да

ксерокопия
ксеротиезофит
ксеротерп:шнескшй
ксерофитпо-с5пскулептпьпй
ксерофтальпл
кс|!леполоальдегшдяьтй
кспплепофпозеп

кспловитрепоф:озеп

ксилокаип
ксил6ппетр

ксилотриоксиглутаровьпй
к спеху

кстатп

к счастьк)
кто бьт ве (кто бьт не поэкелал
этого|)

кто бьт ни (кто бьт ни говорил,
всех вьтолутпай)

кто бьт то ви бь:л
кто да кто?

кто
кто
кто
кто

ш

эке

как
кого?

кто_кто (кто есть кто)
кто 1суда
к то1шу

к тому лс
к тому ,|се
кто пе (кто не работает' тот не ест)
кто пп (кто тти придёт, он всякому
рад)

кто-цибудь
кто ни будь (кто ни будъ на его

месте' всякий сдела,'1 бьт то ;ке
самое)
кто н!{ па есть

кто попало
кто-то
кто что
кубпхо-амерпкаттскг:й
кубовая-стерид||зациопвая'
кубовой-етерплизациопвой
кубовидньпй

|супец-с|сотопроп!ь||цдеппп1с'
к)п[ца -скотопро1}[ъ[шлепнп1{&

купец-скупщп|с' к!д[ца-ок]|пщи|са

купец-толстосум'

к!.пца_толетоеу1}!а

курсант-гд8впьтй старп:ппа,
1сп)са||та-главпого стар[ципь[

шустарп!{[]ково-пу:шицевьпй

кустарничково-травяппстьтй

1супольво-цептритеский
купоросно-[платшовьтй

кубофутуристпческий
кув1шпвообразвь[й

кув|шипчато-колокольчатьтй
кув!ци1[чато-1царовпдкъпй
куд& бь[ (б) ви (в придаточнь]х
предло'кеттиях' не закл1очатощих
отрицательного смьтсла)

кудд как
кудд-куда пи...
куда-либо
куда не (куда только не зае3'.сал
он!)

куда вш (куда ни кинь' везде

клин)

кула_вибуАь
куда пи на есть
куда ни шдо
куда попало

к5глроалло:ишппй

купройодаргирит
купронп|сель

купроплатпна
купропротеидь'
купферппкель

куракоуборонпьтй
курареподобнь:й
кд:бан-байра:ш, курбап-байратша
курвипп6тр
кургап-1шогильвик'
к!ргаяа-1иогпльн||1{а

кургаппо-грунтовой

1сп)вал
кп)ица -1цолод[са'куриць|-11{олодки
куриць1-пасед1си
кп)ица-наседка'
курица-1[есу|ц|оа' куриць1-несу!пки

кп)ица-первогодка'

куда-то

куд& тут

ш

з

]||.

куделеприготов!{тель

куделеприготовительпьпй
купец-морепдаватель'
купца-1}1ореплавателя'
купец-1шусуль1идвиш'
купца-1шусульмав![ва
купец-предприп!!1шатель'
купца-предприви1иателя

курса8т.ми[п!ап' кл)сапта-1}1и[п|!ана
курсапт-1}[ладш:пй сер:папт,
серлсанта
курсапта-млад!пего
1сурсапт-ое|шп&а|1т' |{/рсаша-сершса}гга

курса!|т-етар:ший серэкапт,
1сп)сапта-стар1шего сер3|{апта
курса|!т-стар|ц||ва'
кп)савта-стар1ципь[
1-й стать!!
курсацт-стар:пппа

кп)сапт-стар1ппаа 2-* етатьи
ку:сиетка-беступсевка'
курспсткп-бостуясевк'!

куроед
курортпо-гостиничнь:й

кустарпо-ро1шеслеш::ьпй

кустарпо сделапнь:й
кустарво_худопсественньтй
кустарь-од|{почка
кустарь_ремеслеппик
кустарь-сапопсник'
кустаря-сапоэ|спика
кустарь-умелец' кустаря-у!}'ельца
куст!|стоветвящийся*

кустпеторастрций*

кустшстоскучепцьтй*

курсоповторяготций
курсопрокладчшк

кустообразпьпй

кл)созадатчпк
курсоу|саза||ие

курсоуказатель

к]4)тка-ватпик, куртки-ватпшка
куртка-плащ'

1{уртки-плаща

куртка реглап' куртк|{ реглап

|сурцгалоп
кд:павоволось:й

кустонаправитель
кустообразно растрций
кустоподъётшник

кусторез
кустостой
кухня_6уфет, кухяп-буфета
кухня-буфетшая, кухпи-буфетпой

кухня-кубовая, кухни-кубово*
кухня-н|||ца'

[с]гхпп-пи1пп

кусоч||о-голотшорфньтй
кусочпо_зав1|спптьтй
кусоч|!о-1свадратпт:гьтй

кухня-передпяя, кухпп-передшей
кухня-рабовая, кухни-рабовей
кухця-столовая, к;гхни-столовой
кухшя-:шкаф, кухви-:шкафа
кухоппо-столовьтй
куцехвостьтй
кучево-доасдево*

кусотшо-ло:ш8вьтй

купевообразвьпй

кд:ваволистпьтй

кусовно-лппейпьтй

кп)оводство
куроводяескпй

кустарпо-промьп:цлепньпй

кустово-:штатшбовьтй
|сустодерпсатель

кп)!!ца_пестру1пка'
кп'|!ць[_пестру|шки
кп!ица-хох][ат,са' курп!р[-хох]]атки

кд;о-араксс:сий
куровод

кустарпо -про:иьтсловьтй

курско-орловскшй
курсове[угикаль
кп:согдпссадшь:й

кд:ьёзно-ашекдотичпьтй
кусонтпо-гладкпй

кш'шць[_переярки

не

щгрсанта-лётчпка

щ4;сашт-лёт.лпк,

кп)пца_пере'1р|са'

!с]|ршць[- первогодк1|

куда та1и

щфочкш-|сро|пки

купля-продаэ|са' к],пли-прод&,ки
к1гпол-оболотка, купода-оболочки
куполов!|дво возвьх:патощийся
куполовпдпо построев:пьпй

куплетпо-строфитескп*

куполора:ивьтй

кубофутурист

кп)очка-кро1пка'

кустарп1|ково-:шелкодревесньхй
кустарн|!ково-соляпковьтй
кустар!!иково-степной

кустарппково-травяшисть:й
кустарп:лково-троствиковьтй
кустарппчково-лицгайпиковь:й

|суподорапда

вубофутуризти

курортво-туристский
кп)очка-хохлатка'
курочки-хохлаткп

кубо:ш6тровьтй

кубооктаэдр

курортно-са|!аторпьпй

кустарпп|сово-древеспьтй
кустарпишово-лугостеппой

купечее|со -ретшеслевпьгй

кубом6тр

кубопледуза

курортпо-данньп*
курортпо-лепебпьтй
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куровка-ряба, кд:отки-рябьл

купечес|со-мещавскпй

куполовпдпьпй
куполообразньпй
куполообразу:опцпй

кубозоль

куддх-тах-тах'

куР - кь13

кто - куР
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|сусочпо-вепрерь:впь:й
куеочпо-постояппьтй
1суеочпо-раввомерпьтй

кусочпо-регулярпьтй
кустарв1|[со8о- болотпьтй

к5гяево_облатяьтй

куэнъ-лупьский

1\хе-кхе' неш3л'.
к че1шу
к пёрту
къпз-ойвак, кь:з-ойвака

\в4

кь13

кь1зь[лкуп[с'сий
кь]пчакско-половецк1{й
кэ111п-дэвпдский
кк)вето- п кацавокопателп

кк)ветокопатель
кк)ветоочист|!тель
кк)вет-ре3ерв' кк)вета-ре3ерва
кк)рштераппя
кк)чук-байрап[' к}очук-байра}[а

_

лАт

лакировапцо-блестяццпй
ла|сокраска
лако:шасляньлй
лакоцал!{вцой

лакованося:ций

лаковепроппцае|шость
лакошически излопсепнь:й
дакопически_ппотлу:шептальпъпй

лаковичпо вьпраэтсепкь:й
лакоплёночпьтй
лакот'сапь

лактотераппя

ла11{па-вспь[!цка' да1|{пь1-вспь[1цки
ла:ипа-дублёр, латшпьп-дублёра
лат|!пово-полупроводшиковьтй
ламподер}|сатель

лабиринтообра3Ёь|й
лабораторпо-диаг||остичоский
лабораторпо и3!д|епнь!й
лабораторпо-клип||(|!еский
лавццообра3по дви!|суц|шйся
лавипообра3но }|арастающий
лавиноопаснь|й
лавка_прицеп'

лавкп-пр!{ц€па

лавово-пепловь|й
лавровенча||пь|й
лавровидць1й
лаврови|]!невь|й
лаврови|ц1|я
л&вролист|{ь!й

давроноснь|й
лдгу[||{о-ко||т1!!1ептадьпь1й
лагун|{о_ли1||аппь1й

ладово-г&рмоппческий
ладово-1иелодическпй

дадово-|{еустойчивь:й
ладогартшоя:тпескпй

ладого-тпхвипский

ландграф
ла||дкарта
лапдкартообразньтй
лапд:шафтно-географпческий
лапд:шафт:ло-геохитшическцй
лавдштафтпо-клиппатпчеекий
ла|!д1цт}1рпт

лацдь||цево-валериановь:й
лавдь11пево-епсевпчнь:й

лапцетообразпьтй
лаццетояйцовидпьт*
лапа-захват' лапь|-3ахвата
лапидар!1о пзлоэкешпь:й

лап-т6лп, лап-т6дей
лап:па-рьтба, лап:пи-рьпбьп
ларппгофоншо-телефон:тьп*
ласкателъно-утиепьтпительньтй
ласково вэтлявувшлий

ласково_тёпль:й
лаетоногие

дастохвост
ласточкд-касатка'
ласточки_касатки

ладоп:елодический
ладотондль||остъ
ладьеобразвьтй
лазерпо-фотографпкеевий
лазурпо-голубой

ласт-порт' ласт-порта
латаньтй-латапьпй
латаньлй-перелатапьпй

лазурпо-шебесшьтй
лвйплер-теплоход,

латентпо текущий

лайнера-теплохода
лайпер-экспресс,
лайвера-экспресса
лакейски угодлпвьлй

латент|!о протека:ощий
лате|!т||о - структурпьгй

лАу - лпй
ла]|н-тен||ис' лаув-те|1виса
дебедь-вопсак, лебедя-волсака
лебедь-сап:ка, лебедя-сап:шп

левацкш-авант:ористинескпй
левацко-ававттористштеский

левацко-апархистский
левоававгардистский
левоберепсвь:й

левовращатощшй

лег'со раздра'|са:опцпй
легкораздраяситиь:й
легшо равеяпьтй

легкорапепьпй

легтсорапимьтй
легко с!с"падь[вв:ощпйся
легкосъёплць:й

левозавёрпутьп*
левокадетстспй

леденць[ 1!,!овп&всье'

леволейборпстский
леволпберальпьтй
левоваправлеввьтй
левооппортупистический
левопрудопистский
ловорадпкальньтй
лев-толстовский
легальпо действулощий
легальпо-пароднитескпй
легальво существ)гло:ций
легепдарно-зцамевптьпй
легепдарпо-историвеский
легепдарпо-пародпь:й

легкоатлетическпй

легкоатлет-1}1етатель'
легкоатлета-1}[ет8теля

легкобетоввьтй
легкобольпой
легкобомбардпрововпьтй
лег,соверпе

легковеспь:й
легководолаз-епас8тель'

легководолаза-спасатедя
легко возпшша:ощий
легкогор:отий
легкодост;гппьпй

легкокрь:лътй
легко кудьтивируетшьпй
леттсолецгний

легко тшепято:цийся

лат|!поа1}!ери'{анец

латутлпо-псёлтьпй

легкопогий

латъл:пско-русский

легкоплавкий

легкосьтпучпй
легко улет)д'цва:ощпйся
лёгочво-пп:печпь:й

левопселудотковьпй

легко:шоторпь:й
легкоп[ь[сленпо-ветрепьтй
легко!шь[сленпо поступалощпй
легко нагруясевпь:й и дегко

латук-салат' датук-садата
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нагруз*ёпньгй

легтсо одетътй

ледевцов !!доппаяоье
ледп,иково-свеговой
ледпик-погреб, ледвика-погреба
ледово-грувтовой
ледово-плорской

ледогрувтовой
ледозащптпьгй
ледо|!сследоватедьскп*
ледокол-база' ледокола_базьт

ледоколостроевше

ледокол-паро|}!, ледокола-паро1!!а

ледоколъпо-аваршйньтй
ледокольпо-трапепортшъпй
ледокол-элекц)оход'
ледо1сола-электрохода

ледосоляпой
ледостав
ледоудершивалощпй
ледофорпта

ледоход
ледохравил||ще
лёд-цемепт, льда-це1|{епта
леерпо-оградптельп:ьтй
леэке6окд

лёлскоспособноеть
ле'!смя леясать
ле'|снеп1 ле3шать

де3вие-в|сладь|!п'
ле3впя-в|{ладъ|'ша

лезвиеобраапьгй
лезгино-табасарапскпй
лейб-гвардейскпй
лейб-гусар' лейб-гусара
лейб-эскадроп, лейб-эскадрона
лейкопластьпрь
лейтепднт-иппсонер'
лейтецанта_инэшепера

лЁт - лин

лшй - лЁт
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лесопсследователъслсий

лётчик-инэкепер-каппта'{'
дётчика-ип:шепер-каппт&на
лётчик-испьптатель-методист'

лесо1|{асс|{в

лёттик-иотребптель,
лётппка-истребптеля

лейтмот||в-характериотпка'
лейтмотива-х8ряктористикк
лек8ло-оригинал'
левала-ор!!ги!|ала
лекадо-эталоп' ле1с&ла-эталова
ле1{с!|ко-грамматическ|!й

лекси|со-морфологичес}сий
лексически опосредствовапвь|й
лексичес1си полпь1й

лексически точвь|й
лектор-обществопвик'
лектора-обществевппка

лекционпо-экскп)спопвь|й
лекция-копцерт'

лекц!!и-копцерта
лекция-пока3' лекц||||-пок&за

лемехообра3пъ[й
лёв-воло'спо' льпа_воло}сва
ле1ц-лпз' ле}|д-лиз&
денд-дпзовскпй

лендлорд-3емловл8долец'
ле|цлорда-зе1|!левлад€льца
лён-долгу|! ец' льпа-долц.пца
лев|{во-блвгоду1ппь|й

девиво работа'ощпй

ле|!ско-прибайкальский
лентообвязьпвопощпй
лентообразньпй

ле||точ'с&-з8кладка'
лепточки-аакпадки
лопестшовидньпй
лепёплкообразньтй
лес-долгомо|ш||ик'
леса-долгомо1п1|и1са

лесодуг
лесолрово-степпой
десоматер|!ал

лесома:пиппьпй
лесомебельпь1й
леооп|ел1[оративпь:й
лесо1иетеоролог
лесообрабатъпватощпй

лесоохр&па

лесопарк

лесопильподеревообрабатьтва:ощпй
десоплодоп!|томп||к
лесорубонпьпй
лесосав&|1на
дососпдавшьпй

лосостепь
десотехпшческий
лесоторфоразработка
лесотупдровь:й
лесохи1иия

лесоакспортвъп*

лэ|сеапельсин
лэ*егрибншца
л!шедемо1сратическпй

лёссово-галечпьпй
лёссоизвестковьтй
лёосонакопление
лестпица-спуск' лестпиць1-спуска

лествица-стремяпка'

лжеклассичеекпй
д,|секороед

лпсекув|ципка

лосисто_холмпстьтй
десобиологпя

детве-влапсньтй

летве-весепхий
летве-зелёньтй

лип|оппо -а1}[миачпьгй
лгтплоппо-псёлть:й

лэ!секуз!|ечпковь]е
лпсе|сукодка
д)|селцствеЁ|{ица
л9|сепаука

лштион:то-кисдьтй
ли1иов|1о-1!'агппевь:й

лип1опно_растворпмый
лшмопов*тдпьпй

лп:ифо- п кровообращеяие

лэкеовпдетель

ляспво-лпцеплерпьтй

лзкиво-веискронний
лзкиво ульхбатощийся
1!;л) ]1ъ' час,пцца (всегда пи1пется
раздель}!о: едва ли' есть
всегда ль)

ли'

лпберал-де:иократ,
ли6ерала-демо|{рата
либеральво-аграрпьлй
лшбералъво-бурясуазпь:й

лпберальпо-гриацпстический

лесобуппаэш:льпй

летпецвецщий

лееовод-практик'
лесовода-практ[1ка
лесово3-коптойперовоз,
лесово3а-коптейперовоза
лесовосстаповление
лесовьпвозящий
лесо3аготовитель

лётпо_боевой

либералъпо настроенвьпй
либерально-оппозпциовпьтй

лётно_испьттательпъпй

лпберальво-утиереппьтй
лп6о, союз (либо он, либо я)
лпбо, настпшцс (с предьтдущим
словом соед!1яяется при помощи
дефиса: кто-либо, какой-дибо,

леоозаш{итнь:й
лесоизбьгточньтй

'

лётпо-ппсц:укторский
летописавше
летоп|'оъ

-1ие1}1уарь1'

летоппси-1}1е1шуаров

летосчислен!1е

лёттпк-доброволец,
дётчика-добровольца

что-дибо, куда-либо)
л]{вапо-палестипскпй

лизобл:од
ликёрпо-водовпьгй
ликёрпо-паливочпьпй
лпкёрво-сироппьтй
ликёроводотшь:й
ликёропалпвоттпьгй
лп[су|още-'ки3верадостпьгй
л[|л'!оцветпь!е
лиловато-краспь:й
лиловато-ттп'гурпь:й
лилово-псёлтьлй
ли:шаппо-тшорской
ди1}!ноплапкто||

л3шошсас1иин

лпсехрпстпанский
лясиво-ласковь:й

лесисто-болотшсто_озёрньтй

лесобирпса

лечебво_ги:шпастический
левебво-копсультациоппьпй
лепебво-оздоровительпьхй
лепебпо-профплдктпческпй
лечебво-сапаторпьпй
ленебво-физкультурнълй

лёссовидпо-с5шлинпстьтй

лёссоведеппе

ливпйско-египетский
лпвмя лить
лпвмя литьея
ливпеотводящпй
лиэлсу;це-грь:зущий

лётчика-кос:шо[1авта

лп{епророк

ливийско-берберский

ливпесброс

лёттик-космонавт,

леспро1}1хоз

лестп|!ць1-стремяпкт
лестп1!чно-лифтовой
летка-е||1са' детк}|-епки

лос-дубрава' леса-дубравь:

дётчпка-испьттателя-1}[€тодиста

\в7

лп:ифообразутощий
лингвпстпчес|{и изувоннъпй
лингвпстпче€кп-лштератд:пьгй
лингвистшческп пеправпльпьтй
ли|1гвистпческп с1пцественпьтй
лппгвист-практп!с'

липгвогоографшнеский
лшпгводпдакти1са
липгво- и этнографпвеский

дингвосоцпологпчеокий
лишгвостилисти'са

лтпеарно-гпбкий

л[|цеарво-ковтрастпьпй
л[|цеечпо-пробельпь:й
лппейка-пелепгатор'

лппе*ки-педевгатора

липе*во-аппаратпьтй
лицейпо-батарейвь:й
липейпо возбулсдае:иьтй
липейпо-воздуцлпьпй
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дивейно во3раст8ющий
ливейцо вь]тянуть|й
ливейно_гпе3довой
липейпо-графпческпй
л!{ней1{о дефорп!ировавць1й

л|{нейно дефорп{ируемь!*
лицейно-доропсньтй
дпнейно зависипдьтй
лицейно из1ие}{яющпйся

линейцо-кабельвь]й
ли|[ейно-1{о1шпактвый
л|!ней1|о-ко||тактовь1й
линейно-ла||цетв,ь[й
линейно-лапцетовид!|ь|й
ли|{ей}|о-ле!{точпь|й
линейнол1{стць[й
ли||ейпо-логар!|фмпчеекий
лише*||о_логическпй
лпней|{о-ло1шапь|й
ли!{ейно -1иечев 1!д!{ь!й
ли|{ейпо-|}1вопс,[тельнь|й

ли|{ей!!о-]иодулпровакпъ|й

линейпо парастающ'|й

ливейно ||еогра!|п||епвь[й
ли|!ей'|о орпептпровапць!й
лш!ей|!о пада!ощий

линойно-п&радлельпь[й
лпнейно_пластпческий
ли|{€йно-плоскостпой
ли||ейво-подвиэ|спь[й
линойцо-полосчать1й
л||ве*по полярпзованпь!й
лп'|ейно-прерь1в1{еть1й
лппей|!о-прогресс||впь!й
лп!|ейно_продолговать|й

лппейно-путовой
лпнейяо-рас|ширптельпъ[й
л|{пейно_рисупочпь1й
л![нойно-ритп'ический
линойно-роликовъ1й
лпной!|о-ромбический

линойно смещающийся
линойпо-строптельпь|й
лпнейпо-строч||ой

лис _ ли|ш

лин - лис
лш1|ей1|о-частотпо-

модулироваппь[й
лине*шо-!дплов'цвь1й
липейцо_1цтрихово*
лишейво-экспдуатацпоянь|й
липейпо-э|цело!!пь!й
лшп3а-коллектор' лип3ъ1колле1стора

лпп3овидво-волписть[й
лип3ообразнь[й
ли}{|!я_полоса' л||п|!ш_полоеь|

лппово-ясеневь1й
л11поидно-протеивовь[й
д1{по'|дно-углеводвь!й
липо1{дораствори1шь!й
липопротеиновь!й
лира-рь1ба' лирь1-рь1бь'

литийоргапгтеский
копд1|

лптературпо-аллегоритеский

литерат!4)но-артистштеский
литературцо-благотворительпь:й
литератп)по-богословслспй
литер8тш)по говорящпй
лцтератп)!|о

излолсевпьгй

лптературпо-исторпографи.леский
литератур||окине:иатографшческий
литератур||о-кпипсвьпй
к|111

литературно-лингвистическпй
литературно-мемориальпьтй

л|{р||к -1}1ь1сл,'тедь'

лцтературшо-тшовографппескшй

лир1|ка-п[ъ!слителя
лирико-ассоц|!ативнь1й
лирико_дра1и8тический
л!1рико_философский
л1{рически-'!сивописнь1й
лирически-[са1шерпь|й
лшрическп-1иечтатель||ь1й
лпр1|ческп-1ияг!{пй
лпричес1си яастроеппь1й
л||рическп нась|ще||нь|й

литерат)Фпо-музьткальпьпй
лптературно-пауипьтй
дитературно порптпрованньтй
лптератп)во обработанпь:й

лирически окра1ценнь|й
лирическ|!-проникповеппь1й

литератп)но-поэтпчеокп:й
литерату|'по правильвътй

лирическо-повествовательнь1й

литератп)по-разговорпьтй
литерат!Фно-релпгиозвьтй
литератур||о-риторитеский
литератур||о-роп:аптинескш*
литератур|{о-скавочпь:й
литератур||о-сцепятеский
литературво-творпескпй
литерац/рво-театральньтй

лиричес,си_одухотворёппь[й
лирически -чувствитедьвь|й
лировиднь[й
дирообр8з|1о ивог[[уть1й

лирохвост
лиро-эпическпй
лиса-огцёвка'

лшсь|-ог!!ёвкп

лшсель-блок' лиседь-блока
лисопесцовь1й

лист-блапк' листа-бла||ка

линейно-угдовой

лпствоп|!о-декоратившьтй

линейно-ц11лпцдр|!ческ!|й

л|!тература вомш' ]!итератп)ь!

лптератп)по-гра:иплатитеский

листвепп'|чпо-берёзовь:й

лпнейно-упругий

липгвпстический

лит||ево-кальциевьтй
литиево-цезпевьлй

лптейпо-:овелирпьтй
литератор-декабрист'
литератора-декабршста

]|'1'1ь-тоу' неск]''

липой1|о-ступе||чать!й
липейно у1шеяь!да|оц{ийся

л'|тературоведческо-

лпстопро1сатпь[и
литейно-форптовочпьпй

липогравк)ра
липидпо-бел1{ово-пиг1ше|1тпь1й

листвеп||о-хвойвъпй
листовид||о рас:пирен:тьтй
листопадпь:й
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литератур|!о образованяьпй

лптератп)по-обтцествешпь:й
литератп'по оформленпьпй
литературно-пародийвьпй
л итературпо-пись:иеппь:й

литератп)но-полемический
литератп'по-политический

литературпо-пу6лшцпститескшй

литератп'по-теоретпнеский
д]{тердтурпо-утоктёвньпй
лптератп)по-философский

литературпо-ху,шоасествепньтй

лштердтуровед-класси|с'
лштературоведа-кпасе||ка

литийсодерпсащпй
литшй-фтористьпй
лит||вет['т)гт

литовско-белорусский
литовско-латьттцский
литовекоязълчпь:й
литографинески изданпьтй
литограф-портретист'
литографа-портретиста

литфак

лпфтостроительлтьтй
лифт-:шахта, лифта-:шахтьг
лихач_такс'!ст' лихача_таксиста

дихорадочно блестящий
лихорадочно-болъпой
лихтеровоапьтй
лйхтер-рефрппсер6тор, лйхтерарефриэкер6тора
лицемерпо-расчётлшвьтй
лице1|{ерво-сво6одпь:й
л1|це:иер|!о ультбатощпйся

лицеприятпьтй
лицо в лицо

лицо1ш к лпцу

лияппкообразвь:й
л||ч1|ночпо-хордовьтй
л:гчпо-3ав:дспмьтй

лично заивтересоваввьтй
лично-копддндшьпй
личпо-11лосто||:иеввь:й

личво-предпкатшвпьтй
личво-прштя'сательпь:й
дпчпо_свободпьпй
личпост||о_едипичпьтй
лпчвост|!о_цсторинеский
личпостпо-э1}!оцпональпь:й

личпост||о-этическпй
личпо-указателъньтй
личшо-чцсловой
липлаевидпъпй

ли:цайпиково-:шоховой
лиц:айниково-:ш:пистьтй
ли:ць бь:
ли||[ъ только

лову!пка-лабирп!|т'

дову|шки_лабирипта

лолскокл:овьтй

лопскообразньтй

лову1пка-яма' лову1ш1си-я1иь|
логарифмичесш!{ порп|альпь1й
логарифп{ичес[си-пер||од1|чее!с!|й
логитсо-адгебра![чеокпй
логико-грап[пдат!{ческий
логико-дедулст!!ввь!й
логико_с1иь|словой

ло3|споакацшя
долспобледнове:шуйнатьтй
лоэтспогероинескшй
ло'|споц/сев|!ца

логпко-стилшст,|чоский

ло]кподихототиическпй

логико-философск|!й
логико-функциопальпь1й

логик-рационадист'
логика-рациопалпста

логпческ[| безупретпльтй
логическ!| взапмосвязанпь:й
логпчески вь:токд:ощшй
лот|!чееки-д|!скурсивпьхй
логически дифферепцировапшъпй
логическш доказашпьпй

логическц шсверпь:ва:ощий

лоэлсводвугшёздпьпй

доэ!снодецпдуальпьгй
лопснодпфтерпйпьпй

ло'кнодо'кдевик

лопснокорешшой
лопснокуполъшь:й

лопснолопатопоо

пепротшворе.пивьтй

ло]{снолуковпца
до'!сноп[е||ссв язочпьтй

логи!|ес|си-смь:словой

лог||ческ!| стройпь:й
логшч,|о рассуэкда:ощпй

логотерапевт
логофошосурдология
лодк&-плоскодопка'

лодки-плоскодовкп

лодка-ракетошосец'
лодк|!-ракето||осца
лодк&-цедь' лодк|!-цели
лодонпо-баронньтй
лодонно-прокатпьт*
лоэкбинно-ц;ивпстьпй
лоэшбинообразньлй
до'!со-водоупор' ло]|са-водоупора
лоясонно-диоковьтй

ло'|ска-половн|!к'
ло?|ски-половпика
лошкарво-посудпь:й
лопска-|дпатедь'

лояскп-1ппателя

ло'*ковидпо-вь:пукльгй
лоэкковидпь:й

лопс:тотшутнероспьтй
ло''с||о1ш!д|ппстороеягпой
доэ|сно направлеппьгй

ло'хпопогпе

лолспопо3кка
лолспоотрицательцъпй
лоэдсвопара3ит
лопс1|опар8зит1|а1и

ло?!с||опестрявкп
лоэкнопесчавьпй

долсноплатавовьтй
ло]'снополо,|сителъвь:й
лозштпо понятьпй

лоэквопорфировпдньтй
лолспопроволочппк
ло3!сшороп[а||тическпй
лошсшорусский
лоэ{свосевти1}|ептальпь:й
до!|с!]осетчатокрь!лъ[е

лопспосшфилитический
ло'пспоскорппов
ло!|!воторэ!сествешцьпй

лопспохоботпъпе
ложвоц[1лппдрптескшй

лонэ1серо|{цо-балочвьпй

дозоп3делия
лозоплетев[!е
лозоподборщик

ло1|арптсодер:шащшй
лопаство-тсолёспьтй

лозоу|сладч||в
лок6льво дрепйруе:иьтй
ло!сальво-евклидовьгй

локальпо шв:шешёпвь:й

локальпо-одпородньпй

лоэ|споко|{о!|
доэ*с:локопекпй

лопг-такельпь[и
лошпо-пузьтрньпй

ло,|спокдасспцп3п|

ло'|спокласспческпй
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до]{спо|цптовка
лоясноядорпьпй

ло1сальпо-изотропшьпй
локально-ко1|[пактньпй

незамкв1пъ:й
последоввтельпьпй
продумаппьтй
противоревивьтй

ложвоветвертпой
лозкпочувствителъкьпй

лоэлспопсабра
лоэ|сно идеализпруло:цпй
ло![спо пстол|соваппь:й
лоэпспокаплф6рпьтй

логичес|си мьтсля:цшй

логически
логичоски
логпческп
логически
логпчоски

ло]к - лос

лов - ло}гс
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локалъпо-копечньпй

до|сальпо огранитешвьпй
локальпо-плетшеппой

локальпо-плоскпй

локальпо-равповесвь:й
ло'садьво раеполоэке::ньпй
ло|сальпо реагирутощпй
докальпоевязшьгй
докальпо-структурпьлй
локальпо су:шмируе:шьгй
локо;шобплестроптельньпй
ло1со1иотивво-ваговоретсоштвьтй

локоп'отпвовагопореп:оптпьтй
локомот!|во- |! вагопостроепие
локо1иотиво-кило1|{етр'
локо1шотив о-к1!ло1}|етра
ло1со1!!от|!вореглоптньтй

локотшотшвосборотвьпй
локо1шотивостроштельпь:й
локо1!{отиво-час' локо1ш0гпва-чаоа
локоп1отор
локо:иоторпьпй

лопво-султдочпьпй

лопастпо-ра3дельпь:й
лоп0стпо- рещ/лируе:шьпй

лопастцохвостьтй

лопата_волоку!па'
лопать!-волоку|шп
лопата-сц)уг' допать!-струга

лопаткообразпьгй
лопат[со-плечевой
допатопогие
лопатонос
лопатообразно расшпрекпьпй
лопатообразпый
лопаточпо-плечевой
лопаточво-подъязълчпь:й
лоп-|птаг' лоп-!цтага

лорд-геперал' лорда-геперала
лорд-1са||цдер' лорд-1сапцлера

лорд-лейтепапт,
лорда-лейтепапта
дорд-мэр' лорд-1шэра
лорд-па1шестник'
лорда-па1}{естцп1са

лорд-председатель совета'
дорда-председателя совета
лорд-протектор'
лорда-протектора
лорд-храпитель печати'
лорда-хр&|1ителя печатп
л6репц-пвварп6нтпость,
л6решц_и:лварп6птпости

локтевапястпьпй

л6решц-коварп6нтшость,

лопдопос

лорпообразньтй
дор-опкодогшя' лор-онколог[|и
лор-ф!токс, лор-ф!топса
лосанд''селосец

локтелутевой

лоплоперерабатьтва:ощпй
ло1шосдатчик

ломтерезк&
ло!1гкулуар

лопгкулуарпьтй

лопгосалинг

лошг-сал1|||г' довг-салинга

лопг-такелапсньтй
лопг-такель-блок,
лопг-такель-блока

л6репц-ковари6тпттпости

лос_апдпседесский
лосеферппа
л6с6сь-тай:и6ць, д6с6ся-тай:и6вя

лось_плац' лось-плаца
лось_портьь лось-портов

лось_степъ-!цтаг' дось-степь-!|г!ага
лось-1дтаг' лось-!птата
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лот-аппарат' дот-&ппарата
лотбак
дотблок
дот-гпря' лот-гирп
л(утерея-а]шогр||' л0тер€и-а]ш1егрп

л6тди!|ь
л6тлппь-блок, д6тдиць-блока

л0ю|с-бь|с1тогок, лотка_бьлстротова

лоток-па'соп'тель'
лотка-накопителя

лоток_прорезь' лотка_прореа||
лоток_расходо!![ер'

лотка-расходомора
лотосовпдньтй
лот-предостерегатель'
лотд-предостерегателя
лотстроп
лоха|[очно-|иочеточ:ликовьтй
лоханоч1|о-почечпьпй
доханоч||о-чаплечньлй

лоцбот
ло||д|!ставция
лоцпровод1са
ло|шадппая сида-ч8с'
лош:вдипой с[дь!-час&
ло:шадь-бпт:ог, ло:шадтт-бпт:ога

лощинно-балояяьпй
луб-берёста' луба-берёстьг
лубоволокнпстьтй
лубодёр
лубодревесиппь:й
лубоед
лубок лубком
лу6ообразньлй
лубоотделштелъ

лот

-

лун

лун - льн

лутово-леспой
лугово_п:арийский
лугово-п:ерзлотньтй
л5ггово-:иоховой

лугово-пастбищшьпй
лугово-серозё:ипьпй

лугово-солопчаковатьпй
лутово-солончаковьтй
лугово-степшой
лугово-тугайпь:й
лугово-черяоз6пдшьтй

лугово-черцозёптовпдпь:й
щ/го1иелпор8тпвпьтй
луго1}1елиорация

лугопарковьтй
лугопастбищньлй
лугоетеппой
лугостепь
лупбла:товскшй
луиблаттовщина
лукаво-коварньгй
лукаво-озорной
лукаво ульпба:ощийся

лук-батуя' лука-батува

лук-вьтборка, лука_вьгборки
дуковпца-детка'

лу1совпць|-деткп

луковпчпо-тубчать:й

луковпч1|о-|шовеиспускательяьтй
лу|совпчпо-пещершстьтй

луково-зелёпьтй
луково-ть:рсовь:й
л!|кокопатель
л)гкоотпгипочнъпй

дукорезка

лулсоуборочцьтй
дукохра!|ил,|ще

лубонпо-фолъклорпьпй
луговед
дуговедеппе
лугово-аллк)виальньхй

лук-резацец' лука_реаапца

лугово-болотньпй

лу|с_репка' лука_репк1|
лук-севок' ду|са-севка

лугово-альппйский

лугово_бурьпй

лугово-востовнь:й
лугово-глеевой
луговод
лугово-дерновь:й
луговодство
лугово-кашлтановь:й
дугово-крас||о-буръпй

лук-перо' дука-пера
луш-порей, лу|са_порея

лук-татарка' лука-татарки
ду|с_1цалот' щ/ка_1палота

луппо-впсокосньпй
луппо-месятвьтй
лупво-плаветпьтй
лунво-просто*
л1гпво-синий

дун||о_солвечшо-галактпческий
лувпо-солпетпьпй
лупшо-сутовпь:й
лунообразпьпй
лу!оее1}[епник
луносепленншковь:й

луноход
луштатозубь:е
лупоглазьтй

льдисто-голубой
дьдисто-1иерзлотпьтй

льдобааа
льдобур
лъдобуршльнь:й
льдогешератор
льдогеператорвьпй
льдогруптовой
льдоделательшьтй

лъдодробилка
льдо3авод
льдо3адер!|сиватощпй

луцко-талитскшй
лучевидпо расходящпйся
луневидпьтй

льдонасьтщешньтй

лу.лезапяствьпй
л]д!еиспускавие

лучеиспускательньтй
лувепспускато:цпй
лупелоктевой
лучепепро1|пцаемость

лутеобразпо расходящийся
лунеобразпь:*

льдообразовавше
лъдообразулотцпй
льдопро}{зводство

дьдоскаль|ватель
лъдоснабэшение

льдосолевой
льдосолепогру3чик
льдосоляпой
льдотех||пка

лутепёрьпе

дьдоуборочньпй
льдофорпса

л5г.лепленевой
д]д|епрело1}[ле!|ие

льшовод

льдохравидип{е

лучисто сиялощпй

льповоднь:й
льповодство
льповоднеский
льповодческо-псивотноводтеский
льповодокно
льдоголовка

лучисто-11|естоватьтй

льподпс5лтовьтй

л!д|епреломля:ощий
лувепрозранпътй
дучисто-волокпистьгй
лунисто-грибковьтй
щп!исто-конвективпьтй

лу.листо-яркий
дуч-колк)ч1{а' д]д[а-кодк)чк||

дуч-радиус' дуча-радшус&
л!пц!!льши1с-сеялка'
луп|пдьЁ11|са-сеялки
ль:лсеобраз:пь:й

лупа-рьгба, лупьп-рьтбьт

лъ1?|сник-гон|цпк'
ль[пс!|п[са-го||щика

лункообразователь
лунпо-бельтй

львоо6разшьтй

льдонаправлятопций

лук-|||питт' л)|ка_!||нитта

л).н[сокопатель

львовско-вартцавскпй

луряси-1шеталл' лур3|с||-металда

ль1э1серодлерь|
дь1'|сехран[!л||ц{е

л!па-парк, л!па-п6рка
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льво3авод
лъвозаготовительцьтй
льцо- и пепькозаводь[
льпоклеверотёрка
льпокоплбайя

льноко:ибайновьгй
льшоко:ибпнат
ль|!олавса||

ль1'|ст|о-велосппедшьпй

льполавсановьпй

льткодёр
львишогодов[са

льпо1шялка
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льпомяльпь|й
льнообрабать1ваю!ций

льноочпститель
ль||оочиститедьвь1й

лъпопепьковь|й
лъноподборщик

льн - л!ом
л:обптель-собаковод'
л:обителя-цветовода

дьнопрядпльпо-т|с8цкий

лтобовпо-почтителъвъп*

льнопрядпльвь|й
лъ||опрядилъвя
ль||орасстилочпь|й

лтобовно_ро:шапическпй

ль'!осемешоводческий

л:обовпо_ро:иантпчески*

льпосемяочистптельць|й

ллобовпо хранитиьлй
ллобовпо-олегшческий

льпосе1ощий
ль|.осолоп!а

лтобовь_страсть, л:обви-страстш

львосемя

льнотеребпльщпк

лк)1шпеп-пролетари&т'

лк)]|[пеп-пролетарпата
лк)п!пеп-пролетарский
лп6плпсу:и-в6ртер,
лт6типсулл-н6ртера

лк)теолив||д||в
лк)теостеро||

лк)теотроп||п
лк)теравско-евапгелпчеекий
л|оф-б6кп|т6г, лтоф-б6к:пт6га
лтоф_гак' дюф_гака
лтоф-галс, люф-галса
л|офтомер
л[офтпауза
лк)церпозлаковь|й

лтобо-дорого
лтобозцдтельттость
лтобозпательшьтй
лтобо-тшило

лтобо:иудр

льноткачество
ль!!отреп&лкд
львотрепальнь1й
лънотриер
льноуборка

лк)доед
ллодоедский

ль||оубороч||ь|й

льно!помлеп|!е
львочесаль||ь[й
льстиво говорящий
лъстпво-подобострастпьпй
л:обвеобпльность
л|обвообиль||ь1й
л:обозтло-везкливьтй

л'об€зпо-продупредптельвъгй
л1обо3по уль!бапощийся
л|обоз||о-учтивь|й

л:обпм-трава, ллобпм-травьт
л:обитоль-астропо}1'
л:обитоля-астроно1}1а

л:обитель-огородцик'
л:обителя-огородв|[ка
л:обительски вьгполшенвьпй
л:обптельскп пееовер:шевпьпй

ля-ппалсорпьпй

лто:шифлавшн

лтобовпо-эротический

лъ||отёрка
ль||отк8цкий

лк)1|!инесце1ггво-

л1о1}1ивогеЁ

л:ободеяпие
льносу!шилка
льнотереб!1лк8
лъноторебильнътй

ля-ля'' не1'3м'
ля 11да3'сор

лк)1иипесцептно-серологитескпй
лк)1иппесцептно-споктральпьпй

лтобовпо-прпкд:очепческий
лтобовно-психологический

ля:ибда-гшпероп,

ля:и6да-гиперона (},-гипероп)

лямбда-лппия, ляппбда-лпвпи
(}глпппя)

лятш6да-определ|]пдость'
дятшбда -определ||моет||
(},-определплдость)

дямбдд-точка, лямбда-точкп

(}'тотка)

ля:ибда-характерпстика'
хара'стер[[стпки
(},-характеристива)

лямбда-

ля:шбда-настпца, ляппбда-частицьп
(}.-настица)
ля п[пвор
ля-:шипорвьпй
ляппс-лаз]Фь' дяп!|с-лазп)и

лк)церпохло|г|атппковь1й
ля_бекар, ля-бекара
ля-бе:шолъ, ля-бе:иоля
ля-бетиоль п!апсор

л:обостяэкапие

ля-бетиоль-:шапсорпъпй
ля-бетшольшьтй

л|ок_дь11},оход' лк)1са-дь!]иохода

л|ок-ла3' дк)ка-лаза

лягва-рьтболов, лягвьп-рьтболова
лягулшка-бьтк, лягу:пкп-бьпка

лтокоподъё:шппк
лк)к-провал' л1о|са-провала

ляц/||[ка-вол' ляц/!шки-вола
лягушпка-голшаф'

лк)кс1шетр

лк)кс-секу||да' лк)1|с-сек]|вдь|
лк)кс-час' дк)1сс-часа

ляцг:пки_голиафа
дягу|шка-древолаз'

л:олечно-ковптовь:й

лягу1п'с1{-древола3а

лтолетно_подпковъ:*

лягу[шка-щ,те|||ествевпица'

лк)лька_подик' лк)льк||_подика

лягу1шки-путе!дествеп!!иць1

л1оля-!собаб' ллодя-кебаба
л:отшбои:циалтпя
ллотибоп:иалгия
лтотибоперитопеальпьтй
л|омбосакральпь!й
л!оп1епметр

лягу|||ка-свисту||'

л!о1}!епо1иетр

ля-дие3' ля-дие3а
ля-диезпьтй

дяц/1шки-свиступа

псепской оде'|сдь1'
магазип&-ате,'[ье элсенской оделсдьп
п[ага3и!| 1шодерп' 1иага3ппа 11{одерв
1шага8и}|-салоп' 1иагаз,|па-сало||а
маг-вол:шебник, мага-вол:пебппка
1шата3ин-ателъе

магико-культовьпй
магистр-богослов,
магпстра-богослова
магическ|| действулощий

лягу:шкообразтльтй

лягу|дкоящер

]|[аг!}1атогепньтй
маг:иообраз5гтоп1ий

лягу|цкорот

ля-дубль-бе:иолъ,
ля-дубль-бепполя

#

мдвзолей-:шечеть' мавзоле'|-мечети
мага3и|{-автомат'
магазипа-автоп[ата

1шаг!!чески-культовьтй
1шагическ|!-ритуалиститеский
1шаг1}[а-гра||ит' п'агмь|.граппта

лягршкозуб

лю1иеп-секупда' дк)1иеп_се|с)|пдь1
лк)1}'е||_час' л|0ме|{-часа
лк)11!ппесцепт'|о-

биту:шинологпческпй
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лк)пдинесц€втпо_мече!{ь1й

тшпкроскопинеский

лтобшть-голубить

львопрядецие

льнопродукция

л}о1шипесцептво -бцтумпь!й

длобителя-со6а[совода
лло6птелъ_цветовод,

лтобип:ь-пе-лто6пмь, н е ш з :п.
л:обовно-авантторпьтй
л:обовно-братпьтй
лтобовно-героическшй
лтобовно-лиричес:сий

льноподборщпк-1}!олотилка'
льноподборщика-1шолотидки

л!ом - мАг

ля-дубль-диез, дя-дубль-диоза

]шагнатско-|пляхетский
!даг|!е3иально-яселе3исто-

силикатпьпй
п[агвезиаль''о-эшелезпстьтй

магпезшоферрпт

мАг - мАй

17в
мдг||езитодолоп!птовь1й
м8г||есип-датчпк'
м8гнеси!!а-датч||ка
маг!|етпт-барптовь|й

магпет||тсодерясащпй
магпетит-форстерит_апатцтовь[*
мвгнетоадектроппка
мвгпетроп-триод'
магпетро| а_трпода
м&гпиево-ад|опдппшевь[й
маг1{ий_&мп[оп!|й'
магвия-а1и1}|оппя
1!д8гвшй_' литпй- пдп
рц1тьорга||ическп*
м&гнийорга|{|!чес,сий
магппйсодера|сапц{й
!шагппй-электрофорез'
1}'агний-электрофореза

магпцт-ко]ипенсатор'
магпита_ко1ипепсатора
!и8гнпт||о_активпь[й
п'18гнптво-акуст||ческий
м8гцит1|о-ко1}1пасвь|й

м8гвит!{о-кр|{сталлический
п,[8гпптно-механ|!ческпй
магвцтно-1иягкий
1}!8гн![тпо -п&пряэ1сёпхь|й

мАй - мАл

1иагп}!топ[етр

1иагп!|топ'еха|!||ческпй
1иагнитомягкпй
1шагпитопась|щевнь!й
1шаг|{итопосптелъ
1шагвитооптпка
]|!агвитоориевтцровапнь'й
!иагпитопоро|пковь1й
1иагцитоприёмв|{к
1иагпитопровод

магниторадпола

п|аг|!итора3рядпь|й
п!агвитосопротцвде'|ие

итодер''сатедь

магпитодиэлектр||к
маг|!итошёсткий
м8гнито_ и д|!цамо-1иа!шп|!а
магпитопз1иер|!тедьвь|й
магпито|[пду'сц!|оп|!ь|й

магнитокард|{ограмма
магпптокард,.ограф

магпит6мер

магнитометеоролог|!чес|сий

1шакаропво-кондптерскпй
ппакедопско-русский

п1акер-мастер, п|акер-мастера

п:акетно_бутафорский
:иакрелеобразпьте
1!{акрелещука
пдакроац!егат
пдакроа!|ад|!з

макровзапмодействие
макродефорплация

]иагпитофоп_приставка'
1шагпитофона-прпставкп
11{агпитофуга

г1агпиточ/вств||тельнь|й
1шаг!1птоэлектрцчеекпй
1}{дгвит_ротор' маг||ита_ротора

магпомагветпт
1иагпу1}[-бошу1}1'

тшакроб6птос

1|!акрозерпистость
1ша1{ро- п :иегаобъектьл
1шавро- и мезорельоф
1|[акро- и мпкрокос1}1ос
макро- и тиикросъёплка
1![акро|&ппмат

птакрокопфпя
макрокос1|!
1}!акро[сос]}1ое

1|{акрокр|[сталл

1иаг-черпо[{!|ш'|сппк'

маг||итодинамп1са

1}[акака-ро3ус' 1}[&какп-р€ауса

1}{агп[|тотелл]4)ги|!ескпй
п[агяптотор!шо3!|ой
1иагпптоупорядочеппь[й
п!агпито!,пр&вляемь|й
1иагпитоупругпй

!ш8гнптпо-редъсовь|й

маг|{

майора-ппэ'сепера
пп6*я-о6ке, нескл.

плакроатмосфера

маг!1оферрит

магдитво-электрическ|!й
маг||итоакт|!впь|й
магвитов о31|{у1ца|ощпй
магнитодвиэ!суц{ий

1шайор-ип3ке!1ер'

1}1агпцтостати|са
1}1агпитотвёрдь|й

магппт||о-1|ейтральпь!й
м&гпитяо-поро[цковь!й
магнптво-связа||вь!й
м8гцитпо-спокойнь1й
м8гвитно-стат||ческпй
магнитпо-тормоз||ой

май!|-р|]довский

магпум- бощд}|а

мага-чернокпи!кцпка
м6дэ{си-п[6дяс|{' нес1сл'
1шапсорпо звучащий
маясорпо псполпеппь!*
малсорво-1шипорвь[й

1ша,|соро-мппор

малсоро-мицорнь1й
1|{азапь1й -пере1}[а3аньтй

мазеобра3пь|й
ма3еподобпъ1й
1|[азок-!цтрих' 1|!азка_1цтриха
п[азутцо-бптумнь1й
мазутопере|сач}'ваю!ц||й
ма3утопровод
1|!а3)лтохрапилцще
}[азь-суспевзпя' ]иази-суспе|{зип
ма3ь-э1!ц/льсия' маз!{-эплульсиц

майка-безрукавка,

!дай1{п-безру|{авки

п!акро1}|ер

1иакроп!етод
!иакро1ш[|кроскопическпй
макро1ипр
макроп1)гтация

макрообмеп

:шакрообъект

макроокруэшепие
1}!акроплапктоц
1иакропористь|й
!иакропроцесс

макрорайоп

макрорельеф
1иакроскопичесши тшадьтй
1иа|сроскопическп однородньпй

макроспора

тиакротвёрдость
1|'акротрещина
:иакротурбулент|! ость
тшакрофаг
паакроцшклшнеский
1иакроциркуляция
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тшакро:шлшф

макроэково1![ичеокпй
1иакроэлепдепт

пдак-еа:иосейка' 1иака-с&:}|оеейки
максволл}!етр
1шакспп|ально благопрпятпь:й
1иакси1|[альпо возпдопснълй

}[акси1|[альво вьпсокцй
}'акс:лмалъпо длительвьт*
мдксип/[алъво допускае:иь:й
п[8кспмально допустиппьгй
пдакспмальпо достоверпь:й
макси!дальпо-минп:шальвьтй
максп1}[альпо ||еобходи]!дьтй
}!аксит|!альпо обобпдёшцьгй

максиплальпо общий

1ша1сеп1иальво объективньтй

пдакс!!1шальпо однородвь:й
1шакс!{1шальпо освоболсдёппьгй

1шаксип[альпо открьттьпй

макси1}{алъпо полез:ль:й
1|[акси1}'аль!|о полпьтй
п[акс1|]иальпо приблпэкатощийся
макси|}'альпо прпблпясеппьпй
1|!а1{спп[альпо при:иенимьпй
макепмальво развитьлй
:|{акс!|1}[альпо растягпватощпй
тшакси1иальпо сясатьтй
макси1}[альпо-сутонньтй
1}|аксимальпо точпьтй
1|'|акси1иальпо увеличе|{шь|й
макс|[]1'[альво удалёхньлй

ма'{с::мальпо устойчивь!й
1}[аксимальцо аффектпвпьтй
максп-пдода' макси-1иодь[
макси-п[одель' пдакс[|-модели
макс}|-пальто' неекл,
1шаксп_пресс' 1иакси_пресса

макси-:обка, тиаксш_:обки
малайеязьтчпь:й

мала*ско-полипезийский
ппалайскоязьгчвь:й

п[алахитово-зелёвь|й
малепькцй-:иалецький
малепький-пре:иалеяькпй
1шалипво-з€п[ляпич:тьпй

малиново-брусппчпьтй
малиново-красньпй
мали|пово-черппвпо-бруспитпьлй

мАл - мАл

мАл-мАл
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малла-хел3' 1иалла-хелза
мал мала мепь1пе
мал-малёхо|{ек

}1алоизвестковь[й
п1алопзвестпь1й

малоглубо[сий

малоговоря!ций *
11!алоголовчать|й

м8д-11!алё!цовек
пдалоабразивпь|й
п{алоавторитетпь1й

1шалоголовъ|й

малоагрегатпь[й

]шалограмотпь[й

1шалограмотпо
1шалогр&п{отво паппсаппь!й

малоазиатский
малоазийскпй

1}|алодптра'!ска
1ш8ло ли что

1шалоиз1}!епёппь|й *

мадо ц8мевях)щ,|йся
п!адо||зна!пива1ощийся
11'ало цзреваппь!й

малолк)дць|й
*

1шалопзучае1шь1й

1}{алоп3учепвь[й *

малогру3нь1й

мало-п!ало
мало-п!альскп
мало1шальскпй
мадо1иапёвре||пь!й
мало1иасдяпь|й

малогрузово*

1}{ало-

п |сруппогабарптвь]е
11{алоиддк)етрпровацнь1й *

маломер[са

1иало дающ1{й

п[алои1}|)пций

маломерок

малоинтереень[й

малоблагоприятпъ[й

1и&лодерэ|савь1й
1\{8лодеформ!|руе1}1ь|й

м8лоблагоустроешвь[й
м8лоболезпе||цьтй
маловапс!{ь1й

малодеятельпь|й
малодифферепцироваппь[й

малодаровить!й

мдлоакт'1впь[й
1иадоадкогольпь1й
!иалоароматвь|й

малобелковь[й
малоберцовь!й

мадодойка

маловерпь|й
маловероятпо

1|{алодокавательвь[й

малодостовервь]й
п[алодостойнь[й

м8ловероятнь!й

мвловес

п[алодоступпь|й

м8ловвскцй
маловеспь!й
м8ловетвисть|й

!шалоду1ц'|е

п[адодоходнь[й
малоду|||пь]й
малое'лска

маловетрепь[й
маловетрие
маловла,кнь[й
м8ловлиятельнь|й

малое3?|сень1й
1}[ало!|селезисть[й
1шалоэ|сёстк]!й

маловодньтй

малоэ|с1!ркь!й
1шалозаглуб''ёппь|й *
1шалозагрязпёппь|й *

м8ловодопро||ицае1шь[й

1шалоза1шетпь|й

маловодье

мало3апятвъ[й

м8ловп1естптельяь|й
п[&ло вникак)цций

маловр8зу1}!ительнь1й
маловь1год1!ь|й
*

м8ловь|носдивь|й
маловь!ра'кенпь1й
1иаловь!разитель|1ь1й
маловь!сотнь!й
1иаловязкий
!иалог8баритпь1й
м&лота3опропицае1иь1й
малогермапць!
малогибк'!й
малог|!гроекопичць[й
малогли!{исть1й

1иало иптересующпйся

1}!ало!!пформативпь|й

1|{алодефорп!пру|ощи*ся *

1}[аловер

пд8ловь1да|оц{ийся

1шалоипициативнь[й
1шалоиптелл!|ге||тпь1й

малодейственпь[й
мало делающий

маловаразительвь[й
малозарядшъ[й
мадозаселёвпость

1|{алозаселённь!й *
мало3астроенпь1й *
малозе1иелъе
мало3е1иельпь1и
1иалоз|{1иостойкий

малозпако1шь|й

малоз||ачащий
]1{ало3пачи1}{ь[й

1шало3пачительнь|й

мало знающий
малои3веданяь|й

*

1}1ало!!скуспь]й
11далоискуц|ё|п|ь[й *

1иалоисполь3уеп[ь[й *
мадоисследовап|!ь|й *
п1алокавкааский
1иалокадровь!й
1иалокалибернь[й
1}|алокалорийвость
1иалокапальнь|й
11!алоквалиф!|цирова||въ[й
1}!алоквартирвь]й
1}дало[{ислотпьтй

1иалокоп[патвь[й
1}!адоко1ипетептнь|й

1иалокопкретпь[й
1иалокояструкт1{впь]й
п1алокоптрастпь1й
1}1алокостисть!й
1иалокровие
п!ало[{ручё||ь|й

1иало[{ультп)пь!й
малолеспь!й
1иалолесье
1|!алолетаю1цпй *
1иалолетка
1иалолетвий
1шалолотпик
п!алолеток
1иало ли где
11!ало лп |сак
1иало лп какой
1иало ли кто
1|!адо ли скодъ[со
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мало1иерпь|й
мало1!!ест||ь|й

малометр8,'{ка
мало1}[ехапизирова|!нь!й
1шало1}1и!|ерализова!!ць|й
малоп[н)пцпйся *

мало1иодочпь|й
п!ало1иощнь!й
1}[алопабдюдательпь|й
маловагру9|сепнь1* *
п[аловадёп{пь!й
мадовае3'|сепнь1й

маловаправлешпъ[й
]иалонапря3|сё||пость
малонаселёвнь!й
мало|!ась||цепнь!й

мадо нопепяь|й

1!!ало1{о|пепь|й

малообдуиа||пь|й
м&лообеспечеппь|й
малооблситой
1|{алообитае!иь|й

1!дадооблачность

малообобщёввь[й *
малооборотвь1й

малообосцовапнь|й *
малообработаппь!й
малообразовапнь1й

*

малообследовавпь|й *
малообщптедьпь|й
мадообъё}[нь1й
1}{алообъяспи1иь.й

1шалоодарёпнь|й

малоопаспь|й
малооперативпь|й
малоопорпъ[й
1иалооправданвъ[й
1шалоопь|тнь[й

1шалоор|'ги||альпъ!й

*
*

мАл-мАн

мАл - мАл
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малоосвоеппь!й

*

п[ало-таки

малопропицательцьтй

;шалоталаштливътй

:шалопротонвьпй
:иалопроходп:шьтй
тшалопроцевтпьгй
плалопь:ощий *
1|!алора3ветвлёнпьтй *

1|{алоосповательвъ[ш
]шалоответствецпь|й

малоотходвь[й
п[алопевг|шй

пяалотпразшпьпй

пдалотоксичпьт*
тшалотоп-паэкпьпй

п[алотрапспортаФльньгй

1|{адопересеч6|!кь1й

:иалоразвитьтй

пталотребовательпь:й

!иалоперспектпвпь[й
малопитательяь|й
мадопластичвь[й

ппалоразговорппвь:й
11!алоразло!к|!в:ппйся *

пяалоубедительньтй

малотревировапцьлй *

тшалоразпяерпьпй

п'алораспрострапёппьтй *

тшалоувлаэшпё:тцьхй *

1шалоплод||ь|й

п1алоплодовить[й
]иалопдодовь!й
]иадоплодород|{ъ[й

1}1алорассудительпьтй

плалоудавпьтй
:иалоудобшь:й

м8лопдодотворшь|й
малоповоротл[[вь1й
мадо поглоц{ающий

п:алорастяпсп:шьп*

п:алорастворпмьтй
1шалорастягивалощпйся

малоподви!шшь[й
малоподготовл@в|{шй
малоподерэшаннь1й
малоподходя!ццй

малорасходшьгй
1иалорасходящийся
*

1палополез||ьтй

1шалополярпь[й
п[ало-по1иаду

1иалопо!|и1}[ак)щий *

мадопо|!ятлпвь[й

п[алопопятць|й

пдадопоршсть!й
малопорядочпь1й
малопосещаемь1й
пддло

п:алорациопальпьтй
:шалореальпьпй
пталорештабельвьтй
малорес||ичнь1е
тшалорепивьтй
:шалоросльтй'
1},алоросс

*

похолсий

мадопрактпчпь[й

малопредстав||тедьвь!й
малоприбь1дьпь[й
малоприветливь1й
малопривлекательшъ!й
м8лопригодпь|й
м&лопри1иепимь1й
м&лопри1|'етпь1й

малоприспособлеппьпй *
малопристойшьпй

малоудовлетворштелъпьтй
:иалоудойкьпй
тшало;гмпь:й
ппало5гплотшёшнълй *

:иалоупотребительпьтй
:шалоупругий
:иалоуропсайпьлй
п:алоусадовньтй
:иалоуешдвивьпй
:иалоуспеватош1ий *
:иалоуепегшвь:й

1шалороссияпип

малоустойпшвьгй

пхалорусскпй
малосведущий

:шалоуст5гпвпвьтй
:иало;гтепшительпьтй

п:алосвязавшьтй *

п'[алопочётпь1й
малопочте||пь1й
малоправдоподобвь!й

пталосетшейпьлй

тиалосшдьшь:й
:шалосптшпатичпьтй
:иалосптшптоплньпй

:иалословньтй
:иалосш:инаемьтй
тиалостиолиетьтй
пгалостшьтсдевньпй
тшалосшепспь:й

малосодерпсательньтй
тшалосозпательньтй

малосолёньтй
ттлалосольньтй

п:алоуязпиптьтй
:шалоформатньгй
тиалофорешроваппьлй *

малохарактерпьтй
:иалоходовой
:иалохо!шепьтй
:иалоцелесообразшь:й

малоцеппьп*
пяалочастотньгй

малочислепнь;й
:иало витатощий

п1алоч).вствптельпьтй
:шало:шёрстнь:й

мальвоцветпь!е
1}'альчп|с-г![11!пазцст'

п|альчика-ги1},паз,|ста

тиальчикш-блпзпоць|'
:шалъчцков-блшзпецов

п[адьчик_подросток'
1шальчика-под|юст[са

мальчик с пальч|.к'
мальчика с пальчпк
тиальтшк-увбек, мальнпка-уз6ека
м&льч!{|дескп дерзкпй

1шадьч!|!|[ескп озоршой

мальчи1шка-непоседа'
1шальчи!пкп-п€поседь[
1|'|алк)тка-дочь' 1![8лк)тк!!-дочерц
маляр-|шту|сатур'

маляра-|цтукатур&
м0!шмарпо-коропарпътй
мам]}[)гт-пасос' п{ам]|!5лт_пасоса
1}1апгль-1}1а!п![па' 1шапгль-м81шппь!
тшандолппа-бас, тиашдолишьп-баса

мандолипа-вшолончель'
мавдолп||ь[-виолончеди

з|[авеврев|!о- подвплсшьгй

мавевроепособпътй
мапекепообразпьлй
мапершо-банальньтй
]иаперпо-!кемапцьлй

мацеряо разговариватощпй
маперпо-сецтпмоптальпьпй
1|[анерцо-утовчёгвьпй
маппакаль!{о_допрессивпьтй
м&в|!акадьпо-здобпьтй
мангтакалъпо-:шелашходпческпй

мацппулятор-подъёмллпк,
мавппулятора-подъёмпшка
плапшхейеко-уйгд:ский
мацпитпегативпьт*
]шапцштпоаитшввь:й
мап6метр- вакуутшти6тр,
:шап6птетра-вакури:ш6тра

:иалошл5гмпьпй
плалош:5пт:яш1ий *

:шанометринеский

тшалосочвьтй

тиалоспособньтй

1}[адощетипковь1е

маптообразпътй
мапть[ль-тали' ллаптьтлъ-талей
машуфактур-колдегия'

тшадосостоятольпьтй

|иалопр[1тязательпьтй

плалостойкий

малоприятпьтй
мвлопродуктивпьгй
малопрои3водптельвьтй

тиалост6я:ций
тшалос)пцествеппьпй
тиалосъедобпьтй
п:алосьтпуний

малопропицаетшьтй

*

*

малоуглеродпстьп*
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мадоэкоцоттдичнь:й
:шалоаластпчньлй

малоэташцьтй
малоэффектпвньтй
1иаль[1и_1}1ало

мапо:шетровьтй

мавуфактд:-коллегпп

машуфактур-совет||ик'
мавуфактд;-советшика

182
маньчэ!с!фо-китайский
м&|{ьчяс!ро-прпамурекий
мвраловод
1}[арадоводство
п,|арапь|й-пере1шаравь!й
пдаргавецсодерпсащий
маргавцево-?шело3истъ[й

маргапцепосвь[*
м8рганцовисто-к'|сль1й
м8ргапцово_калиевь1й

маргапцово-кисль|й
маре6}1етр

м6рэкеп-лйппя' м6рпсен-лйпи||
1шарксиз1!.[-депипизм'

м8рксп3м&-л€вивизп{а
1ш&рксист-диа]!е}сти!{'

пдарксиста-диалектш'|а
марк:шейдерско-геодезический
пя6рла-гарм6нь, п:брла-гарм6пи
марлеэ:селатиновьтй
1шарсоход

март*т-псел6впо-сл:6дковьгй
мартьтшлкообразвьпй
мар:ш-бросок, птар:п-броска
мар:шеобразпьтй
мар:ш-:шанёвр' :шар:ш-мапёвра
мьр[||-м8р1||' неш3м.

марш-парад' мар|ш-парада

мар1шрутно-ковтрольнь:й
мар1||рутно-сшгнальпьгй
м8р!шрутно_стороэшевой

тиарьинорощшпский

маска-пдголовпик'

пдаск|!-паголовпика
маск&-помеха' 1|!ас1си-по1}{ех|!
маск&-|цдем' мас!си-!шле1ша
м&ска_экрап' 1шаск!!-экрапа
м8скодер!|сатедь

маскообразвьгй
м&скхалат
мдслобак
мвслобарьерпьтй
:шаслобензит*овьгй
масло-' бензо- и щёлочестойкшй

маслобепзостойкий
маслобой
м&слобойпо-'кпровой
мдслобойшьпй
тидслобойня

мАс - мАт

мАн _ мАс
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:иаслопробвьтй
1иаслопровод
п:аслораздатовпьпй
1}1аслораспределптельпьтй
1}1аслораспь|лптель
п:аслорастворпп:ь:й

1шассив1!о_трещицць:й
1}[ассировапно дойствутощий

1ш&сдодел

пласлородшьтй

1ш&слодельпо-еьпровареввьпй
пдаслодельпьпй
1|!аслодельпя
ппаслодерэкащпй
тшасдодобьтватощпй

тшаслосборник
маслосбрасьпвато:ций
1иаелосепаратор
:иаелослшвпой

массово-гдаетнъпй
:шассовогрузпъпй

маслобуплаэкпьпй

масловодвьпй
1|{асловодоотделитель
п'[асловодосбор||ик

масловодяпой

масловозду:двьтй

тшаслозширкоплбппат
11{асло!шировой
1шасло3авод

масдоебшватедь

тиаслособиратель
:иаслосодерпса:ций

тцаслостойкий

массобоязпь

массовик-затейппк,

п!ассовшка-8атейппка
массово-бьттовой
массово-грузовой
массово-ко1|!муникативпь:й

массово-оздоровительшьтй

массово-политический
массово-поточ:льлй

массово-производствеппьтй
массово-разъяспптельпьтй

маслозаправотвьгй

маслосток

1иассово_ревод:оциоцтцьтй

1шаслозащитнь[й
11дасло_ и
'|сиронепропицаепльтй

:иаслосъётиньтй
1иаслоеь!роваренвьтй
1},аслось1роварпя
тиаслосьтродельньтй

1шаосово-епортивпьтй
массово-физ:ц;лътд:по-спортившш1
:иассово_фиакультурпьлй
:шассово-хоровой
:шассогабаритшьтй
1шассоотдача

маслозаправщшк

маело- п хдебозаводьт
маслоказои:товьтй

масло ка|сао' т!!асла |сакао

масдоколопка

*:асдосчётчпк

1}1аслось1ро3авод

1цаслось1рокомбипат
1иаслось[роп!олочттьтй

массопередача
массоперешос

маслотоп
масдоулавлпватель

п!ассоподготовитедьпьтй

масло1}{ер

1иаслоуловцтедь

маслопдолочшьгй

1шасло],плотп1|тельшьтй

мастор_гравёр' !дастера-гравера
мастер-инструмептадьщп1с'
1иастера-и|{струп'епптальщ|!ка

масло1!даг!!страль
1}!асло масляпое

:иаслоналивпой

1![асдоупорвость
:иаслоупорпъпй

1иасдо||&порпь[и
1иаслопасо€
п[аслопепровицае:шъпй
п:аслоноспьлй

маслофасовонпь:й

:иаслообработка

тшаслоотбойпик
п'[аслоотделевие
11{аслоотдедитель
11!аслоотра'сатель

массопровод

мастер-исподцитель'
тшастера-псполп[1теля

маслофильтр
маслохозяйство

мастер-итальянец'

п|аслохранил1!ще
1иасдя||исто-холодвьтй
:шаслянисто-тёрпьтй

мастерица-ткач|{ха'

:иасляно-бальзамический

1}{астера-]!тальяцца
1иастериць|-ткачихи

мастер-модельер'
п[астера_модельера

п:асляпо-бпц::ипьпй
масдяпо_воздуплпьтй

1шастерская-1ш|сола'

п:аслоотстойппк

:иасляпо-кпсльтй

111аслоох]]ад!!тель

1}!асляпо_1иедово_травяшой
тиасля:ло-стшолистьтй

мастерски изготовлепвьтй
мастерски изобрапсёпньтй
мастерски сдедацвьлй
мастер-уп{едец' мастера-)п'ельца

1}таслоочистителъ
:ттаслоперекачиватощшй

:иаслоперепускпой

масса бр5пто, плассь: брутто

1|'аслопоглощае1иость
1иаслоподогреватедь
1иаслоподп!|тьпвапощий
:шаслопрессовьпй

масс-аца.]1и3атор' 1}|аос-апа.'|изатора

тшаслопрпётшншк

масса цетто' 1иассь1 нетто
массшв-гшгапт, тшассйва-гигапта

массивцо-криоталлическпй
масспвпо-про*вьтй

:иастерской-ш:кольл
мастерск!{ вьпполшевтпь:й

маетор-!цтапдп' мастера-1шта1ипа
мастэктоп1ия
мас:штабпо-врелдепшой
мате1иатпк-а'саде1||пк'
мате1иати|са -акадеп[[|са

мАт-мАч
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матем&тик-алгебра||с1'
1}1ате1иат'|ка - алгебрапста

!шатериальпо-энергетитескпй

:шавтово-стреловой

ппаятопропитотвьтй

м8те1иатико-аналитический
1![атематпко-естеетвоведческо-

матер[аль'|о_язь|ковой

тиатерпнскп добрьтй
п!атерипскш заботливьпй

:ша:ш6:оро

матеп!атико-статистпческ!!й
|шатематически вь1рвэ|саемь1й
матеп[атически обосповашпьтй
мате:шатпческ[| правидънь!й
п[атематпч€скш расснптавпьтй
мате1шатическп точпь|п
матереуб|!йца
материал||ст!{ческп-

ппатерпвок1| неэкшь[й

ма1шипь[-авто]иата
;ша:шппа-амфпбия,
:иа:шипьт-амфибии

:иедицинский

дпалектический

материалист![чески
истолковь|ваемъ!й
п[атериадист'|чесви яспьтй
1|[атериалистг||еско_

атеистическ']й
1шатерцал-воситель'
1шатериала-'|оситедя
п[дтериаловед
пдатериаловедепие

.

материадьпо-тувствепвьпй

мАч -мпд

матерпалоёмкий
материалопровод
м&териаль||о-бь:товой
мдтериальпо-вещевой
матер1|альпо-веществе||вь1й
матер1'альво вь1годпь'и
материальпо вьтразкешпьтй
мдтериальпо завпс|!1}!ь!и

материальпо заинтересованпьтй

|}1атериаль!|о-копструктившъгй
материальцо
материальпо
материальпо

пготпвированяьтй

певьтгодпьпй
пезавпспмьтй

м&териальпо
!1е3аи|!тересоваппь:й

мвтериаль,|о пеобеспечеккьпй
||[&териально обеспечевньтй
матершалъно ответственпь|й
матер!|альпо ощутпп[ь[ц

материальпо-правовой

1и8териальво-пра;стпвеский

птатеринско-родовой
матка-кор!!!шлица'
:иатки_кормплиць[
п!атка-носителъпица'
1}1аткп-носительниць|
тшатковьтводпой

матобеспечепие
:катово-бель:й
:иатово-бледвьпй
тиатово-зернистьтй
}1атово от:плифовапвьпй

матовя3альпь1и
птаточкомеплочковьтй

маточно-плацентаршьтй

:ша:шипа-тфхтопка,
:иа:шипьл-трёхтопки
1ша!цип[!ст-лсепщи,|8'
1ша|||и1.иста -'.сепщ,|пь!
1ша[![ппист!са-степографпстка,
п1а!пивисткп-степографпстки
11{а1пивиет-1шоторпст,

1}1а!шиниста-моториста
ма!|1и}|но-авто:иатический
ма:шг:цно-ватоппьтй
ма!шиппо_вьг,||пслительпьтй

ма||[инпо-доро'кпь|й
ма!шинпо-пспь:тательпьпй

п:атрацевиднъхй
1иатриархальпо-родовой

ма:шинво-руппой

:иатрица-столбец,

ма|пинцо-тракторпь:й

птатрицьт-столбца

тиатрицевьтбивальпо-отливпой
!},атрицевъ[пускатошций
п:атрицедерэ[сатедь
1иатрич'|о-ге||етический
матрос-1иоторист'
матроса-1шотор||ста
п!ац|1пка'голубутшка,
мату|ш[си_голубуплшш

}[атчасть
:иатчбол
матч-ревап1п' 1|{атча-рева}||ца
мать-героивя' 1шатер!|-героипи
мать-3еп[ля' 1иаторш-ве1шл||
1шать-п'1иачеха' мать'и-!иачехи
}'ать'1шачеха' т}'ать'1|1ачохп

:иатъ'од!|||очка' матери_од'|почки
мать-прпрода' 1}'атерп-природь|
мать_старуха' 1}!атери-стар)гхш
1|!ать-стару|цка' 1!{атери-стару!пки

мать-сь[ра аомля

1ивтериадь||о-проязводственнь:й

п|аховик-[цкив'1}1аховика_1п'{ива
мачта-аптепва' 1шачть!-аЁтевпь|
п!ачта_одподеревка'
п[ачть!_одцодеревки

матер!|альпо-техпшческий

1}1а|дпца-авто1иат'

тшатоттто-трубвьтй

11!8териаль||о -предплетньлй

материаль|[о-социальшь:й
материальпо-оьпрьевой

тшаттотруба

матшинво-счётпьлй
ма1цинно-человечеокий

ма|ди||по-9лектротехпитеский
ма]шиновед
ма1шиноведеппе

ма|ппповладелец
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1иаяк-орие'|тир' п[аяка-ориевтира
1иаятц[]к_корректор'
1шаятпика-корректора

:иаятпикообразньтй
маятпикороликовьтй
:иаячно_ко:шпаспь:й
]иаячно-лоц]}[ансктй

:иаячно_оптическпй
1!1| ,(-геператор, 1}1| ,(-гепердтор8
мглисто-сдякотпьтй
п[г|{овенно вспьпхпув:ший

мгповеянодействулощий *
мгпове|!цо за:ио.тлчав:пий
мг{овеппо измепяетшьпй
1}{г||овеппо изтиенято:цпйся
1игновеп!1о остановшвппийся
1шгповенпо схвачевцьтй
1}'гшовевпо фиксшрулощий
:иебелевоз

мебельпо_декоративвьпй
мебель:ло_деревообрабатьлва:ощпй

мебельпо-еборотнъгй

мегаватт

мегаватт-час'
мегага1иета

п!егаватг_чаеа

мегагетерохро:иатический
мегало1иацпя
мегалопл&|!ктоп
мегалосферштеский

ма1ш|[по-девь' ма1ши!|о-дпя
ма|ц[|по- и приборостроетпие
1ша[цппоиопь!татедьпъгй

тшегаобъект
1шегаплапктон

1ша|шиноко1}{|1'!ект

мегасейстшический

1ша|ц'|номелиоративпьтй
1![а1||ино-место' 1ша1||и||о-местд
1!!а1ши||оп1'спь[и
1ша!ш||нопптательпьтй

мегарельеф
мегаспора
1иегаструкт!Фа
тиегафауна
1шегаци|&п

матпивоподелотпьпй
ма:шипоприборостроепие
ма:шипопрокатньтй

1иегаэволк)ция

ма:пипорептонтньтй
ма1ц||посортировоншьтй

мегрело_чашь|' 1!дегрело-ч&вов

п1а[шпностроен'1е

]иедалепосец
1|{едальон-портрет'

ма[цицостр0ительпо-

электротехцический
]иа|циностроитель:тьтй
матпиттосчётвьтй
:ша:шипочитаемьтй
1ша1шиноэкеплуатацпонпьтй

мегле||о_ру]}[ь|нь1' меглепо_румь[п

метрело-тавский

мегрельс1{о-чдвский

медальоп&-портрета
тшедведеобразпь:*

медведесобака
медведь-гр|{3ли' 1иедведя_гризл[|
медвуз
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медвь!тре8витель
медедобь1вающ|!й
меде- и сереброплавпльнь1й

меденоспь|й
1}[едеплавидьпь|й
медеплавильц|п1с
медесодерэ|сащшй
п1едеадектрол|!тический
п!едиальпо-дорсадьпь|й
пдФдиатор-рецепторць]й
медико-аптропологг!|оскпй

п!едико-б}|ологичоскпй
1иедико-дпагвостпчоскпй
медико-инстру1иентальпь1й
]|1еди}со-сапитарвь|й

медико-социадьвь]й
1}{едико-еудебць]й

медпко-фарп!ацовт![!|еский
1}|едико_хпрургичвский
1шедишст![тут
1у|едиове|1тральпь|й

1иедподистадьвь|й
]шедиоплацентар||ь|й
1иедиу1}!-торф' медиума-торфа

мвд - мвд
модопродуктпвпость
медосбор

плеэкдоусобпца
меэкдроссельпьлй

пдедос1иотр

медосос

:шепсду6нкерпьпй
:иепсдуато:шпьпй

медлФпно реагпру:ошцпй
п|едлев}|осгораемьтй *
1иодлеппосхватьтватощпй *
1иедле||||осхватьтватощийся *
п1еддепп(угвердетощий *
пледлоппотекутций *
п!еддецно утаса:ощпй
1иедлеЁноуевояемьпй *
птедленнофшльтрутощий *
п|едлеппо вптатощий
:иедленпьтй -:иедленньтй
:тдедленцьпй -пре:шедленпь:й
1}'едлитедьпо-строгий

1}!едоточ,|во-л:обезпьпй

:иеасдуваговньтй

медоточпвьтй
медперсопал

1иепсдуведо1иственньпй

11{одвицко-

'|сестяппцкий
тиедво-ам:шианвьтй
пледпо-бч:ьпй
пледшоголовьтй

медпо-зашиспьтй

медпо-3олоторудпьтй
;иедво-котелъпьпй
п1едпо-к}гпоросово- солевой

медленпо бегущий
медленповраща:ощпйся *
медленно вьтсьтхатощпй
медлеяногася:цийся *
медленпогоря:цпй *
медленвогусте:ощпй *
медленпо двпэкущпйся
медленподействулощий *
медленпо затухатощий
медлевво идутцпй

тшедяо-лптейпьпй

1иеддевношспарятощпйся *
тиедлепшолетуний
1иедлеппо летящий
!иедлев'!о-}1€дле!|во
!иедлепноп1енятощцйся *
]иеддеп||о нараста:ощпй

медлепнооперятощшйся *

1!!едле||поохла:шдаепгьпй *

медленпо передвига:ощпйоя
медленно пш:шущий
м€дле||ноплавящцйся *
1иедлевпо-премедлеппо
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меддевпопроводящшй *
медлепво прогрессирулощпй
медлеппо работа:ощий
медленнораспадатоп|пйея *
медлепворастущпй *

медлев!|о бега:ощий

п1едде!||{о изтцецяпо:цийся

мпд _ мв$с

ппедполптейщпк
медполобьпй

медно-обогатительпьтй
:шедпо_окисвь:й
:шедшо-прокатвьтй
:шедпо-протравпо*
пледно-рудпьпй

медпо-хп:иивеский
медобслу:лсивавпе

медовар
1}1едоваре||ие

плеэкдувптковьпй

1шедтуп!ст

меясдуглазье
мепсдуговой

пдедпуп|ст-и3олятор'

меясдугоршьгй

медпо]|[оп|ь

медпувкта-|{3олятора
медработнпк
лшёд-еамотёк, мёда-самотёка
:шедсапбат

плеэшдугородпьпй

плеэкдудолготнь:й
пдеэкдузвёздвьпй

меэпду;самершьтй

11!едсапч&сть

мепсдукаскадпь:й

п[едсестра
ппедузообразпьпй
тиед5плиппо-липовь:й

:иелсдулопатотпьпй

медфак

1|1е!кду1шаг!!етральпъгй

:иепсду:шатериковьтй
ме'!сдумолекулярпьтй

тшедь-графпт' 1!{еди-грдфита

мепсдумускульпьпй

тшедьоргаплпнеский

1!{епсдуяародп||к
1}1е!!сдупародпо-правовой

тшедьсодерпсащпй
тиеэлсакадепяинеский

тиепса:иерпкапский
тшепсарабски*

:иепсдународпьтй
1|{е'|!дупациошальпьтй
1|[епсдупачалие

тшепсбалапсовьтй

плелсдуокоппь:*
ме!кдуоперацпоппьтй

плеэлсбархашньтй

меэкдуосевой

ппеэгсбассейновьтй

:иепсдуоспьпй

тиепсбиблиотечвь:й

:ие:пдупапельвьпй
:иеэкдуплаветкътй
:иеэшдупозвопоппьтй

пде!лсатотипьпй

тие:лсбровпь:й
тиепсбровье
тиепсведо:шственпьтй
1иеэ|сверх||ечелтостшой
тшепсвидовой
тшешсвитковь:й
тшезлсволоковпьп*

пяепсдуподтостпьлй

:шепсдуполярвьтй
п[еэ|сду проч1{1|'

1}'е,{сдупугье
:шепсдд:ёберньтй

тшепсвузовскпй
тшелсгалактическттй

мепсдурейсовьтй
меэкдурелъсовьгй

1иедоварпя

тшепсгорпьтй
1иепсгорье

п1едовед

мелсдд:евньтй
ме'кдп)ечье

1|{е?кгосударствеяяьтй

меэкдоу3л!|е

меэшдп:ядвьтй
ме'[сдп)ядъе
меэ*дусезонвьпй
меэ*дусемейньтй
ме'1сдусою3пический
ме'|сдустрочпе
мепсдустротпьпй

тшепсдоусобие

ме'|сду

:иедоваренвьтй
1иедовар'са

медово-шсёлтьтй
ппедово-товарпьтй
:шедово-яивпьгй
1|[едогопка
п[едоед

медопос
медоотстойппк

1|{епсгруппово]|
тиеэлсдиалектпьпй

меэ|{дисципл|!парпьпй
меэ*долготвьпй
тшеясдоузельпь:й

те1}1
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мп3 - мвл

мв]к - мвз
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1целсду1шшротпьтй

меэ|спород||ь1й

1ше3озойско-палеоге||овь]й

1иелко |[зрезавнь1й

|ие'кду1ппальпь|й
1}|ешдуэлектродшь!й

меэ|спрдвит€льствеппь!й

1|!езо-каиповош

мезо-!с&ипо3оиск''ш

1шелко искро[цеввь1й

ме'спредпл|оспевь[й

1!!е)кдуэта,|сшь|й
пде'сэ|саберпь|й

ме'шпрпступпь1й
ме!кпро||зводствепвь1й
ме'|срайоЁнь!й
меэ|срдсовь[*
меэ|срёберпь[й

1|!езо|{лп1иат

1|{ел|сокал!!бер!|ь!й
1|{ел}сокапель1|о_ц/ман||ь1й

мёзо1}{ер

мел!сокапельпъ!й

мезопдетеорология

мелко|слеточвь[й

п[е3о1}{олекула

мел!сокорпев|!щ||ь[й
мел1{окрестьяшс|сий

пдеясзаводской
!иепсзвёздпь[й

ме'кзопальвь|й

мезош-||уклонвь1й

ме!лс3рач|совь|й
меэ|свубпь[й
пдездси]|{пер||алистическпй

мепсрегламептпь|й
1|{епсре1иоптвь1й

мезопданктон

тие!|сшпститутский

}1е'|среспублпкапский
ме'[сродовой

]иейн_вельс' мейп-вельс&

ме'|сканальпь|й
ме'|склассовь1й
1иеэ|склетвь|й

п|еэ|склеточвь[*
1иеэ!скоптинептальиь|й
1иепскоптурвь|й
ме!!скостнь|й

меэ[срелпг'|озвь|й

1!де'ссезоппъ|й
]|'еяссезопъе
!де'|ссесе|{опнь1й
1иеяссисте1ипъ[й

мезопауза
мезопора

п'ейоспора

п[ела1}4ш||оалкидць!й
1}[елап]{с-а|ст' мелацпс-а[ста

мелкокусковой

1|{елкокустарни!{овъ|й
1иелколавочпь[й

мел'{олепестп'|к
1иелколесье
1иелколиствеп||ъ|й
1шелколиствь1й
м€лколисть1й

ме'|скрпсталлпческий

1ше'ксок)3пи!]ескп*

1шелавп!|содерпсащий
1иела||о-полипезшйць1'
п'елашо-полш'!е3ийцев
мелашхолическп-ваду!![чивь1й

ме]1скршстальць|й
мелскудьту|)пь]й
ме'[ск]4)совой

п{еяссок)впь1й

1}!ела||холически-1}|и11ор||ь!й

1иелко1}1олоть!й

1}!ела|!ходически ||астроепяь1й
1}!елиор&т[]в||о-строительпь|й

п'елшоморщпписть]й

мепследниковь|й

ме'ссуставнь1й

пдеэ[слпне*пый

1|[епс те11!

пде'сл||чвост|!ь1й
1ие,сп[атер]!ковы*
мешм1|пистерский

1|'е!птеп[ен!|ой
1!{еясторговь[й
11деясуглеродвь1й

пделс1шолекулярпь|й

![езкфа3овь1й
1шеэ|сфакультетский

мошп!ь[1цечвь|й
1иожпавцгациоппь!й

ме'|ссортовой
1|[о'{ссословнь1й

ме'кство]1ь||ь!й

ме'кстрочпь[й

1}|еэ1сфлотс1сий

1}1е!к||ациопальпь1й

1шеэ1схозяйственвь|й

!иеясобмоточпь[й

}[е3кхро1}1осо1|{пь1й

мел1сооптовь!й
]иелкопартиопшь|й

1}[ел1собурясуазпо-апархистс1спй
мелкобурпсуазпо-анархичес!{ий
!}1елкобп)экуазпь|й
мел|{овкрапле1!цнй
!иедководво-морской

п|елкопластшпчать|й

п'[еэ|счедк)ствой

медководвь[й

1!де!ш|широтвь]й

1}1ед'соводье

1ше!шъевропейский

1}1елководок!|исть1й

мепспле1||еппой

1|{еэ|сатп[|ческий

ме'|сплодппк
ме'|сплоскоствой

1шеааструктура
1}{ездрильпо-навалоегопочвь1й

меп!повёрхпостпь!й
мепспозвопочпь1й

1|{езоатом
п,|езобептос
1ие3овиппь1й

1!!е,|споливвой

ме'спопудяцпопнь[й

1шеясъязь!ковой
1ше'пэлектроднь]й
ме,кэта'|спь|й

1иезозой-палеогеяовь1й

1}[ел1со_па1иелко
мелко 11аре3а1|пь1й

молкобить[й
мелкобороздчать|й
мелкобортпь|й

1!|екопорпь!*
межор6'!тальпъ1й

1|{е'1съядерпь|й

1|{елкомодекулярнь1й

1}1елкообломочпь1й

1ие!|соперациоп||ь|й

ме'кпалубпь1й
ме'!спарламентский
ме'!спартийпь|й
ме3!сплапет||ь!й

1}1елко-мел|{о

1}[елкпй-п!елкий

ме,вцепочечвый

ме'къягодпчнь|й

1шелко}1ас!|!табвь!й

мелиссодпст|{ь|й
мел-кайп,озойский

мелсокру'{пой

меэкотраслевой

*

молкоистолчёпнь1й

п[елкогабаритпь|й
п[елкодисперспь|й
мелкодопнь1й
1иедко дроблёцвъ!й

1|{елкодроблёпь[й
1иелкоэ!ситейский
1шелкозалегак)щий *
1шел1со3ер1|исть1й

1шелко3ёрЁь[й

мелкозубчать1й
мелкозубь1й

мелкоосколочнь|й
1иелкопере1шолоть[й
1}!елкопесчань1й
мелкопи!цущпй *

*

мелкоплоднь1й
1иел|{опо1иестпь|й
1}1елко

поре3аппь|й

1}!едкопористь1й
!иелко_пре1}|елко

мелкопятписть!й
п'ел|сора3дроблеппь|й *
мел|{о ра31|'ецяппь1й
1иел1{ораз1иерпь]й
1иелкоразмодоть[й *

!иел|сораспь1лёцпь:й *
!шелкорассечёншь1й *
1иел}сорассеяпшь[й
1}|елкоросдь1й

мелко рубдепнь|й

]иелкорублевь|й
]иедкосе1иенн6й и медкосепд*ппь:й

мвл - мпс
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пделкосерийпь1й
1иелкосидя|цшй *
мелкособстве!|пический

п[елкотоварпь|й

1шелко толчёпць|й

пделкотолчёпь1й
1шедкоторговь[й

п|елкоузелковь[й
мелкоу3орпь|й
1}!елкоу3орчать|й
1![едкофасовавць|й *
1}1едко1птучшь1й

мелкоячеисть|й
1иедкоячейнь[й
1иедодико_гар}[оши|[еск!!й
1иедодически-благозвунвь:й
]иедод|!чес|с!| вьтразштельпьтй

звутащий

ту|едодичес|с,|

п[елодически-вапевшьтй
1иелодично звулащшй
1целодия-те1}!а' мелод!!|1-теп[ь[

мелодрап[а

молодрама-буфф'

п1еморапду1}1 энспресс'
1ие1иоранду1иа экспресс

тшемориал-усадьба,
п!е1}!ориала-усадьбь:
1!!е1}1ориальпо- культовьпй
п'е1шориадьпо-ордервьтй
1иемуар||о_автобшоц:афивескшй
плеп:уарно-публицпстш.:ескпй
1ие|{||шгов аскулярньпй
меп'!||гоппевп!оппя
ппепингосшнуспьтй
:шепшпгососудшстьтй
:шевпскобедрев;льтй

мепопауаа
1иепструальноподобпльтй

мельшичпо-крупяпой
!цедъ|{|{чпо-элеваторвьпй

мембрана-сепаратор'
ме:ибрапьт-сепаратора
мембраппо-клапапцьтй
тиеплбранно-связа:тпьпй

меппбраноактиввь:й
плетшбрашоподобпьпй
п1еме||то ||\орц, нес !с л.
п,!еморацду1ш- прпло3шеп||е'

ме1}|орапдума

-

прпло,|сеппя

:иеталлоабразивпьтй
1|!етаддовед

1|[етаддоведепие

п[ест||о_вац!{он&листическпй

металловидпьтй

тшесттло-обезболпватощшй

металлога.][а|!терея
металлодполектр!|к

местпо-рефлекторньтй
местпо-творительвьпй
:иестоблтоститель
место!шптельство' но.' меето
э[сптельства
1иестоп1|!еппе-паречие'
1шестопмевпя_Ё0реч|!я

:иеталлодобавка

1шеталложелезобетоп:гьгй

металлоз0вод
металло3аготовительшъпй
металлоицделпе
1}!еталлоиск8телъ

1иестоп:}{евво-отпосительць:й

1иеталлокопстру!сцпя
1шеталлолом

п:еото-сарматский

местообптаппе' }'о" месго

1шергелисто-известковь:й
1иерг€льно-извествяковьтй
плерзлоталь:й

1}1ерпдио1пальво вьттян5пьтй

1иедь3авод
1иельница-са1шомол}са'
мельпиць!- са1|!омол[си

мест|{о-анестезпрутощпй
п[еетпо-антисепт:тческпй

1|!еталл[ческп-резкий
1иеталд|тческо- полп:шерпь:й

1шень!цовик.цецтрпст'
1иевь!цевика-цептр'!ста
мепь1шев||стско-осеровский

тшелоттпо-скупой

1иёда-рухляка

п!естком
мееткоп1овец

1!!ет8лдо|сера1ипка

плепто-тшептальвьпй

|иерзлотно-тидрогеолог:ттеский

п!ел-рухдяк'

1шесильпо-пере:шетпиватощшй
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1шесто|!1}{евие-подле'{сащее'
местои11'|еп!{я-подле'[саццего

мелодрап:ьт-буфф
мелодра1шатичесший
тшелодра:иатинпьтй
птелопзвестковьпй
мело1иапия
:иелоподобньтй
плелорельефпьтй
плелотёрка
1иелочно-ничтопспь:й

тиелотпо-формальпь:й

мвс _ мпт

!|орзлот}{о-торпо-леспой
плерзлотшо-горпьтй
1иерзлотцо-т|одзолистьтй
мер3лотпо-таёз*въ:й
1иерзлотовед
1}1ер3л0говедеппе
мер3лото1|1ер

:иерзопакостпьтй
:иерпльно-браковочвьгй

меркаптоц)уппа
1иерк)|р[|соли

1иерк]росоли
1иероопредедФпие
1иероплапктон
:иертвехпо-бельтй
тиертвешпо-бледвьтй
!!ертвеппо-пеподвпэкпьпй
1иертвецк|| пьяпъгй (пьяш)
1иортвоед-пещерпи[с'
п[ертвоеда-пещор||пка
:иертвооболсясёппь:й
мертворопсдёппьпй

тиесилка-взбивалка,

:шесшлки-взбпвалпсш

1иестои!депцо-солозпьп*

п[естоп&хоэшдевие

обитавия

местополопсепие
местопребьлвапие
!иесторасполо'|сепие
1иееторо,|сдевие'

но.' место

ропсде||шя

1|{есторо''сдеппо-гига|{т'

месторо'|сдепия-гига|[та
месяц-другой
птесяцеслов
1}!есяц-полтора

п[етааптрацит
метабазис
:иетаболически активпьтй
:иетаборпокисль:й
метаборньтй
1иетагалактика
1шетаге}{ез

метагеометрия
метад}|н_гецератор'

п[етадпп-гевёратора
:иетаза:шещёппьпй
11{ета[ср|!сталл

метадл-восстановштель'
!|{ет&лла-восставов|!теля

:иеталл-газовьгй
пдеталдп||ес|си-этсёлтьтй

1иетадл||чески звевя:ций
1иеталлически-звопкий

:иеталлообрабатьтватощий
:шеталлообразпьпй
1шетадлоорганшческшй
1}1еталлоплавильпьтй
тшеталлопластовьтй

металлоподобпьгй
металдопо|срь[тпе
11леталлопрокат
тшеталлопрокатлпьпй

металлощ)опдь[1плевшость
1шетадлооргапический
тшеталлорепсущий
11!еталлосодерпсащшй

металлофиапка
1шеталлоце1шепт

1шетаддсвязь!ва:ощий
ппеталлсодерпсащий
1иеталщ.рг- !|ш*енер'
металлурга-цп!|сеЁера
1иетамер
1|!ета1|!ерпо располопсенпьпй

1}!ета||ализ

тшетапо6разутощий
метаповозд5гпхньтй

метапокислятощий
:шетапоо6разулощий
:шетафпзпка

метафпзптески истолковаппьгй

метафпзитески-оптологический
:иетге:тдоглобин

метелковпдпьгй
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1|{етельчатов||дпь1й

пд€телъчато-|{олосовпдвълй

метеодаппь|е
метеозоцд
метеоприбор
метеопрогцо3
1шотеоритпо-'!орпускулярпь!й
1иетеородого-1шаг|!итвь!й
1шетеослуясба

1иетеосред!|'!й
1}[етеоставция
1шетпзпо-металд5Фг|!ческий
метизпо-фп'н||турвь1й

п|етизометаллп)гич€скпй
п1етплацетат
1иетилгликоль
1иетпденгликодь
1}[етиленхлорид
п[етили3опптрид

метшлфподет
п[етлообрдзпь|й
1!детодико-педагогпческий
1|!етод!!ко -програ1}[п[ньтй

метод||стс1со-еп||скопальпь[й

методист-фплолог'
п1етодиста-фплолога
1иетодически последоватедьвь|й
методическ1| пр&вильвь[й
1}[етодпчески -процедп)пь[й
11!етодкабинет
1}1етодологически

вапспь[й
1иетодологически верпь[й
методолог'!чески порочпь|й
пдетодологическп прав||льпь[й
п1етоксих]]ор
1шетр-ап!пёр' 1иетр-а]}!пора
1}{етраппа!к
1|1етрдотель
1иетрико-рпт1}1и1|еский

метршчески правиль||ь1й

метр||ческп ровць|й
!иетрически чёткий
1шетро11!ост

метрово1}{-прерь1вдтелъ'
п[етропо1иа-прерь'ватедя
1|1етрооборот
п|етроршт1|'и1|еекий
1иетрорит1шпческ!! свободнь1й

п{етростроепие

мвч _ мим

мвт _ мпч
1}1ет1!пк-кал||бр' метч!!ка-[салибра

пдехапизатор-уп'|версал'

1}[ехавп3атора-у|1иверсала

пдехаппк-водитедь'
п[ехаппка-водптеля
мехаппко-акустическшй
мехавико-}[атематг[|еский

п:евеобразпьпй
1}1ечеть -1|!едресе' 1|!ечети-1}|едресе

п|еч€хвост
1кеч-кладепец' меча-кладенца
ткев-рьтба, мен-рьпбьп
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мпкроавтограф

микроавтоплобилъ
п[икроагрегат
микроа1ипер

:иикроб-аптагонист,

п[ечтательво_груетпьтй
1шечтательпо пастроеппьтй

1иехап!{ко-п|а|||цпост[х)ительвь1й

п|ечтательпо-принудлпвьпй

:ипкробептое

1иехав|[к -са11!о!п[ка'

ш!ечтатель-ромапт'|к'
11!ечтателя-рома'|тика
1ие!шалка-эмульгатор'

:шикробполог
1шикроволновьтй и п:икроводшовой
1шикро_ и !!!акроструктура
1шикроклип[ат

1иехаппка-сап1оучкп
мех8ппет[{ческип[атериалист||ческ'!й
1иехап||стг[!ескп трактуе1шь|й
1}!ехаппческп вь[полвепнь!й
1иеха||ичес'сп запомипдющпй
механшческ'| зд]д1еппь[й
1|!ехапичео|сп обработавпьп*
1!{ехавпчески повторятощпй
1|{ехапическп связаппьгй

механически-техпическпй

:}|ехапшчес1си 5гправляемь:й

ме1шалки-эп,т5/дьгатора
ме1ша|!о_пере1|{е!шапо

:ше:шапь:й_пере;ше:паньтй
1ше|п|совид||о-рас:пкреппьлй

пгеплковидпъг*
1ше!цковь'|солачпватель
п|е|дкогрудь1е
11{е!пкодерясатель
метшкопсаберньте
;иецлкоза:пивочттьгй

п|ехан1|чески усвоеввьтй
1иехавпческо-тиеталлургпвескпй

1|!е|шкопаполнптедь
п:е:пкообразпо с:дитьтй

мехапшческо-ткацкий

тше:пкообразпьпй
11!е1пкооч'|ст1|толь

1|{ехавоакустический
мехаповоору!'сёппость
плехапообрабатьтва:оц{пй

п[е|пкопогрузчик
1}!е1цкотара

п{е1дкотаска
1шещански воспитанпьтй

;тлеха::орепловтнь:й

тиехапосборопньтй
мехапоалектров:льпй
!шехпвструмеят
мех1солоппа

1}|ецапско-к]п[еческпй

мехобработка
мехоед

п[е|цанско-хавзлсоскгтй

т|[ещавск:п ограппвеппьпй

мещански-провпвциальпьтй
тиешцапско-филаятропптескпй

:шехообрабатътватоц{ий
1иехоторговец

мехотряд

1|!ехпримесь

меценат-благотворитель'
пдецепата-благотворителя

мещапе1со-чпвовпичий
1!1-захват, 1}1-захвата
тши-бетиоль, :ши_бе:иоля

:иеццо-соправовьхй

л.

}[еч_акин8|с' меча-акинака
1}[ечевпдво-грудипвьтй
мечевидтть:й

мечелистпьтй
1}[ече1|ос

]иикрооргаппзма-симбиопта
мпкропористьпй

микрорайок

1шикроскоп|'ческп
мпкроскопичес[с|{
1иикроскопшческп
1}1икроскоп!!чески
п!икроскоп|!чески
1шикроскопически

малепькшй
1}1ало

пдадь:й

:шелкий
перазлити:иьтй
ппчтоэквьпй

микроскоп-проектор'

1}!икроскопа-проектора
мпкро331}1

:ипксобактерпя
миксо1иицеть1

мпл_дорог

п1плл1|ампер
п1иллпграм1}[_час'

1ииллиграп!пд-часа
1шпдлиц)амп'[-эквшвалент'
1ипллиграм1}'_эквивалепта
1иилл![опер_

3олотопропдь|1плепп||к'
1шиллиопера-

миловать-'шаловать

1шшди-}1ода' мид||-1}1одъ|
мп-дубль-6е:иоль, тшш-ду6ль-бе:шоля

не с к

мик|юоргап!!зпл-спмбионт,

:ши-бе:иоль тиипор

ту1еццо т111аБо'

1}!еццо-сопра!|о'

микроклип-кварц-альбитовьтй

плиллиовоголосьтй

1}[играцпопвоспособпътй

]п.

1}1икрокл|!в

плп-бо:шоль ма'|сор
тшп- бе:иоль_пла;{сорпь1й

т11еццавоче' нец3,м.
н ец 3

:шикроба-аштагониста

1шизапсцепа
1шикоатропи!|

мпкобактерия
мико1шицеть1

ми1соризообра3оватедь

микроавтобус

золотопромь||пдевпика
мшловидпьтй
}1ил-сердеч||ь1й

(друг)

!да3|сор
тшп-:шашсорпъпй
1}1п

ми]|{ико-'|сестикуляторнъпй
ми:шпко-экестовь:й
мпмоездо1и

мпмоез:кцй

миплоидущий

1|!и11!олётпь[*
1ии1|{олётом

ми1иоходпь[й
п1ина-торпеда' минь|-торпедь1
1иипдалевидпо вь!тяпуть1й
1\!и'!далевид!!о -узкий
м!|ндалев!|двь[й

мипдально-гвоздич||ь|й
1иинерал-вклк)чевие'
1и![порала-вкл1оче!!ця
мш1|ералог-геохип'ик'
11{ппералога -геохи1}[и1са

мипералого-петрогр8фпчес|{пй
п!и'|ерадо- и породообразование
м!|цералообразовапие
мппералообра3у|ощий
п,|и1{ералоотлопсепие

п!инерал-са1!1оцвет'

мпнерала-самоцвета

1ипперал-схгут|!ик'
1ипнерала-сп!''гпика
1ишцеральво-вптампппь!й

миперальво-каучуковь[й
1}1ппераль}|о-п'асляпь1й

мипераль||о-сь!рьевой
мп1|ёр-подрь|вп!!к'
мппёра-подрь!ввика
мпп!|атк)рпо-изящпь[й

мпп||атк)ряо-тошкпй
п[ия[|атк)р-ста|ут'
!}!и||има|{с

мис - мно

мим_мис
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11{иниатк)р_ста[ута

ми!|ималь!|о-адапт'|впь!й
1|!пвип'альво возпдотсньтй
мппип1алъяо действу1опдпй
1шинимальво допустимь1й
мишип!аль||о веобходи1шьтй
м|!вип1альпо петерпи1!Б[й
м!|пп1}1альво обвару3|сиваемь1й
11!||п[|1иальпо определяемь[й
ми||ип[ально раздраэлсающшй
м!!пип'&льно ра3ре!цающпй
пд|[ни1|!альво устойчшвь1й
мин!|1и&льпо-фазовьтй
мипи-матч' мппи-1|{8тча
мипи-п[ода' 1|!ип||-п[одь1
1шиви1иу1!!- ареал' 1|[||||и1и!глд'ареала
1ш||пппьяшо

мипистр-председатель'
мипистра-председателя

1шипи-цвм' }'ес}''.
т!'пяц-эвм' нескл.
1}[шнво-артпллерийский
1ш|!впо-взрь[вцой

м|'ппо-подрь[впой
1|{и!|цо-пристредочпь1й
мип}{о_ро3ь[сквой
1ипнво-торпедпъ[й

мпшобоязнь

миноискатель

1иитппг-ме1||ор[[ал'

мит[|нга-11!еморпала

м!!||о1шёт

п[ипомётпо-артпллерийскпй
11!и||опосец

1}1итогопез

1иитотическ|] а|стивнь[й

п|ифологичееки-аллегорическпй

1ши'|оопаспъ[й

мшносбрась[ватоль
мипус-вариант'

1иистер!|я-буфф' :иистерип-буфф
1иистико-аллегорический
п!истико-реалиотическшй
1}1истпко-религиозвь[й
1}1истическ||_ боле3пеп||ь!й
1}[истичес1{и паст|юеппь[й
1иистически окра1шев,|ь]й
мистически осмь1слепць|й
1|!истически-редпгио3пь!й

п1инус-вар[|ацта

п[|!шус_зарядшь|й
1иишута в !1{ипуту

ми1{ута-друтая
п1!{оглобин
1\!по1![ер

!шиомэкто1иия

миофибриллярнь[й
п!пофиброма
м!{оцеп-пл!{оценовь1й
1|!ири||г9!сто1иия

1шцрпо-диберальнъ[й
1ш|!рпо пастроеппь1й
1||ирпо ра3говар!!ва|ощий
1}!ирпо-спокойвь!й
1и!|роведепие
1!!ировидение
1ш|!рово3зреппе
1ш|!роед

1|{ироед_!сулак' мироеда-кула1са
1ш[|розда1|ие

мифолог11чески-редигшозпь[й

мифодогическо-филоеофский
мифолого-худо3кествеппь|й
мифообра3овапие

мифопоэтпческпй

мицеллообра3овапие
мицелль|-ассоциать['
1шицелд_ассоциатов
мпцелляр' о-карбопатпь1й
1ии!пе||ь-тарелочка'
1}!п1пе|!и-таредочки
п|лада 1иладепь|{а
1шладенчески }|ев!1внь[й
1идадепческш чистъ|й
11'даде!{ческ}! яспь|й
младоал,!сирць|
1иладогегелъя||ство
п1ладопись1|'епнь!й
|идад|п||й лейтепапт-артшллер||ст'
1шлад|!!его лейтенапта-

артпллериста

млекопитак)щ!{е

1широлюбивь|й

мне1шоп|етр

1}{'{ровару1цптедь

1ш|{е1}{отехпи1{а

1и!{рообъяопя|ощ!{й
1ипроо!цущение
1|!пропоп[а3ание
1!{иропо1шазаЁп||к

мпроповимание
1|!иропорядок
1|!иротворец
1широточ|!вь|й

п!пртолистпь|й
1}[пссиовер-католик'

мисс]{овера-католика

мпп1шо аптаго8истическпй

п!п|{п|обольпой
1ини1}!о опасшь]й
1шпи1шо равподу|ц|{ь|й
1!!||пп[оу1и6рц1пй

мвогоагрегатпь|й
1ивогоадреспь1й
1ипогоакцептпь|й
пдногоаспект||ь|й
1}'ногоато1шпь!й

многобо'к||е
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многоборец
мпогоборье
многобрач||е
многоварпаптпь[й
мпогове!совой
мцоговёрстнь1й
1|[|!оговласт|!е

1шноговодпь!й
1}[поговодье

1шцогоговорящ||й *
мпогоголоспо-подголосочпь1й
1шногограпп,'к
т![|{ого дающий
мпого дела1о!цпй
1ипогодетпь|й
1шпого'|сцгтиковь[е
1шпого'келтковь|й

мпогопсепец
мпого3кёвство

мпогозпачащпй
мпогозпачительвость
мпого3па||пь!й
1шцого 3цающ|{й
1![цого_ или одполет|!|!й
1и||ого- и однолетц||е

1ипогоко1}|ватпь|й

1!!погокрасочпь[й

мпогократповетвпсть[й
мпогократпо ветвящпйся
1шпогократ!|о вь|ступав!цпй
1|!погократ||о зафике|{рова|!пь|й

многократпо

исподь3уемь!й

мвогократпо испь|танць|й
мпогократно оппсаппый
мпогократво перенесёпць|й
п'погократ||оперисторассечёвнь!й
1шпогократпо повторёпнь!й
многократпо повторяе1иь!й
м||огократ||о повторя'ощ||йся
мпогократно предупрепсдёп||ь!й
1шпогократцо проверешпь1й
1шпоголепестковь!е
1шцоголФсье
|}||{оголетие

м||огодетций
мпоголетп|{к
1ипогол||кп*
1шпоголпстпь|й
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1шноголистовой

м|{оголюбящпй
мпогол1одвь1й
п|ного1ииллшоппь|й
1|!пого-1шного

1ипого1иу,!сество

много!иу'спе

многопаеедёвнь[й
т}|пого||ацпопальнь|й

многояачал|{е

1ипогошоэ'ска
много но||1еппь1й

мшогопо1пепь]й
мпогообраз]{е

мпогопартийнь|й
м||ого пом||яц{ий
п[ногопоншма}ощ|{й *
пд'|ого-пре|}1ного

мпогосемейшь[й
м|{огословие
м||огослов'{о пзлоэ|сеппь1*

мпогосотдетпий
многосторо||пе образов0ппь1й

тшногостороппе освецёнвь[й

многосторо||пе развить[й
п[|!оготираэ|ска
1}[ногото1!,[вшк

!ш|!оготочше
пд||ого5гва'!с8е1иь1й

1ш||огоуто][ьппк

пдногофу||1сцпопалъпьтй
многохоэ1сепь1й

1шпогоцедевой

мол - мон

мно - мол
п1одальпост||о-специф!|ческшй
!![ода 111акси' 1шодъ1 макс}'
мода 1}!идп' 11додь[ 1}{идп
п[ода 1шипи'

11{одь| 1![пнп

1!!одель-авалог' пдоделп-апалога
1!!одельер_копструктор'
11!одельера-ковстру'стора
1иодель мавсп' 1шоделп 1!лакси
п[одельпо-1сиберпетпчоск!|й
1иодель1|о-копструкторск1{*
1}[одель||о_1|{а|сетвь|й

1иодель-фантаз!!я'
п|одел|{-фапта3пп
1цодеря-балет' 1}1одерв-6адета
1т!одпо одеть|й
мод1|о прпчёсапвь1й
модуло1шетр
1|1одульпо_д'!с,совь1й
1шодус вивевд\1, нес,сл.

1}'оечцо-су!пцльпь[й
1}!оечпо_уборочпь1й
мо!кет бь1ть
1ио,|сет статься

1ио'сэ|севёлово-родод6пдровь]й
1шо8а,|ческ|{-дробп, ь|й
мозаич||о-бло1совь1й
1ио3!|сечково_вестибулярпь1й
1}4о3олепогие
1|!окровозду!ц||ь[й
п|окроза1иоропсепнъ1й

1иокропогод|[ца
пдокропогодье
1шокросолёпь!й

мвогочислеппь[й
много читак)щий
многочлеп

1шокротого!1пъ1й

мвогощети|||совь1е

1иокрь1й-премо|срь1й

мвогоэтапскь[й
м1|о3!сительпо-делительпъ[й

1иокрь|п'[-мокрёхонек
1иокрь1м-п[окрё:певек

моветоц

:}1ок1ца-1иордовс1сий

могила-пап1ятши|{'
1иогильл,-памятпика
мода гофре' модь| гофре
модаль!'о-видовой

модадьпо-времевпой
1шодаль!{о_иятоц&цпо1{ньтй
1шодадьшо окра!певвь[й
1|!одальшо -предикатив||ь1й

модальво-се1шаптическпй

пдокрохвостка

1иокрь|й-мокрь[й

:иолестойкпй
тиоле5гпорпьпй

:иолеусто&ивьтй
п:олибдат-ион, модибдат-иока
:иолпбдеп-вавддшевьтй
:иолпбдепово-шисльтй

:иолпбдепово-кобальтовьтй
п:олибдепсодержащпй
птолибдо:шеелит
1иолитва-заговор'
1шолптвь1-заговора
молштве||по-уплплёппь:*

:иолппевпдпьгй
п!олппе3а1ц!|та
тиолшиевосцьтй

молпиеотвод
п|олода-молодёхопька
:иолодёпспо-демократинеский
тиолодёлспо-спортшвпьтй
п:олодёлсшо-турпстическпй
тшолодёлспо-эстрадпьтй
1}'олодец в 1}[ододца

1иолодецки статпь:й
1|!олодец 1{ молодцу
молодец 1}[олодцо1|'
!иолодец-уда.,[ец п[олодца-удальца
1иолодогвардеец

молочпо-белковьгй
молочпо-бедь:й
молочцо-вегетариапский
:шолоч:то_восковой
1шодочпо- ц)|! льяэкпьгй
:шолояно-доильнь:й
1}[одоч}|о_:лс||вотповоднеский

:иоловпо-зерповой
:иолочво-кисдьтй
молошпо-клубппчпьпй
молочпо-[сонсервпьтй
1шодочпо- 1!!аслодельцьтй
:шолочцо-:шясвой

молоипо-овопдпой
молочпо-пле:иеппой
молочшо-проп[ъп:дленшь:й
1}1олочво-растштельпьтй

пдолодо:шёп

1цолодо-зедепо
1}'олоковацп.пдпровод
п|оло|{овоз

1}'олокозавод
1}!олококовдевсатор
тшолококовсервпьтй
моло|сомер
пполокообразовапие

моло|сопровод

плолео6разпьтй

молоточковцдцьтй
п[одочаецветпь|е

молекулярво-растворипльтй

молеедшпа

ллолоткообразвьпй
зшолотобоец
:шолотобоец-работи*,
:шолотобойца-рабочего
пполотовидпьгй
1шолоток-кшрочка'
1!долотка-к|{рочки
:шолотообразвьпй

1иоллк)ск_а1ш1!допит'
1!'[ол]|к)ска- ам1|[ов|!та

]}[олекула-диполь'
1|{олекуль1-диполя
1иолекудярно-биохи:шпчесвшй
моле[суляр||о-дисперсвьтй

молдавско-русско-украипский

1}[олокосос

;шолот_рьпба, :иолот-рьтбьп

молоко-обрат, молока-обрата
молокоотдача
молокоотсос
молокоохладптель
молокоперерабатьтва:ощий
молокопост&вки
молокоприёппник

п:олдавско-русский

тшолокосборпик
зшодокослпвцой

1шолштвослов

:иолл:оскообразвьгй
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молокопродукть]

:шолочпо-спель:й
молочпо-с!.1пилъпьтй
молочяо-сь|родельшьтй
:шолотпо-товарпьпй

молочпо-хо3яйствешпьгй
моль-мпнёр, :шолп-тшишёра
мольпо-объёпгпьтй
мол-эстакада' п[ола-эстакадь|
мо1иептво-це!1тробеэкпьпй
моп|еп,томер
моп!евто1иетр

мопамишоксидаза

мопарх||ст-реакц!{овер'
1иопархпста-реакциоцера

моцархпстско-арпстоц:атипескпй
мопархическп-дворяпекий
мопархическо-тс.ллерикальпь:й
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1ио!{архо-реакциоп||ь|й
1ио||&рхо-фа|пп3м'
1|{о}|архо-фа!ши3ма

1|{опархо-фац|истский
!}{о}{асть[рь-крепость' п'опасть[рякрепост|{

мопахипя-пгумепья'

мопах||л|и-игумепьп

1}1он8х-кар1шелит'

11!окаха-'сармолита
мо||ах-м|!сспопер'
п[онаха-1}1иссионера
1иопа!песк}{ скромвь[й
!иопголовед
1ионгодов[{дпь|й
1ионголоид||о-европеошдпь[*

моноклипальцо 3алегающпй
мо||овлинвль1|о-пл8стовой
1ио|{о}слиналь||о поц)у]!сак)щпйся

мопокриета]ш[
1}[опокультш)в
11!ошокуляр

1шопокулярпо-базпсвьтй
1шополитно-пресоованвь1й
1шонолог-[!споведь'
мот{олога-|!споведи
1ио1|о1|!ер

моноп!Фр-нукпеотид'
1ионо1иера-вуклеотида
11допо1|!ет&ллп3м

мопон&р1сомап}|я
1|!о|!оплан-тапдем.

мошголо_ойратекий
мо||голо-т8тарский
монголо-татарь[' ]!1овголо-татар
1|донголоязь1чпь[й

11{онгольско-калмь[цкпй
монель-металл' 1иопель-1шета]1ла
мо!|етарпо-кредитпь[й
мо!|етпо-де!|е'!свь[й
1ионетокоптрольпь[й

1шопополия-гигант'
1шопополии-гигапта
мо'!опольно вь1еокий
мопоприёп{

мопорельс
1шопоеахарид
1шопотелефоп
1|[опотонно возраста1ощий

1иопотораз1иеп}|ик

1|{овотон|{о говорящий

мош-кхмерск||й

1иопотонпо 3вуч8щий
1|{опотонно п[епяющийся
11!опотовпо-напевкь[й
1шопотоппо падающий
мо|.отошцо поющцй
мо}|отонпо-правильць!й
мо||отоппо прочитаннь|й
мо!|отонно-равппнвьтй
1шоцотон||о-скр||пучий
мо||отонво убь|в8ющ1{й
моцоф8г
мовстроцеллк)лярвь1й

мовоавит&п1иноз
мопо&1иин
1}{о!!облок

1ионовакци|{а
пдоповариаштпь|й

мо|{оволокно
п!о1!овольфрамовь1й
мо}|огазовь|й

моцогевез
мопогевно-контрол|]руемь|й
моногепвь|й
мопогшбрид
мопо-' ди- п триглицер[ць1
1ионодисперспь1й
мо!|одра1ш&
1иопо3а1шещёпвь[й
|ио||озв]плание

1ионозиготд
пдоцо||ер8рхпчески*
мопоип,'пульсшь[й
п'о||о- п етерео3аппс|!

мон - моР

мон - мон

мопт&э'с-де1шопта'!с'

1шонта'!скик-вь!сотпи1с'
1иовтапспика-вь!сотп![ка
мо|'таэ1спо-габарпт1|ь1й

1!!о|1тапсшо_9|ссп]!уатациоцпь[|[
1|{оцтап-вос|с' моптд!{-воска
1}{онтокрисго

мореппо-хол1ицогь|й

моптёр_кабельщцк'

мореплавание
мореплаватель
мореплав&тель-одиночка'
мореплавателя-одиночви
морепродукт
моретрясец||е
мореход
мореходец
мореходка

кабельщика
п!онтёр-кабельщ|[к-спайщц|с'
1|[о!{тёра

-

п{оптёра-кабелъщшка-спайщпкд

моптировщ||тс-декоратор'

11[о||тировщ||ка-декоратора

п|ов)п[оптадьво-воличествевпь|й

п1опумептальпо-геропчес|спй
п1оп!г1|!ептальпо-декор8т|!ввь|й
п|опу1}[епт&дьво-дра}!атичеокий
1цопу1иевтальво - пспвоппспь[й
мон)п}{евтадьно |!ссдедовапнь1й
1}!он!г1}1е||тадьво-цсторическпй

мон),п[ептальпо-обобща|ощпй
мопуме|!таль|{о-скудьптурвь|й
1иовуп[ентадьво-строгий
|иопуп[ептальво- с]4)овь!й
1иов)п!,[ептадьшо- эпическпй
1иорадизаторско_философскпй
}иора]|исти!|ески-щ)осв9!|ттелъский

мореппо-эро3ио||вь!й
море-о!сеан' 1|!оря-океан&

мореход-по1}!ор' 1иорехода-по1шора

мореходство
морковекопатель
морковно_1сапустпь[й
моропсепое-плоп!бир'

моро3шевого-пломбпра
моро3-воевода' 1иоро3а-воеводь1
моро3шо-свелсий

моровобоип8

п!ораль||о-волевой
|иоральпо-воспитательпъ1й
1иорадьво шзно|це||нь|й
п!оральпо -пазидатедьпь1й

моро3озащ|{тпь|й
морозо-|'холодоустойчивь1й
1}{орозонестойкпй
моро3остойкий
морозоупор[!ость
1иорозоупорнь|й
1шоро3оустойч|!вь[й

моральво пеустойчцвь|й

морфема-свявка'

моральцо_бь|товой

1иоральяо-правственвь1й

мораль||о-обществепнь|й
п[оральпо-политпческий
1}!оральво-поучитель|!ь|й
1иорадьпо-правовой

моральпо-психодогпческшй
моральпо разлопсив|ш||йся
п!оральпо-релпгпо3пь1й
1иоральпо устаревш[цй
п|орально устойчивъ1й
1иораль||о ущербпь[й
1шорально-философски*
1цорально-эстет!п|ес!спй
1шора][ь1|о-этичес1{пй

монта,|сно-де11!опта!|спь!й
11лоптапспо-достроечпь!й

мордобитие
мордо6ой

моптд3лсво_пспь!тательнь|й

1![ордоворот
1}{ореведеп!!е

мовта?кво_шаладочвь!й
мопта?кво-просмотровь!й
мовта3кпо-сварочнь|й
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морешво-глиппсть|й
1}1ореппо-3апрудпь|й

п{орфеп1ь|-свя3к![

морфи|!но-эфирпь|й

морфогенез
морфогенетический
морфолог|!чески неразлг!|имь!й
п{орфолог1{чески одппа|совь1*
морфодогическ|| определёнпь1й
1иорфодогичес1си отл||чяь!й
морфологичесши оформлен|!ь|й
морфологпчески ра3,'1ичимь1й
морфолог|!чески ра3л1|чнь1й
морфолог||чески ра3нородпь1й

морфолого-лексическ['й

морфолого-сдовообра3овательпь!й

морфолого-физиодогичес1сий
морфометрпчес|сий
]иорфотектоническ]!й
п{орфофпзиолог||ческий
морфофовеп[а
1шорщинистоаубь1й
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моряк-балтиец'1!{оряка-балтийца

моряк-десаптн||к'
моря!{а-десаптшпка
моря1{-поляр||п|с'
!!доряка-поляряпка
москатель}{о-х|!пдпческий

московско_цовпородски*
мост-дамба' моста_дап{бь]
мост!!кообра3у!ощий
п[остовпдяь[й
мостовш1{_проектировщик'
мостов[.ка-проект|!ров|цпка

п[остопспь[тательць|й

моР - моч
мотор-геяератор'

мотор_геператора
1!!отор-гешератор|{ь[й

моторпст-лебёдчшк'
моториста-лебёдчпка
1иоторпо-8эродппампчеекий
1!доторпо-висцеральвьтй
1иоторЁо-графическпй
1иоторво-дистоническшй
:иоторпо-парусшьгй
1|[оторпо-ппщеварптельпьтй
1!ддоторво-секреторпьпй

п!оторпо-трацсплпсспоппь:й

моч - му3
11{очеприеп||!ик

1шочеточпик
1шочеточппково-влагалищвьгй
тиощно_кутевой
1иощпо развпть:й
тшракобес

мостострое|!||е
1}1остоукдадчик
лдотально-сновальнь1й

11{ототрек

мотальщиць[-тростильщиць1
мота||ь|й-пере]|{отаць1й
мотив-3арисовка'
мотшва-3арцеовк!{

1|[оточас
1шоточасть

1}!уэ|сествеппо-героинеский
1шупсествеяпо_красивьтй

1![ото|шдеп!

п[уэ|сественно оборопятощпйся

мот]{впо -те11!ати||еск}|й
мотив-рефреп' 1}'от|!ва-рефре||а

1иотоцикла-велосипода

тиотьплек-звёздонка,

мотьтлька-звёздочки

1|!ох1|ато-волос::стьт*

мотобод
мотобот

:иохпаторукий

мотовелого|!|сп
п[отовелосппед

:иоховпдньлй
1шохово-кустарпинковьгй
1шохово-ли|цайпиковьлй
мохообра3пь|й
тшох-опифит, плха-эппфита

мотовелоспорт
мотогенератор
мотогоп|си

1иохповоэ|ска

1}{оцартоведение

мотодрези1|а
мото|{атер
]иотокато'с

мотоклуб
!шотокодоцпа

мотокросс
мотольдобур
мотодюбпте][ь

тиочевипоалкпдпьтй
п[очев|!новь1дод!{тельпь|й
мочевьпводяц{шй
1иочевь.делевие
тиочеговпьтй
п!очеи3в!ре||!|е
1!!очёпспускавпе

п[очеистощевпе

мотомехав|1зиро8анць[й
мотомеха!пческ||й

тиочекаплеппь:й

мотопехота

тиотеобразовавпе

мотопехотпо-тапковь!*

пддочеотдедеп||е

моторалли

:шочеполовой

ппочевисльпй

-акуетптескпй

1иу3ь|кальпо-артпстпнескшй
1}{узь|кальпо-в окальньтй
1}1узь[кальпо-вьпразительшьпй

музь[кальпо зако:гчеппьтй

мрачво-педрулселтобпьлй
1'рачво-тдшпствеппьпй

1!дотоспорт
плотострелшовьп*

мотальщица-тростильщица'

1иу3ь|кальпо

пддрачво взгля:л5гвлший

мостоопорнь|й
моетоотряд

мототуриет

музь[!сальпо-акробат:ттескпй

1иу3ъ[кальпо-гарпловипескп*

1|{отороллер

:шоторосборотпьтй

:иузфопд

тиракобеспе
мра1|[орно-грапитньтй
мрапторовпдпьпй
мраморц{ик-грапит1!ик'
1шрапдорщп'са -ц)авит![шк0

п[остокабельць[й
мостоп!о3'кечково-с[сал||стъггй
мостомо8)[сечковь!й

мотороремоптпьгй

2о!

плраттто-угртотиь:й

тиратпо-упьтльтй
ткратпо тернетотций
тшуар-эффект' муар-эффекта
1шупс-ге!|ерал' 1шу]||а-геперала
1|[уэ!с-гуляка' пддуэ|са_гуляк!|
1шуэ|сепепавистница
:шуэлсеподобпьтй

тшуэ|сестве!|по срапсатоц{ийся

п|уэ'сестве||по - стой}сий
п!у]лсествеп|{о_суровьлй

муасеубийца
1|{у]|сик-п3возч|{к'

п[у'|си}са-п3возч!|ка
1}1у'|спчок с поготок'

1иу,'сичка с ноготок
1}тулс-по1|{о!цдик' 1у(у,[са-помопц{и!оа

му'к-пьяцица' п'у3|с&-пьяп|1ць1
му'!счина-вои|!' п[у''счипь|-воипа
!иу'|счипа-холерцк'
п[уэ'счинь[-холер|{ка

}1узъ[кальпо-двигательпь:й
му3ь[кальпо-декла:иацпонпьпй
!||у3ъ[кально_дратшативеский

1иу3ь[кальво -драп[атургг:ческпй

му3ъ|кальпо-3вуковой
1иузь|!садьно- издательски*
музь1кальпо-||сподпштельскпй
1}!узь[каль||о - коп:едпйпьгй
}1узъ[кальпо_лштерат;рпьпй
1шузь!'саль1!о-напеввьлй
- нотпьпй
му3ь|кадь|{о-образвьпй
1иу3ь'каль||о образоваппь[й

тш5гзьгкальпо

музь[кальпо-обществеппьтй

1иузь[]|ально одарённьтй

1иузь!кальпо-подагогивеский
}1узь!1сальпо-песепньй
|иу3ь||сально-поэтический
п1увъ[кадьно-просветительвьтй
1}{у3ь1кальво-просветштельскшй
музь[1{альпо-развлекатедъпьгй
музь!кально_рит:шический
1иу3ь[каль1! о-сатшринескпй
1иу3ь|кальпо-словеспьхй
музь|кальпо-сп!ь|словой
1шу3ь|каль||о-стилевой

музь[кальпо-стиховой
му3ь[кально-сценштеский
1иу3ь|кальпо- стоясетпьпй

музь1кальпо-тапцевальньлй

!!!узеевед

1}1узь|кально-творнеский

музей-въ[став1са' мувея-въ[ставки
музей_3аповедв||к'

му3ь|кально-театральньтй

музея_заповедпшка
п{узе*-квартира' 1|!узея-кварт!|рь!
г'узейпо-архивпь!й
;шузейпо-библиотечвьтй
плузейпо-вьтставочпьтй

ппузейпо-краеведвеский
музейпо-мемориальпьтй
тшузейт:о-оргапизациовпьтй

п!узь||{адьно_тетиатический

музъткальпо-фольклорпьг*
музь!кальпо-хореографичоский
му3ь|кальпо_хоровой
музъ1каль||о-чпсловой
музь[1{альпо-эксцептривеекий
1шузь1кальяо-9стетическпй
музъ1|сальпо-эстрадпьтй
му3ь|кальпо-этпографивескпй
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му3ь1капт-домбрист'
музьткавта-домбр11ста
1иузь|кант-пмпровцзатор'
музь1к&цта- ![1ипровшв&тора
1шу3ъ[ка|1т-ппструмевтад[|ст'
музь|кавта-и}{стр!,'мевтал||ста
музь!капт-исполпптель'
1}[узь!капта-исполшителя
1иу3ь[ка|! т-!с.пасс![к'
1шузь11сапта-|с'пассп|са

п1у3ь1кдпт-поэт'
]!{у3ь|кавта-поэта
музь1капт-самоучка'
музь!канта-еамоучк|!
му3ъ[ковед
му3ь[ковед-теорет'[к'

музь|ковед&-теоретика
музъ1козпавпе
муша муче|!ическая
мука п|уче||с!сая
мукобедковь1й

муковец|ество
мукоод
мукоме1палка

мукомол

п1укомольпо-комбикормовь!й

мукомольво-крупяпой

мукомольпо-хлебопекарпь|й
муко1|'оль8о-одеватор||ь1й

мукомольпъ|й
1иукомольшя

мукопровод
мукопросе|дватель

мукосахарид

мукосей
мукосмеситель
м],космеситедь-до3ировщ|{ш'

1иукосмесителя-до3ировщика
мукосоедице!!ие
мулл|!он-структура'
муллиов-структурь|
муллптокорундовь|й
муловод
мулом&тка
мулопропзводство
мульт!|вар||аптвь|й
мультиве31|кудяр||ь!й

мультив'|братор
мультимиддио|!ер

мус - мяг

му3 - мус
мультипаразитпзм
1шультпплекс-спе1строметр'

1шультиплекс -спектро1}'[етра

мультиплпкатор-ска3очвик'
1шультипл||[сатора-с1сааоч||,|ка
1иульт|'проц)а1!'[мпров а|||!е

п[ультипрограм1|[нь[й
1|!ульт!|процоссорнь1й
мультифув|сциопаль8ость
1шультетудпя

тшуссоппо-бризньлй
тшуссоппо-бризовьтй
}{уссонпо-троп:дчеекий
1}{усуль1}1авип- суяп|!т'
1}1усульмавп||а- суп|.ита
1шусульмапско-турецкпй
1ш)гтагеп

м;гтант-а;гксотроф,
1иутанта-ауксотрофа

мутво-бельтй

мульчбу|}!ага

тшутпо-бутьхлонпьтй
ппутпоглазьтй

11!ульчбумаэ|свь1й

1шут|.о1иер

т!'у-метадл' му-пдетадла
мунц-1!деталл' }'упц-металла

1}г!гтовчато

1}[ультфпдь1и

мп)авей-лпсторез'

1|{уравья-листоре3а

1шп'авей-рабочий'
му| авья-рабочего
мп)авей-еамец' п1!Фавья-са}шца
1шуравей-са1|'1са'

мл)авьед

1и!Ф&вья-са!и1{п

п1п'авье'!сук
п1п'авьино-кисль!й

м5фавьипо-угиловь[й
мп)а!шеед
мус|сарипочувствительць1й
1}'ускат-лк)нель' п[ус1сат-дк)веля
1}[ускатцо-1шалфейкь:й
:|!усков||т- х][оритовьтй
мускуд-3а1!!ь1|сатедь'
1|хус|сула -замь1|сатедя
тшускулёт

пхускулолёт
;шускульно-псировой

мускульпо-9дастический

1шускус-ксилол' мускус-ксидола

тиусорпо-опилотвьтй
п[усоровоз
п[усородробил}са

мусорозадер'{сива:о:ций
мусоропрпёмпьтй
1}[усоропровод

п[усоросборп|!к

мусоросброс
1|'усоросэ'сигат€ль
1|{усоросортировочвътй
п:усороуборотньпй
1}[усороут!!ди3ациовпьхй

тшутшо-тшолонпь:й

разветвлённь:й
муговчато располопсе:ппьтй
мутовпато-яруспьгй
тшуфта-тор:иоз, п:уфтьт-торптоза

муфтолларезпой

муфтоотрезной
муфторастонпьгй

203

мь:льшо-маслявьлй
ттдь:льпо-пенистьлй
тшьтльшо-шделопвой
1шь|слепно вообраэ*сае:шьтй

мь[сленпо - ||аглядшьтй
мь[сленпо осу:шдатощпй
мь1слитель-водьподу!}|ец'
1шь!сдитедя-водьподумца
1шьтсл,|тельно-реневой
тиь:сль-обобц{евше,
тшьтсли-обобц{евия
мьттьтй-перептьттьпй

мь::девидпьпй
мьттшообразпътй
1иь!!цечко-двигательньтй
1иь|1цечво-связочньпй
11!ь|1цечпо-соедицит€льпо_

ткашньтй

мь[|пца-раагибатель,
1шь11цць!

-разг|!батедя

тшьпцпь-полёвка, мьттпи-полёвки

м!гхоловка

1шь||шья'совисто-кисльтй
п[ьшшьяково-вшсмутовьтй
тшъпп:ьяково-кисль:й

м!гходовка_пестру1шка'

1},ь[]шья1соргапическпй

1иухо1}{ор

пяэр-либерал, плэра-либерала
мк)3и|с-холл' мк)зп[с-холла
мк)ль-п1а1пина' 1}!к)ль-ма1||и,'ь[

пгр<а-дрозофила' 1шухи-дрозофильт
1ш]гхоедка

!|1!гходовки -пестру]пки

1}{ухосед

тшухоядпьтй
тш5гчительпо-безвьхходпьг*

пгутптельпо-безьпсходпьтй
пгутптельпо-болезпеппъпй
11цдлительво долго
1ш]плительво затяшув:шийся
1ш!п|ительпо-тягостпътй
тшуппероспьпй

пд]п|писто-копдитерский
м5гннисто-роспь:й
му[ц[сарь-чек!}!арь'

п[у[дкаря-чекмаря

1}!к)-1|{е3оп' 1ик)-меаопа

тшягтспй-пре:иягкшй

тшягкодействулощий *

мягко драпиру:ощшй
тшягкокопсий

плягко:иерца:ощпй
тшягко облегатоц4ий
тшягкооп)гпцёп:тьтй *
мялтсоотервенньтй *
тшягкопадалощий *

тшягкопдастичпьтй
мягко-пре1|{ягко

1ш|п'.сто-ли!лайпиковьтй

:иягкоршсу:ощий

1шь|ловар
11!ь|ловареппо-парфпогиеркъпй
тшьтловаревпьпй

:иягкосоптеппой

1шь[ловар11я

тшягкотвапьтй

ппьллообразньлй
тшьллоподо6вьпй
тшь:лоплтапгпулощпй
мь|льно-|сос1шетшческшй

мягко спадатощий
мягкотельпй

мягкоупругпй

:иягко:папкерпьтй
:иягко:пёрстпьлй
мягкоплёрстъпй

2о4
мягко1циповдть!й

мягкоэластичт|ь|*
мяки||ообразнь1й
1ияльпо-трепадьпь1й
!ияль1|о-чесальвь|й

мяспсто_копсисть[й
мясоед
1|1ясоэ|сировой

пдясозаготовптельць[й
1шясозаготовки
мясо_ и птицеко1|{бипать1
1иясо- и рь[бокоЁсервць|й
1т1ясоколбаспь|й

11{ясокомбиват

мясоконсервяь|й
мясокопч6постп
1}|ясокостпь1й

мясо-крас|1ь1й
1иясомакаронпь|й
мясо1|{олоч|!о-1}!аслодельньтй
п'ясо1|1олочвь!й

мясообвальщик

мясообрабать|вак)ц{пй
мясоовощ||ой
мясоперера6ать|вающпй

мяг - нАв

нАв - нА3

!|абекрепь

пабело
паберепспая-прпч&л'
шабере!|спой-пркчала

набдюдатепь-аэровавт'
пабдюдателя-аэроп8вта
пабд1одатель-гидрометеоролог'

на6л|одателя
набдюдательнокорректпровочнь|й
наболспо-стш||репць1й
набо|1' нареч, (склонил голову
набок), но сущ. на бок (лёг на

бок)
на боков!г:о
ваборно-литейпьтй
наборно-програмпппру:ощий

наборщик-липотипист'
паборщика-лппотиписта
на босу вогу

па6росок-плап, паброока-пла:та

павалом

павадочпо-насьтппой

ваве11' нореч. (оделать навек
несяастньтм), но сущ. ла век

мясорастительпь!й

на века
павеки
па веки веков

мясорезка
мясоруб

па

паверпяка

мясорь|6пъ[й
мяеосд0точнь|й
мясохладобойпь!й

паверх' нарен. (лоемотреть наверх),

мясопоставки

мясоптпцекомби||ат

ве|с1|

вечЁь|е

мясорубка

па вёру

мято'сник-сепарат'|ст'

но сущ.яаверх (на верх горьт)
|{аверху' норе+. (сидеть :таверху)'
но сущ. на верху (на верху горът)
на вес (продавать на вес)
т.авеселе

мяте'|сника-сепаратиста

мяу-м$у' нец3л'.

||а весу
!|а ветер
!{а ветру

па аборддлс
|!а авось

нд врапа
н8 бегу
на беду

||авФчно
!|а взгляд
нав3ничь
шавзрь!д
пав||гац!|оппо-артиллерийский

навпгацг:овпо-вьлчислительпьгй
!!авпгацио|!по-контрольпьпй

павпгациовпо-:пцгр:шашский
па в[|д

ва виду
на вкус
павозпо-дерповьтй
павозодервовьлй
навозозе:шляпой
||авозоперорабатьтватощшй

на во3расте

шаво3-сь!рец' вавоза_сь|рца

на волоске (висеть)
вре1}|я

'|а
павряд л|{

павсегда

павскпдку
вавскрик

[|австречу' нар е+. (ехать
навотречу друг другу)' но сущ.
|[а встречу (смотреть на встречу
двух комаяд)
павстречу идущий
па вьгбор
павь|верт
навь|ворот
}|а вь|да1!ье

1!авь1кат

павь!кате

навьтлет
!{авь|}!ос

на вь1плату

навь]пуск
па вь[рост
на вь[руч|су
павь1тя'|ску

пагарообразовапие
||а гла3
!1а гла3ах
ва гла3ок
шагловато_дерзкий
пагловато-самоттадеянпьпй
нагловато смотрящий
нагло-настойчивьтй
нагло отвенатощий

наглухо

нагщ/хо забить:й
наглядпо-агитациопньгй
наглядпо-илллостративпьпй
нагдядцо илл:острирулощий
наглядшо-образтпьтй
[!агпетат€льпо-всасьхватощий

наголо

2о6
[|агодову' юор ев. (разбпть врала
наголову), но сущ. ва голову
||агодо острппсепяьтй

||а-гора
!|а горе

пагорпо_карабахскшй
яагорно_степпой
паготове
пагревостойшпй
па грех

пагусто

н8д' !|адо' пре0лоа
на даровщпвку

падвпгообразование
падводпо-оползпевьтй
вадвое
падгробпе-стела,
вадц;обия-етельт
вадёэшво действу:ощшй
надёэшпо изолироваппьхй
надёэшно работа:ощий
}|а деле
,|а диво

падле?|саще плсполпепцьгй
||адмеш||о-вас:ие:цливьтй
над1шеппо разговарпватощи*

надмеяпо_списходительпьпй
}|а д|[ях
вадо бьтть
падо псе
падо][го
ца дом
на до1иу

шадпись-автограф,
падписи-автографа
|{адрь!впо-!шалостлпвьтй

надрь|вно платущпй
нд дьтбьд

'|аедине
нае3дпик-д'шигит'
нае3дшика_д0'сигита
наездоп'
па'|с[|1шво-поворотвьтй
па забой

яа зав||сть
на3автра' н ор ен. (наз автра
отпр&вились в путь), но сущ. 1а
завтра (отлоэкить ято-нибудь ва
завтра)

2ж
назад
па заготовшу
назади
назадсп!отрящ||й
вд здэ|си1|{ах
на запят!с&х
3апятк11
||8звание-спшоп!|п|'
||&

назе1||цо-возду!цвь[й
!!азе1иь

на3идательпо-поутштельнь|й
,|аз,1!о' нареч. (сделать тто-то
вазло), но сущ' на зло (на зло
отвечать добром)

яазойливо-лтобопьттпьтй
вазойлпво пршсталощий
па зуб (соеди:*ять)
наз!бок, норен. (вътувить назфок),
но сущ. ва зубок (подарил на
зубок)

наивпо-архаический

наивпо-детский
цаивпо-дпд&ктшческшй
паивпо тиьтсляшдпй
ввпвпо-простоду:ппь:й
!|аивпо рассуэкдатощшй

наизволок
нд пзгпб
||визготове
ва изготовку
яа излёте

па издо1и (испь:тание)

па измор

ваизн8пку' нарее, (вътвернутъ

наизнанку), но сущ. ва и3пацку
(посмотреть на изванку)
на износ
нди3усть

пвпскосок
нв исходе

па-ка
наканупе
нв караул

||а к&рачках

нА3 - нАл
||акппеудале'|ие
па клей (сопряэкение)
!|аклопво-горизо8тальпьтй
пакдопшо залегапощшй
вакдошпо поставлеввьтй

палицо (оказатьея)
палпвпо-депеэккьтй
шалогово-фпвапсовьпй
надогошепдательщик

тпаклоппо-слопстьгй
на|слопво стояц|пй

налогоплателъщик

ша[сло||о1}1ер

ваковец' норен. (дотадался

наконец), но сущ. па конец (па
конец недели)

||ако||ец-то
нако||еч|||{к-впл[са'

накопечвика-вилки

пакоп1|тель-ускоритель'
па1сопителя-ускорителя

пакоротке

вакоротко
пакорот1со за:икнутьтй
па корточках

ва корточкц

яакосо

накось (в косом направлении)
на краску (проверка)
||акрепко
шакрепко закрьттътй
|1акрепко перевязаввъпй

пакрест

вакрест лешсащий
па|{рест повязапньтй
пакрест супротивво
располопсевньтй

па1{рест супротшвпьпй

па круг

пакругло

|!а кр!це||ие (испьттание)

па кудач1сах
па кулачки
на куд|!чках
!{а кулички

ва лад
ва ладап
па,'|адоч||о-ремоптпьтй
!{аладчп[с-экспдуатациов||и|с'

на карачкш

'|аладчпка-э|сспдуатациоппшка
налево

на-кася

:палёто:и

н8-кась

н8кипеобразование

нАл - нАп

надегке
на лету

яалогооблоэтсев!{е
1|алог-по!плина'

||алога-по||'линъ[
цало'|св||ц&-||егритя||ка'
'|адо:лсп|!ць[-пегритяпки
па
дк)дях
||а 1|{а3и

па 1шапер
па:шассу (ооединение)
на1}!ереппо подяёркнутьтй
па1иереппо резкий
на1иертво
па1шертво закреплёппьтй
па1иестпик-откупщ{к'
ва1}[ест!||.|ка- отк!,пц|ика
ва1иесто' нореъ. (вместо)' но сущ.
на 1}'есто (поставить тта место)
!|а п!иг
[|а1}{пого' нарен. (намного лун:пе),
но чцслцт.. на 1ипого (на много

лет)
пап'оточно-цзолшровонпьтй
па1иоточ1|о-патяэлсной

пасадку (испьттапие)
на пет (свести)
||апш3у
ша

папово

ваводитр
панопдахктоп
па вос
|{аносеку|'да
шапосшо-глипистьтй

папоспо_песчаньгй
1|апосо3адерэ|сиватощий

па поеу
па пуль (установка)
паоборот
па обрьлв (испь:тапие)
паобу:и

па опоре (стьтк)
паособицу
па осях (установка)
па отказ
паотлёт

2о7

па отлете
|1а

отлпчно

паот1}'а!||ь

паотрез
па оттпшбе
па ощупь
па па1иять

вапевпо-лиричеекий
вапевпо-мелодический
паперво
па первьтй_второй (расститайся)
наперебой
нап€ревес
па переги6 (иопьттание)
яаперего|{ки
на перегрузку (иопьттание)
яаперёд
тпаперёд задацньтй
паперекор
яаперекрёст
наперерез
!|аперехват

наперепёт
на плаву
на побег5г:пках
'|аповал
па поверку
па подбор (как па подбор)
ва-поди
ваподобие

паподхват

па подъё:ш (сварка)

папоказ

напол1!ительпо-дренаэкпьтй

наполовину (сделать
наполовину)

па полп!гги
па полсдове
па пощ/сдове
ва попа
напопода1}|

на попятпу!о
на попятпьтй

напорно-вакуумнь:й
напор1|о_рФгулирутощпй
па поруках
па пору|си

папоеледках
папоследок
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нАс - нАу

нАп - нАс

||апостояцво
направле||но_рассеивающий

пародпо_де1иокративеский
парод|1о-освободительпьгй

!!аправо
в8при1шер' ввоан' сл. <6ь|л,

народпо-песепттьтй

например' такой случай)' но сущ.
|!в прип!ер (обратить вцимание

на пример)

н& прпцел

яапрокат' норен. (6рать
напрокат), но сущ' на прокат

(отпущеттьт средства 1|а прокат

инвентаря)
папролёт
в8проло1и

папропалу|о
ва просвет (проверка)

вапротив

папрочь
напряпсёкпо-вьтразительпьгй
напряпсёвво-деформацповвьтй
папряпсёшшо_злове:ций
напряпсёшпо слу:ша:ощи*

папряпсёппо-экспреесивпьлй
|!апря1шик

папряп1к!!
напря1иу!о (соединевие)

напь[щеппо_вь:сокомеряьтй
напьтщеппо-патетичеекий
наравпе
п& равпь!х
н& радость
на радостях
!|а рдзрь|в (испьттание)

|!араспа1шку

нараспев
па растя'кец,[е (проверка)

нарасхват

на редкость
|!аркодпспапсер

паркопсихотерапия

парод-герой, народа-героя
народник-бакупист,

пародппка-бакуписта

пароднп||-ве1|!леволец'
народ||шка-з8мдевольца
пародн11к-сепдидесят|{ик'
народпика-сеп[идесятп|!ка

народнцческо-пропагапдистскпй
пародно_бьттовой

пасколько' нареч. (ваеколько могу
судить), но чшслцт[. па ско]|ько
(ва сколько тастей)

паскоро
па славу

пародпо-поэтическп*
пародпо-просторетпьпй

наследодатель
паследствеппо болъвой
паслодствеппо закреплёвпьтй
наследствепво обусловленшьп*

!|ародпо-ра3говорпъ1й

народпохозяйствепнь:й
народво-язьпковой
народоведеп||е

народовластие
пародонаседепие

паследстве!|по-сепдейвьгй

па сдовах

парод-освобод'тель'

1|а

народа-освободптеля
па роду паписапо
пародьт-братья, пародов-братьев
на ро'|соп
паро-фоплипскшй

парофомишць:
1|арочито парадпьгй

парочито равподу:ппь:й
паронито яркий
парсуд
нарупсноклетотпьтй

нас1}|ерть' нар ен. (сраясён пулей
насмерть), 7{о сущ. па сптерть (не
на эки3нь' а на смерть)
цдс1иерть перепугавньтй
е1}!ех

пасп[е1пдиво-иропитеский
|{ас1}!е![]л!|во пршшцц:еппьпй

нд спосях
пасовсе1ш

васос-автоп!ат'

васоса-автоп!ата

насосво-акк)ддуляторнь:й
насос!|о-ко1ипрессорнь:й

||аспех
цаспиппо-плочевой

'|асадки-

ваставптельпо-дидактппеский
пастеэ|сь

настеппо-поворотпьтй
наст|!л-полотпо'

пасекомообразпь:й

||астоль

па с3|сатпе (испь:тание)
васиду' норе+. (васплу налттёл
е11лу

яадейся)

не

пас!!льпо

паспльствев||о_бторократинескпй
пасильствёнпо переселёпньтй
вас:сльстве||по удерэкиваепль:й

вастила-подотца

н арен. (вастолъко
сердит' что не
'келает
разговаривать), но ешслштп. ва
(на
вастей)
столько
столько
пастольно-настевшьгй

вастолько'

шасекоплоядпьтй

пасторолсе

на стороце
па сторопу
яа стра!{се

ва страх
настрого

нас!гхо

пасвёт, пре0лоа (говорили насяёт
мевя), во сущ. яа стёт (:*сить на
счёт отца)
па счету
||ась[ц{еппо- влапс:тътй

вась|щеппо-спгь:словой
ватвердо
нате
пате зше
вате-к&
нате-кась
натёчно-капельпьтй
натёвяо-скорл5гповать:й
||а-тка
ца_ткась

цатоцко
патощак

патриево-кадьцшевьтй
патриево-плагниовьтй

патрийсодерясащий
патрово-силикатшьтй
па троих
патуго
патп)алшст-зоолог,
|1ац/радиста-зоолога

па совесть

овощерез|с,|
сдвшг (иопьттание)
'[а
'!асеко1}1ое-вредцтель'
васекомого-вредителя

па скаку
паскво3ь

пд слуху
пас!иарку

нас1|!е1пливо- вьтсоко:шервьтй

наряду

тебя|, но сущ.ва силу (на

слово

на сло}|
па слух

ва

па рук|!
па руку
па ръ1сях
паряд-3ака3' паряда_3аказа
!|арядпо-кокетдивь:й
парядпо одетьтй
наряд-тгутёвка, паряда-путёвки

пасадка-овоц{оре3ка'

пасупротпв

пае1соко1}1

парод||о-патриотшческий

209

натуралистпческ:т пзобра:шёппь:й
пат)Фалистически-

пацтеистическпй

патп'алъцо-ладовьлй
п&туральво-продуктовьтй
патуральво-спокойцьгй

патуроплата
патц:философ
па убой

паугад
паудачу' нар ен. (сказал наудачу)'
но сущ. ва удачу (надейся на
удачу)
|{ауковеденше

шаукообразпость
паукоподобньтй
па )Фа
па уе

паутёк

наутро' норен. (наутро вь1ступили
в поход), но сущ. па утро
(отлоэтсить работу на утро)

н0!впо аргу1|[ент]{ровап||ь1й

|{ачерно

|!8уч!|о-диагпостпчес1сий

па четверепьках
пачетверо
п&чпсто

н&учпо-бпографический
н8!п|||о доказанвь[й
п8учшо и3ло3|се||пь|й

вач|!стоту

н8!длпо-!(ссдедовательскпй
н8]д!но-!|сторический

вачистух)

н&учно необос1!овапнь|й
научно обос||ованшь|й

па1шар1|[ака
па1паро1шь|'|ску

н&учно-обра3овательнь|й
научпо отредактировапнь]й
на)д|но-познавательпь!й

ваучно_популярнь|й
'|аучшо_практичФский

разработапшь1й

'!а!д|по
в8учпо-теоретическ1!й
н8!д|по-фа|[

тастический

н8 у1пко (сказать)

||а фуфу
н& ходу
||а хоро1шо
на храпо1с (брать, взять)

'|ахрапоп1
нацедо

н&ционад-демократиноский
вдцпоналистинески настроешвьпй
вацпон&л-сишди|{алшз1и'
п&ционал -си1|д|{!сали31![а

национал_социали3п|'
национал_соцпали31иа

пацпо||ал_христианский
цац!|о||ально_бьгтовой

н&циопаль'|о-детшократипеский
нац||опальпо-культурпо-

историтеский

||ацшопадьпо_кульцгрпьпй
н&циональпо шезависи:иьтй
нацио'|аль||о однородньлй
нациопадь1|о-оевободительнь1й

,.ациопальпо-патршотшпеский
нациовальпо-своеобразпьпй
нвцп1епь|пипство
нд цуцгддер
на ць!почках
на ць'почки

начальшо_слоговой
ц&

часах

начдив

начеку

ншБ

нАу - нвБ
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пач:цтаба

па1ш&ть1рпо-аписовьпй
ва [цповках (соедипение)

ва гору

паяву

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

пеабсолготшо
пеабсолтотшо сходящпйся

неабстракт:по
неадекватно

пеактуальпо

пеапсцгальвьгй

неа:иерикапский
веапглпчапп!|

неаптагопистцчоскшй

неаппетитпо

шеарабсший
пеаргу:шепт|!роваппо
пе ахти
це ахтп как
ве ахти псакой
ве беда
пе бедпее
* вебедпо
* пебезвредпьпй

не без греха
* вебезгреплпо
* пебездарпьпй
* пебезпадёпсно
* вебезоб:тдпо
*

небеаопаспо

ве без ос!|овапия
*

вебезосповательпо

це бе3 причшпь|
*
*
*

пебезразлппво
пебезрасеудпо
пебезрезультатпо
пе без того
* пебезупреппо
* пебезуспеплпо
* пебевьтзвестпьпй
* пебевълптереспо

* лтобелёпьгй
* пебелковь:й
* пебедьтй
* пебескорьготво

вебесно-го.тцбой
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

небесполезпо
пебесспорпо
пебитьпй

пеблаговпдво
пеблатовоспптавпостъ
неблаговре:иеппо
неблагодарвость
пеблагоясолательпость
шеблагозвутие
веблагопадё)лспость

веблагопощгпие
пеблагопристойпо
пеблагоприятпо
ве6лагоразуплпе

веблагородньлй
пеблагоскло|!ность

неблагоустроевшьтй
пеблестяще
пебдестятций
пе блипсе
пебдшзкшй

неблизко
пёбпо-верхпечел:оетпой
пёбпо-зубво*
* вебогатьтй
пе богаче

пе бог весть (как, завто и т. п.)
* небооспособпьпй
* пебо:шествепньтй
небоэкитель
*

вебойкпй

пе более
ше более п пе 1шёпее
*

пеболтливьлй

пе боль:це
пе бодь:ший

* веболь:пой
пебосвод
пебосклов
пебоскрёб
пебось
* пебоязлпво
* неброэкпо

небропсво-безраапи1тво

-

нвв

2|\
вебролспо одетьтй
пебрепспость
вебреясвьтй

небрезгливьтй
пебрштапскпй
пебрить:й
пеброский
ве бътвало (никогда

тте

бьтвало)

небьпвало доясдлпвь:й
пебьпваль:й

пебьтлпца
небь:ль

* вебьпстро
* пебъгстродействулощий

пе бьлстро п пе 1т|едлен||о
*:лебьттие
* шебьпощийся
* нева*пецкшй
* пева!лспо

певалспо (вьтглядеть)
* вевафшьтй
* шевдалеке
* певдалп
шевдотшёк

пе в д!.гу
пе в духе
||еведепие

* шеведотшъпй

певепса
|!еве,|сда

певеясествёшшость
певеэ|сество

* невеясливо

ве ве3де

* певезепие
* певез5гяий
* певеликий

цеведичка
* певепгерскпй
* певептплируе:иьтй
* яевербальньтй
певерие
* веворпо
* певерньтй
* певероятно

ц€вероятво болъц:ой
певероятпо тяэлсёль:й
* вевероятвь:й
* певертпкальпътй
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* певерутощий
* невесело
* повесопдость

певесть (кто, что, как и т. п.)
* шеветвяшцпйся
* певечпь:й
* невещеетвевпьпй
* певзапллодействулощпй

пе в зачёт
шевзвидеть (света)
!!ев3года
|[евзирая на, пре0лоа

невзлтобпть
шевзпачай
певзрачно
* певзрьтва:ощийся
* невзрьлвт:ой
* певзьлскательпьтй

невидаль

л|евидп1шка

* невидип:ьтй
* невидятций

неви1|но

шевцппо-цаивнь:й
пев|!п'!о пострадавпгпй
нев1{пность
::евилпно-чистьтй
певпшньтй
* певппньтй (бутьтлка)

*
*
*
*

певиноватьтй
певиповпьтй
цевинтовой
невкусньтй
не в лад
не в ладах
* невлапсньгй

* :левпгецяе:цьтй

|{е в

пево3м!гти:}[о_бесстрастпьпй
певоз]иути:|1о_ серьёзпъпй

пе всегда
не всерьёз
не в с|{лах

певоз1}']лти1иость
* певозтш5пцёввьтй

* певскрьтвапощийся
* невскрьлтьтй
||е в состояпии
* певспаханцьтй
* певсхоэкесть

неволей, певолек) (поневоле)
не в6летп, пе вольпб, ше в6дьно

веволить

!|евольпи[с

певольпо (непроизвольно)
вевольпь:й
неволя
невообразп:ио

яе в счёт
пе всякий
невтерпёпс
не в толк
не второпях
не в ударе
*:девхолсий

* певоорупсёпньпй

невоскрестть:й
певосп||тапшо (но не воспитано)

* невоспитаппость
* тлевосплаптеняетшьпй
* шевосполнимьтй
* невоспрпипстивьтй

||е в чем
* певьпбранньтй
* невьт6родшв:шпй
* шевь:года
* певьпгодпьпй
* певъпгорев:ший
* певьпдача
* певьпдерэхашпь:й
* невьпезд
* певьгезпсеппь:й
* певьппсатьтй
* невьлзревтпий
* невьлптрь:плнь:й
* невьтмьтваеп:ьтй
* певьтмьттьпй
* невь::иьл:шдепцьтй

певосста1|ови:шо

утраненньпй
* певосстанови:шьг*
*

вевостребованпьтй
||е во что
* цевото:о:ций

це впервой
ве впервь|е
||о впол||е
*

певпопад

1[е в прп1!!ер

певпроворот

невозбраппо

себе

певоз1}1]|тип!о

невпимапие
невпятица
* певнятпо

неводостойкий

* шевр1гнёпшьтй
* певса:иделиц:т*ьпй

педопустимьтй)

* нев:ше:шательство

*

невропатолог
певропатолотический
||европеихиатринеский
неврофпзиолотический

вевоз:иоэквътй (нестерпимьтй,

пев1}{оготу

пе в6вретия (притпёл)
пе во вр6тшя (о6еда)

невролого-психиатритеский

* ллевозврашцёпшь:й
* певозгорае:иь:й
* певозделашньтй
* певоздер:каппость
* певовп:опсно

невмест,|о
*

* вевропсдёпньтй

невозврати:шьтй

не в пору (несвоевременно)
не впору (тте по размеру)
1|е вправе

ве в п[еру

нвв -нвг

нпв - нвв

{

пе впрок
пе в радость
* вевраз;г:шительшо

||евъ|носимо э*аркий
'|евь1пос||11!ость
||евь1носп11'о тяпсёльтй
певьтвоситиьпй

ппевреди:иь:й
* певредвьпй
це вре1}!я

ц,евродиспавсер

цевь[носпмо

]

* невьтвосливътй
* невьтпо:деппьпй
* цевь:пада:оц|ий
* вевьтпеченпь:й
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*
*

певьтпдакаввьтй
невь:плата
певьпплачеппь:й
* цевь:полпенпе
* певьтра6отанпь:й
* певь:раэгсФпнь:й

невь|рази1}{о

* невьтразительпьтй
* певьтсказапшь:й
* певь:сокий
* певьтсоко

'|евь]сокооплачпваеппьпй
*
певь:с6к6 подшятъ:й
* певьтсотць:й
невь:чисдитшьтй
*

невьтчптдппьтй

не вь.!це

* :тевьтясшенпьпй

невязка
* невязкий
пегабарпт
п€гада|!||о
*
*

(не;лсданво-яегаданно)

пегараятировавньтй
негарп:онинескшй

пегарп1овически
* тлегар:шоши.лво

построеввьгй

негар11доничпо звучащпй

:легаспп:ь:*
негат|!вно настроешньтй
* нега:цётпьпй

|{егде

* шегепиальшость
* пегеппальпьпй
* пегерметипеский
* негер:шетпвпь:й
* негибкпй
* пегпгпеяичвость
* пеглавньтй
* цегдадкшй
* неглаз5рованпьтй
* ноглдспо

во глубэтсе
*

пеглубокий
веглубоко вспаха:тпьтй
веглубоко залега:ощий
* пеглубокозалегатощпй
пе глупее
* вег.тгупо
* веглупь:й

2\4
не глядя
*
*

пегнойпътй

пегнущпйся

негодпик

* негодньпй

не гора3до
не готово

негодовать
негодяй
него'|се
не горазд' ||е гора3да' пе гора3до
* негордьтй

* негоризоптальпьтй
* негортовий
* пегостеприитшньтй
[|е готов' 1|е готова' пе готово
* неготовьтй
* пеградушроваппьпй
* неграмотньлй

* негранёньтй

по грех

* погре:ощий

вегритяпка-рабь:пя,
негритянки-рабьтпп
пегрптя1[о-и||дейскпй
||егрптянс1со-индейский
*

негрпфованнь:й

вегр_певольпик'
'|егра-пево]1ьпика
пегро_австралоид:пьпй

'|егро-афр||кашский
* пегротшкий
но громчё

пегр-раб, пегра_раба

* негрубо
* пегру:гтованньтй
* негутшапитарньлй

н6гус н6гестш' неш3л'.

* вецгсто
* ведавтпшй

педавпштппий

недавпо
недав||о шзданпь:й
педав||о полунепвълй
недавшо появив:шийея

недалёкпй (неловек)
*:ледалёкий
* недалеко
недадече
* недальвовпдпь:й

ншг - нвд
пе да'[ь]де
ведаро:и (с знач. не 6ез основания),
но: ше даро:и (тте беоплатпо)
*

педатировапньтй

педвшзки:шьгй

недвпа*пьгй

* недвоптньтй
* педворяпскшй
* шедвустшьтсленньтй

* недееспособнътй

* недействепньтй
* недействительпьтй
* шеделикатнь:й
* педелитиьтй

дело
неделовой

|{е

*

шедель1{а-друтая

подельво-сутонпьтй
1{еделя-другая
*

ведедящийся

педерп(апие
пе дер:шанпьтй

* педетсвий
* педефортиироваппъгй
* педё:пево

* недпсептльтшенский
*
*
*

педисциплинированпьтй
педифферевцированньтй
ведлиппь:й
||е для кого
пе для чего
педобиток
* недобштьтй

педобор

шедобро
* шедобродетельньгй
* подобролселатель

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ведоброэ*селательшьтй

ведоброкатестветлпьпй

педобропорядотпьтй
педоброеовестньпй

педоброта
ведобротшьтй
недобрьпй

педоваренпьтй
педоверпе
педоверп5пь
педовертивь:й
педоверплёпвьтй

!1вд - ншд
!{едовес

* педовольпъ:й
* педовьтполше:твъпй

педовь1работаппь|й
педовьпр5гиевпьтй
*
*

недовязать
недогадлпвость

||едогляд
* ведогру:шепшьтй
* педодаплльпй
* ллододелапшь:й
* цедодерлсаппьлй
* педодуманпьтй

!|одоедапие
* педоеденпьтй
* педо;каревньпй
* ведопсатьтй
* ведозволеппьпй
*

педозрев:пий

шедой:шка
*
*
*
*
*
*
*
*

педокааапт:ьтй
недоказуепльтй

недокалить
недокартшлшвапие

недоквап:еппъ:й
педокоштеппьтй
недокортиить

недокуренпьтй
ведолг6 (и вся недолг6)
* педолгий
* недолго
* недолтовевпо
* недолговетпьпй
* недолтоврепленпьтй

недолёт
* ведолевпть

пе долпсеп' пе дол'|с|1а' це дол]{спо
ше

д6ллспо (не д6лэкно так

поступать)

педол|{в
1|едол|0блпвать
*

ведоля

|1едоп[ерок
||едоп[ога||ие
подо1шолвка
|!едо1|[ъ[сдие
* кедо:шьптьтй

*педопа:шивапие

педоносок

21б
* недоно:шенпь:й

лледооцепёв:тьтй

* педопахаппьпй
* педопетьтй
* педопечёппьтй
* недописавпьпй
* недопптьгй
* шедоплатшть

педополу|епць!й
ведопоп1|п1авпе

недопоцять
ведопроявленпе
* педопустпп:о
* ведоработаппьлй
педоразвитость
педоразупде|{ше
*
*
*

педорезанвьгй
педорисовавпьтй
педорого
педород
педоросдь
недоросток
* недорублевньтй
* недосаливашие
* недосеять
* ведосказаппьтй
* педосказать
педослъп:папшьпй

недосль[||[ать

недосдь[|цка
не до сп1еху

* недосп:отр
* недосмотреть

недосол

* недосолешвьгй
* педосолить
* педоспать

педоспельтй
пе доставать (до потолка)
шедоставать (не хватает)
*
*

педостаток
педостатотпо

||едостаточпо гпбкий
недоетаточпо изутепшьпй

недостаточпо осшатцёшпьтй
недостаточво развитьтй
* ведостатовпость
недостаточпо .твствптельпьтй
* недостатотпьтй

21в
не достать (до потолка)
педостать (не хватает)
педостача
* педоста:ощпй
* недостигаемьтй
*
*
*
*
*
*
*
*

недостипсп:иьтй
ведостоверньлй

педостойньгй
ведостроепшьпй
педострошть

педоступпь:й
педосу:пеппъпй

недоснитать

недось!п
* недосьппаппьлй
* недосьтпать
не дось[та

* педосягаетиьлй

шедотёпа
* ттедотерпеть
||е до того

педотрога
||едотьтка
*

педотявуть

!|едоуздок

* недоукомплектовавпьтй
* недо5псо:иплектовать

педоумевать
педоу1|'ок
*
*

ведоунепнь:й
недоуяив:шийся

||едоучка

*

кедоходвиво

недочёт
*
*

педонитаппьтй
педрагоценпьтй

недреп:6ппьпй
*

*

ведурпо

ведурстве!|но

* педлопсппшьтй
* пеевклидова (геометрия)
* пеевропойскшй
* пеедппгтпьтй

ве едипствепшъпй
* пеезлсепьпй
*

пеестествевпо

пеестествеп!1о бледпый

неестественпо спокойпьтй

* цеестествеппьпй
п,е ,|сал1со

ве

'1саль
* пелсаркий
* пепсарко
* не:шатьтй

веэ'сдаЁно (не;кданно-негадавтто)
* пезкёвавьпй
* пепселапньтй
* пепселательшь:й
не псешат

* нешевать:й
* шепсецскпй
* везлсешствептпьпй

* пепспсёпьтй
* пеэлсивой

* пепсизцеппьтй
* неясизперадоствьпй
* пелси8песпособшь[й

ве?килец
*
*
*
*

неэкшлой
пеяспр:ло

пепсирньтй
вепситьё
|.е!к||о-внп}|дтельпьтй

веяспо-волокпистьтй

недремл:ощий
ведруг

пепспоголосьпй
пезкво_голубой
непс:локо:кпй

педруэлселлобпо-враэкдебво

пе:лсно_ласковьпй
пепспо л:обящий

* педруэшеллобпо

недрупселюбпо пастроеппьтй

* недруэкпо
* педрупспьтй

пепсво окраплепвьтй
пеэшпо-светло-коринневьгй

не дублёнвьпй

неэкно-хрупкий
* незабвенпьтй

* неду6лёпьлй

!|еду'!спть
педума1|||о-пегадаппо
педу:шанпьг*

нв3 - нв3

нвд - нв3

* пезабрьпзгиваемьтй

воза6удка

* пезабьпвае:иьпй

* пезаптетттьтй
* нездтиечопнъ:й
* веза:икщгтьтй

* везабьтть:й
* пезавереппь:й
* незаверп:ёпшьпй
* пезавпдпътй
* везависптшо

пе

пе3авис1|п[о дерпсащпйся
* ве3авпси:шость
* пезац:улсеввътй и
* пезагрулсёппьтй
* незагрязвёппьтй
* пезагрязпя:ощийся
* пезадавньтй

* шезадраепвьпй
* веза:кпватощпй
* незалсив:ший
* цезазе:шлёнпьтй

ве зазорпо

(ио не

заиптересовапо)
* везаиптересованньтй
* пезакалёнпьтй
* пезакоппо
незакопво осупсдёяпьтй
* нозатсопноропсдёяпьтй
* пезакоп:лость

!!е3акопно храпимьтй
* пезаковотиерпь:й
* пезакопченшость
* пезакреплёппьтй
* незакрупенпь:й
* незакрьптьтй
* везалпваФтшьтй
* шезало:шепвьтй

пе замай
*

пеза:иаскированньтй

пеза1иедл||тельпо
* ве8аптепп:иость

* незапдевяетшь:й
* пезаплерзае:кътй
* пеза:иерза:ощпй
* пезаптетно

пеза!иетно переходящий

пезамет||ость
веза1иетпо уцледтппй

*
*
*
*
*

з&1шу,ше1![

пеза:шуэлсвяя

неза:иутвёпвьпй
пезатшьтсловато
пезапееёвпьпй

незанятьпй

:тезапа:ияткьтй

пезадача
цезадачдпвость
* незадействовацпьтй
* незадолго

* незазорпьтй
* незапптересова!|}[о
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* пезаперть:й
* везвпечатапвьпй
* нездпол!еппьпй
* пезапрограпл:ипровапньпй
* шезапятванцьпй
* незаразпьтй
* пезарег:тстрпровапшьтй
* незар*псеппьпй и
* пезаря:шёппь:й
* незасекрепевпь:й
* пезаселённьтй
* пезасеявшьтй
* везаслу:лсеппо

забьттьтй
шезаслупсепнь:й

'|езаслуэ|сепшо
*

* пезасолевньтй
* пезасолёввьтй (о появе)
* пезастроеншьпй
* певасухоустойчпвь:й
* цезатейливьтй
* нозатемпёппьгй
* незатепёппьпй
* везатпха:ощпй
* пезатоплевпьтй
* пезатопляемьгй
* везатормо:шёпвьтй
* везатухапощий
* пезатягпватоц{шйся
* пезац:ядпьтй
* незафиксироватлп:ьпй
* незаходящий
пездче11{'

н

ар ен.

(незаяем

объяснять, и так понятно)
пе 3а че1ш (спрятаться)
не 3а что
* пезащищёпвьлй
* тпезвавьгй

незвапьтй-пепроплевьтй
* незде:шший

нездоровпться
||ездоровье (т|едомога|{ие)
*

воземной

!|е влое

незлобиво
* позлобпо
* незлой

* пеизрасходовапньлй
* пеизрекае:иьтй
* пеизренёвпьтй
* пеиз5гнепвь:й

пе пз чего
неп3ъяспи1|{о

* нездопа:иятньпй

пез:таемьтй

незнайка

неизъяспимо сладкий

* шеивя:цпьтй
* :тешлллострпроваппьтй

неп11'ение (за неимением)

![езпако1иец
* незцдкопдьтй

||еип[оверпо
||еип[оверпо вьтсокий

пе3памо
* незпаппе
* везпатньлй

шеи:и!п:|ий (нувсдатощийся)

пе ипаче

* незнакащий
* не3начи:шьлй
* незпачительно

*
*

пеиперциальньпй
неиперцпопньтй

не иной
* пеиптегрируетиьтй

нозьтбле:шо-моцгний
незь:блемо стоящий

* неиштеллигептцо
* непптереспьтй
* неипфекцшоппьтй
* пеипфицпрованпьтй
* пеискаэкатощий
* цепсказкёшво (ио.' не искаэ*сев6)
* неискореппппо
* непскрепнпй
* пеискрепне

не идёт (но; пеф&\)

шепскупшллъ:й
* пеисшушпёвшъпй

нозначптоль|!о

:дз:иенёп:льтй

* незначительность
* незнатощий
* незрельпй
* незри:шо
* пезрявий
:лозьтблетио

*

неидентитпостъ

* нешзбалованньтй

поизбеясно
* веизбштьтй
неизбьгвпо

* попзведапньтй
* пепзвестно
* 1|епзвинительно

нои3гладимо
* неиздаппьтй

* непзэкитьтй
* неизлечип:о

ноизлечи:шо болеп
поизмепппльпй
нои3ме|||!о

нопзменно роввьгй
нопз:шепньлй

* пеизмепяепяъпй
* неизмеренпьтй

* непз:иериппьтй

ноизобразитиьтй

нши - нво

нв3 _ нви
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непсповедп:шьтй

* гтешсполпитшьтй
* непспорпеппь:й
* пешсправитшь:й
* пеисправпо
* неисследовашньтй

|[еиссякаемь|й
* пеистово
поистово-элсестокий
|!епстово крииа:ций
пе!|стовство

пеистовствовать
неистощи:иьтй
веистребппяьтй
ве исходпьпй (не навальньтй)
пепсходньлй (безь:сходнътй)
неисцедп1шо
*
*
*

неисцеляемьпй
неисчезато:ций
пешстеапувшпй

пеисперпаепльтй
*
*
*

неистерпапньтй
пеисчислпмьтй
непсчисляемьтй

пейдёт (но: не идёт)
вей]иётся
вейроапато1ипчеекий

пейрогипекологпя
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пе1}1ало нареч. (он сделал яемало)'

но чцс]!ш/п.

пейти
нейтрально-серьтй

нейтронво-прототтпьтй
нейтро|{-протон}|ь[й
по капсдьпй

пока3исто
!!е !{ак...' а
* некачествелтпо
шо к добру
п6ке:ш

пекий

медля 1|и секундьт)
(о14 сделал
немного), н'о чцсл|!т[' не много
(не много, а мало вещей)

пеп[||ого пореч.

п6:шочь (бледттая немочь)

не 1}{удрево

* шетшудфтпьтй

це пдудрствуя дукаво

пемудрящпй
не навек
ненавпдеть
не вавсегда

неттаглядпьтй
ве надо
пе Ёамерен, не па1шерена' не
||ап[ере|{о
||ена1ипого норе+. (ттенамттого

задерясался' 1{о: не нампого' а
туть-путьбольтззе'1, ншслштп. пе на
много (не на много лет, а..')

пе к ко1иу
пе к л[[цу
пешолебитшость

нетсолебшмь|й
не 1со1}1у другому' как

некоторьтй
Ёекрофаг
|[е ]с спеху
* покстати

н6кто
*

яекультурпо

к че1шу
||едадшо

1|е

мало (ке мало, а

пе1}!едля норе*. (вьтходить |ту'кно
немедля), по аеепр. не медля (не

пейрогор:шоп

нейрохирд;гия
пейрохпрургический

|те

много отпибок)

пепароко1}{

пе нарочпо
пепась!тпо

непасьггпо псадцьпй
яе на что
пе на |цутку
* непортшальлто

пепормальпо боль:шой
пепорп'альво развива:ощийся

* нелёгкий
педепшца
нелепость

пе нуэдсен' ше пу'(ва'
пепуэ|спость
пе пь|пче-завтра
яе обесеудь
* пеобитае:шьтй
необозри:ио

пелепьпй

необо3ри1т|ость

пеладь|

шелёгкая 1|есёт (при}{есла)

шелппейно-упруг]!й

*

л!д[1це

необре:шенительпьтй

ше

любой

пеобу3дап||ь|й

вел1обь|й
н6ллодп
нелк)ди1|[

нелюди1ио

}|у!{с|!о

пеобосцованпо

т{е

* пелпобовь

пе

цеобузданпо
необходимь|й
||еобъясп|!1|!ь1й

необъятньлй

пе обязаш, не обязапа, ве обязаво

нпо _ ни3
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*вепронитавяьтй

!!еогляднь[й

* неограшиненно
||еогран|! ченпо возрастатощпй

веогронескпй

* ноодерпсипльлй
* ноодуд:овлёпвьпй

ноо]кидавпо

нео'кпдаявость
неопсидапвьтй
н€ о ко1}!
* неокреп:ший
* пеопаспьпй

не прочита|!о
пе растёт

*перасв!!тливо
*передко
не редкость
|!есвареппе (охелудка)
пес:иетцьпй (6огатство)
*песметшьтй (от смета)
пе сп'|отря 0еепр. (ве смотря по
сторонам), но пре0лоэ 1{есмотря
(несмотря на просьбу)
ве спе|!|а
*неспе:шпо

неописуемо
неописуомьтй
* неоплачеппьтй
пеопределённо вьтрапсенньхй
веопределёяно-колпчественвь:й

ше с

неопровер'|сипдо
шеослабво

пес!фазцо
:тесчастнь:й

руки

пе стра1цпо
*пеетратпньтй

*т|есчастье

пеослабпоеть
пеосдабпь:й

яеоспор!|мо
неотлуч||о
пеотлутшьпй
неоцеп6пвьтй (веоцененньтй друг)

*нооцепёппь:й
ве о чёпд ином' как...
пе очепь

*петворвески
нетворчески вьтполпепвьпй

*веудовлетворитедь!|о
не!гго|л[цо

*вепоздно
||е поздоровиться
*непокой
нопокойпо
веполно вь|рапсенньтй

пефтедобьтва
пефте- п газопровод
ве хватать
|1ехватка
пе холодпо
*шехолодпьпй

не пол1!остьк)
по по нраву

нечет
пе чета кому-н.
пе |цутя

окрупса:ощпй

непревзофёпно

*непревзойдённость
непрерь:внъп*

непрерь|вво 5птлень:папощшйся

непрерь|вшоутиепь:шалощийся

(термин)

попресташпо
непрол&3цо

викто

н|!куда
ш'|-пп

впоткуда
нисходяще-восходящий
витролак
ки туда пп ск)да
ничего

пичто

носогдотка
посоглотка
|!осо-лобнь|й

нотабепе
нравствеппо нистьпй

пу-ву

ву-с
пь:ойоркец
пью_йоркский

*лтоясцо

неясво вьграпсешпьтй
1|и в какук)

ви во что
пигде
пи для кого

пшпспебоковой
нияслтевол:шский

виясцезадпий
1|и

зги
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обер-офицерскпй
оберст-лейтенапт'
оберст-лейтенапта
обёрткоовистптель
обертоп
обертопа.лгьпъпй

обертюповьтй

об заклад (биться)
обзорво-вритический
обзорпо-топографптескшй
обильво вьтделяемьп*
обпльшо иллтострпровапвьгй
обильпо-копцептратпьпй
обилъво-молочпьтй
обпльпо оро:пае:шьхй
обидьво разбавлевпьпй
обильпо сдобреппь[й
о6шльноцвету:ций *
обиходно-бьлтовой

обиходпо-разговоршъпй

обкаточпо-торплозвой
обкоти

о6лакоплер

облакообразование
облакообразулощпй
области-побр&тп1иь1'
областей-побрат||1|{ов

неуд

непереводпп1ость
*нопереводи:шьгй

!|опосредственлпо_переходвь:й

вш}сого

не-тровь-]ие!|я (растение)
не труднее
*петрудшо

*:те5лтеплительпьпй

н€посредственпо

пг:3комолекулярпьтй

*нетерпёпс

*неощ5гтпмо

*нополвокристаллический

ни3 - оБо

обаятельпо-скромнь!й

облегчёпно вздохпув:пий
облегчёцво-комедийпьхй
облпгатно-паразштитеский

обаятельпо ультбатощийся
обвальпо-запрудпьтй
обвальяо-осьтппой
обводпительпо-оросительпълй
обвороясптельно красивьпй

облпцовочпо-фасадньгй
облшчительно-сатирптеский
о6домочпо-карбопатньпй
обломочяо-осадочцьтй

об, обо, преоло?

обаятельпо-прекрасньтй

о6воропсптельпо-:ле;квьпй

обдирокпо-заточпьтй

обдироншо-:шлифовальвьтй
обезьяпа-резус, обезьяпьл-резуса

облисподкотш

обло:шочно-пьтдевой
обло:шонпо-ревво*
обпдецво-деструктив:пъпй
обменпо-резотташспьтй

обезьяноед
обезьянол:одп

обп:еппо-эпдокриппьтй

обезьяпочеловек
обелиск-стела, обелиска-стельт
обер-6урго:иистерскпй

обмъпвоппо-дезактивациоппьтй

бер-бурто:тплсгр,

обплоточпо-пзолировотвьтй
обтшьтвоншо-дегавацпоппьпй

обербурго:тшпслра

обер-кельпер, обер-кель:пера
обер-кельперскпй
обер_офицер, обер-офицера

обпяьлвоншо-дезивфекциоввьтй
обоб:цатоще-сп:ьтсловой
обобщёппо воспривимае:иьлй
обоб:цёппо-герошзпроваппьтй
обобщёцпо-героштес:спй

о6общёпно-пдеальпьлй
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оБо - оБР

обобщёппо- или
опредолёнпо-лпчпьтй
обобщёншо-линвьтй
обобщё8шо-поэтическпй

обобщёппо-ромаптическпй
обобщёп:по-си:иволпческпй

обоб:цённо-спп:волпчнь:й
обобщё||по-синтатсспчеекпй

обобщёппо-собирательвьпй
обобщёнпо-спопсетвьтй

обобщёшпо_трагическпй
обобщё||по трактовашпьпй
обогатителъ!.о_
г|{дро1иеталлургический

обогатит€льпо-горпо_

металл5ргипеский

обогрева!о|це_охлапсдалощпй
обоеполь1й

обоесторонний
обок (рядом)

оболоч|са-}супол'оболоч!{и-купола
оболочка-руба!цка,
оболоч|сп_руба!цки

оболочка-свод, оболовки-свода
ободочкосемоввь[е
о6одьстительво красивьтй
обольстительво уль:ба:ощийся

оборопительшо-вьлясидательпь:й
оборо|!ителъпо-паст!лпатедьпьпй
оборо|{ительпо-сдерлсшва:ощпй
оборо||но-1шассовь1й

оборопно-патриотпнеекий
оборояшо-проп:ьт:пдецпьтй

оборопоспособность
обострёв||о_вь[разштельпьтй

обострё:тшо-лирптескпй
обострё1|шо реагирулощпй
обострёяпо-субъектпвньтй
обо1одовь1годшь[й

обо[одоостръ[й
обо|одоподезвь|й
обо!одоприятць[й
обо!одостороввий

образец-докумепт'
образца_док5пиепта

обра3ец_эталов,образца-эталопа

образ-маска' образа-пласки
обр831|о-аллегорптеский

образпо-ассоциативпьпй

оБР - оБщ

образпо вь:рапса:опдпйся
образпо-вьтразптельньтй
образпо-зпаковьтй
обра3по-пптеллектуальньтй
обра3во-ко1|[цозициоввьпй

образпо_ковкретпьтй
образпо_ковцептуальпьтй
образпо-:иетафорптеский
образпо-шагляднъгй
образво-повествовательвьтй
образпо-позпавателъпьтй
образпо-поэтическпй
обра3по_еатиритескпй
образно-си1!{волг:ческий
образно_с:шьтсловой
образшо_содерлсатедьць:й
образцо-с|опсетпь|й

образпо-те:шатпческпй
образшо-фразеологическпй
образпо-характершстизеский
обра3по-худопсествешпь!й
обра3цо-э|сспресспввьтй
образво-эплоциовальвьпй

образпо-эстетическпй
образоватедьцо-воспитательпьпй
образ_персоваш, образа-персонаэ|са
образ-ситшвол, образа-сиптвола
обраацово вь|полпеппьпй
образцово-показательлпьпй
образцово проведёвшьтй
обрати}{о ватвердева|ощий

обратповеерообра3пъ|й
обратповосстаповптельпь:й
обратподвшзшущпйся

*

обратнозавпспмьтй

обратвозакр5гяешпь:й

обратпозапорпьтй
обратпоклиповидвьпй
обратнолапцетвьтй
обратполапцотовиднь:й
обратпологарифтии.лескпй
обратвопосадотпьгй
обратпопост).пательпьлй
обратпо пропорциопальпь:й
обратпораскрьхва:ощийся .
обратпорассеявпьпй
обратпосердцевпдпьтй
обратпосплещёнпьтй

обратпоступегчать:й
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обратпотрапециевидпьтй
обратшоходовой

общепрп:иевшмьпй
об:цепршвятът*

обратвохроцологпческ!|й
обратпояйцов||дпь1й
обращевие-прпветств!!е'

общес еппейвьтй

обращешшя-прпвегствпя
обрядово-бьттовой
обрядово-культовьп*
обрядово-:иагическшй
обрядово -р!|туальпъ1й

обрядово-условпьпй
обско-угорскпй
обстоятельствевшоопределитель||ь[*

общера3говорць|й
общерусский
общесредпшй
обществешпик-актив1{ст'
обц{естве1|Ёика-а|стивиста
о6ществеппо-ад1иип||страт!{ввь|й
обществепно-акт'|впь!й
обш{естве}|по-бьттовой

об]цеетве|!цо-воспит8тедьпьтй
о61цествевпо вредцьтй
общеотвеп1|о вь1работаввь|й

общеадп1цкистративпьгй

обществепно-государствеппьтй

общеарабскпй

общественно звачи1шь1й
обтцествешпо зпачитель:льлй

общеалтайский
общеар:иейсший

общебиологическпй
общебур!шу&з||ь|й
общевел|!корусский
общевозвр8тпь1й

общевойсковой
общевоспитательньтй
обп{евосточпь[й

обццегалактическшй
общегеографичеекий
общегосударствепньтй
общеграпсданскплй
общодеп[окр8тический
общедоступшь[й
общеэ|ситпе
общезпачимь1й
обще!!звествь!й

общешпстштутский
обц{еклассовь[й

обццеклп}|атический
обще1со11!а1[дпь|й

обще1|урортвь!й

общемировоззреннеский
общеп{шровой
общепародпь1й

общепау|Ёь[*
общеобразовательпьпй
общеобязательпьтй
обп{епшт
обц{еполит1|ческшй

обц{епопятнь|й
обшцепризнаншьтй

обц{ествевпо-пдеологпческий
общественпо-||сторичеекий
общественпо-культш)пь1й
обществешпо-маесовьпй
обществепно шеобходимь]й
об:цествеппо-правствешпьпй

об:цествевпо опаскьтй
об|цествеп||о оправданньтй
общеетвеппо-оевободитель'|ь|й
обществешпо полезлль:й
обществеппо раввитьпй
об!цестве||цо ра3делёпвь|й
обществе!1по-речовой

обществеп[|о-философскшй
обществевпо

цевшь!й

обществепно-человечес|сий
общественпо-торидпнеский
обществеп1|о-язь[ковой

обществовед
обществоводепио
общестроптельптьтй

общесудовой
общетеоретппескпй
общетторкекий
об|цеу|срепля1ощшй
общеупотребительтльпй

об:цеустаповлепвьтй
общеутвердитедьньтй
обцефп3|{ческпй
общефилософский
общефпЁвоугорс'спй
общефольклорпь1й

22А
обп|ечеловеческий
общппвик-3е!идеделец'
общипника_земдеделъца
общи}|но-кастовь|й
общиппо-пле1иеппой

общиппо-религио3вь|й
обц{пппо-родовой
объектив-ашастиг1}'ат'
объе|стива -ашает||гп[ата
объектив|1о_авторс|с|!й

объективяо-ап&л|!тическ|дй
объективво возпдо*пъ!й
объективпо з8ко8омер||ь!й
объектшвво-|цеал!!стш!|еск!{й
объе|стивпо-1цеальвь1й
объективно-пстппвъ1й

объективво пазрев:пий
объективно пеобход:дтиьп*
объективпо обусловлеппьгй
объективпо-реальпьтй
объектпвво сло:кив:пийся
о6ъективно-содерпсательвьтй
объективно супцествулопцпй
объектно-предикативвьпй
объектпо-субъектпьп*
объокт-си:ивол, объекта-спп:вола
объёмяо-блочвьпй
объёпдяо-весовой

объёплпо вьтппсацпь:й

объётипо_дроссельпь:й
объётшво-пгакотцътй

объёптно_птолекулярпьтй
объётттпо-пластичесшпй

объёмпо-порпстьтй

оБщ- овц
овалогубцьп
овально-ланцет:тьгй
овальнолистпь:й
овалъпо-округльпй
овальпо_плоский
овальпопрядпьпй
оваль|1о-уддинёпцьтй

овощебахневой

овощезакуеотвьтй
овощекартофелеводнеский
овощекартофелесу:пидь:тьп*
овощекартофелехравиди!це

овощекартофельньтй
овощекоясервнь:й

овоц{ерезка
овощес5,!шил1са

овощесу|шидьшо-ковсервнь:й
овощесупгильньтй
овощетёрка
овотцеуборовпьтй
овощефрутстовьтй

овощехрапилпще
овощечистка

оврапс:ло-баловпо-долившьтй
овра:шгло-балонньтй

овсозавод
овсору:пальвь:й

овсору]ц|са
овсос).!ц|{лка
овсо|шелу|шитель
овсянка-ре1ие3' овся'|к||-реме3а
овца-яр1са' овць1-яркп

овцебь:к

огра1|ичеппо_аттиосфероетойкий
ограпичепно взашмозамецяелдьпй

ограп}|че|'во дееспособвьпй

ограп||ченво детерп:и:ппроваптльтй
ограв1!чея||о дощгскаемьтй
ограпптеппо зависпп:ьтй
ограп1|чеппо за:иедлевпьтй
ограппчеппо за:икшуть:й
ограпи|!евпо-личпьпй

огран|!чевво об:иевиваемьпй
огран|!чё||во оправдашньтй

огпогасятцпй
огпедьтц:ащий
огпезащптпьтй
огпезащищёппьтй

огравиче||||о-потребительский
огран!.чен|{о распрострапённьтй
ограппчев|.о растворип:ьгй

огнетиёт

пв|{ь[и

огяеппо_впхревой

овощеперерабать:ватоц{ий
овощеприготовительпьтй

оградительяо-поддерзвпва:ощи*

ограппчеппо тшьтслящий

огневоздуплнь:й
огттегасительньтй

овощепполоппьтй

оврагообразовапие
оврагоукрепдеппе

обьтчпо-правовой
обязательствепно-правовой

огяёвкообраань:е

овощемойка

объяе:тительпо-порпгативвьт*
обьлватель-бурясуа,

обь:чно вкл:очаеплълй
обь:чпо гладкий
обьтчпо подавляепдьтй

оглобельно_дуговой

овощеп:оевньпй

овошцво_закусоншьтй
овощ|!о-плодовь|ш

обь:наев-порядков

овчипко-:иеховой

огнепт&по-здэлсигатель:пьтй
огне:иётвьтй
огнеппо_блестятцшй

объёптно-упругпй

обьтпаи-порядкш,

овцеферп:а
овчипа-голя1с' овч[|пь]_голя'са

оглобельпо_дь::цловой

овоц{о3!сивот!!оводческий
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ограничепво вред:лъпй
ограниченво годвьтй

овцепоголовьо

овощевода-лх)бптеля
овощеводство
овоп|еводческий

объётино трактоваппь:й

обьхвательско-дворяпекпй

овцематка

оввипшо-:шубпьтй

овощво-грибпой

обь:вателя-бд;ясуа

овцевод
овцеводство
овцеводческо_зерновой

ово!цевод
овоццевод-лк)битель,

объёплно-простраветвептгътй

обьпвательски шастроеппьтй

овц - оди

ограниче!|по свободпьпй

ограниченпо-стапдартвьтй
огранич||тель_интегратор'
ограпичптеля_и1|теграторд

огвек:*о-лсёлтътй

огузеко-булгарский
ода-симфопия, одьт_спмфоппп
ода-трпптих' одьт_триптиха

огпепоклоппик

одёшпо_галантерейвь:й
одипаково ивтересвь:й
од[|паково способцьтй
одипаково ускорешпьтй
оди||авово условпь:й
одинарпо-двойпой
одиЁарпо_поперетньпй
одинарно-продольньтй
один в одип
одшп в одвого
одив-два' одного-двух
один-другой, одвого-друтого
один-едшнственпь:й

огвенно-пь:лкий
огпеппо-яркий
огнеопасньтй

одеэ*да-фортша, одепсдьт-форпдьт

ог!|епокдо|!|||!честъо
огнепо!слонство

огнепреградитель
огнеприпась1
огшепроводньлй

огвепроводящпй
огнестойкий
огпестрельпьтй
огнетрубвь:й
огнет)|!пеняе
огнец/!ш'|тедь
огт'ету1питель_опрь1скиватель'
огпету!шителя-опрь|скпвателя
огпе),пор
чески!{

огпе5гпорнь:й

огпеустойнивьтй
огнецвот
о-го_го

огородно-бахпевой
огородно-хозяйственньпй

один за другип[
одип 3а одви1и
один к од!{о1иу

одиппадцатибалльшьпй
(1 1-балльтльтй)

одинпадцатикласс||пк
(11-классник)
одиннадцатилетка (1 1_летка)
один|]адцатплетпий (1 1_летвий)
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одн - о3о

оди - одн

одиввадцатп1}|етровь1й
(11-плетровьтй)

одпоглавьлй

одпвпадцат'|этажпьтй

однокласспик

одноглазка

одкогодптпьпй

одноклеточно_простей:ппй
одноклетопнь:й

1-этаэкпьтй)

од!|огодок
одпоголос|[е

од1|о к одцому

одноколейка

11-му...)
одипвадцать
одпп па одпв
одпн-одипёхопек

одногорбьтй

(1

одпнвадцать!й (11-й' 11-го'

одив-одшпё:пепок

одипоко гулягощшй
одпнокорастущий *
одпцоко стоящий
одппочно следулощпй
оди'{оч||о стоящий
одип по од||опду
одв&ко пс

одвако
'се
одна-одвой

одпим-од|{||
одни11{-одп8

одшоактньлй

одлпогореловпь:й

одпоградуспь:й
одшогусевштньтй
одпо-' дву- или пдвоголетви* (1-'
2- илп:ипоголетпий)

одво-' дву- и 1иноголетпий(1-,2тивоголетппй)
одпо-' двух- ш более
од11о-двухкомпатпь:й
коплпатвьтй)

одподневка
однодом|!ъ[е

одводум

однобокий

одвоэ*спльпьтй

одповариантптьтй
одноваттлпъгй

одновенцовьтй
одновер:шиплпьпй

одновесельпьтй

одновидовой
од1!о в одшо

одповозрастной

вь:числяеппьтй
заклточёппьпй
идущий
начатьтй
покааьтватотцпй
одновреп'епяо протекатоц{ий
одновре1}1е1|по работа:ощий
од||овреме1|во рассеянпьтй

одповро1}[епно
одновре1\!епно
од1|овре1шеппо
одновре1ие1|!|о
одповреп1е}[но

одповременно регистрирутощшй
одковреме!'во созревало:ций
од||овреме||по строящийся

одновремеппо цветутций
одновромеп::ъпй

-2-

одлподетшьтй

одшоясепец

одпобрачпе
одпобратпь:й
одвобуквепнь:й

( 1

одно_двух-трёхступеннатъпй
(1-2_3-ступентатьтй)

одвоатоплньпй
одпоборттпъпй

одпокотшпатньпй
однократл|о допустимьтй
одцократпо заря;шепвьтй

од::озарядвьпй
одпозв5гтпьпй

одпозшатащпй
одпознач|1о вьтраэлсепнь:й
одпозяачно-детертшшпистский
одшоз1|ачно определёппьпй

одпо3пачпо раскрьпва:ощпйся
одно3пачпо трактуемьтй
одпозпачно характеривутощий
однознатшьтй
одно- и двухэтаэкнь:й (1- п 2этаэкньтй)
одно- иди двулетпий (1- п'лп2-

летпий)

пл

одвократпъп*
одполетка
одцодетппй
одполетппк
одшолеток
однол:об

одномапдатцьтй
одноп:естнь:й
одпо:ио:иептпьтй

одяообразно гладкпй
однообразпо играпощий
одвообразпо протекатощий
однообразпо ровньтй
однообразпьтй
одпо-од:тозначпьтй

одпоосно-ориентпроваппьгй
одцопальтй
одпополчапшв
одпопроцентпьпй
одпоразовьтй

однородно-анизотроппьтй
однород!|о изогнутьлй
одвородно ндптагничеппьтй
одцород}|о окра:шенпь:й

однородпо ориептировапньтй
однородно освещёцньтй
однород||о поляризованпь:й
однородно-пористьтй
однородпьтй
од|.ородящ!|е

одвоптиёппо-полтосньпй
одшоитиёпнь:й
одшо_ и 1шпогокрасочвьтй (1- и
п::логокрасотяь:й)
одно- и разнояйцовьтй (1- и

односемядольньтй

одпоквартпршьтй

односетшейпьтй

односетиеводолъньтй

одвото1швик

одпочле||

одвоядпъгй
одпоязьгтпьтй
одпояйцовьтй
одописец
одп'як)ще пряпьпй
одутловато-обртозглътй
одутловато-прштгрпшшй

одухотвофнпо говорящий

одухотворёпво-радостпьтй

опсесточёпно-враясдебньтй
опсесточёппо срапсатощийся
озабочеппо_дедовптьтй

озабочеппо-вапрялсёппъ:й
озабочеппо поглядьтвалощий
оваботепво_строгшй
о3доровительно-гигиеп:лческпй
оздоровштедьно_физкультурнь:й
озелепительво-декоратившьгй
озёрно-болотпьтй
озёрпо-коптипетттальвьтй
озёрпо-лесвой
озёрпо-ръ:б:тьтй
озеро-болото, озера_болота

озероведение
озеровидпь:й
о3еро_водохрапилцще'
озера-водохрапидища
о3еро-лац,па' о3ера-лагунь1
ози:иозим5пощий
озиплоппленичньтй

од|{осе1ияпка

однослоговой

озпакомительпо-тренировотвь:й

одпослоэ*шьтй
одцоспальтльтй

озобро:ипьтй

одностволка

односторон'!е

одпосторопне пропускатощий
одпостороппе развитьтй
одвосторонший
одпоуглеродвьтй
однофазпо-постояппьтй
одвофазпо-трёхфаавьпй
одноч8съе

одпосельчанип

од!|ока1пвик

одпосторов||е шаправленньтй
одпоеторов!{е_обрезпой
одвосторон|!е ократшеннь:й
одпосторо||ше освещёппьпй

одшотоплпътй

одпои1ше1|по заряпсенпьпй

разпояйцовьтй)
одво и то ?|се
одпокалиберпьтй
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действулощий

односторонне образованпьтй

о3окерит
о3океритотерапия
озопобразу:ощий

о3о - оло

224
озонообр83у|ощпй
о3о||остойкцй
озо||осфера

ойкокристалл
ой ли

окаливоо6разовац]{е
окалш|[остойкпй
океанско-1шорской

о'кей

окисел-каталпзатор'

окисла-|сатализатора

окисле1|ие-восстаповлея]{е'

окислепия-восстановдевия

окисде1!!{о-сульфиднь|й
окисл1{тельпо-восста1|овительпь[й
окислительно-каталити[1еский

ок'|сно-карбоватпь[й
оккультно.коомологическшй

окна-бойж,ць1

окномойка

окологлоточвь[й
окологор|[3овтальнь|й
окологорп3о!|твь!й
околоз6мнь[й и околоземпбй
окодоу1ш||о-'|севательпь|й
око'|чатедьно за|среплёппь[й
окон![атедьно 0гредакгпров8п}|ьтй
окопчательпо офорп!!|в|шийся
окончдтель|!о ре!шёппь1й

окопокопатель

о|со!цко-бойппца'
око!|!ка-бойппць[
окраип||о-конт1|нептальвь|й
окраивво-океапс!сий
окрасочпо-су!шильнь1й

окрест лепсащий
округ-город' округа-города

округлёц!|о-вогпу!ь1й

округлёппо-гдад|спй
округло-вогпуть|й
округло_гравёшь|й
округло-почковшд|1ь!й
о|сругдо-яйцевпдвь1й
окрь!лёшпо-радостнь[й

оксигруппа

окс1со-террасвьтй

оксос,|птез

окали|!одо1шатель

окру'|ском

о1сс[{д!|о-солевой
оксодь-с1}1есь' о|ссоль-с1![еси

ой-ой-ой
ойротско-русскпй

окпо-бойншца'

о|сс[|д!!о-пдеталдпческпй

о!{тадекап

окта'|-корректор'

октап-[сорректорд

октябристско-кадетс1сий
окулоартикудярнь!й

окуломоторнь[й

окудопира1ииднь[й
окуляр-1ип!сромотр'
о1суляра-п1шкро1шетра

оку1|евиднь|е
оку1!еобра3пь.1е

окг]пик_культиватор'
окучника-культиватора

оло - опР
одовяппсто-сви||цовь|*
оловяпцо-бедь|й
оловяпво-вольфрамовь|й
олух ол!гхоп[

операционпо-техпологпчеокий

о1}'егообразць|й

оперпо_балетпьпй

о1!{ическо-ёпдкостпь|й
оп!п1етр
оп'осапти1}{етр

оЁдатроводство
овегпшс|со_печорпяскпй
ош ?|се

опкоге|!вь!й
опко!Фологпческпй
ошоп[атопоэтческий
он_то
овтогепет!!ка

оогенез
оо1}|ицеть!

олепебь|к
олевевод

ооспора
опак-вещеетво' опак-вещества

олешевод-еаа1|{'
оле}|евода-саа1|{а

опак-илл101шиватор'
опак_иллк)мп!!атора

оле!!еводство
оленеводческо-промь!словь|й

опаловиднь|й
опалоподобпь[*

оленекозий
оде|1ь_кар!!бу' олеця-к8рибу

олепь-|састрат' одепя-кастрата
оливи!{-базальтовь|й

оливково_буровать'й
одивково-гряз|{ь[й
оливково-зелёнь[й
оливково-чёрпо-аелёвь[й
олигархическо-патрициа}|ск|дй
олиго[слаз-грапатовь|й
од|{гофаг
олигоцеп-11!иоценовь1й
одимп1!йеки невоз1иутпмь|й
оли1|{ппйеки спокойпь!й

олифа-оксоль' олпфь|-оксоль
олифоварочшь!й

одицетвореп'|е-метафора'
олиц€творе|!ия-м€тафорь!

олововолъфрамовь|й
оловодобь[вающпй
оловошоспь!й

оловооргапическ[й
оловоплавиль|!ь[й

оловорудпь,й
оловосодер!|сащ|[й
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опалубц{ик-1иовта'|свпк'

опалубщикд- 1}[онта?|сппка
опарцо-тестовой
оп-арт' оп-арта
опера-балот' оперь1-балета
оператцвпо-апалитпчес'с|1й
оператпв||о действу|ощпй
оператпвпо-дпспетчерс$ий
операт!!впо-3аготовптельвь|й
оператцвпо-календарць!й
оператпвшо-ковтрольЁь!й
оператпв||о работато:ций

операт||вво-розьлскпой

операт|!вцо руководяпцшй

оператпвпо-справотньтй

операт!|в'{о-хирургинеский
оператор-1}|а|!!!пулятор'
оператора-1}!а'|ипудятора

операторно_разпостньтй
оператор-репсиссёр,
оператора-ре!!сиссёра

операциовальшо-определёввьтй
операциопво-шассовь|й
операцпоцво-перевяаотпьпй
операциовпо-реапимацпопшьлй

опереточпо_драп:атургшвеевшй

оперетовно-яркий
оперетта-буфФ' опереттът-буф6
оперсводка
оперуполпо1[очеппь:й

оппйпо-адкогольвьпй
оппдкобетоп
опидовочпо-зачистньтй
опиофаг
оппсаппе-инстр],кция'

опис8'|ия-ивструкции

описательпо-бпографптеский
оппсательшо_дпдактпческпй
описательпо-изобразительпь:й
описатель|!о-крцтпко-

бпблпографпяеский

описателъпо-повествовательньтй
опоек-скл![зок, опойка-скливка
опод3епь-поток' опол3вя-потока
опора-сте|!а' опорь|-стешь|

опорво-двпгательпьлй

опорно_осевой
опор:то_поворотвьтй
опорпо_поддерпспва:ощий
опорно-скелетшьтй
опорно_тяговьлй

опорпо-упорпьтй
опорно-ходовой
опороп:оптапспьпй

оппозицпоп||о пастроеппьтй
оправа-блок, оправьл-блока
определе||ие-1![естои1}|епие'

определения-1иесто|!мопия
определёппо вьтрапсеппьпй
определёппо вь:екдзапньтй
определёппо-завпстт:шътй

определёвпо-колпчественпьтй
определёвно-личпьпй
определёпно локалпзова:ппьтй
определёппо-несовер:шеппь:й

определёпяо пахпутций
определ&|ппо-полоэлсптедьвьлй

определё::пость_
шеопределёппость,

определёвпостп_
шеопределёппости
определённо фикспруемьтй

опР - оРг
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опредолитоль'{о-

оботоятольствепнь1й
определптель|1о-укавательпь|*
опрос-беоода' опроса-беседь1
опт||ко-8кустический

оптпко-апалоговь|й
оптико_дстропом!{ческий
оптико-граф!|чоский
опти|со-|соррекциопвь1й

оРг - оРт

опь[л!|ватель-опрь'скпватель'
опъ|ливателя-опръ!с[с|!вателя
опь1тво док8занвьпй
опь1тшо-селекциовпьтй

опь|тшо-экеперимевтальпьпй
опья|1яюще действулощий
опять псе

опять-такп
оравгутав и оравгутавг

оптивомех&пик
оптико-мехавичес,спй

орапэкево-бурьхй
ордпэкево- и серо-жёлть:й

оптпко-освет||тельвь[й

ора|{'|серейво-парпиковьпй

оптпко-моторпый

ора|{э|серейво вьтращеппь:й

оптпко-фотографпчеок|!й

оратор'|альпо-каятатпьпй

оптикоэло'стропшк&
опт||ко-9лектровпь|*
оптим&льво-гровулометрический
оптим8льво сбалавси1ловапвьтй

оратор||я-поэ1иа' оратори!{-поэмь!

оптпм|!стпчоскп пастроеппьпй
оптическ!! актпвньпй
опт||ческ|{ апизотроппьп*
оптпчески видип:ьтй
опт|'ческп илл:озорньпй

оптически
оптичеокп
оптически
оптически
оптическп

исследоваппьлй
настроеппьтй
певкт:пввьтй
недеятельшьтй

неоднородпьгй

оптическ!| вепрозранвьпй

оптичоскш шетувствительпьтй
оптичес1с|| одттородпь:й

оптпческ|! отбеливатощшй
оптически плотньтй
оптичес|{и полезньтй
оптпческ!{ прозранпьпй
оптпчески толстьтй

оптпчески удливя:ощий
оптпчооки яувствштельпьпй
оптическ!| эквивалевтньпй

оптово-отпускпой
оптово-рознитпьтй
оптово-сбьттовой
опухолевидпо-язвеппьпй
опухолевидшьтй
опухолево-э1шбриовальнь:й

опухолеобразулощий
опухолеподобнь[й
опухолестпмулиру:ощий
опухолеяввенньтй

оратореко-облпчптольвьпй
органп3атор-п1етодист'
оргавпзатора-методиета
оргапи3ациопвоадп[ипистр&тивпьгй
орга|1изационво

вьтделевкь:й

оргавизацио||во-

исполпительский

оргавизацио1|по-массовьпй
оргавизац!|о||по-п:етодический
орга1|из&цпоп1|о пеобеспеченвь]й
орган|{3ациовно пепродуманпьпй
оргак|{3ационно
неупорядоненньтй
орг8ни3ациоп[|о обеспечев|{ь|й
организац[|оп||о офор}[ив!цийся
органивацповво офортшленньлй
организациовво-партийпьгй
орга'|ивац||онно-педагогический

оргапизациопно-подитическпй
орган|!зациопно-правовой
органи3ациоп||опроизводствепшь:й
орга[||!зациоппо-процедурпьтй
орга'|и3ациопкораспорядительпьтй
органи8ациопнораспределптельньтй
орга!|и3ац!|о1|лто-техпяческий

оргапизациопво упорядоченцьгй
орган,|зац||опно-5гправлептеекий
орган]!3ационно-хозяйствепвьтй
орга|!!{зация-объедипеппе,

оргавиаации-объедппенпя

оргапш3ац!|я-покупатель'
оргд'|изации_пок!,пателя
организ1и-!|оситель'

орга||изма-яосителя
оргавиз1и-пар8зпт'
оргапизма_п&разпта
оргап1|ст-коп'[поз||тор' оргациста!со1ипозтора

орг&п:пчески взаиплосвя3ацпьтй

орган|[чёски песов;иестппльтй
орга|!пчески

обусловленвъ:й

орга||пчески прису:ций

органи[!еок|| связавньпй

оргавическп сливапощийся
оргапичёск1{ советатощпйся
органически целостпьпй
орга!!!!ческш чушсдь:й
орга|!по-клавирньлй

оргапно-системньхй
орга||огели
органоген
органогеппо-аккумулятивпьпй
органогенно-обломочпьтй
оргапо- и биопрепарать:

оргаполептик8

оргапомпнеральпьтй
оргапообразу:ощий
оргапо-оргапический
орга'|опатологическпй

оргапопластика

оргавосохранятощпй
оргап-побег, органа-побега
оргб:оро
оргвь1вод
орг- !! культ!соп|исс||я

оргкомитет

оргнабор
орготдел
оргработа
оргсвя3ь
оргстекло
оргтех||ика
орттехосндстка
орденопосец
орёл-гарппя, орла-гарпии
орёл_зтшееед, орл&-3меоеда

ореолообравовапие
орехш фундук' орехов фуядрс
ореховато-зерниотьтй
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ореховиднь:й
ореховодство
ореховозуевец
орехово-зуевский
орехово-плодовьпй
орехово-пропдьтсловьтй
орехо|!ос

оре:пковидпьтй
орпг[!п8л-мак€т'
оригивала-п!акета
оригивалодер3|сатель

оригипалопроводящий

оригппаль||о пзлоэпепвь:й
орпгинальво-изь:скаппь:й
оршгинальпо одетьтй
оригп||аль1|о офо!мловпьпй
оригив&льпо ро:шёяпьгй
ориопт!'рво-сигпаль:тьтй

орпевтировапно-водокншстьпй
ор'|евтировоч||опселедоватольский
ориентировочно-поисковьпй
орие|1т1|р-укав8тель'

ориентра-указателя
оркестрово_ансамблевьгй
оркестрово-теп:бровьтй

орлаш-белохвост,
орлана_белохвоста
орловеко-курский
орнаментадьпо-геометривеский
орна1}'е'|тальпо-докоративпьтй
орна1}'ент8льво разработавпъпй
орна!иепталь'|о.рельофньтй
ор||амент&лъшо-рптппшнеский

орнитофауна
орогепез
орографивески обособлевпьпй
ороситель||о-обводпительпьтй
орт-нор1}|аль' орт-вормал!!

ортоборньтй

ортоводород
ортоговально поляршзоваппь:й
ортодо|{сальпо-катол:гческий
ортодоксальпо-

класспцистинескпй

ортодоксальпо пастроенпь:й
ортодоксаль||о последовательньтй
ортодоксальпо-религиозпьтй
ортодоксалъпо.цорковпьтй

осо - осц

оРг _ осо
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орто3амещёнвь|й
орто-' 1}!ета- п пдракс|{лол
ортопорп,|альнь|й
ортопорм!{ровапяь1й
ортопедотрав1шатолог|{чоскшй

осеткпс!со-русско-пеме1{к1|и

осетроо6рдзпь!й

ос||пвик-кисдич!|ик'

осивцика-кисличпик&

осипово-берё3овь!й

ортопедохирург||ческпй
оРтопед-хирп)г' ортопеда-хирп)га

ос|1пово-еловь1й

орудийпо-пуле}|ётвь1й
оруэпейп'|к-конструктор'

оскорбптедьпо звучащи*

орудие-авто1![ат' орудпя-&вто1шата

ору'|сейпика-'со|1структора
оруэшейно-техп!([|еский
орупсеносец
оруясиеведев'!о
орф!|ко-ппфагорейскпй
орфографичос|си-ц'амшати[!осший
орфогр0фически неправильпь1й
орфогрдфически ||ор1!д!!рова|1пь1й

орфографическп одвозп&чпь|й
орфографическ|!

правпльнь[й

орфографически

слоэ'с||ь1й

орфограф'|чески простой
орхо[|о-еппсейскшй
осадко1шер

ос8дкопакоплепие
осадкообразов8ппе

осддкообразу|ощий
ос&дкоуплотнецио
ооадкоуплотвптель
осадочпо-вулкав||ческ|{й
осадочпо-мпграццопвъ[й
ос8дочво-п[орской
ос8доч|[о-породпь!й
ос8-таравтулоубийца'
ось!-тараптулоуб||йць1

осве'|а|о!це-приятнь1й
освепсающе-чисть1й

осветитель-дпффузор'
осветителя-дпффузора
осветптель!|о-оптическпй
освет|{тельво-сигвальпъ1й

освободительно-буптарокий
осево-цилпвдршческпй
оседло_3е1иледельчеек|!й
осёл_кулап, осла-кул8па
осепяе-весепв,ий
осе||пе-з|!мпе-весен||!!й
осетиповедеп![е

осетинско-руес|сий

оскодочпо-трасспрующшй
осколочпо-ф}таспь!й

оскорбительшо-процичвь1й
ос!сорб!!тельпо-у||}|3птельпь[й

оскско_умбрски*
ослёпок-сосувок' ослёвка'сосуц}са
ослепительпо бедь[й
осдеп||тельпо блестящпй
ослепляюще бедьтй
ословодство
ос1иометр

осмотически активпь[й
осп1ь|слеппо-вьтразптельньпй
ос]}1ь[с][епно реагпрулопдий

освова оспов

особопизко5плеродпстьтй
особоодарёппьтй
оеобо опаспь:й
особо отягчапощий
особо податлпвьтй
особо пропвьтй
особо расс:иотреппьтй
особорелси:шпь:й
особо слояспьтй
особо сронпьгй
особо точньтй

особотугоплавкий
особоуполшомочешвьтй
особо цепцьтй
особо чтп:лшьлй
особо пувствительньтй
особь-до:тпдвапта, особш-до:тдттпатлть:

особь статья
оеовидньлй
осоед
осоково-лпповъпй
осоково-:шоховой
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остров_вудкан' острова-вулкава
островерхий
островер:пивньтй
остро возникатощий
островоспдлптельпь:й
островь|ра3птельпьгй
острогапц;евозпьтй
остроглазътй
острогпойньтй
острограэкдавский
остродефицитпьп*
остро дпссопиру|ощий

остродраматический

острозаразвьгй
остроинфекцпопиь:й
острокисль:й
острокопечник
остролист
остро пеобходи:шьтй
остропу!|сдающийся
остро оттовеппьпй

*

острополе:ипнеский

основообразулощий
ос:товополаг8тощий
осповополо'вцик
особевно активпътй

осоково-раввотравшьтй
осокоцветвьгй
осочково_мятликово_
разпотравшь:й
оспа_дифтерит, оспьп-дифтерита
осповакци||а
оспоподобньтй
оспопршвивапие

особепшо вапспьтй
особевво вьпсокотв6рдь:й

остановочво-разре:пптелъвъпй

острослов
остросовременньтй
остросоцпальпьгй
остроугольпик

остаточво"гль1бовь|й

остроупл}|о-паоттле:плпвь:й

основшо-пёбньтй

оспововорсовь[й
оспововязальпь1й
оспововязапь1й

особеппо зпачительпь:й
оообеппо ивтепспвпьтй
оеобевно радоствь:й
особо активпьтй

остановоч|1о-разрепхапощий

оетаточпо-карбоватньгй

остготский
остготь1

особо валспьтй
особо вредвьтй

остев||дно-остроконетпь:й
остеоартрит
остеогенез

особо гибкий

остеопд_остео1ша'

особовьтсококачественпьтй
особогдянцевьпй
особо з:тачитедьнь:й
особо пзготовленпьтй
особо изятцпьтй

особокруппогабаритпплй
особо круппь[й
особотиелпсозерпистьтй
особо модпьгй
особо:шорозостойкий

остеоида-остеомь|
остеопер||остпт
остеппёвпо-развотраввь:й
ост-з:ой_ост, ост-з:ойд_оста
ост-ппдский
остисто-подвздо:ппьпй
остов-у1сосппа' остова-укосипь1

остро актуальпьтй
остробородьтй

остропробле:шпь:й
остропроте|сатощий

*

остропряпьтй

остропсихологический

острора3виватощпйся *

остросатпрптеский

остроу1ипо-поутптельвьгй

остроумпо рассказаппьгй
остроумпъ:*
острохарактерпьтй
остро тувствулощий
остроэмоцповадьньпй
остроязъгипьтй
острьпй-острьгй
острьпй_преострьгй

остфршзскпй

остя|со_са1!!оедь|'

остяко-са1}[оедов
о€у|||ительпо-оросительпьт*
осциллограф-сп||хрос!соп'

остциллографа-спцхрос|сопа
осциллотсардиограф
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осциллометр
ось1ши||ог

осьми||ог-кораблшк'
осъмппога-корабл||1са
ось-1пестерпя' оси-1пестер|{и
осязае1ио-чувстве!|пь1й

осязательно_плоскоствой
отбедьно-красидьнь1й
отдель||о-1}[оечпь[й

отбойно-||авалочвь|й
отвалообразователь
отваль||о_погрузочпь1й
ответно-импу]|ьс||ь1й
отвлечё!|по-абстрактпь:й

отвлечёнцо-пцеальпьпй
отвлечёпцо-кпи:кпьпй
отвлечёяно_логический
отвлечёпно:иьтслящий
отвлечёнцо рассу:шда:ощий
отгонно-пастбищпьпй
отдвлённо-вулкапический
отдалёвво напотлинатощий
отдолоч||о-вь1пускной

отделочпо-гляпцевальшьпй
отделонпо-сборовньтй
отдедочпо-1плифовальпьтй
отдельпо взятьпй
отдельпо действу:ощшй
отдельно издапнътй
отдельно леахащий
отдельно окра:шиваетиьтй

отдельво отпечатаппьтй
отдольпо пристёгпватощийея
отдель||о располо:*ешпьтй
отдель|{о стоящпй
отец дьякон
отец-мать' отца-1|!атери
отец-пе||сио||ер' отца_пенсшопера
отепески добролселательпьтй

отечески заботлпвьгй
отечески заботящийся
отечески пеашлльпй
отечествоведе1|||е

отёпно_дистрофитеекий
отзь]в-реко1}[епдацпя'
отзь1ва-рекоп'|евдацип

откатпо-раскрьтвапощшйся
откровепно авто6иографический
отвровенцо иропштеский

отР - охо

осц - отР
откровеппо

пасп|е|дливь1и

откровеппо реакционньтй
открьптопузъгрньтй
от!{рь|то располопсеппьтй

откуда
откуда-лпбо
откуда-нибудь
откуда ви будь (откуда ни будь это
послапие...)
откуда пи возь1}{ись

откуда-то

отрицательво-вопросштельньпй
отрпцательво действу|отццй
отрицателъцо заряпсенньлй
отрицательпо_определёнвьпй
отрицательпо-оцепочшь:й
отрицательно-э:иоциональпьтй
отроду' норен. (отроду не знал),
юо сущ. от роду (восьми лет от
роду)
отрубевидпь!й
отсетс-ангар' отсек&-антара

откупщик_финансист'

отселе
отсель

отличпп1с-!д|е||ик'

отсечка-отра3|сатель'

откупщика-фипапс||ста

отдичпика-)д!е||ика

отлично 3арекомепдовав:ций
отлично оснащёпвьпй
от мала до веди1са
от 1|ечего дедать
от|{осительно-безличпьтй
отпосительно болъ:шой
отпосительно влаголтобпвьтй

отпосительно-вопросителъпьтй
относительно_притяпсательпъпй
отнь1пе
отпк)дь не' сочет.анце' пц11|ущееся
со слеоующц]'' словоп всее0а

ра3оельно
отовск)ду
отодаринголог
отоп|!тельпо-вевтиляцшопнь:й

отопптельво-охладительньтй
отопитедьно-5гвлапспштельньтй

отопитель-охладптель'
отопителя-охладителя
оторинолари!!годог
отосклеро3
отосклеротпвеский
отощёппо_спекапощпйся
отпрь|сково-корневищнь:й
отрапсатель!|о_преломлялощпй

отра]шатель-рефлектор'
отр8экателя-рефле1стора
отрапсёппо падатощпй
отрапсёкпо-прелоплдёцпьхй
отразлсёпно-проходящпй
отре3вдя1още действу|ощий
отре:шёпно_созерцательпьгй

отрицательно влия:ощий
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от этого

офешя-разпостик,
офешп-развосвика

офикадьцит
офиокадьцпт

оф'!цер-артилдерист'

офицера-

артидлершста
офг:цер-флорус' офицера_белоруса
офицпальпо-адплиниетратпввьгй
офиц|(аль||о-академичеехпй
офпц!!дльво-ведотшствепньтй

офицпальпо господотву:ощи*
офпциальпо-госуд8рствевнь]й

офпци&льпо_деловой

отсечки-отра,|сателя

офпцшальпо-докутшептальнь:й
офицп8лъ|1о 3арег||стрпрова:твь:й

от с[|дь]
от сих до спх

отск)да

офицпальпо заявлешвь:й
офицпально ишспприровапньпй

от те1|!на до те1ина

офиц|{альпо-кпизгспьтй

0ттопо' наре+.(отгото и не сделал),
но л'есп[ош]''' от того (от того

офпциальпо

оттпск-образец, оттиска-образца
пра3дника осталось)
оттого что
оттоле
оттоль
оттуда

офицпально-тор?|сествепвь!й
офицпальпо удостоверенпь!й
официальпо устаповленньпй
офсетно-электрохпптитеский

отцеубийца
отцовско-родовой

ам
виноват), но сущ. от настп (от
тасти работьт отказался)
отпаяпяо-дерзкпй
отчего' гссреи, (оттего тьт ве
приходитпь?)' но 1!,.ест1,ош]''. от
чего (от чего это зависит?)
отчего-дибо
н

ор ен. (отнастта

офорп!леппь|й

официальво представлепнь:й
офицшальво призпапшьтй
официаль|{о провозгла:шёвпьпй
офпцшаль||о р€гла]шецтироваппъпй

оття'|ска_3а|срутка'
оттяпс1си_закруткп

отчаст[{'

офпциальпо пеоформленньтй
офпциальпо пепризпаппьпй

с

отнего-пшбудь
отчего_то

отпёт-двевник, отпёта-дневника
отчётливо вьтрапсенпьпй
отчётливо слоисть|й
отчётливо сформулировакнь1й

офтальпяометр
охладитель-очист!|тель'

охладителя-очистптеля

охлаэкдак)ще-сптазьтвалощий

охотпик-кочевник'
охотппка-кочевпика

охотпичье_проппьлсловьпй
охот||1{|{ье-рь1боловецкий
охот||ичье-рь|боловньтй
охотпо и:иитир5попцпй
охот!!о согласпв:шпйся

охотовед
охотоведе'!ие
охотопроппьпсловьтй

отчётцо-статистический

охотохоаяйствецпь:й
охохопк)]пки
ох-ох-ох

от!шедь!!ик-аскет'
от1шельшшка-аскета

охохо|шень|{и

отнётно-вьтборпьтй

охохохопьки
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охраните,'1ь||о-воссташовпте][ъвь|и

охрапшо-поэкарпь|й
охристо-бурь1й

охристо-песчапь[й
ох-хо-хо
оцепочво-прогнозвь1й

оцепочно_статшстический
очевидец-автор' оч€видца-двтора
очень зелёпь|й
очень и||тереспь]й
оченъ-оче||ь
очер!сист_[цбдиц'!ст'

очеркиста-публпцпста

очерково-докумептальвь:й
очерк-пугеводптоль'
очер'са-тгутовод|!теля
очистпттельно-охладителъпьпй

очкп-п&оадк8' очков-насадки
очковтпрательство
о1шп8роч'|о-печпой

палатка-лаборатория'
палаткп-даборатории
палево-дьпмтать:й
палево-псёлтьтй

палево-пёстрьтй
палево-подзолистьтй

палеоазиатский

палеоамерикашскцй
палеоа|!трополог

палеоарктпвеекий
палеоафрпкапский

палеобазальт
падеобиогеографинеский
палеобиологпческшй
палеобиоценоз
палеоботаник
палеоветер

палеовулканизм
палеовулкапология
палеогеп

палеогеЁ-а|!тропогеповьлй
палеогеп-}|поцеповьпй

палеоген-пеогец' палеогенпеогена
палеогев-ноогеновьтй
палеогеограф
палеогеологичеекий
пав[[льоп-автомат'
павилъона-авто1шата

павильоп-беседка,
павильопа-беседки
п8влиногла3ка

палеогеоплорфолог[|я
пдлеогоотер1}{ика
палеогеох!1}1ический

палеог'|дрогеологический
падеог[{дродппамическпй

па д'аксьов
па-де_баск, па-де-баска

палеогидрохимпческий

ла-де-де, нескл.
паде'|с1|о-предлопсньтй
падеэлсно-нислово*

палеодиаспоролог'|я

падеграс

падокатр
падепатинер
п&деспань
ла-де-!ру&' неск,]'.

палеогпстология
палеоглубипла

палеоди1|амический

палеоструктц:ньтй
палеоевропейский
палео3оогеографитееки*
палеоканьон

палеокарст

пади!дах
паишька-мальч1|к'
паиньки_1иа]|ьчика

палеокли1||ат
падеокли1\!атологический

пай-девонка, пай-девонки
пакетбот
пакисташо-т5рецкий

палеотшагнитцьтй
палео||[астодопт
палеоптологическ11

паклеобраз:льтй

пАл-пАн

охР - пАл

палеолингвистпческий

обоспованпьтй

палеоптолог|!я

палеоптолого-стратиграфшческий
падеопголог-ав(ш[к)циопист'
падеоптодога-эволк)цпов,|ста
палеоокеа|{одогия
палеопочвоведев|!е

палеорельеф
палеоре8тгецологический
палеосе*с:шогра:и:ша

палеоспбпрскпй
палеотевто:пшческий

палеотемперац.ра

палеотермо1шетри.леский

палеотропштеский
палеофаунистика
палеофпзиологпчеелсий
палеофптогеографпя
палеофптологпя
палеофштоцепологпческий
палеофлора
палеоценоз
палеоэколог|!чесвпй
палеоэ1|де1|{ик'!

падеоэвто1шология

палеоэтподогия
палец (пальцем) о палец (не
ударит)

палпвгенетпческпй

палппгенно-аяатектпческшй
п8дппгецпо-1|!етаеопдатпческий

палипоплорфологпя

палка-копалка' палк[|-копалки
палкообразньтй
падоч,са-въ]руч8дочка'
палочкп-вь1ручалочкп
палочковпдшьпй
палочкоядер1|ь1е
палубно-ба:шевшьпй

палубпо-переборопньпй
пдльмаро3а
пальмовидвьпй
палътшоядровьтй
пальто беж, нескл.
т1а лът о де|'1'|' н е с ,с л.

пальто-копверт' па][ьто-ковверта
пальто маке'1' нескл.
пальто т1дареп'1о' нес к л.
пальто м'1д|1' нескл.
падьто-пелерппа'
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падьто-пелер||пь1
пальто ре!л&$' нескл.
палъто ред,\в!от, нес к,7!.
пальцевпд:тьтй
пальцекрь!ль|е

пальцеобразпьпй
пальцестопоходя1цие
пальчато_3|с!|лковатьпй

падьчато-псильньпй
пальчатолиствьтй
пдльчато-лопастпьпй
пальчато-вадрезвой
пальчдто-порпсто-сдоэшць:й
пальвато-перпстьтй
пальч8то-раздедьяъ:й
пальчато-располоэкепгпьтй

пальчато-рассечёшпьтй
пальчато-слояспьпй
пам1|ро-8дайскшй

па:широ-фергапскпй
па1иятцпк-авсамбль,
па1ият!|и|са-апеапябля
па1шятп[|к-город|!ще'
па1|{ятв|[!са- город!!ща
паппятвшк-обелиск,
па:шятвпка-обелис:са

пап[ятц[|к-релпквия'

п&1шят||ика-релп1свип

папазиатсппй

папамер|||сапп3м
павамо-&}[ерпкапский
пашбархат
п&вгерп[&пиз]!д

п&пдус-сп![раль' пашдуса-сппрали
пап-!вропа, пав-Ёвропьт
папелевоз
павель-нагреватедь'
папел|!-нагревателя
пашедьпо_блочпь:й

папельно-лудпстьтй
павельпо-фрезерпьлй
паведь-оболочка'папелп-оболовкш
пан!!сда1|{изти

павво-рельеф' папно-рельефа
павора:шво-ц:;гпповой
паппосмдпи3пд

пашславяпский
папте!!стпчеоко-

матерпалистивески*

пАР- пАс

пАн - пАР
павтомима-балет'
пв|!томи1|!ь[-балета

параллельпо двигапощпйся
параллельво

папто1}!и1ша-и1ипровп3ация'
п&нтоп[и1шъ[-п1шпровп3ацип
па||топ{и1шический

паралледьпо идущий
параллельпо-копцевтривескпй

папцир||оголовь[е

параллельпо_одновреплешпьтй

павтк)ркизм

п&пче||-ла1}!а' папчеп-лапдь1

папъевропейский
павэллиппзм
п&перть-галерея'
паперти-галереи

папилляр|1о-алъвеолярнь[й

п&ппросопабпвпой
паппрусовидпь[й
папк8-досье' папки-доеъе

пдпка.картотека'

папкш-кдртотеки
папка_п8спорт' папки-паспорта
папоротниково-л[!повъ! й
папоротникообраапьгй
папулёзно-пятвистьтй
лапье-ма\||е' нескл'
параболивески вь:п5псльпй
параболоид-кондевсор'
параболоида-кондецсора

параболоцилппдривескпй
паравап-балка, параван-балки

парава|!_трал' паравац-трала
парагвайско_ б о лпв*т7лекп*'

парагепе3ис
п&рагенетически связаппьгй
парагрпппозпьтй
парад_алле' парада-алле
парадно_&рпстократипеский
парадно-величественнь:й
парадно-вьпходпой
парадно-д€коративнът!1
п8радво одетьпй
пдрад!{о-описательнь!й
п8радно-праздничпьтй
парадно-торпсествоппьлй

парадно убранньтй

парадо1шап!!я

парад-пролог' парада-пролога
п8раллельпо вклточёнпьтй
пар&ллельпо-волппстьтй
парадлельпо-волокшпстьтй
паралде]'ьпо-гравпеть:й

парапп:отовшдвьпй
пдркетпо-строг8льнь|й

дубдировапць1й

паркетоотделокньпй
парк0тострогальпьпй
парк-заповед|.ик'

параллельво каправлеппътй
параллельпо патяп5пьпй

пар1са-3аповед||и,са

парково-хо3'|йствевпьгй
паркогарашпъп*
паркохозяйствевпь[й

параллельпо-параллельпьтй
паралледьпо-переменвьтй
параллельпо-перспективньтй
параллельпо-пластппчатьтй

пдрлапдевтарно-

ковстпцщповпьгй

паралледьпо-плоский

пдрламе1|тско-полштический

параллельпо-полосчатьп*
параллельно_последовательпьпй

паршпководство
парпиково-огородпьтй

параллельво проведёнпь:й
параллельпо-продольпь:й
параллельпо-пропаводпътй
параллельно работа|ощий

парноусь]е
пароваротпьтй

параллельво-поясвой

парно- !| яепар|{ о,сопь|тнь|е

паровичпо-}!сшрпьпй

паров[|чно_спека:ощийся
пароводо|{епропицаемьтй

параллель1[о располопсешпьтй

параллельпо раснлепёпньхй

пароводосшабпсошие

параллель1|о-резопанспь:й

пароводоструйньтй
пароводяной
парово3духодувка
паровозду1шпо-аммиачцьтй
паровозовагопоремонтшьтй
парово3о-километр'

параллельпо-слоистьтй
параллелъпо соединёпньтй
парадлельпо соподчппёппьгй
паралд€льпо-струйпьтй
п&раллельпо установлепнь:й
пара1}!етр-||агрузка'
пара1шетра-нагрузки

парово3о-кило1}!етра
парово3о1шехапический

парово3остроитель:;ь:й
паровьтхлопной
парога3

парап1!{1ссовпрус

парапсихология

паратиф
парафиново-стеаривовьгй
парафиполенение
парафипостеарпновьпй
парафипохлопковьп*
парафипсодерпсащпй
парафраз и парафраза
парафразированпь:й

парогазовозду:шньтй

парогазовьтй
пдрогазогенератор
парогазообразнь:й
парогазотурбипньтй
пародгтйно-гротестсньтй

пародийно-иропический
пародийно_комический
пародинамома|ши||а

пара|11к)т-авто1}[ат'

пара1||к)та-автомата
пара1пк)тист_десантппк'
пара1цк)тиста-десаптп|!ка
пара1шк)тист-попсарньлй,
пара!цк)тиста_по''сарпого
пара1пютпо-десднтвьтй
пара!п|отпо-платгпрулощий
пара!ц1отпо-посадонньпй
пара1п|от||о-реактивньхй

пароёп1кость
паролсшдкий
ц
{
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паропсидкостпьтй
парозапорпьпй
парозащитпь:й
пароиволяционпьтй
паро- и ту11{апообра3пь1й

парокислородньлй
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пароко1ипресоиоппь|й
паропдасляньтй
пароп[ер
пароп!-ледокол' паро1иа-ледокола
пароплпо-:шостовой
паром-судпо' парома-суд1|а
паронепропицае1!{ость

пароо6развь[й
пароох]!адитель
паропро||пцае1|{ость

парортутньтй

паростойкий

паротепловой
паротурбпна
пароход-гиг&пт' па|юход&-гитагта
пароходо-рейс' пароходо-|юйса
пароходострое1!ие
пароход-фрегат, парохода-ф1югата

пароэпергет|{ческпй
парта-стол' парть|-стола
парте1|огонез

партеногенетически
разплвоясалощийся

партизап-аптпфалшист,
парт|{3ана-а|гтифа:ппста
парти3апка_разведчпца'
партизанки.рааведчиць[
партийно-государствеппьтй
партийно-профсо:озпьтй
партийпо_ховяйствеппьлй

парторгапизация
партсъезд

партяпейка
паруспи1{-гига!{т'

парусника-гиганта

паруспо-гребной
парусовидпьтй
парфтомерно-косметическшй
парново-бельтй
пассалсбот
пасса,[с-галерея' пасса3ка_галереи
пассаясирс|со_товарпьтй
паосатно-11{уссо:тньтй

пассивпо_активнь:й
пассившо_безунасттль:й

пассив||о-во3вратяьтй
пассивцо-вь1ясидательньтй

пассивпо-и'шдивепческий
пасс|{впо :табл:одатоплий
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п8сспвпо-цатур&лиотическпи
п&ссивпо-обороп|! тедьвь|й
пассшвно-отрицатедъпь!й
паосивно пл8в8ющпй
пассивво-созерцательнь1й

пассивно-!гтопическ||й
пастбп!цно-севокос||ь[*
пастельно_3елёшь|й
п8стообразнь[й

пасторальпо-буколптесвпй

п&сторальпо-пдпллшческий
пастораль'{о-тшифологпвеский
п&стух-оле!|евод'
п8стуха-одепевода
пасть:рско-богословскпй
пате||тво-д|дцевзиопцьтй

патетико_ромавтгческпй
патетически-вьгеокпй

пдтетическ!!-страстпьтй
патоге||ез

пдтологически иамепёппьтй
патологичееки д:одлпвьпй

патологоанато1}{

патолого-авато:иический
п8топс|!хология
патриархвль|!о-доброду:цпь:й
патрпархалъно-копсервативньлй
п8триарх8льно-крепостпииеский
патриархдльпо-общиннь:й
патриархадъ||о-религиозяьтй
патриархально-родовой
патрпарх-катол1|1{ос'
патриарха-1сатолит{оса

патрпот,|чески-де:иократитеский
п&трг:отически пастроевпътй
патриот_ко1|!сомолец' патриота-

п8трицианско-цеховой

пвР - пвР

пАс - пвп
певица-со]1истка' певп!|ь!-оолпегки
певупъя-пта|цка' певупьи-пта1п1си
пев!д|е-весело

певупе-сказовньтй
певческо-театральпътй
педагогически вервьпй
педагогпчески вапу:цецвь:й
педагогшчееки убедительпьпй
педагог!|ческп

эффективпьтй

педагог-копсультапт'

педагога-ко||судьтдвта

педагог-математпк' педагога_
п!ате1}[атпка

педагог-оргаппзатор' педагогаоргапи3атора
педагог-репетцтор' педагогарепетитора
педвузовский
педи|!ст|!тут

педпрактпка
педсовет

пейзапсяо_эканровьпй

пейзапспо-изобразптельпь:й
пейза:лспо-лирический
пейза:кно-описательньтй

первинпобескрь[дь|е
первичпо шзверэшевлтьтй
перви.1шо нувству:ощ:лй

первоапрельскпй
первобъптпо-общивнь:й

передатчвк-ответ[|ц|с'
передатчика-ответчпка
переднеазиатскшй

первовосхождеп|!е

передшеэкаберньте

первогодок
перводекабрьский
перво3верь
первозданпь:й
перволетнпй
первоппайскпй

переватш-поле' перекати_подя
перекисво-водородпьпй
перекпсьводородвь:й

перво1}[артовць1

перво-папорво
перво!|ачало
перво|!ачальпо

авапсироваппьтй

первообраз
первоосшова
первооткрь|вателъ
первоонередпой
первопочатп|{к
первопоселепец
первопрестольвьхй
первоприсутству:ощий

первопричива

пеп-клуб, пен-клуба
пепкос||ип|а'!ие

первородттьтй

пецопласт||к

первородящая

пепопластппасеовьтй
певочка-ка1!дъ[!пов|са'
певочкп - !са1}1ь[1||овки
пе|{оч!са-кузцечик'
пепочки-ку3печ!!ка
пе:толплакобетовпьпй
пенспошер-ветерап 1руда'

перворопсдёппъп*

первосвященпп[с
первоенеэ1сье

первосоздашпьтй

первостатейпьхй
первостепекньтй
первоучптель
первоцвет

патрульно-эскортвьтй

пенсиовера_ветерапа труда
попчингбол

паук-крестов'!|с'пау'са-крестовцка

пепь-колода:черезпень_колоду

первоящер

пепельпо-3{се!ш|лупспьтй

пергатшевтво-бельтй
пергап[ецт||о-ясёлтьтй

п8троп!|о-пуле:иётшьтй

пвукообразпь:й
паути||но-волосисть:й
пвха||о-перепаха|{о

паханьпй-перепахапьпй
пахотно_сепокосвьтй
певец-акь!н' певца-акь1па
певец-|{о1ипозитор'
певца-ко11дпозптора

пепеловпдпь[п
пепельвоволосьтй
пепельно-голубой
пепельно-русьлй
пепельно-седой
пеплообравпьтй

перекр&тно вклточёвпьпй

перекрёстпо-диагопальвьпй
перекрёстпоопь|дитель
перекрёстпо-опьплптельпьтй
пере1!1еп|{о-влаэ*яь:й
пере:1девшо_возвратвьтй

первопроходец
первоптица
первопуток
перворазрядвьтй

пейзаэтс-папорапла,
пейза:ша-панора:иьт
пе:шзобетоппьтй

перегородка-тшеплбрана,
перегородкп-ппеплбрапьт

первоэле1|!ент
первьтй-второй: па первьпй-

второй (рассвитайся)

перевалочпо_упаковотпьпй
переводчпк_референт'
переводчп}са-реферевта

переговорно-сигпальньтй

переме|{но-градиецтвьпй
пере1шенпо-дшатоцпчеекий
перетшенно-ладовь:й
перемеппо-полгосттьтй
пере1|!ецпо-полярпьтй

перемеп::о-постояншьтй
перемевно-поточпь:й
перемепно-токовьтй
переп'епно-топадьпь:й
порепосшо_образвьтй

переплёт л:окс, пореплёта л|окс
переплётпо-бро:пторовопньгй
переплёт-папка, переплёта-пап|{и
перепо||чатокрь[][ь|е

переправочцо-десавтпьтй
пореселепец-}срестьяпиш'

переселевца-шрестьяпшпа
периодически вклточаетиьтй
периодическ1{ возвпка:ощий
периодически затопляетшьтй
пер1(одическ' извергалощий
период|{|[ескп пзмепятощийся
пер||одичес1си гцблпкуемь:й
перподич||о чередулош{ийся
пер!!скоп||о-акустивескпй

порпсто-ветвпстьт*
перисто-волоеистьпй
перисто-допсдевой
пористоясаберпьте

перисто-ясилковатьпй
перисто_куиево*
перистолистньгй
перисто-разветвдённь:й
перисто-слоясньтй

пвР
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перифраза

пиг

поссип!истически }|астрое|||!ь[п
песс!]1шшстически оцециваемьтй

перлап[угрово-бельтй

пестрогрудка

пермс'со-ме3озойский
пвро-сап,|оппсец' пера'са1шоппсца

перп€ндикулярцо-отвеспь[й
порпе1цикулярво перосек&ющий
п€рповд!!кулярпо-поперечпь!й
порпо||дшкулярпо проведёпЁь|й
перпендикулярно-п|юдольпь1й
перпецдикулярцо
р&сполоше|||!ь1й
перпе||ди1{улярво
смо||тирова}|пь1й

перпетуу1ш-мо 6пле'

-

не с к

л.

перс[{дс]со_тад3!сикский
персидоко-эл8мс1со-аккадск!|й
персоп& грать, нескл.
персо|!апс-м&ска'
персо1|а'|са-]иаскп
порсова но'д !рата' т!ескл.
персо-тадпспкс1сий
порсоя3ь[ч||ь1й
п€рспективпо-объё:шпьпй
порспект!{в|!о-патторампьтй
порспективпо плаппруеппьтй
персте!|ь-печать' перстня-печ8т!{

пестрокрьпльгй
пестроволооьпй

пёстро разодеть:й

п&тро расшраппеппьлй
пестротк8пьпй
пестроцветньпй
пёстро-яркш*

пёстрьпй-пёстрьпй
пёстрьпй-препёстръп*
песчапо-ясёлтьпй

песчапо-илиеть:й
песчано-каменисть:й
песчат|о-пустьлппьгй

пестано-серьгй
песчано-скалшстьтй
пестапо-цементпьпй
петлеобразпо ивогпутьгй
петрохи1и||я
пету|шок-волотой гребе:шок,
пету|шка_золотого гребе:шка

пехотпо-десаптвьпй
пехотпо-пулетшётньпй

пенально-грозньтй

перфокарта
порфолента

печальцо-задуптчпвьпй

посенка-куплет' песеп|с'!-куплета
песен!{о-лирический

печаль1{о_л!|рическпй

песе!|шо-п1у3ь1кальпьтй

песеш||о-поэтическпй

печаль||о-ирошический
печально-равлтодулшшьпй

печаль||о смотрящий
печат!|о-код,|ругощий

песе!{по-речитатпвшь:й

печат'|о-литографский

песенно-ромавсньгй

печатно-п|нолситедьдтьпй

песешпо-рома1|совь!й
песеп1!о_танцевадьньпй

печатъ-а1}1удет' печат1{-а11{улета

песенно-фольклорвьтй

печк1{-лавочки' печек-лавочек
печь-ка1}[епка' печи-каменки
пиа|1|{во-пиа1|ола'
пиап1|но-пианоль!
п1!а||ист-виртуо3' пианистав||ртуо3а

песен!|о-хореографинеский

песнетворчество
песнопенио
песня-баллада, песпи-балладьт
песня-84, пес:ли-84

пенка-бурпсуйка, петки-бурпсуйки

песня-ги1}'ш' песпи-гип1на

пиан|{ст-непрофессиопал,

песочно-бисквитньтй
песонно_водяпой

ппвобезадкогольньлй

пцаписта_1|епрофесепонала

песочно_псёлтьтй
песотно-кре:иовьпй

пивоварев)но-безалкогольтпьлй
пивоваре!{но-виподельнеский

песотно-ореховьпй
песонно-фруктовьтй

п|.|г}1ентно-пятнистълй

пивоваревньтй

пиг - плА
пигментобразу:ощпй
ппгтгештообразовапие
пиг:иептообразулощи*
пиг1иецтсодерлсащий

пид'как

б5гкле, ппдэлсака бушле
п|!длспп-и|{гл'1!''' не с к л.
ппла-ло6зик, пилъг_лобоика
ппла-!|опсовка' пиль|-вопсовки
пила-рьпба, ппльп-рьтбъг

ппдепо-перепилепо
пилепь:й_перепилепьгй

пидоматериал

пило:иоторнь:й
пилообраапь:й
пилора1иа

пилотаясво-акробвтитескпй
пилота!|с|!о-посадочньгй
пилота!!с'|о-прицельпьтй
пилот-кос1шо|1авт'
пилота-кос1}'овавта

пилот-ро6от, пплота-робота
пидот_сигт!ал' пилот-сшг|{ала

пилот-скваясипа'

пилот-екваяси|{ь1

пинг-попг' пшнг-попга

пипт-эффект, пипи-эффекта
пионервошатьтй
пиошерлагерь
ппоперотряд
пио!|ерско-комсоптольский
пира}|шдадьпо заострёвнь:й

пирамидальпо-п:етельчатьпй
пирамидально-пршз:шатитескпй
п||ра1|!идальпо-рупорвьпй
ппра1иидальпо-ст5гпептатьтй

писатель_1иоскв!|ч'
писателя-ту!ос|свича

писатель-цеореалист'
писателя-пеореалиота

писатель-прозапк'

цисателя-прозап|{а
писательско_:шд:налпстскпй
писатель-эмпгра||т'
писателя-э1шпгра!1та
п!|скливо-про:*зптольньтй

ппстолет-гцлепл&,
пистолета-пуле:шёта
пистолот-р&спь|литель'
пистолета_распь|лителя
пистебутшалспьлй

пшсь1шеппо-двпгатедьпьтй
пись1}!енно-кт|ипс:пьпй

ппсь11{еппо-л||терат5рпьгй
письп[енно офорплленпь:й
пись1}[еппо подтверпсдёпнь:й

письмепно-разговорньпй
письп:еппо-фонетический

пись1иоводитель
письмо-заяв!са' писъ1иа_заявк!!

письмоносец

письмо-раз1иь11плепие'

письп!а-ра3мь||цлеппя
письмо-рекомопдац['я'
письма-реко1иепдацип
письмосортировочттътй

питер-бот, питер-бота
ппфагорейско-пеоплатоповскшй
ппфагорейско_платонический
пихтово_елово-кедровьпй

пиротехпинеский

пихтово-еловьтй
пихтово-кедровьтй
пи|цеварение

пирс-эстакада'

пищеко:ибипат

пиро3аряд

пироэффект

пищоводпо-!|солудонпьпй
ппрса-эетакадь1

писано-переппсано
писапьтй-пероппсапьтй

пиеатель-апгличапин'
п|!сателя-апглича||ипа

писатель-антпфа:шист,
писателя-автшфаплиста
писатель-восъп1|цесятп||к'
ппсателя-вось1}[1{десятпи|са

писателъ_классик'

писателя-клдсспка

ппщепрпё:шпьтй

пищеторг

плавбаза
плавпкоплпатовьтй
плавкра|.
плавпо возрасталощий
пдавно закруглёвньтй
плавно идущий
плавцо тшеня:ощшйся
плавно-переплешвьтй
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пддв||о тапцук)щии

плавсостав
плавсредства

плаз11{еппо- водородпь1й

плакат-аф}||ца' плаката-афи!ши
плаку||-трава' плакуп-травь!

пл&мегас'|тель
плап!егасятций
пла1иеискрогас1!толь

пл&ме'|по-3олотой
пд8!шен'1о-иоп|!вац[|овпь!й

пламепно любящий
плдмевпо-ро3овь[й
пл&меобра3пь[й

плапдеотрапс8тель
плав-график' плаш8-граф|!|с8

плд!|ета-гигавт'

пла||еть[-г|!га!{та
пл&петарпо-ливейпь[й
планетарпо-распростра||ёп||ь[й
пл8нетарно-!цл!|фовальнь|й

пл&петоведение
планетолёт
пла||етоцевтршческий
пла||ктоппо-бе||тоспь|й

пластипва-во'|с' пл&ст|!вки-|!о,пса
плаетипка-че:ш1йка,
пдастппкп-че:шуйки
пластп:топсаФрньте
пласт||пчатоэ'саберпъпе
пластит!ески богатьпй
пластпчесви вьпделеввьпй
пласт||ческш вьтразительпьпй
пласти||еск|! -зв5псовой
пластическп мощпъпй
пласт[|чески тшягкпй
пластическп обобщёшвьтй
пласти[|ески обогап{апощпй
пластичоскп-объётишьтй
пласт|!чес!{и-осязательньтй
пдастичес1си-пространствепшьтй

плапово-э!сопомпческий
плано1шерпо-непрерь1внь1й
пла||о}|ерпо оргаппзовап|{ь[й
плвяомерпо работа!опций

планомерно развивающийся

плапомер||о регул!{руепдь|й
плап-папора11(а' плапа-пашорапдь|
плат|параллелъ||ь!й
пла,! -проспект' плана-шроспо}ста
пла||-схе1ша' плапа-схе1}!ь|
плантатор-р8бовладелец'
пла!'тдтора-рабовладельца

платье-халат' |ш|атъя-халата
платье эдектрик' платья электрик
пла).новидпь!е

плауяообразшь:е
плац-адък)та|!т'

плацкартпь:й

пддц-адък)танта

плац-ппайорский
плац-пардд' плац-парада
плачепо-переплачепо
плдчепьпй-переплавепьгй
плач-прпч[|тапце'

плача-причитапия

пластично-вязкий

пластич'|о псподнеппьпй
пластшч:ло-упругпй

платцеобразньтй
пла|ц_|!акпдка' пдац-вак!{д1с|!

плащ-палатка' плащ-палат}си

пласт1}1асса

плащ_палатоппьтй

пластообразу:ощий
пласт-перекрь|т||е'
пласта-перекрь|т'|я

плебейско-крестьянский

пдатипорадпй

плапово-учётнь[й

платья-тув||кп

пластически яспь:й

пл8повик-бухгалтер'

плановика-бухгалтера

платье-тунп!са'

плащ-болопья, плаща-болошъп
плащевпдпъ:й

пластсвяз5глощпй

плд||ово-бюд!!сетнь!й
плапово-оперативвь1й
плапово-предупродитель1!ь]й
планово-проектпь1й
плдново-прои3водствеЁпь[й

платье-руба:пка' платья-руба:шки
гглатье-сарафав, платья-сарафана
платье-сафари, платья_сафари

пластическп цельньгй

план1сто1|обептос
пла!|ктопобевтоспь1й

пла||ктопофаг
планктопоядпь[й

плА - пло

плА- плА

платё:кеспособность
платипово-иридиевь:й
платппопршдиевь:й
плат1|пор8дпй-платпновь:й
платипосодерлсащттй

платппо5глеродпьпй
пдатонцческп лтобяццпй
платоп|т1[ес[со-авчгстпвпапскпй

платообразпь|й
платье белс, платья бе:ш
платье-6луза, платья-блувьл
платье бордо, платья бордо
платьево-косттопд:ть:й
платье де1{ольте' платья де|{ольте
платьо-'соет|о1!д' платья-костк)ма
платье 11{а|сс1|' |ш1атья ]шакси

платье-}[атроска'
платья-11!атрос19|{

платье 1}[иди' платья п1идп
пдатье п[иви' платья ]}'пви
платье 1!!одерп' платья модерп

платье-пальто' платья-п&льто

пдащ-пелерппа'
плащ-хдап||ца'

плаща-пелерипь!
плаща-хла1ипдь|

плебейско-тиелкобурлсуазпьтй
пле:ифер:ша
пде1}1хо3

пдёпка_оспова, плёвк:л-ос:ловьп
пленник-раб, пленхика-раба
плёночяо-тканевьтй
пдёнчато-челцуйпатьпй
пдетевпддшьг*

плечо в плечо
плечо к плечу
плечо-крь1дь1!пко'
плеча-крь!ль1|пка
плечо1и к плечу
плечо о плечо

плиоце'[ово-а:ттропогеповьтй
пд!!оцеп-четвертиннь:й

плпта-айсберг, плить:_айсберга
плитпо-коптрфорспьтй
плиточник-1ио3аичвцк'
плиточ||ика-п[озаич!!п|са
пдиточиик-1шо3аичп}|коблпцовщпк, плпточпиша_

мозапч1|пка_облицовщика
плитчато-гадечцьтй
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плод-боб' плода-боба
пдод-двусемя|!ка'

плода_двусепдяпки

плод-короботка' пдода-коробочкп'|
плодовппотрадттьпй

плодовпподельческшй
плодово-впноградарский
пдодово-виноградньтй
пдодово-декоративпь:й
плодовод-л:обителъ,
плодовода-лк)бштеля
плодово-копсервпь:й
плодово-овошцпой

плодово-питомнический
плодово-ягодньтй
плодо'{сорка
пдодо!|оэ|скд

цлодошосятций

плодоовощевод
пдодоовощеконсерзшь:й
пдодоовощехрапилпще
плодоовоц{пой
плодоперорабатьтва:ощий
плодоп'!том||ик

плодопромьпсловьгй
пдодопчелосовхо3
пдод-оре|шек' плода-оре1!!|са
пдодородшьпй

плодородяц|ий
плодосбор
плодосемеповодческпй
плодотворнь:й
плодоягодпь:й
плодоядпьпй

плоскобртохшй

плосковерхий

плосковер:пишпьтй
плосковогвуть:й
плосковътп5псльпй

плосковьптяпутьтй
плоскогорвьг*
плоскоцгбцьт
плоскодопка
плоскозубтать:й
плоскозубьтй
плосколицьтй
плоскоокругльтй
плоскопараболический
пдоскопараллельпьгй

шло
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плоскопечат||ь[й
плоскоподви3|спь[й

плос|сопри3матический

плоскопрямо!голь!|ый
плоскоравнишпь[й
плоскорадпальпь1й
плоскоре3пь1й

-

пов

поБ _ пов

плохо освещёппь|й
плохо отдель|в&е1|!ь1й
плохо подда}ощийся

плуг-рь]х.}1птедь'

плут-сеялка' плуга-сеялки

плоекостпо-орвамевтальпь1й
плое|{оство_силуэт||ь1й

плутопий-239' плутоция-239

плотно прилегающий
плотвопрочнь1й
плотно спсать[й
плот||о сидящий
плотно со1икшуть|й
плот||о спаяннь1й
плот||оэластпцеск!{й
плотпоэластпчць1й

плотогон
плотокарава}|
плотояднь'й
плот-!цлк)пка' пдота-1цлк)пки
плоть от плоти

плохо
плохо
пдохо
плохо
плохо

адаптиру1ощийся
вь111[ь|ть[й

вь[ра3'сеннь|й
оборудованць1й
обра3ова!|яъ|й
плохообтекае1иь1й
плохо обусловде}|нь|й

по-боево!шу
по-бо][сескп
побоку' нареч. (все дела побоку)'
но сущ. по боку (ударить по боку)

пщпа-рь[х]]ите][я

плоскостпо-дипейпь|*

плотшо охвать|ва!ощий
плотпо приэ'сать1й

поблиаости
по-ботать[рскп

плохо раствор!!мь1й
плохо скрь|вае1|!ь1й

пдоскост|!о-декоратпв}{ь|й

плотно облега}ощий

по-бельг!|йск|!
по_бирп!апски

плохо пропицаемь|й
плохось|п]д[пй
плохо управляе1|[ь]й
плугообра3пь1й

плоти||острое}|пе
плотник-бето||щ!!к'
плотпи,са_бетонщ1{|са
плотнич||о-столяр||ь1й
плотно задёр||уть1й
плотно закрь|тъ1й
плот||о 3амк||уть[й
плотцо 3аселёпкь[й
плот1|окристадличес}сий
плотпокустар!!иковь|й

по-бедорусс'си

плохо проводя|ц|!й

плоскорельефпь[й
плоскос'шать|й
плоскосппрадьпь[й

плоскостоппе
пдоскоступенчать[й

победопоспь1й

по-болгарскп
по-борцовскп
по-братски
побригадво
по-бритапски
побудительшо_ассоцпатпвньтй

плу'|спо_роторнь[й

плк)с-вариант' пдк)с-вари&вта
плк)сква1!!перфе|9т
пл}ос-1}''[вус' плк)са-мпцуса

по-будниипо:шу и по-будпитшвеппу

плю|цевидпь|й

по-б5рятскп

пляска -па1|тот!{ш1иа'

по_бьлчьи

по-вар|цавски
повахте1|но

пнев1|'ова!с)тп[шь!й
пвев1!догидравлпческпй

по-ва1пе1иу

по-вдовъи

пневпдококковъ1]й
п|!ев1}1ома1пппа

повед1|тель||о-восклицательньлй

ппевмо!'ехапический
пнев1}!о1}1одоток

!

п[|евмопочта
п}{евмоторакс
пнев1шотормо3

ппевмотп)бина

поверх!|остно-пятпистьпй

поаб3ац|1о
по_абпсси|!скп

поверхностно-развлекательпьгй
поверхцостпо разрьтхлёнпьтй
поверхшостпо располоясеппътй

по-ав1{ац[!о|{|!о1иу

по_австр!|йски
по-азивтс1си

поверх||ост|{о_ротшаптивеский

поверхностно-управляеплъ:й
поверхпостпо усвоенньтй

по-актёрски

по-английск|[ педа[|тичпь|й
по-ар}!ейски

поар[шицво
по-бабъему
по-бабь'{
по-бараньи
по-барски
побатальо!|по

побатарейпо
побегообра3у!ощий
победитель-чемпиоп'
побед!!теля-чемпиоша

поверх
поверхностпо закалёпцьтй
поверхцостпо залегатопций
поверхност'|о_иллтостратившьтй
поверхяост||о-обличптельшьгй
поверхпостцо протитапвьтй

{
1

поверх||остпо-эффектшвпьпй
поверху' нарен. (локрътть соломой
поверху), но сущ. по верху
(ходить по верху бап:ви)

по-весецнему

повествователь1|о-

восклицательпьтй
повествовательпо-дида|стическпй
повествовательпо-:шапровьпй

повествовательво-летоппспьтй
повествовательво-оп|!сатольпь]й

повествовательпо-эппчоскяй
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пове0твовате.т[ьпо-томориолттнеский

повествователь-рассказчик'
повествователя-расска3чпка
повесть-памфлет,
повести-патифлета
повесть-сказка' повести_сказки
по-вечер1|ему

повзводпо

по-в3росдоп1у
по-впди1}[оп|у

по-виваптпйски
по-воецпому

по возвраще||иш
по возппс)пспости

по-воловь'{
по-волчьи
по-воровс1си

по-воронь||
по-восточно1}{у

по-враэ!сески
по времепап[
повреплёнпо
повре:иёяпо-претипальпьлй

повроаь
по-всегда!пне1шу

повседпевпо

повсед|!ев||о-бьгтовой

повседпевно руководящий

повое1}!естно

повсе1иестпо распространёвпь:й
повсеп[ест||о растущпй
повсечасньпй

повск)ду
по-вся|со1иу

повторпо заболевп:пй
повторпо-кратковреплеппьтй
повторно оперировапньтй
повтор||о-перемевньпй

повторпородящая
повтор||о роэ|сдак)щая
по-вчера1цпотиу
повь11пе|!!!о-влапспь:й
повь[!||е||но-возбудп:иьхй
повь1т||оппо_декоративпьтй
повь1!пеппо-драплатитеский
повь|1шенно-паглядпьтй
повь|1пепво-равпивпьпй
повь|1цеппо-эмоциопальвьтй
по-вьетна1}|скп
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по-гевордльски
по-гщд[о1!{у

погодно-!сл||матичес1с||й
погодоведе1|ие
погодообр8зук)ц{пй
по горло

по-городски
по-городскому
по-господски
по-гра,шдански
погр&пзастава

пограпично-та1|{о'|сепвь[й

погранично-территоршальпь[й
погра||катер
погранкорабдь
погранотряд
погравохрап&

погравполоса
по-ц'ечески

по гроб (по гроб псизни)

погромпо-черпосотенньпй
погроп[|!о-1повпвистичеекий

по-грузински
по-гусарски

по_гуси!!ому
подавлеп1|о-п1ратпьтй
подавле||по-скорбвь1й

по_ддгестапски

по-дамс|{и

по-датски

под бокотш и под боком
под бокс
подвеска-а1шулет'
подвескп-а1иудета
подвес1са-медальоп'

подвескп-медальова
|| под вечер

под вечер

подви'!с|{о закреплёвшътй

подвиясцо-равковеспьтй
подвияспо соедшпёвньлй
подвияспо сочлепёппьп*

подводво-археологич€ский
подводпо-вулкавогоппьпй
подводяо-гидроакустипескшй
подводпо-кабелъпъпй
подводно-!|адводпьтй

подводно-епасательпьтй
по двое п по двое
по-дворяп,ски

под- под

пог - под
под гор:пок (стринь)
под гору (дела потпли под гору)
под градусом

под ло*ечкой (болит под

по-дев|[чь}!
по-дев!|чьи ешроплньтй

подльгй-поддьлй
подльгй-преподлътй
под1}[астерье-,*1|вописец'
под1иастерья-псивописц&
под тиухой

по-девичьему

по_девчоночьи
по-дедовс1сш
по-делово1шу
поделопд

по_деревевск!!
по-детск|!
по-детски шаивпь:й
по децлёвке
поде|шевле
по_дпсептльпдевски
под3од|!сто-'|седтозё:ш::ътй

под1!визио||но

поди лс
поди_ка
по-дилетаптски
под иеход
подите пс
подите-ка
подвовообразно распололсевнь:й
подковообразпьпй
подшоэкпо-псшровой
под копец

подкосво-р|[гельпьтй
подкупак)ще друлселтоб:ть:й
подле'сащее-глагол'
подле,|сащего-глагола
подлеэ|сащее-суц|ествительное'

подле'|сащего-с)ществительпого
подливяо аптивоенньтй
подлишпо богатьтрскпй
подлиппо братский
подлппЁо государетвеввьгй
подлинно демократинеский
подлц}|||о пародвьпй
подлт]пшо яаунпьтй

подлпппо пациональпьтй
подли||по
подлш||по
подлишпо
подл||пцо

пролетарскпй

равиоправньтй

русский

творнескпй
подлпппо чоловеческпй
подлодка-ракетоцосец'
подлодки-ракетоносца

лохсенкой)
под лопсотку (ударил под
лоэкевку)

подтшьтпгетньтй
под1шь!!цк'{ (часть одехсдьт)

под пльт:шкой, под }'ь|1пка1ш|.

(нести)

под 1}{ь]1пку' под мь!!п|си (взять)
под посоп1

подобострастие
подобострастпо зашскива:ощшй
подобострастпо-покоряь:й
подо6острастпьтй
по-добротиу

подобру
подобру-поздорову
подозрительпо бьтстрь:й

подозр!{тель||о весёльтй
подозритель!'о-тпедовертивьтй
подозрптель||о чистьпй

подолгу
по-до1иа|||1!е1шу

по-до1иостроевски
по-донк1!хотскп
по-доро'|спопду

под отчёт
подполковп'к-!|ц,кевер'
подподковши1{а-пв*ецера
подпольпо-п8трпотипескпй
подпольщик-ком}1у||пст'
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под рутку (идти под рутку)
подрь1в||!! к-диверсапт'
подрь|впика-д'!версавта

подряд
подрядчик-строитель'
подрядч1.|1са

-

строителя

подсетпо-огшевой

под сплу
подсобпо-вспотшогательньтй

подсобно-хозяйствепцьтй
под спуд
подепудвьпй
под спудо1}{
под стать
под сурдипку
под токо1}!
под угло11!
под у3дць|
под уклоп

по_дп)ацкп
под утро (уйти под утро)

по ду1пам (поговорить)
по_ду!пев||ому
поду|шка -думка' поду!||кп-ду||{ки

поду:шковпднь:й
подутшкообразвьтй
под хпделько|и

подчас

плодпёркпуто бесстраствьлй

подтёркпуто
подяёркнуто
подтёркнуто
поднёркнуто
подтёркнуто
подтёркпуто

фдничвьтй
вепслпвьпй

вьтразительвьтй
диватшяческий
естествепшъгй

|!пдив1|дуалшзшроваппьтй

подросток-парти3ап'

поднёркяуто коштрастшьтй
подчёрккуто молодё:квьтй
поднёркттуто парядпь:й

подросток-!пкольппк'
подростка-1цкольппкд

поднёрк:туто пезависшмьтй
поднёркшуто шео6ьтчпьтй

подпольщи|са-ко1}11шуписта

подростка-партизапа

по-друго1|{у

подруясепь1са-д).|де||ьк8'
подрузкеньки-ду!шекьк[|
по-дру'{сески
под ру|с|! (ведут под руки)
под рукой (всё под рукой)
под руку (идти под руку' не
говори под руку)

подвёркпуто облцчптельвьпй
подтёркпуто патетпческпй
подпёркпуто правдоподобвьтй
поднёркгтуто
р8цио!,алпстичеекпй
подтёрккуто сдер:папвьгй

подчёркпуто субъективкьтй
подтёркпуто увелшпенпьл*

2бо

по3 - пол

под - по3

подчёрк||уто элег&|!т|!ь[й
подчёрк!|уто аффектвъгй
подчинитольно-сочинитедьньтй
подчистук)

позднези:иппй
по3двеиероглифпвеский
позднекаледовскпй

по3иционно варь1|рук)щппся
по3ициовпо-1}[а||ёвревць!й
поз!!ц|{опво обусловле||пь1й

подшлофо (навеселе)

позд||е|сап'еппоугольпо-пертиский

по3дпека}|енпоугольньтй

поз[|цпо||но-проходпой
по3ициопво череду|ощийся
позиц!{овво-чувствптель}{ь!й
позициовпо-электропвьпй

под !шумок
подъ€3д-рото||да'
подъе3да_ротондь[

позднекарельскпй

подъётшника-лифта
подъётишо-вращательньтй
подъётшно-крановь:й
подк)лсип[|о
по-ева||гельс1си

позднелатинскпй

подъёмник-лпфт,

по-еврейски
по_европейски
по-егерск|!

позднепсем6рийский
по3дпекимпдерийский
поадпекдассицистйнеский

поздпеледпиковьтй
поздпеледпиковье
позднелетпий
поздпе1иавритапокшй
поздшептезозойскпй
поздпетиеловой

поздпе:иикевский

по-египотски
поезд-экспресс' поезда-экспресса

поздненеогешовьлй
позд|!енеолитическпй

полсаробезопаспь:й
попсароопаснь:й
полсвроустойчивьтй

поздпеобщеевропейский
поздяеодигоценовь:й
позднеордовитсскпй
поздпеорогенпьтй
позднеосевний
повд:теп!леозойский

по-псабьи
попсарно-тех!|ический

по-,|сеноши

по-жеробяпьи
по,!сивнопно

по-экитойски
по-ва, пре0лоа

позавч€р&
позавтера:шний
по-заморски
позапро:шльтй

позаре3
по-звори}|о1иу

по-зворски
по-3де!цнему
поздноаптивньтй
позднебаровпь:й
позднебронзовьтй
по8дновесенний
позд||€ви3ацтийский
позднов:орпгский

по3дпоготичоски-баротпьпй
позднеготивесп!ий
позд||оцгп'ан|!стическшй

позднедевопский
поздпедоке:шбрийский
позднеегипетский

по3дпепередвиэшттическпй
поздпеперплскг:й

позднеплейстоцеповьтй
по3днепротерозойскпй
поздшероманский

поздпесилурийский

поздпескладнатьпй
по8дпеславяпофпльскшй
по3двесозреватощпй
поздпесредвевековьтй
по3д|!ечетвертпчпьтй
поздпеалладский
позднелорскпй
поздпо-позд||о

позднора3впва:о:цпйся
по3дравительпо-величалъпьтй
по3дравительно-торэшествеппьтй
по-зи1шпе1иу

по3итившстско-либеральпьпй
позитивистско-

нат5ралистинеский

позитив]!стско-сциептистский

позитивцо-анадитпческий
позитивпо-позитивпь:й

по-злодейек1{

по_змеипому
по3п&вательно-воспптательнь:й
повнавательпо-!!деологшчес!спй

'

поз,|авательпо-крштичес'спй
поз|!авательво-ориентацпонпьпй
по3навательво-практштеский
позпаватедъпо-тренировочпь[й
по3павателъпо цепньтй
по-|{д||отски

по-пе3уитски
по ип[еви-отчеству
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по-кабард![пскп
по-кабот&,шпоп[у

по-к8в8лерийскп
по-|са3ахскп
по-|са3ац[си

по-каз&чьи

по-каковски
по-карельски
по-кафе|||аптапЁо1иу

пока что

поквартальпо
по_к!!евски
по-к||ргп3ски
по-|ситайск'[
по-кни]!сво]|1у

по_козьи
поколоп1|о
по_командирс!{п

поиптённо
по!!мёшпь1й

по_ко1}{сомольс1си
по-кордбель1|о1}|у

по_ивдийски

по-}{орейски

по-шпо1иу

по-корсикавскп

по-ипострапво1шу
по-иптелл!!гептпоп[у
поиптерваль1|ь1й
по_ира1{ски

по-ко1пачье1иу

по-ирапск|{

по-ирдавдски
поисково-шстребительнь1й

поисково-обеледовательский
поисково-оцепочньтй
поисково-прицедьвьпй
по|[сково-разведочнь|й
поисково-р83ведьтвательньтй
поисково-спасательпьпй
по-||слапдс1{и
по-испа!|ски
по исполпепши
по истечФ|!ии
поистине' н ар еч. (поу|с'!у!11е
великий веловек), но еущ' !1о
|!стпне (расскаэки всё по истине)

поистине грапдиозпьтй
поистине лсивоппсвьхй
поист|[|{е чудовищньтй

по-1со1пачьи

по крайней мере
по край||оети

по-крестья|{ски

по1сровпо-ледциковьтй
покровпо_пдорен||ь!й

покровно_складяать:й
покров[|о-че!цуйяатьтй
по1сровоееп1ял1пь[е

покровотрещинньтй
покровоцветнь|е
покрой реглан' покроя реглан
покрь[тоголовь[е
покрьттоплоднь:й
покрь[тосе1|1ян|!ь|е
по1{уда

покудова
по-кулацк'!

по-купечеоки
полабо-прибалтийский

полабско-прибалтийский
пол_августа

по-!|тадья||ски
поить-кор11!пть

пол-Азии

поймев'|о-лутовой

пол-алть1па

по_лаке*ски
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пол-Амерпкп

пол-аподьсшна
пол арахисового торта
пол-дрбуз8
пол-вр[цина

пол-Атлаптики
по лать1||ш
по-дать||шски
полбан|сп
полбедъ[

под_Бельгии
подбилета
подборта
полбрпгадь[
полбул1си

полбуть|лки

полбухапки
полбухть'

полведра
полвека
полверсть|

полвер|шка

полветра
полвосьмого
полвторого
полгода
полголоса
подгорода
полгоря
полградуса

по]цачи

полдвепадцатого
полдевятого
по]щекабря
по.'цела
по.'цень
полдесятого

подегояечку

полего||ьку

полезащит!|ь!й
поле3во исподьзуе1|{ь!й
поле1цически 3аострёппь[й
поле1!|ически- про8!!ческий
поде1иическо_публицпст||ческ1|й

по-лепппски

по_летнему
пол'с!!зпи

под'шл)цала
полпавита1}|иво3
полиап!!ц
подиа1|1идпо-вшскозвь|й
полпа]шиднь|й

подпартрит

подпвакц[|па
подивалептпь[*
пол|!вариаптпь[й

поливектор

подив!''1[|лацетатшь[й
поливп||иловь1й
подиви!{[|лхлорид

полпвита]ишп
поливитам||пвь[й
поливо1иоечпь]й
поливочно-1}[оечнь1й

полигалогепид

полигар1иошическпй
пол|{гексаметиленад||пипа1шид
под1!гексаметилепеебаципа1|1ид
полигешет1|ческий

полигибрид

полигибридпь|й
полпгпдроксиаф1!р
полигипов|!та1и||по3
полиглапдудярнь1й

полд||евшь|й
полд|{я

полигликоль

полдолькп
полдома
полдороги

полиглобулия

полдк)'|{и||ь|

полд!ойма

по-лебедивому
полевод
полеводство
полеводческий
пол-пвропь1

пол - пол

пол - пол

полпглицерофосфатид
полигляциали3пд

полигонометрический
полпгоно1}|етрия
пол-|!грь|
подидега3иру!ощпй
полидезоксприбо!|уклеотид
полидесят1!чпь1й
полидип[ет'|лсило!ссав
полцди1шетилс||докс8новь!й
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полпдисперспость

полп1ш€рго1иологпческпй

полидисперснь!й
подид!|фепидсилоксап

полп1шерго1|{олот[|я

полидпхлорфосфазеп
полпдпэтилепгдцкодьадшпи|!ат
полид!{этилсилоксаповь]й
полидодеканап[||д
полидот|п|павтпь1й

полизамещёвпь|й
пол-ш3бь|

полииерарх'{ческшй
пол|[иерарх1|я
пол[|пзобра'!сеп'|е

полиш3обутилев
полпи3обутилеповь!й
полии3опре||
поли- или 1|{о|{окриста]ш|ический

полиимивь|

поли- и олигомерь|

поликамбиальность
поликапроа1шпд
поликапроа1иид'|ь!й
поликапрола|ста1}!

полшкарбацип
подикарбопатпь!й

полпкарбопатьт

поликислота

поликопдевсациоппьтй
пол|[кондевсация
полпковшческий

под|!1!'[ердцстиллят
под|!1\{ер3*елезобетонвьтй
полшмерлиппдь1

полпмершо-пластпческшй
полп1!.1ероведепие
поди1шер-подитшерньтй

полипдерпродуктъ!
полш1}{ерраствор
поли1шерце1кевт
поли:шерце:шентньтй
полип[ета,срилам|{д
поли11!етакрилат
полипдетакршдатовьтй

полиметакрпловъпй
полиметадл||ческий
полпметаллическо-:шьттцьяковьтй
поли1}'етаддоорганосилокса|!

поли}'етадль|
поли:шетафосфат
поди1}!етила}ср!!лат
поди]|{етиле||
полш:шетиленовьтй
полиметилп!ета1срилат
полпметид1}!етакрилатовьпй
под]!]\ддетилсило|ссав

поди]шетилсилоксаповьпй
поли:шетилфевплс|'локсап
политтлетпшовьтй

полпкреплнёвьтй

полп1шетрпя

поликристалл

политишперальньтй
политиодальньпй
полшмоле!сулярньпй

поликре:ияийуглеводород
поликрпсталлшческпй

полпкультура

полпмпкроудобрепия

полпкульту1:нь:й
полплецшталькьтй
полилизогеппьтй
полиливейпьтй

полиморфно-гигаптотслеточшьгй
полиплорфно-клеточпьгй

полипделодика

полипдочев}|||8

пол|! морфно-пятншсть:й

поля:шорфно-ядервъ:й

полиме!!орея

политшочевшппьтй
полинарко11!а!|ия

пол[]п'ерат[алог

поливеврит

пол-||11[епия

подпмер

полпмерацадоговь:й
полпппербензшп
полпппербетоп
полиппербетоппьпй
поли]!дергомолог

поливафтеновьтй
пол[!певрптшческий

полппейронпьгй
полипепасьгщеппьтй
пол!(п|[тросоедишепие
пол1!п][[&пеот1{д

полинуклоотида3д
полпну|слеотидпь|й
полиовпрус
полиокоа3ол

полисиллабпческий
полисилоксаповь[й
полисииаптцчес|{ий

пол||тико_редигпо3нь1й
политико_соццальпь1й
пол|!т|!ко-соцпологическ}|й
полпт[|ко-стратегичес1сий
пол!]тшко-теоретпчес|спй

полиси1|детоп

полит|{ ко-эково1шический

полясиллогиз1и

полисилоксап

полпоксиметцдев

полиокси1иетилеповь[й
полиолефиповь1*
полполефивь1

полиомшелит
полиомиелитоподобпь[й
полиорга||оал!силепсшлап
пол!]оргаЁоалкилевсило1сса|!

полиоргашоп{еталлосилоксап
полиоргапосила3а1|
полиоргапосилавоксап,

полпоргапосилоксан

полпоргапосилоксаповьтй

полиоргапосилтиак

по,'п|орга}{офни,'[епа]]юп1ооп][океап

полпорга,|офенпленсилап
полиорганофенилепс||локсап
подпосцовапие
полиофтальп1оскоп

полисипдетический
полисиптетп3м

полисцвтетический
полпеоед|!пепие
пол||со1ши1с

полисопряэ1севше
полисопряэ[сёп!,ь[й

полиспора

полиспоро3

полистпрол

полпсти!юльпь1й
полисубстратвь[й
полпсульф!.|д

полисульфовоэфирь[
полисферит

пол-италии

подитбеседа
политбюро

полиоапцефалит
полипептиднь!й
пол||пептидъ1

политграп1ота

полипорсо||альнь|й
полиппр83ол
полипо3но-п3м€нённь|й
полипозно-я3вепнь|й

полштдень

полптематиз1и

подитермостат
политерпе|{
политетр8фторэтилеп

пол|{помеду3ь!
полипообра3нь1й

политетрафторэтилеповь[й

полппр[!соедипепие
полипропиле1|
полипропилеповь|й

политехпи|{

политехни3ация

политехпикум
политехнпческий

полиради1{аль[

полит3аклк)чёппь[й

полирадикудопевр'|т
полпрадикулопевр|!

полирекомбипацпя

ти!]еск!|й

полптзанят'|е

политико-адм|.ш.истратив||ь|й
политико-воспитательвь|й

полирибозофосфатпъ[й
полирибосома
полиритп|ия
полпсапробвь|й

политико_географ||чес1спй
политп1со_государствеппь[й
политико-диплоп!ат!!ческий

полисдпробь1

полит1!ко-истор!!ческий
полпт|||{о-литературнъ|й
полити1со-массовъ1й

полис8харидь[
полисе]иантп31|{

полисе1}'аптический

полисерозит
полис|!лазап

пол - пол

пол _ пол
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пол||тико-пдеологический

полити1со-морадьнь[й
полити|{о-правовой
полшт|!ко_просветитель}.ь!й

полпт|[ко-фидософский
полити1со-к)ридцческий

полптипформатор

полптипформация
полптип
политппаэ|с

политиппь|й
полштитаяфев!]лсилоксап
пол[|тически-аг1{тацио||ць1й
пол[[тпческп грамот!!ь!й
пол|!тическп вависпмъ|*
пол1{тически зрель|й
полит[!чес[си направлевпь[й
пол|{тш[лески неблагопадё'|снь1й
полшт[[чески не3ав||спмьй
полит|[ческп не3рель|й
пол|!тически одвороднь'й
политически окра1шен'!ь|й

политически опаспь[й

политическш отсталь1й
пол!.|тически оформлешнь[й
пол||т|{чески поле]иичпь[й
пол!{тичоски_правовой

пол|{тически_радикальнь|й
политически раздробле||пь|й

полит|!ческ'| сильнь1й
подитичес|{и страстпь|й

политически сувереннь|й

пол!|ткаторэ|сани!|
политкру'!сок
политп|и!|и|шум
по-дитовс!си
полито}|аль1!ость

политовальЁь|й
полито||ический
подитотдел
политотчёт
политпросвет
пол|{тпросветработа
пол!{тпросветработник
пол1{тпросветс|{пй

политпросвещение
политработа

политработпшк

политредактор
полптредакцця
политриазол

пол|{тр||фторхдоратплеп
пол[[трпхлорфторотиле||
полптсостав
пол!|туправле|!'е

полптг|ёба

полптце||тр
полштчас
пол![тчасть
полит1пкола
подитэко||опд
пол!1тако,!оп[ичес|{ий
подитэ1{опом[]я

политоп[играпт
подитэ]и!|грация
полип'ета}!

полии)ет&повь]й
полифаг
подифа3пь|й
полифени]цип[етилс[|ло|ссап
полифениле||
полпфе|1иленсульфид

полифенол
полифеноль|!ь!й

полиферрит
полифов1|о_гомофоппь1й

полпфорп{альдогид
полифорп!альдегид}|ь1й

полифосфат
полифосфатпъ[й
полифосфо|{итрилхлорид
полифосфорнь[й
полифталоцпанцт{
полифушкциопальность
подифупкциональнь[й

полихпмиотерапия
полихлорв|'||ил

полихлорви||иловь1й

полихлорид
полихлоропреп
полихдоропреновъ1й

полихлортрифторэтилен
полихлор}тлеводород
пол|{хлорци!слопе||тадиеп
полихро}1атпческий

полихроматор
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полихро1|[атофилия
полихро1иовь1й

полпцей-пре3пдецт'
полицей-пре3пдента
полицейско-&д1иинпстративць1й

полицейско-бюрократическ{й
полицейско-пад3ирательпь[й
полпцейс1со-фантастичоскпй
полицейско-фа1шцстск||й

полпцейско-цевз)4)вь|й
полицентрпзп'
полпцентричес1с'|й

полициклцчшь[й

пол - пол

пол _ пол

под'соводец-победитель'
подководца-по6едителя

полпозвучпьлй
полнозпачяьтй
полвокодовъпй

полкоп!пать!
полконфеть!
полкопей1си
полкороб1си
пол!{ортцса

полшокомплекттть:й

полкодер*атель

полкруга

пол крутого яйца
пол1субо1|[етра

полкуста
пол-лавки

полвокристадлический

полнокровие
полнокровпьтй
полнолпцьлй
полцол),ппе
полволунпьтй
полно:иернъ:й

полпоп:етразтсньтй

полпомочие
полпомочньтй
полпонаборвъпй
полнопалу6пьпй
полшоповоротньтй
полпоправие

пол||циклокетоповь!й

пол-лапь[

полицикло|сопдепсацпя

пол-левппграда

полиц!1кдотри1шеривацшя
полпц}|те1иия
пол!{экрав

под-ли1}!опа
пол лимоншой дольк|!

пол_липейки

полиэлоп1ептооргавоеилоксап

пол-листа

пол1|оправ||ость
полтпоправпьтй
полпораз:иерпьтй

подлптровь1й
пол-до,к1си

полпорационньлй
полпосборньтй
подпосистем:тьтй
полпосоставяьтй
полпостьк) шсправлешньтй
полпость|о загшав:цпй

полиэле'{тролит

полиэдлиптшческий
полиэ}1бршопия

полиэвцефалпт
полшэпцефалом||ел|{т

полиэпоксидвь[й
полпэво1ссидъ[

полиэтилен
подшэтпденобуп{апснь1й
полиэтиле!!овь|й

полиэтилевоксид

полпэтшленполиа1ши||

полиэтпдентерефтадат
полиэтилентерефтадатвь|й
полиэт!|лс||локса||овь1й

полиэфир
полиэфиримшд
полпэфир1|о-впскозць]й
полиэф|1р||ый

полиэфирп)етип
пол-и!оля

пол-ик)ця
полкабельтова
полквартирь1

пол-киева
полкплометра
полкирпича
полкниги
полков!|пк-ип'ке|'ер'
полков|!ика-иня(е||ера

пол-лин1!1|

пол-литра
поллштровка
пол литровой бапки
пол-лота
пол1|'агаз}|п,а

полмачть|
пол1}{а|цинь1
пол1|1есяца
пол1\!етр&

полп!иди
пол1и!!лл!|опа
пол1шппуть!
подп1ира

пол-йосквьг
полнакала

полпеба
полновеспьпй
подповдастие
полповластпьтй
полноводньтй
полшоводье

полповозрастной
полпогласио
подпогласпътй
полногрудьтй
полшодоступньтй
пол||одревесность

полшостъю )птравляетшъпй
пол;лотельтй

полноударвьпй
полпоце|!постъ

полпоцеппътй
пол|!оч1|

полпочнь:й
полпочь

полнощёкий
полпоэлектро:лпъпй
полпь!м-подпа
пол||ьт1|1_полш,о

полпьттш-подпьтй
полнь1п|-подоп

пол-оборота
половодпо-ледпцковьлй
половодье
половозраствой
половозрелостъ
половозрельтй
подовокоппиль!цик

половосборпик

половосборщик
половотрашспортёр
подовоуловитель
под-оврага
пологоволнистътй
пологозалега:ощпй*
полого- и круто|!арасталощий

полого наклопёпньдй
пологопакдо:твь:й
пологонарастато:ций
пологопадатощпй*
полого погруаса:о:цийся
полого подпиплалощийся
полого располопсенньтй
пологоскладтатьгй
пологосклопнъпй
пологост!гпенчатьтй
пологоувалистьтй
пологохол:иистътй

пол_огп)ца
пол_Фдессьт

пол-одиЁпадцатого
пололсительпо заряэпсеннь:й
полопс|!тель||о_определёппьлй
поло'{|{тельно оценёнпьтй
полоэ|сительпо реагирулощий
поло'|сительпо ре:пёппьтй

полозообразпътй
пол-оклада
полопез-фантазия,
полопеза-фаптазии
под_оркестра
полоса-буфер, полосьт_буфера
полосно_пропускатотций
полосчато-вкрапленньтй
пол-осьпдухи
пол-ось1иу|пки
пол_отдела
полотенцедер?|сатель

полотепцесу|п!|тель
полотёр
полотёрпо-стеклопротиротньтй
пол_отлива
пол_отре3а
поло)г:ипьтй

пол-очка
подпервого
полпериода
полпорцип
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полпред
полпредетво

полприлцва
полпути

полпятого
полреспублики
полруп{б8
полс&попск!{

полсвета

подседь1иого

полуваго'|

подукрепост||пческшй

полувагов-са1шосвал'
полуваго}!а-самосвала

полукровка

полуведернь[й
полувековой
полувзвод
полувоенпь[й

подуволпа
полугодие

полугодпчть!й

полселёдкп
подскляп'си
полслова
полсмевь1
полсотпи

полугодоваль[й
полугодовой
полугодок

полстола
пол столовой лоэк}си
полстолька и полстолько
полсуток
полтавско-киевск]{й
подтора-два' полутор&'дву!|{
полтор&ста
полторта
полтретьего

полудетект!{впь1й

полставки

полуголодпь1й
полуголь1й

полугра}|отнь|й
полудетский
полуд|||сарь

полудикий

полудрё}1а
полудре1иота
пощ/дреп[отпъ]й
полуд!о*мовь1й
полупсе,|щипа-полу31иея'

полтрк)п'1&

полу3[сеп1цишь|-полуз11{еп
полуэ1спвой

полуавтомат

полу'|сирпь|й
полузабь|ть[й

полть'сячи

полу&втоцо1|!пь[й

полуар|дипвъ[й
полубак

полузабь1тьё
полувакрь1ть[й

полуб8рхат

полу3атоЁув1ций
полу3атоплеппь[й
полузаш|ита

полубатарея
полуба|пня

полу3вер]!нь[й

полу6ар'|са

подубаркас

полубель!й

полубессозвательшь[й
полубесчувстве||пь1й
полублок|{рова|{пь|й

полубог
полубокс
полубольвой
полуборт

пол - пол

пол - пол

полузащиткик

полузпайка
по]тивтоллигептпь|й
полупптеллигентский
полукафтан
полуквалифицированнь1й
полукилогра1и1иовь1й
полукило1}1етровь[й
полуколопиаль,{ь1й

полуботи1|кп

полуколопия

полубочка
полубрат
полубред
полубуть[лка

полу1сольцо
полуконсппративнь1й

полуколо}|на
полукочевой

полупериод

полукриста]]лическ1|-порфи[ювь|й

полупетля

полукроввь[й
поду|ср!д
подукругль]й

полупогру!!сёшць!й

полупдос,сость
подуплощадь
пол!/подвал

полукустарни1{овь1й

полуподвальнь1й

полу}сустарничково-дерновипно3лаковь[й
полукустарвь[й
полулегаль'|ь|й
полулегковес

полупоро]'спий
пол].презритедьнь1й
пол),прпседание

полулёэ1са

полулптровка
полулитровь1й
полудь|!япой
поду1шаска
полу|!1ачта
полуп[ера

полупоклоп

полупрпцоп

подупрпцеп_рефрипсератор'
полуприцепа-рефри'|сератора

полупроводппк

полупроводппковопье3оэлектрш[деский

полупрозрачнь|й
полупросвечива1ощий

полумёртвь|й

полупростравство

полу1иесяц
полуп|етровь!й
поду]шехапп3||рованпь|й

полупудовь1*

подумехаппческпй
пол!гмпллионпь1й
полуп[пвутпь1й
полу111рак

полумягкий

полутцстой

подупусть1ня

подупусть]пво-стоппой
полупья|!ь|й
пол]разру1пе!1пь|й
пол)п)аспад
полусапо'|ск1!

полу1|агой
полупа}!ёк

подусвет
полуседой
полуслепой

полу||очпик

полусон||ь!й

полунищий

поду|!очвь[й

полуобгоревший

подусотпя
полусредций

полуобе3ьяпа
полуоб}1орочньтй
подуобна}*ёпвь1й
полуобразова!|||ь[й

полусумас1шед1шпй

подуодеть|й
полуокрупспость
полуостров
подуось

полуторагодпчнь!й

полуотворё!!пь]й
полуоткрь1ть|й

полуочко
полупадубнь|й
полупадьто
полупереваре}|нь!й
полупери1!!етр

полусфер8
полутём||ъ|й

полутоп
подуторагодоваль]й
подуторад|ойп{овь!й
полуторакилограм1иовь[й
полутора1иесячпь[й
полутора1|1етровъ|й

полутруп
полуть1|[а

полутяэ|сёль!й
пол!тль1бка

полуфабрпкат

пол _ пом
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полуфаптастическшй
полуфипал

полуфрак

подуфу!|товь!й
пол!д|ас

пом _ поп

поляри1иетр||ческпй

полярпо-альппйский
полярцо 3аряпсенпь1й
поляр||о противополопснь1й
поляр|{о_пусть1пвь[й

получасовой

пол-я|цика

под)д!еловек

по11'1аленьку

пол-училища

получудовиц{е

по1||алостп
поп|алу

полу1паг
полу1||алок

по_1шальчи1пееки

полу|парие

по_1у!арксистскш

по маповеник)
по-1иатери1[ски
по-1иатросски

полу!штоф
полу!шубок
полу1цутливь[й
полу1путя

по-1иедвелсьи

по 1иере того как

полу|дутя_полусерьёзно

поместно_крепостпический

полуэс1{адрон

по1}!есячпь[й

полуэтаэк
полуявь
под фруктового сада
полфунта
полцарства
полцевь1

пол чайной лопск||
полчаса
полча1цки

полчетверти
полчетвёртого

по-п[о1ца|!с1си

по1иещепие_хранилище'
по1ше1цения_храпил1|ща
помец{|!к_3емлевл&делец'
по1иещпка-3е1шл@владельца

по1ие1цит{-плантатор'
по1шещшка-пдаптатора
поп|ещичье-дворя1|скпй

по]шещцчье-каппталистическцй
по мипова||ии

польско-белорусский
польеко_латипс|со-литовский
пол_юбки
по-лк)дскц

пом1иастера и

пол-к)ртъ1
полк)!цко-поле'

по-1шодво!шу

пол1о1пва-поля

по1|{ипутно
по11!ипутЁь[й
по-1}1прски
по 1ииру (идти по миру)

по1цкомв3вода

по-п[дадеячески
по1|{.

мастера

поп!ногу' нор е+. (зарабать1вать
помногу), но чцслцп'. по |ивоц/
(по многу лет)
по-1шое1шу

под_яблока
пол яблочпого пирога
пол-ягпёнка
пол-ягодь[
пол-яйца

по-1шолдавск1{
по-1шолодец1си
по-1шолодо|шу
по-1шоца|шески

поляриаацио!|шо-опти1|еский

по_1шорски

по-1|{опгольски

по_11{{осковскп гостеприитипь:й

потиост-трпб5пла' поплоста-трпб5вьт
по-1шуэ!(ицки
по-1}[у'шски

по отдельности

по_отечески
поотрядно
по-отцовски
по отчеству

по-||ад
по ,|аитих)
цоцапрас}{у
попаро!пку
попасль1!шке
по-настоя|цеп[у
по|{ачалу' нарен. (лояазалу
ссорились), но сущ. по пачалу
(нельзя судить по наталу года)

по-охотвичьи

по-па1пе11!у

попарно пепересе1сак)щиеся
попарно весов1}'еетимь!е
попарно располоэ|се1|пь1е

повеводе
поведедьно
попеделъвьтй

по1шехо3ац{итнь!й
помехо3ац|иц{ёппь1й
по1}{ехоустойчивь!й

пол1пага
пол1пестого
поль1|лпо-3лаковь|й
поль||{по-ковь!льпо-типчаковь|й
поль1||полистяь|й
поль1пь-трава' поль|пь-травь!
полька-мазурка' поль|си-

мазурки

по-московскш
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по очореди

пооверёдпо
пооверёдно разотшкпутьгй

пооверёдньлй
по па1шят|{
поп-апсапгбдь, поп-ансамбля

попар||о
попарпо идущие

поп-арт' поп_арта

по_пе1|{ец|{п

по-партийнотш5:

пояем||огу
по яеобходимости

поп-гр)д[па' поп-группь!

по нескольку
по-|1идерла1|дскп
пони!{се||но-равциппъгй
пошипсетлпо-стойкий

поппзу'

стелется
попизу), но сущ. по пизу (по низу
н

ор ен. (дьхтл

то6ки)
по-ц[!ш{епски
по-||овогодне1иу
по-шовопту

по_шорвепсски
поттто:тпо-мостовой

понтопно_секцпоппьтй
понтовно-спасательцьтй
по |1утру
поньтпе
по-[|ьтпе|цпе1иу

по-пътойоркски
понятийпо_образньтй
по-обезьяпъи
по-обьгнпопту

поодаль
поод|!поч1се

по одному
по окошчави}|
по-осекне1иу

по-осетицски
по-особоп:у

попервоначалу
поперёд
попеременно
поперемевно направляемьтй
попореч!|о-в[|птовой

поперечпо ввл:очаепдълй
поперечпо вязапнь:й
поперетно-вязань:й
поперевпопильпьг*
поперевно_плоский
поперечпо_полоеать:*
попереч1|о_продолъпо_попе1эеввьгй

поперечно располопсеппьтй
поперечвороть|е
поперечно_стерпсневой
поперечно супсоппьгй

поперечво_цплипдрипескпй
по-пещерно1|[у
по-п1|оперскп

поплавок-балапсир,

поплавка-балансира

по-пласту||ски
по плечу
поп_искусство' поп_искусства
поп-1}1у3ь1ка' поп-1иузь1ки

по_подводвому
попозлсе

пополам
пополудви

пористо-пластмассовь|й

пополупочи
по-поросячьи

по-португальски

по поручепих)
по-походпо1шу
по-правда1||пему
по правде говорто
по праву
по-праздв!!чпо1шу

поп_расстрига' попа-расстр|{ги
по представдениш
по предъявлевши
по-прелспему
по
по
по
по

поР - пос

поп - поР

2в2

преи1шуществу
прпбь1т]{п

привьг!ке
прие3де

по-приятельски

порпсто_пропицае1}|ь1й

поровпу
порово-диффу3иоппь[й
порово-трещинно-пластовой
порода-индикатор'
породь]-шндикатора
порода-коллектор'

кодлектора

породь1-

породообра3у1ощий
по-родствепцо1}{у
пороз}|ь
поросёво1с-сосуп'
поросё1[ка-сосупа
поро1ш1сов|!днь1й
поро1!']{ово -вакуу!ш1{ь[й

поро|шок-загуститель'
поро[ц[са-загустителя

порь[вшсто-бегль1й

по-рь1царски
посадка-вь1садка'
посад|сп-вь1садк|1

посадочпо-вь]грузотпьтй
посадочпо-рулёпсвьтй

по-свипскп
по-своепду

по-свойски
посвящеппе-автограф'
посвящеп|!я-автографа
по себестоптмости
пос€зов|{о

посозонпь:й
посойчас
по секрету

порт-арту|'ский

портартурць|
порт-док' порта-дока

по_семейпотшу
посеп]у' наре+. (заболел' посе1цу не
явился), но л,ес!пошл, по сетшу (по
сему слутато)
по с6рдцу и п6 сердцу

попрь1гу||ья-стреко3а'
попрь1гуньп_етре!со3ъ1

портвой-закройц{ик,
портпого-3акройщикд

по-птичье1}{у

портово-пристакский

по-птичъп
попутай-какаду' попугая-1с&каду
популярпо изло?|сепнь!й
популярпо-философский
популяциопЁо-видовой

портостроительнь1й

по-пустоп[у

портретпо-'|са!!ровь|й

попусту
по пути
попутно затро}гуть|й
попут|[о-отвальпь1й
по_пу1цкияеки
по-пьяпо1шу

пора-времечко' порь[-времечка
по_ра3бойвичь'[
по-разцому
пора3ряд1[ь[й
порайо1[но

порт-пр|{стапь' порта_приста1|и
портрет-карти|!а'

портрета-карти||ь|
портретпо-псторпческий
портрет-!цар'|с' портрета_1царз*са

порт-саидский

портсаидць1
порт}талоя3ь!чнь|й

португальско-бразильский
по-русски
порулепио-обязательство'
порутетгия-обя3ательства
порфпровидшьлй
порц1{онпо-11епрерьтвьтьтй

пор|цепь-вь[талкиватель'

по-рачьи
пора_ячейка'
по_ребячьи

портплед

порь!-ячейки

поре'*е
порей-лук' порей-лука

пор]|[ня-вь!талкивателя

по-рьтбацки
по-ръпбапьи
по_рьпбьи

по-словацкп

по_словепски
посдовично-поговоронпь:й
послойно завёрпутьтй
посло*но окра:шенвьтй
послойно-торцевой
по сдучак)
пос1|!ерт|{о
пос1}!ертпо пзданць:й

попросту

портлапдце1т'евт

послеоперациоп:ть:*
послеполётпьгй
послеполудепнь:й
послесдовие

посепхейшо

по-сельски

попроще

послеобедеппьпй

пос1иеппо
пос:иеппьтй

поро1цок какао' поро!пка какао

по про1пествии

последовательпо проводпп:ьтй
последовательпо-пря:шолинейпьгй
послезавтра
послеледппковьтй

поселе|!ец-пиовер'
поселе[|ца-п|!опера

по-пролетарски
по-простому

портальпо_етреловой
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посереди

посередп||е

посерёдке
по-сестришскш

по-сибирски
посилъпо
поеилъпо поппогалощий
по-сиротскп
по сшладам (витать)
поскольку' союз (поскольку ть:

согласен' я не возра'ка1о)' но
чцслшп[. по скольку (по скольку

лет этим близнецам?)
поскорее

по-скотски
по-сдавявски

посдебрдчнь]й
поелевоевпьтй
последоватедьно вклгочёпкьхй
последовательво-возвратпьтй
последовательво вьтполвяептьтй
последовательпо действулощий
последоватедьно }{иродюбпвь|й
последовательно-параллельпьтй

по-собачьи
по совест!!
по-совре1иенво1иу

по_солдатски
по-соловъпноп!у

по-соседски
посотеппо
по_спортивпоп[у
по-справедливо1}1у
по справедливости

посредп
посредице
посредственно излоэлсепцьтй
посредстве|{||о-переходньпй

постаповочпо-драматд:гипескпй
по-стариковски
по стари||е
по старинке

по-старин||ому
по-старо1|!у
по-стару1шочьп

по_старческп
поетатейно

поствулкапивеский

постепевпо-вьтборовпьтй
постепепво пз:иевято:цийся
пости1шпрессио!|изп1

пости||дустриаль:тьтй

постппфарктпьтй

2в4
постольку' сою3 (поскольку
рет]'ет|о' постолъку надо

действовать), но чцс лц1п. т[о

стодьку (по стольку часов)

пос _ пох
потшхо11ечку-полегопечку

потихо||ьку
пот!|хопьку-полего1|ьку

по-товарищески

пох - пРА
похоронно-по1ш[|паль||ь|и

по-хоро|дему
по_хрпстиапски

2в5
почтово-пассалсирский
поттообрабать:вато:цпй
по-ч]/ва1дски

по-христиапско1|{у

потовпитъ[вак)цций
по-тогда|д!|е]}'у

по_||1акадь||

по_хул|1га1|с1{и

постояпподейству|ощий*

потогонпь[й

постояп1|о псивущ|]й
постоянно_пассатпь1й

потокообра3у. 1ощий

по_церков|{ославя|!ск|!
по-ць!гански

по|л|ли-поехади
по!дло-поехадо
по-!дтурма||ск!!

пото1|{пь1й

почасовой

постояпво включёп||ь1й
постояццо возобповдяе1иь!й

постоя}|||о_пере1шеппь]й

постоя||но пи|шущпй

постояппо повторяк)ц{ийся
постоя|{по-поляркь|й
постояпшо проэ|с|{вающий

постпредство
по_строево1иу
построечпо-травспортць1й
построманти3п!

построчно
постскрипту|и
посттрав11!атический
поступательно-во3врат'!ь|й
поступатедьно-вра1цатель'|ь]й

пото1|{у' нореч' (3аболел' потому и
т1е при1пел)' но мест!ош]''. по топдду

поточпо_автотиатпческпй
потребкооперация
по тр6е и п6 трое
потрясак)ц{е интереснь:й
потуеторовний
по_тк)ркски

почвовосстаповле!|пе
попвозаш4итньтй
поквоулу.л:ша:ощий
по_человечес!{и

по_уд&р||о1}1у

поступательно-'|аправле||пь[й

по-улшчпо1иу
по !п!олноп[очи}о

по-суворовски

почвен|!о-агровопдический

почвеяно_во3ду:шшьтй

по указ1се

постфакту1ш

почасту

(по тому пути)
пото1иу как
по то1шу само1иу
пото1иу что
потоотдолеп|!е

поступательно двиясущийся

пост)гпатоль||о-|солебательнь!й

по-царски

по-украи||ск||

по-]радьски

почвовед
поквовед_географ,
понвоведа_географа
потвоводвеский

по-человечьи
попёп:, норе+. (ло какой цене),
но .|песпоцм. по пём (били по тём

попало)
почём знать
поиётш

зря

поче:!'у' наре+. (понему не штёл?),
но мес,т.оц']'[. по не:шу (по какому

по1цт)п]по
по:птувньт#т

по_1шутовски

по-щегольскп
поэлементнь:й
по-элл||вски
поэпла-балет, поамьт-балета
поэ1иа-ска3!са' поэ1иь|-ска3ки

поэскадро||по
по-эскимосс!{и

по-эстошски
поэт_ававгардист'
поэта_авангардиста
поэт-ак1шеист' поэта_ак1}{еиста
поэтап|{о

поэтико-реадистический
поэт-[{1}'провпзатор'
поэта-и1шпрови3атора
поэтически взволновапшьпй
поэтическ!|_гармопинеский

поэтцчески идеализироваяпьлй

поурочно
по)Фочно оплачиваемьтй

поче1иу

по-утипо1иу

поне:иу_либо

по-утре|{пе1![у

поте:иу-вибудь

поэтически-страсткьпй
поэт-'сдаееп'с' поэта-класс'{[са
по-|огославски

почё1шу_то

по-к)но|пес1си

по-к)||о1цески стройньтй

по-уче|.ически

по_черепа1|!ьи
почер1соведепие
почечно-каппе:лньлй

по-уче||оп[у
по у|п|!

по-четпск|!

по-японс|си
пояс-бандапс, пояса_бапдапса
поясп'[ч1{о-кр€етцовьгй

почти верт!!каль:ть:й

потенцшал-зопд' поте||ц!!ал-зопда
потенциадьпо возп1о?|спь|й

по-фплософски
по-флотскп
по-французски

посудо!шоеч||ый
посудохо3яйствепкъ!й
посуточ1[о

посуху

по существу
по счастьк)
пось1ль}!о-разъе3д|1ой
по_тадэ!сикски
по_та!шо!!!не1![у

по-твое1|'у

по-телячьш
поте1}1||у

поутру' нарен' (вьтезэкаем завтра
поутру)' но сущ. по утру (по утру
т{ельзя суд|1ть о венере)

пофазко

поте1{цио1шетр

по_фронтово:шу

потенц!'ометр-датчп!с'
потепциометра-дат!|ика
по-топере|пцеп!!у

по-ха1}|ски
по-х!дтро1шу

по-т||бетскп

поход|{о-промьпсловьтй

по-тпхо1}!у

потихопечку

походно-боевой

по-хозяйскп
по-ходоетяцки

предмету)
э|се

поткообразньпй
почта-телеграф' поттьл_телеграфа
повти глухой
почти [сак

почтцтельво_вепслпвьлй
почтитедьпо относяшдпйся
покти нёрпьтй

почтп что
почто

почтово-бага:клпьпй

почтово-пароходньтй

поатически-1шузь:кальпьп*

по_як)гтс!си

пояспивно-рёберпьтй
пояе_шларф, пояса-:шарфа
правда-]иатка'

правдь|_1![ат1с||

правдоискатель
правдодюб
правдол:обпе
правдоподобпе
правило_указав||е'
правила-указапшя
прав||льпо-гибочпьтй
правшльво-кругльпй

пРА _ пРв
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практптескп впстьтй

првв||льпо очерчеппь1п
правилъпо сделаппь1й

практиче€ки-э:шпиривескпй

правильцо-тяпущий

прапрабабтса
праправ}ту|с

правильно убранвь!й

прапрадед

правительствевпо8дм'|пцстративць|й
пр8витель-т|!ран'
пр8в|!теля-тправа

прарод|!тель

праславяпскпй
прачечная-химч!!стка'

праяетной-хпп|чистк'|
праязь1к
превратпо истол:совапньп*
предварштелъно вь:чисдевшь:й

правобере!шпь1й
правоведепше

пр&воверпо-церковпь|й
право3аступвпчоство
право- и левовр8щающий
право- п девосторонвпй

предв€сеппе-:иорозвьтй

предвоеппь:й
предвьтборвь:й

право1}!ернь1й

предгоршо-лесшой

прввомоч|!ь|й
правовару,['еп!|е

предгорвьгй
преддппло:шшь:й
предельцо возмолсвьтй
предель|!о-волповодпътй

правооппо3ицио|{вь1й
пр&воот|{о||[еп!!е

прдвопорядо1{

предельпо простой
предаакатвь:й
предзащита

правопреемпик

пр&ворадикальць1й
пр&вославпе

предки-пото1ики'

пр8вославяо-хр||сти8|!с1сий

предков-потоп[ков

прдвославпь[й

предло9|с1|о-падеэпсньтй

пр8восторопвий
пр8восудие
правофл8яговь[й

пред1иетно-вещоственпьтй
пред]}1ет- ор[[ешт!|р'
пред1}!ета-орпептира

пр&воэкстреп|истский
пр8гматико-эстетический
пр8гп18тически обусловле|!пь!й
пр8здпшчво-де|соратив||ь|й
пр&здв'[чпо
'|ллк)мивировапць1й
праздв|!чпо-к8рпаваль||ь|й

праздвично- варядшь[й
правднично одеть1й
пра
праздничпо убрапвьтй
празднитпо-яркшй

ь]и

пра3дпослов||е

праздцо1пата:ощп*ся
практитсо-на5гтпъпй

практически безьгнерционяьтй
пр&|стическ|| действутощий
практпчески здоров

практическ' здоровьтй

одицаковьтй
практическш подезпьпй

пра!|тически

практичееки-политпческпй

предшовогодпий
предполопсительво датируеп:ьтй
предприятие-изготовитель'
предприятия-изготов!пеля

предприятие-ко||трагепт'
предприятпя-ко||траге|{та
предт1рпятие-поставщ[[к'
предприятия-поставц{ика
предприятие-потребитель,
предприят|!я-потребптеля

предприят||е-пропзводитель'
предприятшя-проп3водителя
предприятие-разработчик,

предпрйятия-разработтика

предпршятие-сдатчпш'
предпр|!ятия-сдатчика

предпрйятие-смепсник'
предприятия-сме?|спика
предпусковой
предрассветнь:й

пРв -пРи
предреволк)цпоппь!и

предсердво-ж'елудонковь:й
представлеп!|е г8ла'

представлепия гала
предст&влевие-праздвик'
представлеп!{я-пр&здник&
продупредительпооздоровительпьтй
предълобплейвьтй
предьтшфарктпьтй
преемств€в|!о-шсторинеский

препсдебудущий
пре'|сдевре1}!еппо постаревтшшй

президепт-реепублпкавец,
презпдепта-республпкапца
презритель||о-вь:сокоптерпьпй
презрите][ь|{о разговарива:ощий
препмуп|ествеппо гранитшьпй
пре|!1|{)дцественно квижтпьпй

прекрасно воспитаншьтй
прекрасшоду!дио-восторэкепвьпй
пре1срас'|оду|шпо пастроепшьтй
прекраспо одеть:й
прелотшлёнво-отраэкёпнь:й
пре11!иальпо-прогрессиввьпй
пре1}!ногоува'|саемьтй

премьер-м|{,|истр'

пре1}1ьер-п[ипистра
препебреэшпттло :иальлй

препебрепсительно относящийся
препебрепсительно-рдвподутшпьтй

преобразователь-реактор'
преобразователя-реактора
преподаватель-пр&|сти1с'

преподаватедя_практика
преподаватедь_словес||ик'
преподавателя-словесн|!ка

преподаватель-филолог,
преподавателя-филолога
прерьпвисто-долгий

прерь!висто звутащий
прерь1в!|сто-пепарноперпстьтй
пресшоводньтй

пресно-сладкпй
пресс-авто1иат' пресса_автомата

пресс-атта]це' ,{ескл.
преос-бтоллетепь,

пресс-бтоллетепя

пресе-бторо, нескл.

2в7
1\ресс-кл\\\||е'

не с

,с

л,

пресс-клуб, пресс-влуба
пресс-копфере|{ция'
пресс-конферепцхп
прессово-су1пильнъпй

прессовщица-оператор'
прессовщиць|_оператора
лреее-пат1ъе' нес}сл.

пресс-полуавтомат'
пресса-полуавто1иата
пресс-рели3' пресс-релиза
пресс-секретарь' пресс-сокретаря
пресс-слуэпба, пресс-слушбьт
пресс-фор:иовой
преес-цептр' пресс-це|!тра
преетолопаслед}|о
преступ|!о-равнодуплньтй
прест!д!1{о-халатпь:й

прете||циозно одетьпй

прете||циоано-пьп:цньхй
преувеличеппо вепсливьпй

префиксальпо оформленвьгй
префпксально-постфиксальшьпй
приаплударьинскпй
при6алтийско-пе:иецкпй
прпблиясённо-прямолипейнь:й
прибойпло-эоловь:й
прибор-автоппат'
прибора-автотшата

приборпо-агрегатпьтй
приборпо-пз:шерительньпй
прпборо- и ма|||ивостроекие

приборостроешие
прибор-са:иоппсец,
прибора-са:шописца

прибрепстло_алл:овиальпьтй
прибреэлсно-водвъпй

приват-доцепт' приват_доцента
привлекательно-красивь:й
привлека|оцдё-красивьпй
привлекак)ще офор:илепвьлй
пр||вод_3а1|!ь]катель'

привода_зап!ь[кателя
приглуппёншо говорящпй
приглутшёппо-страстньпй

приготовительпо-прядилькьтй
пр|1дворпо-аристократинеский
приёмник-передатч||1с'

приё:иника-передатч||ка

пРи _ пРо

пРи _ пРи
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приёмпо-вь!водной
приёп'по-переда|оц{]!й
прпёмопередатч'!к
приёмора3даточяь1й
прпёмосдаточ||ь1й

приёмоедатчи[с
приёмоусшл|{тель'|ь[*

приём-передача'
приёма_передачи

при1шит'1вно попять!и

при1\дитивпо-реалистическ:тй
прип!итившо-ретсурсиввь:й
прп1иитивно сделакнь:й
принудительпо-безвозмезд||ь!й
принуд|1тельпо вьпполптятощий

припудительно-суровьтй
прпкудлечепие
пришцесса-грёза,

приёп,!ш{ик-весовщ||к'
прпём!цика-вееовщика
пр,|'|сип[-уплотн|!тель'
прилс!!1иа-уплотвителя
призп[а-лупа' призмъ|-лупь1

прппцессьт-грёзьл
прпнципиальпо ва:кньт*
принц!!п||ально вътдерэшапньтй

прпзмь1-полярпзаторд
пр!! зматичес!с|!-гексаговальпь|й
прпзп,|дтическ,|'вервистъ1й
прп3мозеркальпь|й
при3ь|впо звучащ1!й

припцппиальпо повьтй
прппцппиальпо отлпнато:цийся
принципиадьпо отличнь:й

призма-поляризатор'

прика3-3&дание' прпка3а-заданпя
пр|!к&рпатский
прик8спийский
пр,!касппйско-к&3ахстанский
пр||кл!оченческо-авантк)рпь1й

прикпк)чепческо-географ|[чоск].й
прпкл1оченческо-детектив|!ь!й
прпкл|оченческо-ро!иаптический

прплавок-витрпна'
прилавка-в1!тривь[

прилавок-холод||льпик'
прилав!са-холодильпика
прилагательноо-местои11!ение'
прилагательного-1!!естоимё|!||я

прилагатедьцое-сказуе}|ое'

прилдгательпого-ск&зуе1шого

приливпо-отлшввь!й
приливообра3у|ощий
приливопредска3ательнь!й
приличпо одеть1й
при1|'а-балер|!ва'

прпма-6алерппь|

прпп!ерпо одипа1совь|й
прпмерно рав||ь[й

приметоописапие
примир|{тель||о-третейский
примитивпо обработаппь:й
примштивно-патрпархальпьтй
при}}!итивцо

понитшатощий

принцип*:ально ппой
при||циппальпо пеобходи:иьтй
пр!|||ципиальцо

шеосуществпппьпй

привц||пиальпо

протпвополоэшпьтй
при!|циппальл*о разлиппьгй
пр!|пципиальпо рааяьпй
пр1{пц-регецт' припца-рогепта
пр11певка-шп!провизация'
прппевки-||1|{пров|д3ацип

приплк)спуто-округльтй
прпплюенуто-полу:паровидньтй
прппл1оснуто-цплиндршпеский

пртподнято-взволновав:тьтй
пршподпято_ромацтпческий
припод'.ято-торпсественпьпй

природа-1}[ать' природь!-1|!атери

природ{о-географитеский

природпо-г!{дрогеологивескпй
природ|{о-гидрофобпьпй

пр'|родво-псторитескшй
пршродво-1сл!|:иатичоскпй

природпо-лапд:шафтпьтй
природпо-легировапньтй
природпо-онаговьт*
природ'|о-ресурсвьпй
природпо-седьскохозяйствонпьхй
природпо смугльтй
прпродпо-соццальпьтй
прпродпо-территорпальпъпй
пр||род||о-хозяйствепвьгй
пршродпо-нистьтй
природшо-эконо:шическпй

природпо-эпзоотичньтй

природпо-ядовить![!
природоведе!|ие

природоведтеский
природоохрапитель:льтй
прпродоохраппьтй
пр!|еад1са-апт[|пак||пи!1'
присадкп-аптивакип!{ша
прп с1шерт||
приснопатшятньпй
приоред|!зе1}|воморский

приставка-громкоговорптель'
пристав|{п-ц)о1|!|соговорителя

приставочпо-суффиксальвьтй
пристадь|{о-проппцательнътй
пристрелочпо-залспгатедьньтй
пристрелочпо-трассирулощпй

пристро*ка-флигель'
пристройки-флигеля

приступообразво возппкатощий
приступообразпьтй
пршсубстаптивпоопределительпьпй
притвор|!о-равнод5пшпьтй

притворво радулощийся
притворпо-скро:ишьтй
пр||творпо-с}[|!рев||о

притвор-усь[пальпица'
притвора-усь1п&льниць[

притихоокеапский
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пр'[хотливо-измецчпвьгй
прихотливо-изьтскапцьхй
прихотливо-евободньлй
прицел-далъво1шер'

прицела-дальпоп[ера
прицельцо-||аправлепяьгй
пр|[цеп-дача' прицепа-дачи

прицеп-роспуск'

прицепа-рое1гуска

прицеп-самосвад'

пр|[цепа_са1!досвала
прицеп_тяэ|селово3'

пршцепа-тя!келово3а
прицеп-фургоп' прицепа-фургопа
прицеп-цистерп&'
прицепа-цистер|1ь!
пр|]част}1о-глагольньтй
прпнёти, союз (работал долго,
притём усердно)' но мест[оцл'.
при нётш (остался ни при тём)

приперно:шорский

причер|!о1шорско-балканский
принёска 1иодерп'
привёски }1одерп

пршчет-плач' причета-плача
причпппо обусловлеппьлй
прпчппно-присоедпнительньтй
пршч||вно-сдедствевньтй

притопосодерэ!сатель
прпторно-ве!шлшвьтй
приторво-лас:совьпй

пр|[чудл1|во застьтв:ций
пр!|чудливо извива:ощийся
пр|!чуддиво-извилистьтй
прпчудливо одетьпй
причудли8о_пёстрьтй
пр!( этом
пр!!ятельски-фамильярпьтй

притор:то-лк)безнь:й
приторпо-сахарпьпй

прият:то-кисльтй
пр!|ятво по:ощпй

приторно-сдадковатьпй
приторшо-сдащавьтй
приторно уль:балощпйся

проа1}!ерпка|!ски пастроепвьтй
пр}}бка-калибр, пробкп-лсалибра
проблетино-тшетодологппескпй
проблеллпо ориентпровапньтй
пробле:шпо_отраслевой
пробле:ино_содерпсательпьтй
проблеп:по-тепдатическп*
проблеплпо-теоретинесвий

притоп'' союз (он работает и

притом утится), но мес7т!оц''. лр'1

том (при том слулае)

приторпо-сладкпй

приточно-вь!тяпсвой

пр|{тча-аллегор|[я'

прит[1и-аллегорпи
притя]|сательтто-отпосителъпьтй

приуральско-западпосибпрский

пршходпо-расходпьтй
пр|{ход_расход' прихода-расхода
прихотливо вьтощийся

прпятво-терпкпй

пробво-спускной
про6во-эксплуатационшьгй
пробоотборшпк
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пробоотборнь|й
пробочно-ливолеумпь1й
провансальско-фра|{цузск|!*

проверочцо-пусковой
провод-релъс' провода-редьса
проволо!{обетоц
проволокона!!!оточпь1й
проволо1сообвя3ь|вающий
проволочшо-гво3дплькь[й
проволочпо-п!етадлический
проволочцо-ца1|[оточ!|ь1й

проволочно-трубпь|й
прогвозно-плаповь1й
прогноз|!о-проектвь[й

програ]шма_графпк'
прогр8ммь!-графпка

программд-максип[ум'
програпдпдь| -1}|акс!!мум

прогрдмм&-м|[пи]!д!|1!!'

прогрдммьт -п!ини1и)п}[а
программ&-опти1}1у1ш'
програ1и1иь1-опти1шуп[а

программ||ст-п|атеп[атик'
програп[1ииста-1иатемати|са
прогр0мп[||о-аппаратпь!й
програ!д!д||о-апп8ратурпь|й
программпо-вре1!депвой
прогр8ммпо-заострёппь|й
програ1импо_и||формациоцпь1й

программно-комавдпь|й

програ1имно_си}|фоппческий

прогр&ммопоситель
прогрессивпо-бурпсуазпьгй
прогрессивпо-депдократический
прогрессивпо-либеральшьлй
прогрессивпо п:ьтслящий
прогрессивпо парасталощий
прогрессивпо настроенньтй
прогрессивпо-преплиальвъпй

прогрессивпо-пропорциовальньтй
прогрессивпо-сдедьньтй
прогресспвно увелитшваго:цийся
продавец-коясультант'
продавца-1сонсультапта

продавец-оформитель витрип'
продавца-офорпдителя витр[||!
продапса-об:иен, продапси-об:шепа

продмаг
проднадог

пРо _ пРо
продовольствеппо-вещевой

продолговато-кокический

продолговато-лашцетовидшьтй
продолговато-округль:й
продолговато-поперевньтй
прододговато-яйцевидцьтй
продольпо-вертпкальвьпй
продольпо-впптовой
продольпо вь:тягуть:й
продоль|1о-горизовтальпьтй

продольпо-па:иагвпченвьпй
продольпо обтекаеп[ь1й
продольпо перетшеща:ощийся

продольпо-поперенвьтй
продольпо разрезавпьтй
продольво_разрезвой
продольпо рассенёпвьлй
продоль||о_резательньпй

продольво-строгальшьгй
продольво-фрезервьтй
продоль||о-|шлшфовальпь:й

продпункт

продразвёрстка
продспаб
продторг
проду1{тпвпо-деструктиввьпй

продуктшвво работа:о:цпй
продукциоц||о-эпергетптескпй
проектив||о-дифферевцпальпьтй
проективпо_евклпдовьпй
проектпвно-плосшпй
проектпвпосвязпьлй
проективпо-си:ш:шетритяьтй

проектировщшк-коцсудьтант'
проектировщ1!!са-коцеульта[|та
проектпо_и3ь|скательпь:й
про€|стшо_изь!скательский

прое|стпо-исследовательскпй
проектпо-ковструктпвпьтй

проектво-копетрукторский
проектпо-1|{о!1тапспь:й

проектшо-с:иетнътй

проектпо_строптельнъпй
проектно-техподогпческий
прое'стно-окспоритиентальвьтй
проекциоп||о-визуальвьтй
про'|силково-вкраплеппьтй
прозацк-реад[|ст'
прозаика-реалшста

пРо - пРо
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про3апчески-буАншнньпй
проза[|ческп-поптдътй

пролеткультовскпй

про запас

пролог-парад' пролога_парада
пролк)в[|альшо-алл:овиальпь:й

про3_ ш спецоде,|сда

проп1артель

прозоде![сда

про:ибапк

прозраино-багровьпй

про1ие!|суточво-боковой
про1иеэ|суточво-пафтеЁовь[й
про]ие!|суточво образулощийся
проп[е3.суточпо-парафиповьпй

про3рачпо-возду:шпьтй

про3рачпо-восковой
прозрапво-зелёвьпй
прозраппо-нпстьпй

промепад-копцорт'

про!!3водптель-арепдатор'

про1|денад-концерта
пропхершо-грунтовой

производитФля-арецдатора
про]!зводствевпо-бподогический
про1{зводствеппо-бьлтовой

производствеппо-ветерпварпьпй
пропзводетвепповспомогатедьньпй
про}|зводствеппо-геологический
пропзводствеп|!о-

заготовительвь:й
производствеппо-издательский
прошзводствевпо-коммернеский
прои3водствепво-кооперативньтй
прои3водствеппо-па5гтвьпй

про1{3водствеппо-практпвеский
производственнораспределптельньтй
про|!3водственнотеррпториальнь:й
прои3водственпо-транспортпьтй
производственно-улебшьпй

производственно-хозяйственпьтй
про]{звольно взшп:аемь:й
произвольно вь:бравньлй
про|!зволь1!о тшальтй

прои3вольно ориевтшроваппьтй
про}{3вольно-субъектпвпьпй

произвольно-условвьпй
про|{3носительпо-слуховой

профоха-типовпик,
пройдохп-типовника

про|сатпо-валъцовотвъпй

прокатпо-п1юпзводетвепвь:й
прокатпо-ре1шоптпьпй
прокладоч1|о-5гпаковотшьтй

протшко:шбипат

промкоопер&ция
.

про:иозгло-сьпрой
про:штоварньтй

промтоварь'

протифшнплаш
про1иь1вочпо-гравитациошпь:й
проп1ь|вочпо-обогатитедьпьтй
про1иь]вочпо-пропароншь:й
про1иь1слово-геодогшческий
про1иь1слово-геофпзинеский
про1иь|слово-шсследовательский
про:иь|сдово-|сооператшвшьп*

промь|слово-навпгациопттьтй
про11{ь1едово-охотничпй

промь|]шденпо-бавковский
про1шь1]дле|{|{о-бьттовой

промь1|пле1|по вапсвьтй
промъ|1шленпо-географитеский
промъ11пленно-экилой
про1иь11пле1|но отсталь:й
проп'ь!1плевно-

продовольственньтй
промь|1плешяо_пропзводстветлньтй
проп|ь1|плеп'|о развитьтй
про1}1ь1|цлен!|о-санитарпьтй

про1иь1|шленпо_скдадской
проп1ьт|шл€нво-сортовой
про1}1ь1|дленпо-строительньгй
про1иь||цденпо-техпический
проп1ь!!шдеЁво-торгово-

фипапсовьпй

прокурорско-падзорвьтй
прокурорско-следствешпьтй

протшь||дленпо цеппьтй
про1!дь11цлеппо-эколло:шический
про1шь11плевпо-

пролеткультовец

экспери:шептальпьпй
прон3штедь1|о-визгдпвь:й

пролеткульт
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пропзитель'|о_крикл!{вь!й
пронзителъ||о !сричащпй
пропзительно_ре3тсий

прос!!отрово-деп[опстрациоппь!й
прос1}'отрово-копировальпь!й

пронзителъяо-холод||ь|й

простовато_доверчпвь!й
простоводось1й
простоду|шно верящий

пронизь1вак)|це-строгий
про|!и3ь1вак)ще-холод|{ь1й
пропикповенно-л!|рпчес,сий
проп!|кновенно-лиричвь[й
проншк!]овецпо-печальвъ[й

проппкновенпо-психологпчоскпй
проник!|овепво с1}1отрящшй
проникшовепво_созерцатедь|{ь]й
проницательпо-т3ёрдь|й
попагандисте1со-аги1ац|!оннь1й
пропагапд!|стско-

просветительский
проп&гандистскоразъяс||ителъ!|ь|й
пропдди пропадо1|[
пропадо1и пропасть
пропан-бут8н' пропап_бутаца
пропая-бута|!овь|й
пропанобутановь!й
проп||т8в|!о-слопсть!й

пропиточпо-отделочпь[й

пропиточпо-су|п|!львь1й
пропорциопальш, о-п|! тегральпь|й
пропорцпопальпо сло!шёппь]й

пропорцио||альво
умепь!ша|ощийся

пророк-провидец'
пророка-провидца
просветителъ_гума||пст'
просветитедя-ц.п!аписта
просветитель|!о-образовательнь|й

просветительско-пародничоский
просвот,|тедьско-патриотичес|спй
просвет||телъс1со-

реформаторс'сий

просветитедь-эпциклопед!!ст'

просветителя-эвц||клопедиста
просветлёпво'кпзнеутверпсда'ощпй
просветлёв||о-лшрическ'!й
просветлёппо-поэт!|ческий
просветлёппо-у1!ш|ротворёппь!й
про себя
просмотр_конкурс'

просп!отра-конкурса

пРо - пРо

пРо _ пРо

простц-прощай

простоду|шно-детекий

простоду!ш[|о_доверчивь1й
простоду|цпо-ко1шический
простод).|ппо-!{ аивпь1й

простолк)дип
просто-папросто
простопародпость
простонародвь1й

простовародье
простопершсторассечёппь[й
простореч||е
просторечво_вульгарпь|й
просторечпо-д||адектпь[й
простореч|!о-эшаргоп|{ь1й

просторечпо_п{ещанский
просторечпо-област|!ой

просторечпо-профессио[|альць|й
просторечпо_ра3говорпь|й
просторечпо-свп'|сепкь!й
просторечпь[й
простосердечпе
простосердечпь|й

просто-таки

прострапствеп||оа|{тропо1}[етр|п|ескпй

простр8пствепцо близ!сп*
прострапстве|[во-вре1шевной
простра!{ствеппо_географ'|чоский
прострапствеппо-гео1|{етр|([|еский
ц|!овпь1и

пространствепво

дпфферепцпроваппь1й

пространствепшо-затрудвё'шь|й
пространствеп||о-|{3огщг!ь!й
пространствеппо-иллк)зор|!ь|й

пространствевпо_кипемат||чес|{ий
прострапетвецпо-!сопструкт|.впь|й
прострапствеЁпо-1!{погоплаповь|й

прострапствеппо пеодпородпь[й
простраветвеппо_вепрерь|ввь[й
прострашствепво обособлеввь[й
прострапствепшо-образпь|й
прострапствеппо од'|ородць|й

прострапствея||о оргапизова||яь1и
простравстве|{во-периодичос!сий
пространствеп11о-пдаяировочшь!й

прострапственпо-пластический
прострапствевноподобвь!й
простракствеп|{о-пред1шетшь[й
прострапстве||во протяпсёвпь1й

прострапствешво-развитой
простра||ствеп'|о
пространствеп|!о

разделёняь!й
разцесёпнь|й

прострапствевцо-ре|цётчать[й
простра1|ствеппо-р!|тмическ||й
простра!{ствеяво свя3анвь!й

прострапствепво-связевь|й
прострацствеппо-сло'|спь1й
прострапствевшо упорядоче||нь1й
просц)апствеппо цевтр[|ровашвь]й
прострашстве|!||о-частотпь[й
пространствен|[о-э!|ергетш1лес1сий

прострапство-время'

прострапства-вреп|е|||!
прострелоч||о-взрь1впой

п|юстрел-трава' простред-травь]
протезист-ортопод' протезистаортопеда
протезно-о|утопедический
протерозойскоравпе|сембрпйский
протестапт-кадьвппшст'
прот€стапта-'сальви||иста
протестапт-1}1етодпст'

протеетапта-методиста
протестант-э1!!'грацт,
протеставта-э1}1играпта
противоавар||йпь!й

противоалкогольць|й
протпвоаллергическ|!й
прот||воан€м!|ческшй
противоаритм!|ческ1|й

противоартилдерийскпй
противоатопднь|й
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протпво8ертолётпьтй
прот|!вовос

протпвоветровой
противовзрьтвпой
протпвовибрациопньтй
противовшруспьтй
противовоздулпнътй

противовоспалитель:ль:й
протпвовьпбросовь:й
противогаз
противогазвьтй
прот!|вогазовь!й

противогавц)енознь:й
противогельп[интпьтй
противоге1|!оррагитескшй
протшвогеп1орройньтй

противогпдроакустивески*
протцвогшдролокациоцпьтй
прот|твогшпертоничеекий
противогпста:шит*ттьтй

протшвоглистпьтй
противоглу|цевшо
противогттилостпь:й
противогтлусовьтй

противогосударственшьтй
противоградовътй
протпвогрибковьтй
противогриппозвьтй
противогусеяичвьпй
противодв|(псеппе

противодействпе
протшводействротцпй
противодесаптпътй
противодетопациоппьтй
протшводиа6етическпй
протпводиверсиопньпй
протпводп3евтерийпь:й
протпводифтерийяь:й
противодифтеритвь:й
противодопсдевой
противодрейфовьпй

противобактериальвь[й

протпводь::иньгй

протпвобактерийшь!й
прот}|вобактер!!олог|(ческпй

прот!{воестествешвьтй

противоблокддпь|й
противоболевой
противоборство
прот|!вобортовой
протпвобруце.[|дёзнь1й

протшвоестеетвецпость

противозакоппо действутощпй
противозако||пость
противозакоппьтй
протпвозататотньтй
противозепитпьпй
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прот!!во3мейвь[й

противозудный
протпвоизл!д|е[|1|е

прот||воизпоспь[й
протпво!|швазио||пь1й
противоппфар!сткь[й

протпвоппритшь[й
противоистребительньтй
прот!{вокавитациоппьтй

противокапиллярпьлй
противокапотапспьпй
прот|{вокаракуртовьтй
протпвокатервьпй
протпвокатетньпй
протшвокапллевьгй

протпвокислотньтй
противоклещевой
противокопвойпь]й
протпвокорабельвъпй
противокоревой
протпвокоропньгй
противокоррозшоппьтй
противокос1}!ическпй

протпволавивкьпй
противолазерпь:й
протпволедовьгй
протпволе]шащий
противолодоч||ик
протпволодотпьтй
противолокациоцньтй
противолупньлй
противолуневой
проти8о1иалярийвь:й

противометеорньлй

противопяикробпьпй
протшвотшипньтй
прот!|воми'|оплётнь:й

противоминоносньгй
протпвомолевьтй
противоморозшьгй

противонакиппой

протпвовародпьтй
противообвальньгй
противообледепоние
противообледепптель
протпвообледепительньтй
противообществетлпь:й

противоокисдитель
прот[|воокисл|{тельнь|й

пРо - пРо

пРо _ пРо
противооползневьпй
противооп5гхолевьпй

противоосколотшьпй
противоосдеплятощий
противооткатпьтй
протпвопаводотпьгй
противопаразитарпьтй
противопаразитньпй
противопара1штотньпй
противопетлньтй

противоперец'узопвьтй
протпвопехоттльтй

противоспфидитпческий
противосия1||!е

противоскать[ватощий
противос1содь]|се||ие

протпвоскользятций
противосдожепие
противоспаряд||ь|*
противосолпечпь|й
противосолпце
протпвоспаз1}!атическпй
протшвоепутп![к
противоетар1|тели

противопоэ|{арпо_дезалстпвпьтй

протпвоотерпльньтй
протшвостолбнячвьпй

противопопсаршо-питьевой
противополсарпьтй
противопоказапие

противосудорояспьтй

протшвопламеппь:й

противопо1сазанньпй
противопол1!о:ипедштнь:й
противополопсеп||е
противополоэшепньпй

противополо?кно заряэшевппьтй
протпвополо'|спо паправленпьтй
противополоэ|сно

ориептироваппьгй
прот!{воподоэ|сяо_полтоснъпй
противопололсшьтй
протпвопотиеховьтй

противопоставдение
противопоставлеппьпй
противопотонпьпй
противоправительственпь:й
противоправпьтй
противопрпгарпь:й

прот|!востоя||ие
противострептокок|совь!й
проти8осу1шеречпь|й
противос)п}|ерки

противотавковьтй
противоте!шпературпь:й
протшвоте!|довой

противотечевие
протпвотифознь:й
протпвото1с

противоторпедньгй
противоточ|[о-прятшототпьтй

противотравпь:й
протпвотральвьтй
протшвотрапспортнь:й
протпвотуберкулёзньтй
противотуппанвьтй
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противо:шу:шпьтй
противо1шумовой
противо!шу1шъ[
противо||[у1}1ьт-загд5|1пкп'
противо|цу1шов - заг]!у|це[с

протцво||[умь|-пау[цвики'

протпво1п:/п!ов -пау|п|!шков

противоэлектродвипсутцпй
протпвоэпцдеплическпй
противоэппзоотшческий
противоэп||лептпческ1!й
противоорозпйпь|й
противооро3||овпьпй

прото8встралпйскпй

протоавстралопдшь:й
прото&лфавптнь|й
протоболгарск|!й
протодья!со||

протодьякошскпй
прото3везда
прото3вё3дпъ|й

прото3оолог|!ческий
протозоология
протоиерей
протоиерейский
протоиерейство

протоивдийскпй

протоипдоевропейскпй
протоисторпвеский
протоистория

протокитайский
протококк

противопростудпьтй
противопульпьтй
протпворадиациоппьтй
противорадгтолокациовньтй

противоугоппьгй
противоударпьтй
противоукдон
противоустроенньтй
протпвофаза
противофа3шь!й
противофидьтрацпо:тшьтй
протшвофоштаппьпй
противохип!ичее1сий

протокрпсталли3ация

противоракетньпй
противораковьтй

протпвохолервьтй
противоцишготшътй

противонесотонньлй

протош-аптппротоппьпй
протовефть
протоп|[о-протопньтй

противопуплкой

протов||о-радиоактшвпьлй

протоппо-электропнъпй

противосатиолётньтй

противо:поковь:й
протпво:штопорньтй

протпвоселевой
противоспбиреязвелтпь:й

противо:пт5рмовой

противопро'!секторвь:й

протпворакета

противорахитический

противорвотпьгй
противорепивьгй
противоречие

противо1птормовой

протококковь|й

протоколь!|о-док5п:евталь:тьтй

протоколь||о зафиксировапнь[й
протокодьпо излоэлсевньтй
протокольпо точшьтй
протоколъно-тертёяспьтй
протокольно чёткцй
протоп|аг1иатическпй

протош-протопньтй
протоплаз1|[а
протоплаз]![атшчоский
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протопла3]шенць1й
протопла3]шодий

протопла||ета
протоплапетпь[й
протоплатформа
проторепессапс

проторепессапснь1й
протосисте]ша
протославяпск|!й

прототпп

протохлороф[!лл
протоцеребральвь1й
проточпо_сь|рой
проточпо_цшркудяцпо1||! ь!й

протубер&пц-спектроскоп'
протуберанц-спектроскопа
протя'|спо-лирпческий
протялсно-}|апев}|ь|й
протялс!|о-п[[3кий
протя'|сно по}о|ций

профа3а
профбилет
профбосс
профб|оро

профвред||ость
профгигпена
профгруппа
профессиопдл-'сурнал|[ст'
професспо||ал8-'курвадист&
профессионал-игрок'

пРо _ пРо
профессповальпо-отраслевой
професс!{опальшо-педагогический
профессиона.'!ъпо подг(утовлецпый
профессиоцаль|!о_правовой
професс|!оцальпо-при|(падпой
професс| ошальво-

прои3водствепвъ!й
професспональпо-промь!словь1й
професспопальпо-сословпь[й
профессио|!алъпо_
спец!|ализ'{ровапшь!й

профессиоцаль|{о-творческпй
професеиопадьно_техпический
професс||ональпо-торговь|й
професс'|о1{альпо-трудовой

профессор-архитектор'
профессора_арх!|тектора

профессорско-преподавательекпй
профессор_хи|иик'
профессора-хи1шика

профоссор_к)рпст'
профессора-}ориста
проф3аболеваппе
профплактически-пла8овь1й
профпде|цл|!фовальпь|й

профилпровочпо-гибочпь|й
профшльпо*гепетическпй
профпльно_клеёпь]й

профком

профкоп[овск1{й
профко|!сультапт

профессио|! ала-игрока
профессио||ал-музь1капт'
профессшоцала-п[узь!ка||та
професспопальво ва'1спьтй
профессиоп8льпо-ведо1иствеппь!й

профобра3ова}|пе

профессиокаль||о вреднь|й

профоргац

професс[!о||альпо вь|полпеп1|ь[й
профессиопадько год||ь[й

профессиональпо-дол'кшостпой
профессиональпо ааппсап|[ь[й
професспопаль||о врель|й
профессиопальноквалпфикациовнъ1й

професс'оцадьпо-[сорпоратшввь[й
професспо|{альпо-кулпцарнь!й
!|рофессповаль||о_1}[о|юкой

профессио||альво пепригоднь|й
професспоцаль|{о_

образовательпь|й

профцепр|[годпость
профобъединовие
профоппозиц!{я
профорга|{}|затор
профориештац!|я

профпригодпость
профработпи|с
профсобрацпе
профсо1оз
профсоюз!|о_оргави3ациондь1й

профсоюа||о-партийпь|й
профсо1озпо-к)рид1{чеек}{й
профсо|озпь1й

профтехппческий

профтехобразование
профтехуполпо1}!очеппь[й

пРо _ пРя
профтехучили|ц€
профтех||[кола

пряпсекрасильньтй

проходчик_1!{оптаэкпик'
проходчи!са-1![онтапсника
процедурно_1иетодичес!спй
процеду|}но_орган!!зац}|опнь]й
процедурно-ориентирова!!!|ь!й

пряплобортпьтй
пряптоботньтй
пря:иовидитлътй
пря:шогопньтй
пряпподействулощий
пряп[оду!шие

проце||тно-дифферепцпальпь:й

прятшодулшпьтй

проце|гго1иа|!ия

пря:иоезпсий
пря:иозовньтй

процессно_объектпьтй
протноко:иковатьтй

прятшозубьтй

протно_орапзлсевьпй

пряплоидущий

провноплотпъпй
провпо-розовьгй
пронносвязаввьтй
*проявоспаяпньтй
*пропностебельньтй
прочпо удерпсиватошдшйся
*протшофиксированпьтй

пря1|'ок||||]еч||о_

пропшлогодний

пруд-перестилище'
пруда_||ерестилища
пруд-отстойник, пруда-отстойтпшка
пру,кл:пво-за'|симвьтй

прупс||ппо-кулачковьтй
пру?1синно-рессорпьтй
пруэ|синно-!|!арнирвьтй
пруэкино3аг1|бочшьгй

пру'|спнояавивочвьпй
прусс|со-австрийскцй

прусско-милитаристскпй
прусско-мошархитеслсий

прусско-русский

прусско_саксопекий
прусско-:шведский
прусеко-топкерский
прутково-трубньтй
прутьевидттьпй
прьппсково-беговой

пряд9капатовьтощий
прядилъпо-крутильпьпй
прядильпо-виточпьтй
прядшльпо-отделочвьтй

пря1шоки!шечпо-1}!аточЁь[и

пря1иоки[шечпомоче1|спускателъшьтй
пря1иоки!шеч!! о-пузь:рпъгй
прятшокиппенвьпй

пря:шоклтовьтй
пряпдокрь1дь|е

прятиолинейно-гео:иетривоский
пряптолинейт:о двипсущийся
прятиолшшейпо-пазидатольпьгй

прямоллпейпо-наклопцьтй
прятиолипейшо шаправля:ощий
пря:иолшшейпо-пепос1ээдствеппьтй

прятиолппейшо-параллельньтй
пря:иоливейпо-постояпцъпй
пря:иолипейво-поступательвь:й
прятиолппейноеть
пря:шолпяейнь:й
пряптопакальвьтй
прямопапр8вленпь:й
пряп!о-||апря]шо
пря:шо-переходнь:й

прямопролётпь:й
пря1ио пропорционалъяь:й
пря]}|о протпвополо:шпьтй
пря1}|о-пря1}1о

пряморасту:цпй

пр8дпдьпо-сетевязадьпь:й

пряппослойпьгй

прядпльно-трпкотапслтьтй

пряп1осте!|пость

прядпльщшць|-крутильщиць!
пряэ|са_основа' пря3лси-основь|

прямостоятпй

прядильпо-ткацкий

прядильщица-крутильщица'

брто:шпо_

сте::очшьтй
пря1иоки!печво-влагалищньтй
иковъ[и

прямостволънъгй
пря:иостеяяьтй
прямостояш4шй

псв _ пси

пРя _ псв
прямо-твки
пряпдоток
прямоточпо-клапавнь1й
прямоточ|!о-оборотпьтй
пря1|{оточпо-турбивпьпй
пря1!{оточпо_тд:бореактивпьпй
пря1шоточпо-щеловой
пря:шотоннь:й
пря1шоугольпик
прямоуголь|!о_векторпьпй

прямоугольно-вь:тянуть:й
прямоугольцо-гипорболпнескпй
прямоуголь'|о-тпездовой
пр8пдоуголь||о_двухпроводньтй

прямоугольно-овальньтй
прямоугольпо-параболпчоский
прямоугольяо_сетчатьпй
пряп1оугольпо-эллиптический
пря:шоугольпь:й
прямо:шу:иовой
пряко_аро1шатический
пря!|о-ароматпчллъ:й

пряно-ароматшьгй
пряно-вкусовой
пряно п8хпу|ций

пряно-сладкий

пряпо-сладковатьтй
пряно-солёпьтй
псал1![опевец
псалп[опение
псевдоазип[утальпьпй

псевдоаналитический
севдоапосе1шатический

псевдоаппепдицит
псевдоартро3
псевдоаст1иа
псевдобирлоза

псевдобоковой
псевдобрекния
псевдобульба
псевдобулъбарвьтй
поевдобутилетл

псевдовектор
цсевдовекторпьтй
псевдовита1ии|!

псевдоводорослевь[й
псевдогаллк)цпнация
псевдогалогеппьпй
псевдогармопичеекий

псевдогексагопальньгй
псевдогероштеский
псевдогетеро!иорфизм

псевдогибршд

псевдо1|!аркспстс1сий
псевдо1иассовь1й

псевдомпцелий
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псевдоро:шбпнескпй

псевдоропгбоэдритескпй
псевдорусскшй

пеевдопдопадь!

псевдогидроге,]!ь

псевдомопоклпппь[й

псевдоглобулпп
псевдоголос

псевдопародпость

псевдосип[1|1етрия

псевдоморальвь!й

псевдоскадяр
псевдоскадярпость

псевдог11т!{|са

псевдопдродпь1й

псевдос1салярпь|й

псевдоде11{ократический

псевдоп||1|!-авагра1|!1}|а'

псевдосдо||сть1й

псевдодифференциалъвьтй
псевдодубление
псевдодублёньтй
псевдоевклидов
псевдо'келтуха

псевдопшма-авагра1шмь|
псевдов!!трол

псевдосогл8спь[й

пс€вдововатор
псевдоновато|юкий
псевдообъект

псевдоготинеский
псевдогранпт
псевдодельта

псевдопс:лдкпй
псевдопс}|дкооть

пеевдозапрещёяпьтй
псевдоиероглифитеекий
псевдои3ометритеский
псевдоизотроппьпй
псевдопскусство
псевдо|[сторизм
псевдо||сторическпй
псевдокарст
псевдокератин
псевдокислота

пс€вдоклассика

пеовдоклассицизм
псевдокласспческий
псевдокод
псевдо1со1шанда

псевдокопгломерат
псевдоковглотшератовьтй

псевдоковинеский
псевдоконформвь:й
пеевдокраспуха
псевдо'сриз|{с

псевдокристадл

псевдокубитеский

псевдолейцит
псевдолиберальпь:й
псевдолитораль
псевдолиторальпьтй
псевдологограмма
псевдолокадьно-ко:шпактпьтй
пеевдол}о9с

псевдонаука
псевдонаунпьтй
псевдовевротический

псевдоолигофрев|!я

псевдооол'|т
псевдооолитовь:й
псевдоопал
пс€вдоос|!оваппе

псевдопаралитичес|спй
псевдопарепхип,1а
псевдопартий||ь1*

псевдопериод
псевдоплаз1}!одпй

псевдоплапкто||
псевдоподзолпстьпй
псевдоподзолообразование
псевдопоиск
псевдопоте!{циальшьпй

псевдопро6лема
псевдо!!урпурип

псевдордствор

псевдореаливп|

псевдореалист
пс€вдореалистический
пеевдореверберация
псевдореволк)цповпостъ
псевдореволк)цповньпй
псевдореду|сцпя
псевдореликть!
псевдором'1ц|]сценцшя
псевдорефле1сс

псевдорококо
псёвдоромаптиз1|[

псевдоромантика
псевдороп1аптическ|{й

псевдосклероз
псевдоскорппов
псевдосдоистость
псевдослучайвь[й
псевдосоциадистическпй
псевдосоцпадьпьгй
псевдоспдав
псевдосплавньг*
псевдостереофопппескшй
псевдостпдь
псевдосфера
пеевдосферолить|
псевдотектопическшй
псевдоте1иперат!.ра

псевдотец3ор
псевдотерраеа
псовдотрахея
псевдотуберкулёз
пеевдотуберкулёзньтй
пеевдоуре1}1шя

псевдоуяёпьпй

псевдофикус
псевдофлю|{далъпь[й
псевдохр|{3олит
псевдохро1!дати31}[

псевдохро1иатическ!|й
псевдоц1|кличес}сий
псевдоцил|!пдрптескпй
псовдочу1!!а
псевдоэквпвале:лтшъпй

псевдоэллипе
пс€вдоэллиптический
псевдоэпифиз
псевдоэтшмологичес:спй
пси-фупкция, пси-функции
психически больвой
психичес!си здоровьтй
пс!|хически педоразв'|ть]й

пепхпчески непормальньтй

пспхически неполноцепшь|й
психически
пспхпчески

пси - пун

пси -пси
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неурав|[ове1пепвь|й
уравпове|де|!пь!й

пспхоакустика
пспхоаналептик

психоа||алептичес|сий

пспхоапализ
психоа'|алитик
психоаналитический
психобиографическпй
психобпологичее|{пй

пспхогальвацпческий
пс!!хогенез
психогене3ис
психоге||ет!'ческ||й
пспхогешпо обусловле||ць!й
психогешнь1й

психогигиеца

пс!{хогигие||ическ'[й
психодра1иа

психоидоологический
психоидеология

психоклонический
психола1шаркиз1и
пс!{холептпк

пспхолептический
пс!{ходцпгв!{стпка

психолингвпстическ||й
психологичееки въ[дер'{ан||ъ[й
пс!!ходогически

психологически
психологичеекп
психологически
психологическ||
психологическ|[

глубокий

достоверпъ|й

заостЁ||пый
кошкретпь|й

л|обопь[тць[й
]ипогограп|{ь[й
психологическ|[-пдораль1|ь|й
пс|{ходог]{чески шапря3кёц,|ь|й

психологическп нась[щеЁпь|й
психологически неодт|о3'|ачпь|й
пс|{холог1|чески

неподготовлепвь[й
психологическш обос||овапвь|й
психологшчески од!оплаповь1й
психологически

окра!цеппь]й

психодогпчески оправдапвь[й
психологичес|с|. ос|!!ь[елепць|й
психологи!|ес,{и по!{ятпь!й

пспхологпчески правд|[ вь[й
психологпческ'!

проЁик1|овешвь1й

психодог||чески слабь|й
психологически
психологическ|{

сдо!|свь!й
сло1шлеппь1й

пспходогически-соцнальпь[й
пс,(ходогически товкий

психологпчески
точпь!й
пс1|ходог||ческц углублёвпшй
пс!|холог-коЁсультавт'

психодога_копсультаЁта
психолого-автобиографическпй
психолого-биографическпй
психолого_методический
психолого-педагогический
психолог-экспер1{1иеЁтатор'
пс!{холога-экспери1иептатора
психо1!детрпчес'сий
психо1шетрия
психоморфодогиз1ш
психо]|{оторць|й

психоневро3
психоневролог
психопеврологшческий

психопеврология
психоневротический

пспхо}|ервць|й
пс!{хопатолог
пс1{хопатологический

психопатология
психопедагогика
психополовой
психопрофплактика

псшхопроф||лактическшй
психосе|{суадьнь|й
пспхосоп[атическ'.й
пс!{хосоциальпь]й

психосоциодогия

психостпмул|{ру|ощий
психости1иулятор

психотерапевт

психоторапевтический
психотерапня
психотехцика
психотех|1ический
пспхотрав]ш&
психотрав1ипру|ощий
псшхофармакогепетик0
псцхофармакокппет!{ка

психофарп[аколог
пс|!хофарп|а|сологическшй
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психофарп!аколог|[я

птшч|!|!к_1|епь1тателъ'

псяхофизшка

пт||чница-операт0р'
пт|!ч||иць!-оператора

психофармакотерапия
пе!{хофизиодогическпй
пс}!хофизиология

психофцзичоский
психофопетика

психофо!|ет!(ческпй
пс1!хоэ1|[оц[1овальпь[й

пс!|хоэндокри!{пь|й

псь|-рь|царп' псов-рь[царей
птеродактиль
птероподово-песчавъ1й
птица_зябл|!к' птпць!-3яблика
птица_колибри' птиць[-колибри
птица-кор1[уц' птиць1-кор|цу||а
пт|!ца-крае&впца'
птиць!_красав1!ць|
пт|!ца-л1!ра' пт||ць1-л|!рь1
пт1!ца-т!!и1сробопоситедь'
птиць|-1}[пкробоносгттедя
птица_1иь1!пь' птиць1-тиь!1ши

пт[!ца_посорог'

пт[!ць|-посорота

птпца-полуфабрикат,
птицьт-полуфабриката
пт!{ца-се1сретарь'
птиць!-секретаря
птица-тройка, птицьх-тройкп:

птпцебойпя
птицевод
птицевод-л:обптель,
птицевода_лк)бптеля
птицеводство

пт!{цеед
птице- и пипцекомбпватьп
птпцеко:шбипат

птицедов
птицецогие
птицеобрабать:ва:ощий
птшцеоткор:иовпьтй
птпцеперерабатьтватопций

птпцепоголовье
птицеподобпь:й
птицора3веде1|ие

птицефабрика
пт|{|!ка-певеличка'

птичкп_невелпчкп
птпч|са-хох]]атка'

птпчки-хохлатки

птичпика-испь]тателя

пуа||сонодерэ!сатель

публикацпоппо-

иселедовательский
публицист-деп[ократ'
публициста-детшократа
публпциститеокп-граясдапский
публпцистштески заострёпвьпй
публицистипески шаправлевпьтй
публицистипески острьтй

публицистинески-сатпривеский
публпцистинески с:иедьпй
публициститески-философскшй
публицист-народшпк'
публициста-парод||ика
публптпо защищёп:льпй
публитпо-зредищньгй
публиппо-правовой
публинно призванньтй
пуга:льлй-перепуганьтй
пузь|ревид||о вздутьтй
пузьтревидпьт*

пузь:реобразпьтй
пу3ь1рь-вздутие' пузь1ря-вздутия

пузьтрьковидпьтй
пузь1рь-трещи|.а' пузь]ря-треп{ип, ь!

пулелейка
пуле1шет

пулетшётшо-авто:иатпьтй

пулемётно-артиллершйский
пулептётно -:ииво:шётнь:й

пулеплётно-путпечньлй
пулептётнь:й

пуленепробивае:иь:й
пулеотра!{сатель

пульпо-дробовой
щ/льсометр

пудьт-1иа||ипулятор'
пульта-п[ав|1пулятора
пульт-передат!|пк'

пульта-передатчпка
пульт-табло, пульта-табло
пупкцпя-биопсшя,

пупкции-бпопспп

пувцово-краспъгй
пушцово-розовь:й

пуР- пух
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пурпш'по-

и бш)о-краспь1й

пурпурпо-краспьтй

пустъ|пшо-кустар|{иковып

пусть|ппомятлик

пурпурпо-ро3овь!й

пусть[пно-пастбищпь|й
пусть]пно-песчавь|й

пурпурпо-фиолетовь|й
пурпурпо_чёрвь|й
пурпурово_кор|!чневь|й
пурпурово-розовь1й
пурпурово-фиолетовь|й

пусть!||по-подупусть1ннь]й
пусть11|по-редколеспо-степпой
пусть1нпо-степ1!ой
пусть||1по-тропический
пусть|нпо-]г1|[ерепнь|й
пустя|с пустяко1и

пурпл)во-1}[8лп|!овь|й

пурпурно-сицпй

пускозащитвь!й

пус|соваладочпь|й
пус|{опереклх)ча1ощий

пуокорегулировочпъ|й
пускорегулпру1ощпй

пускорезервнь[й
пуск-останов' пуска-остапова
пустобрёх
пустоголовь|й
пустозвон
пустозвоннь|й
пустозвовство
пустозёрпость
пустой-препустой
пустой_пустой
пустоколосица
пустоколось!й

пустолайка

пустопляе
пустополье

пустопомест!|ь1й

пустопороэкний
пусто-препусто
пусто-пусто
пустослов
пустословие
пустословнь1й

пустотелость
пустотель|й
пустоцвет
пустоцветпь|й
пусто|повка

пустоягодпик

пусть|1ш-пустёховькпй
пусть1м-пусто
пусть|ппо-ар|ст1|чеок!|й
пусть1япо-глинисть1й
пусть1нно?|ситель
пусть1нпо3|(итедьство

путапо-перепугапо
путапо-путапо
п]гтапь[й-перегутапь|й
путашь1й_путапь!*

п)деводитель
путеводптель-оправочн||к'
путеводптеля-справочпика
пугеводнь1й
путо!{3п|еритель

путеп3мерительпь[й
пу'геобходчи|с

пугеочиститель

пугопередвигатель
путелередвшгательвь1й

п)Ргепогрузчик
путепровод
путепроводвь|й
пугепрокдадч!|к
путерихтовочпь!й

путеукладка

путеукладочпъ[й
путеукладчи|с
пуге1пестве||||ик-исследователь'
путе1пестве!1пика-исследователя
п]гге1дествепвик-||атурадист'
пут11пествеппика-нат)п)алпста
путь-дорога' пути-дороги
ттуть-дорФлсепька' !гути-доролсецьки

пухдолиць[й

пухлощёкпй
пухль1й-препухль1й
пухдь[й-пухдь1й
пуховя3альнь|й

пухоед

пуховос

пухоотдедение
п)гхоотделптель
пухоотделительпь|й

пухоочиститель

пух-пыл
пухоочиет!!тельпь1й

пухоперовой
пухопряденпе
пух-перо' пуха-пера
п]д[егла3ие
т!г|еглазь1й
пучковато-лучпсть!й
п!д|ковид||о р&споло3*сен||ь[й
п]п[ково -сег1\!ентарвь1й

гтучок-петля' пучка-петли
пу1печ||о-литейць1й
пу1печно-миномётвь|й
п!,!печпо-пулемёт,!ь[й
пу|цечпо-ракетвь!й
пу|шисто-б8рхатисть!й
ггу!дистоколось|й
пу!пистохвость[й
пу!ппсто-цветковь|й
пу|||ицево-сфаг1|овь1й
пу1пка-гаубица' пу!цк!{-гаубпць]
пу1||кицовед

пу]шкпвоведение
пу|пво-заготовптельпь1й
пу!шво_меховой
пуэртори1сапец

пуэрто-рикапекий
пчеда-водопоска'

пчель|-водопос1си

пчела-кормилица'
пчоль1-корп|плпць1

пчела-дпсторе3'пчедь|-листоре3а
пчела-опь!литель'
пчель1-опь|литоля
пчела-ра3ведчица'
пчель1-ра3ведчиць]

пчела-сборщ|(ца'

птельт-сборщицьп
пчеда-трутовка' пчель1-трутовкш
пвеловидпьтй
пчедовод

пчеловод-лтобптель,
пчеловода-лк)бптеля
пчеловодство
пвеловоднескпй
пчеловь1лет
пчелоед
пчело'!су|с

пчедоипвептаръ
пчелом&т|с&
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пчелооль1лепие
пчелосе1иья
п!пеничпо-кукурувпь[й
п|шепичво_овцеводчоск|!й
п!це||ично-пь!рейвь1й
п1шепично-р]капой
п|||епо-драпец' п1шепа-дранц&
пь[лебрь1вгопепро||ицае]|!ь1й
пь|левато-суглшнисть!й

пь[девидпь]й
пь[левлагозац{итпьтй
пь!лФ-' влаго- и маолов&щ[|тпь|й
пь1левлаговепроп!! цаемь[й
пь!леводонепро||пцаепдь[й

пь|леводяной
пь1левозду|цвь!й
пь1левоась1вак)ц{1{й

пь!левь|дедешпо
пь!легазовь1й
пь|лега3оудавлива||ше

пь[ле3ащ||тнь!й
пь1лезап{иццёпность
пь1лезащ|!щённь1й
пь1ле- и брьтзгозащищёввьгй
пь|ле_ и влагозащищённьтй
пь!ле- п газоулавливани€
пь1де- и грязеотталкиватощий

пь|лекаплоосадительпьтй
пь1лопепроппцае1|!ость
пь|лепепроницаетшьпй

пь|лепес)дции
пьплеобразпьтй
пьплеобразовапие

пь[деосадитель
пь:леосадочнъпй
пь:леотбойпьпй
пь1леотделитель
пьтлеотделштельньтй
пь1леотсась[ватощий
пь1леотсос
пьплеотсоспьпй

пьплеотстойник
пь[лёотталкива:ощий
пь[леоч'|ститель
пь1леочистительпьтй
пь1леподавле'|ие
пьплеприётиник

пь|лепровод
пьтдепроводнь:й
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пь1л

-

пь|лесборпи1{
пь1лесэ|сигательнь!й
пь!лесобиратель
пь]лесобиратодь|!ь1й
пь!лесос
пь|лесоспь!й
пь1леспус!спой

пьезо1иагнети3}'
пье3опдагвштпь1й

пь|леуборка

пье3ооптпческий

пь1леуборочпь|й
пь1леугольвь!й
пь1леудалепие
пь1леудал1{тель
пь1леудаляющий
пь!леулавлива|1ие
пъ!леулавливатель
пъ1леудавдивающий

пь|леуловителъ
пь|леуловитель-про1}|ь1ватель'
пь|леуловителя_про1|!ь|ватоля

пь]леустойчивость
пъ|леустойчшвьтй
пь!леф[|льтр
пъ1льно-препь|льпо
пь!льпь|й_препь[льпь|й
пьтльпь1й-пь1лъць|й
пь!льцевход
пь1дьцеед
пь|льце1!оспь1й
пь|рейпо-1{руппо3лаковь]й
пь!рейно-ра3нотравпь1й
пь|!цповодось[й
пь|1цпогривь|й
пь!|ц||огрудь|й
пь11ц||о-декоратив1|ь1й
пь!1пно орпамептирова8пь!й

пь!!ппо_тор]|сествеппь1й
пь|!шно ),кра|цепнь!й
пье3обатарея

пъезодвигатоль

пье3од|{па1ио]иотр

пьезоизогцпс
пьезо- и сегпетоэлектрики
пьезокардшогра1ип!а

пье3окварц
пье3окварцевь|й
пьезокерампка

пьезокерами1|еский
пьезокр[!стадд
пье3о!сристаллическпй

пят _ пят

пят

пьезо1}1атериал
пье3о1|{етр

пятиар!шип|{ь|й (5-арплиппьтй)
пятиатотшпьтй (5-ато:шньтй)
пятибаддьньтй (б-балльньтй)

пьезо1}|етр|!ческий

пятиборец
пятшборье

пьезо1|{етрпя
пье3о1шодуль

пятивёрстка

пье3оотраэ|сенпе

пьезопластипка
п

пье3опощгпроводпиковь[й
пьезопроводпостъ
пье3оре3исторвь[й
пье3орецепторнь|й
пьевоспектроскопический

пят|[соткилометровьтй

пятиглавь:й (б-главь:й)
пятиградуспь]й (5-градусньтй)

пятисотлетие (5ФФ-летпе)
пятпсотлетпий (500-детний)

пятигра1|{1иовьтй (б-грапплшовьтй)

пят|{грап'|ик
пятидесят!|летше (50-летие)
пятидесятилетнпй (50-летпий)
пятидесятпрублёвьтй

пье3оэлектрик
пъе3оэлектр|!к-полупроводпик'
пье3оэлектрика_полупроводпцка
пьезоэле[стрический
пьезоэлектричество

пятпзвуппьтй (5-звутнь:й)
пятизпачньтй (б-зшанпьпй)
пяти- и петъпрёхстоппьтй
(б- и 4-стоппь:й)

пьесь|-ипсценировки
пьеса-1}[оцолот' пьесь[-1шополога
пьееа_па1ифлет' пьесь|-пап[фдета
пьеса-сказка' пьесь1-сказки
пьеса_хроппка' пьесь|_хроппкш
пъеса_!шутка' пьесь|-1цутки
пьянь|й_препья!|ь!й
пъяпь1й-пьяпь1й
пьяпь[й-распьянь1й
пья[1ь[п|-пьяп
пьяпь1п|-пья||о
пья|!яще пахпуш{ий
пьяпящо-прявь1й
пядь 3а пядьк)

пястпо-запястпь|й
пястно_л)д!евой

пяетпо-фалапговь|й
пятиакт||ь[й (5-актпьтй)
пятпа1|{перпь|й (5-ап:перттьтй)

пятирублёвьтй (5-рублёвьпй)
пятислойпьгй (5-слойпьтй)
пятисотеп||ь|й (5-еотептгьтй)

пятисотка

пье3охи1|[ия

пьозоэлектро1иетр
пье3оэлектрон1!ка
пье3оэле1иепт
пьезоэффе|ст
пьеса_водевиль' пьесь1_водевиля
пьеса-и||сцеп!{ровка'

пятирублёвка

пятибуквешпьпй (5-буквеппьтй)

(5Ф-рублёвьпй)
пятидесят1[ик
пятидесятьпй (&)-й' 5Ф'го' 5о-'шу...)
пятид!1евка
пятптдневпьтй (б-дпевшьтй)

пьезотехника
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пят|{доро!|сечпьпй

(5-доро:лсетпьпй)

пятшкилотпетровьтй
(5-кплотшетровьт*)
пятиклаесп!!к
пятшкдасс!{ь|й (б-классньтй)

пятикци,'сие
пяти!!омпатпьтй (5-коплнатвьтй)
пят[|ко11ечшь1й (5-копетшь:й)
пятикопеечнь|й (5'копеев:тьтй)
пятикратпьтй (5-кратвьпй)
пятилап[повь]й (5-латшповьпй)
пят|!летпе (5-летие)
пятшлетка (5-летка)
пятплетншй (5-летппй)
пятилу.левой (5-лучевой)
пят1{1шачтовь!й (5-тиаттовьпй)

пяти11!есячпь!й (5-:шесятнь:й)
пяти1ш|{путка
пяти1шищ,'тнь|й (5-тиипутпьтй)
пяти1шотор1{ь[й (5-моторпьпй)

пятпокись

пятипадьлй
пятппролётньтй (б-пролётньпй)
пятипроце||тпьпй (5-процевтнь:й)
пятигцдовьпй (б-пудовьпй)
пятшразовьтй (б-разовьтй)

(5Ф0-килотшетровьтй)

пятисотпятидесятппятилетшяй
(555-летшшй)

пят,|соттоппь1й (500-товпьтй)
пятисотьпй (500-й' 500-го'б00-пду...)
пятпсполовипньтй
пять с половпной мпллиоцпь:й
пять с половипой тьтсячвьтй
пятистоппъпй (5-стопньтй)
пят]!етр),п|!ь|й (5-струнвьтй)
пят!{то11{пик

пятитоптпь:й (б-тотшньтй)

пятитопка

пятптоннь:й (5-тот:нь:й)
пятить|сячпь!й (5о0о-й' 50Ф0'го'
бФ00-:тлу... и 5-тьтеятньтй)

пятиутодь||ик
пятиугодьшь|й (5-угольпьпй)
пятифторпстьпй
пятихлористьтй
пятп-|пестилетвпй (б-6-летний)
пгтиэдектродтътй (5 -электродньтй)
пятпэталстпьтй (5-этапсвьпй)

пятияруснь:й (5-яруспьтй)
пят1соход

пят'{адцатикопеечньпй
(15-копеенньтй)
пят||адцатилетие (15-летие)
пятнадцатилетпий ( 15-летний)
пятнадцатимесячньтй
(1б-тиесявпь:й)
пятвадцати1}!итгутпьтй
(15-:ип:тутньтй)

пят||адцатирублёвь:й
(1б-рублёвь:й)
пятпадцатисидьньгй
(15-сильвьпй)
пят|{адцатпэтаэ*сцьпй
(15-этапсвьпй)

пятпадцатьтй (15-й' 1б-го'
15-му...)
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пят - РАв

пятнадцать

рабовпй_шпструмептальщпк'

пят!|псто_окра1пенпь[й

рабочего-пвстру1шептальщика
рабочий-!самевщик'

пят||псто-испещфпньтй
пят||исто-рогать[й
пятп!|сто_тепевой

пятповь|вод|'тель
пятое-десятое
пяточно-1солеввь!й
пяточно-кубов!дднь|й
пяточно-п5д1ковь[й

пятьдееят' пятпдесятш'
пять1одесятьх)
пятьсот' пятисот' пятиста1и'
пять[оста1ии' о пятиетах

рабоиего-каменщика
рабо.лий-лекальщик'
рабочего-лекалъщика
рабочпй-д|!тейщик'

рабочего-литейщпка
работпй-металл5рг,
рабочего-1иеталлп)га
работпй_ттадотшник,
рабочего-|{адо]ив|{г{а

рабочий-наетавп|!к'
рабочего-пастав!{пка

рабоний_вефтяппк,
рабонего-нефтяпи'са
рабояий-пенсиопер,
рабочего-пепсиопера

рабовий-петатпик,

рабочего-печатпика
ра6оний-повреме!|щик'
рабочего-повремецщ!1ка

раб-долпс'|ик' раба_долясвика
раб-надс|иотрщик'
раба-надс1шотрщпка

раб-цегр' раба-пегра
рабовладедец
рабовладелец_плантатор'
р8бовладельца-плаптатора

рабовладельческпй
работцица-те1{стильщпца'
работппць!-текстплъщ||ць[

работорговец
р&ботоспособвость
работоспособпь|й
рабоче-крестьяяс|с!!й
р8бочий-ар1иатурщик'
рабочего-ар1}{атурщи!{а
рабо.птй-безлорус, рабонепо-болоруса

работий-ветерап,
рабовего-ветерапа
рабопий_грузпик,
работего_грузтика
рабоний_яселе3нодороэкппк'
рабочего-'1селезнодоролс11ика
рабочий-им}1пгрант'
рабочего-и}'1ипграпта

рабопий-ипострацец'
работего_ппоетрапца

рабоиий_полпграфист,
работего_полиграфпста
рабочий-рац||овализ&тор'
рабочего-рационал[|затора
рабоний-революц!!опер'

работего-революциопера
рабояпй-сдельщик,
рабовего-сдельщпка
рабочий-сезонник'
работего-сезонцика
рабопий-социад-домо1срат'
рабопего-социал_де1иократа

работий_сталелштейщик,
рабовего_сталелитейщшка
рабочцй-стеклодув,
рабовего-стеклодува
работпй-еудостроитель,
работего-судостро[!теля
рабоний-электропсоштёр,

рабочего-электромоптёра
рабсила
рабски покорпьтй
рабскш предапнь:й
равшипно-болотистьдй
равпин||о-во3вьтп:еппьтй
равшоазип:утальпьтй

равпобедреяпьтй

РАв - РАд
равтпобовпй
рав||обочвь!й

равповеликшй
равповероятпостпьтй
равновероятньтй
равновеспьпй
равповесотиьтй
равновозмопсньпй
равшовьхсокий
равподейству1о|ций

равводелящий
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равномерпо сходящийся
равномерно текущпй
равно1иерпо-темперированньгй
равно1иерно ускореппьпй

равно:иерно-фполетовьтй
равноп[ерно нереду:ощпйся
равпопаправлепвьлй
равпопаселёявьтй
равпообъёмпьпй
равнообязанпьлй

равноотстоящпй

рав||одепствие
равводоступпьтй

равноперемеппьпй

равподу!шво_безразлинньтй
равводу1дпо относящийся
равподу1ц|[о рассуэкдатощий
рав||оду1п1!о-серьёзньгй

раввопротивополопспьпй

равподу]цпо смотрящий
равводу|цно-спокойвьгй
равводу|ппо-холодкьтй
раввоза:шедлеппьтй

раввозпатащий

равпозпатительньтй
равновпатпьлй

рав!|о- и неравнобокий

раввокопевпьтй
равпокрь|ль!е

рав1!о1шер|по вращатощийся
равпо1шер1|о вьтполшяе:иьтй

равяоп{ерпо вьтпукльтй
равпо1шерпо-гоппеоморфпьтй
равпо1иер||о-дшффузньтй
рав||о]шерно 3атухающий
рав|{оп1ерно-зерпистьтй
равно1|{ерпо пзмепятощийся
равно1иеряо_!српволппейньпй
равпо1шеряо нарастапощий
равцоп{ерпо-пепрерь:вкьпй

раввотиерно_низкий

рав||о1}{ер||о окра:пенпьпй
ра в'|омерно осве:цёкньтй

равпо1|{ерцо-перетиевшьтй
равпопдерпо перетшепланпь:й

равцо1|!ерпо-постепенньтй
равяомерво-пря]шоли||ейпь1й
равпо1}|ерно распределёш:тьтй
равно1иерпо рассеяпньтй
рав||омер1|о светящийся

рав!|омерпо-ст5гпептать:й

равпопромез|сутоппьтй
рав!1ораспололсеппьтй

рав||оре3онаторпь[й

равносигвальнь:й

равпосильпьпй
равпоскоростпой
равносоставлеяпьтй
равностеяньтй
равпостепеппо-пепрерьтвпьпй
равносторонпий
равпоугольность
равпоугольньтй
равпоудалё:тньтй

равноудареппьтй
равпоупорпь:й
равяоускоренньтй
равнофазшьпй

равноцеппьтй
равпописленпьпй
радиально_волокнистьпй
радиальво-дуговой
радпдльшо-'[силковатьтй

радиадьпо-кольцевой
радиаль!|о-круговой

радшально_кулачковьтй
радиально-лутистьтй
радиальпо-:|{агистральньтй
рад||альво паправлетпяътй
радшальпо парастатощий
радиально-однороднь:й

радиаль!1о ориептированнь:й

радиально_осевой

рад!|альпо-пощгкольцевой
радпаль!|о_портшпевой
радиально располоакепньтй

радпально-растровьтй
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радпальпо раеходяц{пйся
радиальпо-ребршстьлй

радиальпо-сверлильвътй
рад||альпо-секторшьпй
радиаль1|о-епп:метринньтй
радиадьпо-столбчать1й

радиальво-сферптесший
радиаль||о_фа3овь1й

радиально фокусирутощшй
радпатор-изщд|атедь'
радиатора-и3л)п!ателя
радиационпо-активньтй
рад1!ацио!!по-биодогцческий

радпациоппо-гальвапический

радиоспециал!{ст

радиолокациоввьпй

рад.|опородача

радиоспортс1шен

радиолот
радиодуч
радполтобителъ

радиоперекличка
радиоперехват

радиолокацпя

радиолюбитель_корот1соволновик'
радиолто6ителя_
корот|соводнови1са

радшопередатощий

радиоп}1лот
радиопоглоц{а:ошдий
радиопо3ь1внь|е

радиопоиск

радшолю6ителъский

рад!|опомоха

радиоп|аскировка

радпопоста|!ов!{а

радиомагазиц

радпопост

радиоп!астерская

радпоприбор
радиоприём
радиоприём;*ик

радио1}[ачта

радпациоп!|о_каталитпческий

радио1|[аяк

рад||ацио'|шо-оэ|соговь1й
радиац!{онпо опасньтй
радиоклит|[атическтдй
радиокли![атологический
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радпопереговорь!
рад1!опередатчик

радиоло!саццоппо_глазоплервьгй
радиолокац!{овво-оптическпй

радиациоппо-защитпьтй

радиациопно-коптрастпьлй
радиационно-тиедиципский

РАд - РАд

РАд - РАд

радио1}[етод

радиопдетр-рептге||о1шетр'
радиоп1етра-рет{тгепоп|отра
радио1шетцеятр
радио1шехапик
радио]шолчание

радиоприё:ишик свч'
радиоприёппп!.|ка свч
радиопршёпгньтй

радиопроводной

радиоспорт
радиоста}|ция
радиостудия
радиосхе11[а

радиотеатр
радиотелеаппаратура
радиотодеателье
рад|{отелевиктори|!ь1

радиотелеграмма
радпотелеграф
радиотелеграфирование
рад![о1елеграфист
радиоте]!еиз1}[ерение
радиотеленотшбайп
радиотело1иастер
радиотелёп1етривеский
радиотедеп!еха]!и|с
рад!!отелепрогра1}[ма

рад!!опрогво3
радиопрограмп1а
радпопропага|!да
радцопублиц|!стпка

радиотелесшоп
радиотелескоп-радиолокатор'
радиотелескопа-радиолокатора

радиоппоптаяспътй
радио:шоптёр

радиорассказ
радиорегулировщпк

радпотелефоп

р8диопав||гацпопцьтй

радиорекла1}{а

радиотелефопист
радиотелефоппьтй
радиотепловой

радиопавпгация

рад|!ореле

рад||отех|||![с

радиокоммептатор

радиопаправлеппе

радиотех!{|!ка
радиотех!!ику1ш

радпоко1шпас

радио|{ару!цевпе
радиопау1|[нпки

радиорелейно-кабедьнь|й
радиорелейнь1й
рад!|орепорта3{с

радиотехпиноский

радпокдуб

радпо|сод
радиоко1|!а||да
радпоко:иашдпъпй
рад!|окомбайп
рад[|око1шедпя
радиоко1|[1!тет

радиокопппгептарий

радиокомпапия

радиомополог
радиот}[оптаяс

радиопабл:одеЁие
радиопавпгатор

рад|1око1}1плекс

радиоповелла

радиоко1}[по3иция

радиооб:шеп

радпокоптакт

радиокоптроль
радиоконцерт

радиокорпорацпя
радиокоррекцпя

радиокорреспопдепт
радиокорреспопденция
радшокрупсо!с

радшолаборатория
рад||олаг
радиолампа
радиолечепие
радиоло1сатор

радиолокаторщшк

радиообпаруэпение
радиооборудование
радиообсервация
радиоокеапографическпй
радиооператор
радиооповещепие
радиоотдел
радиоотстёт
радиоочерк
рад}|опав|'льоп
радиопаролъ
радиопауза
радиопеленг
радпопелепгатор

радиореэлсиссёр
радиорезонашспьпй

радиорепродуктор
радиоретрансляционпьтй
радпорубка
рад||осводка
радиосвязвой
радиосвязь
радиосейстиитеский
радиосеть
радиосигпал
радиосиг}{алшзация
радиосигпальпь:й
радиосистеп[д

радиослулсба
радиослу|патель
радиоеообщет|ие

радиоспекта|сль

радиотелеуправляе:т:ьтй
радиотелефон!{рова1{ие

радшотоварь!
радиотокс!!нь!

радиоточка
радиотрапсляционтдьтй
радпотра|{с.,|яция

радиотрасса
рад||отумапвость
радиоу3ед
радио}.|1равле!|ие
радпоуправляе:шьгй

радиоустанов|{а
радиоустойтивь:й
радиоустройство
радиофестиваль
радпофизика
радиофизипеский

РАд _ РАк
рад|[офототелеграф

РАк - РАн
ракета-нос!гтелъ'
ракеть1-пос!{теля

радпохирп)гия
радиохулиган

ра3ведь1ватольшо_диверсионнь:й
ра3ведь1ватель:по_дозорвьгй
развеФват€'ъпо-:сорре:ст:лрово.пъй
разведь1ватедьпо-оператшвпь:й
разведь!вательно-спасательпьпй
развёрпуто пзлопсевньтй

р&д|!оце||тр

развёрпуто-монографштескпй

ракетно-атоплньгй

радиохи1шик
радпохим|!ческшй
радиохирург1{чеек!.{й

радиочастота
радиочастоткь[й
р&дпочувств!|телъвостъ
рад!!о!ц||фровка
радио!цу}1

радиоэкологическпй

рвдиоэлектрод
радиоэлектровав||г&циовпь|й
радиоэдектропи1с0
радиоэле19грояць[й
радшоэле1}1ент

радпоэхо
радист_оператор'
радиста_оператора
радпус:вектор' радиуса-ве'стора
рдд не рад
радоцово_углекисль!й

радонолечебпица
радостпо-возбупсдёпнь1й

радостпо пастроеЁпь|й
радост|{о-праздничвь|й

радоство уль1ба!ощийся

радость-веселье' радости-веселья
рад-радёхо1!ек
рад-радё!шенек.
рдду'|сво окра!пепнь1й
р8зборпо-п|еталлическцй
разбор|1о-пере}{оскь[й
р8зборочно_оборонпьлй
разв8льно-сег:шептяьтй

разведгруппа

ра3веддапнь1е

разветвлёттпо-горшзоштальвьпй
разветвлё:тво_
програ1!!м|!рован:тьтй

разветвлёнво растущий
развлекательно-дидактишескпй
развлекатедьяо-позпавательпьгй
раз в раз
разговорво_бьттовой
ра3говоршо-литературпьтй
ра3говорво-обиходпьтй
разговорно-просторетньтй
разговорт[о_речевой
разгошно-птаршлевьтй

ра3гопяо-тормозной
разгру3очво-диетический
разгрузочпо-погрузонпь:й
разгрузочно_сортировоппь:й
разгрузочно-||!табелёвочнь:й

раз-два и...
раздевальця_одевальпя'
ра3девальши-оцевальни

ра3дельно-агрегаттльпй
ра3дельно герлдети3ированньтй

раздельно-гильзовьгй
раздель|(оголовь1е

раздедьво-контактпьтй
раздельнолепестнь[е
раздельнолпстпьтй
раздедь|!о-шепрерьтвньтй
ра3дельпо-одипаршьтй

*раздельпооформлен:ль:й
раздель|.о пи:шущийся

ра3ведочпо-э1ссплуатациодпь:й
ра3ведпоиск

ра3дель,|о_пор:шпевой

ра3ведсвод1са
равводслупсба

раздель||о разлипптиьтй

раздельпо-последовательпьгй

разведцевтр
разведчик-геофшзпк,
разведчика_геофизика

раздельно-спаренпьтй
раздельно-сферитеский
рак-богомол, рака-богоптола
ракета-3онд' ракеть]-3онда

раавед!пкод&

ракета-1шетеозопд'
ракеть]-метео3о|[да
ракета-ми|1|е|!ь' ракеть]_1шп!шепи

разведчпк-корректировщик'
разведчика-корректировщика

ракета-перехватчик'
ракеть|-перехватч!ка

ракетно_акустпческий
ракет||о_артиллерийскпй
ракетно-косп|ическпй
ракетно-пря}1оточпь:й

ракетпо-ядервьпй
ра}сотово3

ракетодорпсатедь
ракетодром
ракетоносец
раке1оцоситель
ракетообразньхй
ракетопогрузотвьпй
ракетостроенце
ракетостроптельпь:*
ракетоторпеда
раковшна-мойка' раковинь[-плойки
раковинообразньтй
раково_из:иепёпньтй
раково-перероэлсдёппьтй

ракоед
ракообразньтй
ракоподобпь:й
ракос1сорпиоп
рак_от!шельпик'

раппегерципский
рапнедевонский
рапнелселезпьпй

рапнекаледопский

рапнекап'еппоугольвь:й
рапнекарельскшй
рапнекеп:брийскпй
рац||екип[1}!ерпйскпй
рашвелеттпий
равне!дагпдатическпй

равв€п[апьеристпчеекий
рапшемезозойскпй
ранвемеловой

ранпемосковскпй

рапнешовофрашцузский

раппеордовикский
ранвеосеппий

рапвепалеозойскпй

рапвепротеро3ойский
рапперабовладельпеский
ранперевессапсньпй
рашпереспубликапский

ранпеславянский
рака_от|педьника

раку||!еч||о-гравийпьтй

раку|цечво-песчавьтй
ратиа_стойка, рамьт-стойкп

ратшно-аровньлй
рап:но-блонпьгй
ратино-панельнъ:й
ра:ино_свайнь:й

рамоподъёмньтй

раппонпо-багетнъгй

рапд€ву

возбупсдёппьгй

законпепвь:й
открьлтьтй
с)пцествовав:ший

раннеальпийский

равнеантропогеповьтй
раппебропзовьлй

рап|1егеос!1п1&пцшалъпьтй

раппесп.тцрийскшй

ракоустойтпвътй

рапнеарабский

рапневесеппий
рапневизаптийскшй

раппесасанидский

ракоусто*тивость

ранее
ранее
ранее
ранее
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раннеспель:й
ранвесред||€вековь:й
р8н1|есредне:|!езозойский

рапнесреднетриасовьтй
раппесредне:орский

рапвесуфийскпй

раппефеодальпьтй
рашллехристианскшй

ранпехристпавско_византпйекпй
раннецвет5пций
раппететверт::впьпй
раппеэмбрио:тадьньтй
рацозаяспвляголцпй

рапо пстеза:ошций
рапо нататьп*
рано опада:ощий
рано отвоёвапшьтй
*раноразвпва:ощийся
рапо раавив:пийся

рапо-рапепько
рапо-рапё:шевько
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раво_рано
рв']орас1ширитель

*раносозреватощий
*раноцветущий

расеадопосадочньтй
рассеяяво-небреэк:пьтй
рассеянпо-неввитшатольньтй

ратптово-прошливяой

рассеяппо отвечающий
рассеянно-поровьпй

рантовпшивпой

расс[{а3-анекдот'
расека3а_анекдота

рантово-скобонньтй
рантоклеевой
р6ньтм-рапепько
рапьттш-рашёхотлько
рашьгпт-рапёпшень:со
рань[1ш-ра1|о

рапид-съёппка, рацид-съё:шки

рапорт-по3дравле'!|{е'
рапорта_поздравления
рапсод-с[са3]{тель'

рапсода-ска3ителя
раскалёнпо-экаркшй
раскалёнво_краснь:й
раскатисто_гротшкпй

раскатисто_длит:нь:й
р&скатисто ввуяащий
расколь||ик-ствроо6рядец'
раскольника -староо6рядца
раскроеч||о-су:шпльньпй

расс,саз-1}|и|{1{атк)ра'

расска3а-1ииниат1орь1
рассказ-!|овелла'
рассказа-новелль1

рассудптельно-благоразу:ипьтй
раесудитедьшо поступатощий
р&есудителъпо-спокойпьтй
рассудочно действулощий
рассудотно-сухой

раствор-активатор'

раствора-а!стиватора

раствороуклад|!ик

исполнитедьттьхй
распредел!!тельво-ап:плитудвьпй
распредел!|тельно-вретшевпой

распределптельвоисподнителъпьтй
р8спределитольшо-пусковой
распредел!!тель-укладч!||с'
распределптеля-укладчика
распредустройство
распрострап1!тельшо-

повествоватедьвьпй

рассадодер'|сатель

растптельпо_экивотньпй

растяшуто-скувттьгй
расфасовоншо-упаковонтльгй

расоге!|ез

рвспоряд||тольцо-

растевпеядньлй

расеолоподъёплньпй

раотворопасос
растворопровод
растворосмеситель

распорка -пда]!ка' распор|с,!-пла|!ки

растения-эпифита

растяп)гто_длитедьвь:й
растянуто издоэшецнь:й

расово-аптроподогпческий
рвоово-диагностический

расплавлённо-э*идкпй

расте|!!!я_хицц|ика

растевие-эпифит,

раетя'!се||ие-с!!сатие'
растяпсепия_с]|сатия

раствороп[е]шал1{а

распев!|о-протяздсвьгй

расте|{ия_торфообразователя
растение-углеобразователь,
растения-углеобразователя
расте||ие_хищник'

раселаблятоще действулощий
раеслаблятоще-спокойньтй
рассолозаборпьтй

раскруточво_растяяспой

расообра3оват11|е

растен|{е_торфообрааователь,

расс1сазчика-импровизатора
расслабле[|[|о-спокойньпй

расскавчик-шмпровшзатор'

растворобетонньгй
растворово3

расоведеншо

_

раотительцо-наземпь:й
растительпоядньтй
растопь|репво-ветвистьтй
растонпо-фрезерпо-сверлильньлй

раскройно_:швейнь:й

раскройно-строгалъньтй

РАс

РАн - РАс

раствор-расплавнь:й
растепиевод
растепи€вод-селекц'|опер'
растет1]{евода-селе1сц||овера

растение-геофпт,
растеппя-геофита
растец|{е-до||ор' растеншя-допора
растеяие_иядикатор'
раетеппя-ишдпкатор8

раегеяпе_непарааит'
растев!|я-пепаразита
растепие-пара3ит'
растепия-пар&31{та

раете!|ие-полупараз||т'
расте1!ия-полупар&з||та
растепие-самоопь[лштель'
расте||ия-са1иоопь[лптеля

расходно-папорвътй
расходомер
расвётлпво поступалощий

растётливо-скупой

раснётливо_эгоистичпьтй
расвётгло_авадитичеекий
рас*лётно-графический

расиётпо-девеаспьтй
раснётшо-кассовьлй

раснётпо_ко:лструкторский
расвётпо-платёзкнь:й
рать-орда' рати-ордьт
раухтопа3
рахат-дук)п{' рахат-луку1иа
рахштичпо_3олоту:швьпй

рахштитпо-хильтй
рацио|[алшстически
пстолковьпва:ощий
тшь:слящий
рацио!{алиститески
рацио1|адиетически-

позитивистскпй

рационалпстически чёткий
рацио|[адьпо-иллтеллектуальпь:й
рацио1!альцо-логическшй

рацио,|алъно оргашизованньтй
рацио|{ально построенньтй
рационадьпо поступа:ощий
рациональво_просветительский
рацшояаль1|о разработаяпьтй

Рв}1{
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рацяо|1адь|!о устроенпь'и
рацпреддо?|сепие
ра.ток_бокоплав, равка-ботсоплава
рвашо-ушлибленпьлй
рваньтй_:трервавьтй
рвапь:й-рвашьхй

реагент-антисептик'

реагепта-ат'т,|септика
реагент-пвгпбитор,
реагепта_|{пгибптора
реагент_пепообразователь,
роаге||та-пе!{ообразователя

реактив-||нд||катор'
реа1стива-||пдикатора
реактив1|о-аллергинескпй
реактившо_бопдбоппётньтй

реактлвпо-ёпткостшьтй

редколлег|{я
редко}1етадлический

редкопаселёнпь:й
редко повторятоц{ийся
редко расставлеяшьгй
редко-редко
редкоэле:иентпьтй
ре-дубль-бетиолъ.
редукторострое!||!е

редукционно_охладительпьпй
редукцио!.по-предохрапительньтй

редьковидньтй
реепно_гре6ковьтй
реенпо-рьтваэшньтй
реенно_фрезерньтй
решсип:ообразулощпй

репсиссёр-ассиетепт'
репсиссёра-ассиотента
реисиссёр_докуп[енталист'
ре;шпсс6ра-до|{умеЁтал|!ста
ре:киссёр-и:лспе|{тор 1иа||е'ка'
релсиссёра_инспектора ма||е'1са
реэлсиссёр_тиультипли!сатор'
реэшпссёра-тшультипликатора
реясиссёр_оператор,
реэштгссёра_опер&тора

реэкпссёр-педагог,
репсиссёра_педагога
реэлсиссёр-постановщ!!к'

реэкпссёра-поста||овщика
реэшиссёрско-актёрсший
реэлспссёрско_операторскшй
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Рв)|{

релсиссёр-ста2{сёр'

ре'|сиссёра-стаэ[сёра
ре'|суще_шстира|ощий

ре'куще_скадь[вающий
резадь!|о_упаковоч||ь1й
рё3ательно-!{3п[ельчптельЁь|й

резвовогий
ре3ервуар-па}сопитель'
ре3ервуара-яакопителя
резервуар-отстойвпк'
резервуара-ототойвика
резиноасбестовь1й

резинобиц/мпь[й

ре3и|!ово_асбестовь!й

ре3иново-каучуковь[й
резиново-кпсль!й
ре3иново-марлевь[й
ре3,|цокордпь1й

ре3и||ометаллшческпй
ре3и[!ометаллорукав
ре3иномотор||ь[й
ре3иноподобпь|й
ре3и||осмесптель
ре3иносодерэ!сащ|1й

резинотекстидьнь]й
ре3ипотехп|]чес|спй

резипотк8невь|й
резист||впо-ёмкост||ь|й
ре3ко а1|тиде}[ократический

рооко бель|й
резко во3рос|ц!|й
ре3ко врашсдебпь[й
резко вь|ра''сепшь[й
ре3ко д|{фференц||ровацнь|й
ре3ко пзмепёппь!й

*резкоизмепя:ощийся

реако искривлё:т:тьпй
резко копти||е:ттальшьпй

резко контрастпьтй
резко менятощий

резкопгетпятощийся
резко :леодшородпьгй

резко
резко
резко
резко
резко

облитительшьтй
обострив:ппйся
обрь:ва:ощпйся
осудпвтпшй

отрпцательяьтй
резко онертеппьтй
резкоперемопвьпй

_

Ршк

ре3копересечённь:й*
резко попипсеппътй

роз1со проявдя:ощийся

резко разлинпь:й
резко растленёпнь:й
ревко снипсепнь:й

резко сухой

ре3ко увелпчив:цийся

усиливпгийся
резкощелочной
резованспо-ёп:костпь:й
рез1со

ре3опапспо-турбппньпй
резус-а!'тигеп' резус-автигева
резус-а|!титела' резус-антител

резус-копфликт, резус-копфликта
резус-песовмести1иость'
ре3ус-песов1иест|!1|!ост11

ре3ус-песовместипльтй

резус_отрицательпьтй
резус-полопсительпьтй
ре3ус-систе1!'а' ре3ус-систе1шь|

резус-фактор' розуе_фактора
ре3цедер,!сателъ

резч|{к-столяр' резчика-столяра
резьбозавёртьтвалощий
резьбопз:иеритедьньтй
резьбо_ и лшлицефрезерньпй
резьбо:иер

резьбонарезпой
резьборезпьтй
резьботокарньпй
резьбофрезершьпй

резьбо:шлифовальнь:й
реф-акватория, рейда_акваторип
реф-проверка, рейда_проверки
рейка-растяз*ка, рейки-растяпски
рейкопарезшой
рей-талш, рей-талей
рейхсбашк

рейхсканцелярия
рейхсканцлер

рейхстиарка

река-прпток' реки-притока
река-проток' реки-протока
рекла1шпо_издательский

рекламно-инфорллациопвьлй
рекла:шпо-офортшительвьлй

рекламво-развлекательць:й
рекла1шпо-телевизионньлй

Ршк

-

рекда1иодатель
реко1}!епдатедьно-

библиотрафический

ре1сорд||о вьпсокий

рекоспдав
рекреационво_курорт:льтй

рекрут-крестьяпип'

ре1срута_крестья'|и'|а

релейно-кодовьтй
релейно-контактпьпй
реле-повторитель'
реде-повторптедя
реде-регулятор' реле_регулятора
редигиоведецие
рел11гио3но-аллегоритеский
религио3но_аскетический
религиозно-бпбдейский
религиозно-6огосдовский
религиозпо воспитаппьпй
религиозпо-догп:атпческий
религиозцо-капопический
религиозпо_кошфессиошальпьтй

редигио3по-кулътовьтй
редигшозпо-1иистшческшй

религиозно-назидательньтй
редигиозцо настроешпьгй
редигпо3по-правоукительньтй
рел|!гпо3но_патриархальнь:й
рел||г'.оз||о_рефорптаторскпй

релпгиозно-сектаптский
релпгиозпо-слмволпческпй

религиозпо-утопический
религиозяо-философский
релшгиозяо_христиапский
религиозно_церковньтй
религиозно-к)ридштеский
рельефно вътделя:ощийся
рельефво вьпступатощий
рельефпо-тонетшьтй

рельефообразулощий
релъс-балка, рельса-балки
релъсовоз
релъсотибонпьтй
релъсопогрузчик
релъсопрокатньтй
рельсорастёт
рельсорезпьтй
рельсосвароппьгй
рельсотранспортёр

РвФ

29б
рельсоукладчпк
рельсо:шпальнътй

релятивистско_пт*вариантпьлй
релятивпо-атрибутивпъпй
редятпвпо_предикатйвпъпй'
реляциопно-деривациоппьтй
ре п{апсор

ре-плаэшорпьтй

ре}1еслепник-гончар'
ре1}!есденника-го!|чара
ре1иеслеппшк-куст8рь'

реп|еслепника-кустаря
ре!}1еслепно_3ептледельнеский
реп1еслеппо-кустарнь:й
ремесле|{по-1иапуфактурньтй
рет}{еслепно-проп:ь:словь:й
ре1иеслевно-цеховой
реп13авод
ре п1||пор

ре-мипорпьгй
реплневидшьлй

ретт|оятпо-аварийшьлй
ремо||т|{о_восстановительшьтй
ре1иоптно-десавтньтй
ро1}[овтно- г* дитейцо_
тшехапический
ремо!|тпо_инстру:шентальньтй

ро]шоптно_ 1{оп!:шупальпьтй

рептоптно-псебельньпй
рептонтпо_1шехаппческий
ре1шонтпо-монтапсньтй
ре1шонтпо-профплактинеский
ре1шо1|тпо-реставрационнь:й
ре:шоптво-слесарньтй
ре1иоптно_строительпьгй
ро1ионтЁо_техппческий
рептоптяо_тракторньтй
ре1иоцтпо-траппвайтго-

троллейбуспъпй

ре1шоптно-аксплуатациовньтй

рефлепторко-терапевтитеский
рефлектор-отра3|сатель'

рефлектора-отрапсателя
реформистски паетроевпьтй
рефор:иистско_апархистский
рефор:тштстс:со-патплопа.тпполттчес:ой

рефрактоппетр
рефракто1}[етрпческий
рефракто1}[етрия

29в
рефри3!сераторно-пассаширский
рецензепт-,срптик'
реце1|зепта-критпка

рецензепт-литерат!фовед'
рецепвекта-литератп)оведа
рецептор_контролёр'
рецептора_коптролёра
рецепторцо воспрои3вод'!щий
рецептп)яо_техпологпческий
речедв'|гатольпьтй
рече3вуковой

РвФ_

Рит - Ром

Рит

рисовиднь[||
рисовод
рисозерновой
ргтсокрупят:ой

ритмосерия

риттшостратиграфия

рптмотолща
рптмоформула
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родовидовой
родовспоп'огательньтй
родоплеменпо*

рисообдиротпьгй
рисообрабатьпва:ощий
рисоотистительпьтй
рисополировотпьгй

ршт:ш-эвд_бл:оз, ритм-эшд-блгоза

род-пле11'я' рода-пле1![е|{и
род-эвдемик' рода-эпде1ш1{ка

рпторически укра:шепвый

ро'!сдествепско_крещенский

рисопосадотшьпй

ритуаль1|о-м!!фологивескпй

ршсопроизводяпций

р|!тори|[но_папрялсёшпь:й

ритуадьпо-п[агический
ритуально-обрядовьлй
ритуаль|{о-редпгиозвьтй

ролсдествепско-повогоднпй
ролсковшдпьтй

розотковидпьтй
розовато_бельтй

речезр,{тельнь|й
речепреобра3}'1ощ!{й

рисосегощий
рисоуборояпьтй

ритуальт|о-хра:шовьтй

риф-гат, риф-гата

розовато-биртозовьтй
розовато-буровато-ясёлть:й
розовато-краспь:й

речослуховой
речштатцвпо-ар||озпь[й

рис-сь1рец' риса-сь[рца

риф-:шарсельпьхй
рифппоплёт

розовато-ор8нпсевьпй
ро3овато-пепелънъпй

рифообразулощий

рововато-фполетовь;й
розовидньтй

речитативпо_де1сла1иацио!|кь]й
речитативпо-распевнь1й
реч||о-1шорс}сой

ре|шёт!са-транспортёр'

ре|шётки-трапспортёрд

ре1|!птельво ||епригодпь1й
ре||[ительпо ответпв[п'|й
рясаво-бл)ь1й
р'каво-'|сёлтъ!й

рэ|!аво-охристо-крас'|ов&ть]й
рэ!саво-охристь|й

р'савчато-буров&ть]й
рэ!с8вчато-рь!!ший

рисору|п1{а

рисут*ок-пероглиф,

рисупка-иероглифа
рисупок-'ллк)страция'

рисул|ка_илл'острации

р!{сувок-кадр' рисушка-кадра
рису|!ок-ориг!1пал'
рис}.|[1{а-оригинала
рит!1и!со-1{птопацпонпьтй

ритмико-п[елодический
рптмико_пластический
ритмп|со-сиятакспчестсий
р}!т1иико-етцхотворшьтй
р11т:}1ически двиэкущпйся

р||тм|[чески-декоративпьтй

рлсавчиноустойчивьпй

рит1шическ|| органшзованпьгй

рпсано-п:шепгпньтй
рпсаво-пьтрейяьпй

р!{тмичес}с!!-оряамецтальпь]й
р!{тп!|{чески острьпй
р!!т1}{ическ[| построеняьтй

рлсевско-вяземский
рпбонуклеаза
рибопуклеип
рибошуклеишовьтй

рибопуклеопротешд
рибонуклеотпд
рибосома
рпгельво-подвесвой

рптмически протекатощпй

рит1шическп разнообразпьгй
рит1}{ическ!| усдоэквёпцьтй
рит1}|}'чески чёткпй
рит1и!!чпо повторя:ощийся
ритп'ичпо раб0та'ощпй
рит:ишипо-слопстьтй

ригольно-подтсосньтй

ритмичво переду:ощийся

ршгельпо-стоевньтй
римско-дорштеский
римско-католическшй
рп:иско-флорептийскшй

ритмоде|{дап!ация
рит:|!ои|! то|'ациоипьтй

рифостроящий

риф-талп, риф-талей
Р[1{-полимерьт, РЁ1(-политиеров
РЁ}{-содерпсащий
робко-боязливьпй
робко возра:катощий
робко-ласковьпй
робко-поктительнь:й
робот-автомат, робота-&втоплата
робот-п:анипулятор,
робота-мапипулятора
роботостроевие

робототехвика

ровп||чпо-сучилЁнь!й

рогач-олепь' рогача-оле|[я

рогов1|дно изогпутьтй
роговпдньлй
роговоо6пяавково-бшотитовьтй
роговообтшапково-габброидшьтй
роговообтшашковьгй

рогозу6

рого!{л|ов

рогообразво изогшутьпй
рогообразпь]й
род-айлегц, род-айлевда
род-айлетлдский

рит1|'о1соп'плекс

роддом

род||теди-алкогол|||{}|'

рпнк_хотскей, ркпк_хоккея
рис-3ерпо' риса-3ер!{а

рисовальво-техвическпй

ритп[о]ие.'|одический
рлттшо:шетривеский
рит:иообразулощшй
р!|т1иопластический

р||совальщи'с_1!ллк)етратор'

р!{т1}{оподра]!санпе

рисовальщика_иллк)стратора

р|1т1}1осв|{та

родителей-алкоголиков
родители_педагогш, родителейпедагогов
родительньтй-випительпьлй,
родительпого-вип!{тельшого

розово-буръпй
розово_пселтоватьлй
розово-красшьтй

розоволиць:й
розово-полосатьпй
розово-пурпурньхй
розово-фиолетовьтй
розовощёкий
ро3оцвет|!ь!е
рок_апса:ибль, рок_ашсамбля

рок-группа' ]юк-группь[

ротс-музь|ка' рок_музь[ки
рок_н_ролл' рок-н-родла

рок-опера' рок-оперь[

ролит{-вь1талкиватель'
рол|[ ка-вь1талк!!вателя

роликовтуловпьхй

ролико- и ]царикопод|п!!пв[|кп

роликоопора
роликоопоршьтй
родикопод|||ип||и'с
ро1шап_анти)ггопия'
|х)п[ан8- а|!т|!утопши
ротшап-баллада, роптава-балладьт
роп[ап_га3ета' ро111ан_га3еть[
рома|1-д!|логця' рома|{а_дилотип

роман-кипоецеварпй'

ро'ша||а-к!|1{осце||ария

роп:ано-гермапски*
ротиапо-готш,леский

ромап-памфлет,
;:омапа-памфлета

роман-поэ1ша' ро]иава-поэ11{ь[
роман-притча' ро1т[ана-притчи
рома|{-путевой дневяик,
ро]иа||а_путового днев|!ика
ро1}[а|[с-ар''озо' рома1! са-ариозо
ропхашс-баллада'

ромапса-балладьг

ростовский-па-до|т
ростости1\{{улирутоп4пй

ротацпоццо-ковочньтй
ротациоцво-пластпчпьтй
ротацпопяо-протяэшпьпй
ротациопво-трафаретпь1й

ротационно-форппутощий

ро1}1а}|с-га3ель' ро1}|а|!са-га3ели

ротоэшабернь:й

роп|а||ско_готический

ротопогие
ротоносовой
роторно-вращательпьтй

ро1}|ансово-песе:тпьтй

романти3прованпо-приподнятьтй

ромаптик-лирик'

роп[антпка-лирика

ромаптико-героинеский
ро]иантико-1}1истпчес:спй
ромапти1со-патриотивеский

ромаптико'сентпплентальпьтй
ро1}!антико-символический
ро1иа||тически-балладпьтй
ро:}|антически-возвьт:цевшьтй
ро1иантическ1{-драптатитескшй

романтически
ромаптическп
романтпчески
ромаптичеоки

Руд - Рь1Б

Ром - Руд
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пастроенньтй
окра:шеннъпй

приподнятьтй

ре:пённьпй
ропда||тически условнь:й

ром&нтически-фольклорпътй

ро1иантичоски-эффектнь:й
ро1}{ан-трилогия'

ромаца-трилог|{и

роп[ап-хро||и|са' рома||а-хрошики
ро1иан-эпопея' ро!ша[|а-эпопе||

ромбинески-овальвь:й
ромбо-бшпира:шидальньтй

ромбовидпъ:й
ромбо_дипирамшдальпьтй
ромбододекаэдр
ромбоо6разнь:й
ромбо_пирампдальпътй

ромбо-призматический
ромбо-тетраэдривеекпй

ро:ибоэдршнескпй
рондо-сопата' роцдо-со||ать]

рондо-сопатньтй

роско1пно отделапшь:й

российско-апперпканский
россь:пеобразовапие
рост в рост
ростово-еу3дадьокпй

роторно-ков:шовьтй

роторно-копвейерньтй
роторно-левтотньтй
роторно-порппневой
ротор|!о-поступательньтй

ртутшо-бариевьтй
ртутно-бельпй
ртутпо-водяпой
ртутно-вь|пря}1|!тель!|ь!й
ртутпо-псидкостшьтй

ртутшо-прообразовательпьтй
ртутно-серебристьлй
ртутно-серебрявьгй
рт]гт||о-алектролитический

ртутьоргавпвеский

ртутьсодерпсащпй
рубаха_косоворотка'

рубахп-косоворотки
рубаха-парень, рубахи-парпя

руба:пка ат:аш:' руба:шк|1 апа||[
рубпдиево-алло:шшниовьт*
рубидиево-строллциевьт*
рубтлдий -стронциевьпй
рубильшо-саптоходпь:й

рубяще-коллощпй
руг1ия ругать

рудпо_галетпьпй
руд|!о-металлд:гшвеский

рудпо_пластовь:й
рудпо-попсковь:й
рудно-еьгрьевой
рудовппещапощий

рудовоз
рудовоз-танкер' рудово3а-та'!кера
рудовоестановительпьтй
рудогеперпру:ощпй
рудодобьдвалощпй
рудо-эшёлтъпй

рудоискатель
рудокоп
рудонефтевоз

русс|со-австро-ту;ецший
руеско_австро-фрапцуаскшй
русско_азиатскпй

рудопосвъпй

русско-а1|!ерпканскпй

рудообогащепие
рудообразовашие
рудообразу:ощий
рудоплавильньтй
рудоподготовительньтй
рудоподъёмпьпй

русско-английский

русско_арабекпй
русско_белорусский
русе'со_в!.|3аптийскпй

русско-гертиапский
русско_гер1}1ашско-французский

рудопротиьлвотньтй
рудопроявлеп|!е

рудотермипеский
рудоуправлепио
рупсейно-пулемётнь:й
рулс|ё-пулемёт, рупсья-пулемёта
рукав ки1|{опо' рукава

рукаводер3|сатель

'с|{]!{опо

рукавообразпътй
рукав реглап' ру[сава реглан

ру[са в

руку

рукав-фопарпк, р1тсава_фоварика
рука об руку
ру}сш_ноги'
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рук-пог

рукокрь|ль|е
руко:иойник

ру!соплескап!{е
ру|{опоэ.сатие

рукоприкладство
рулевой-п:ехашик,

рулевого-мехапика

рулевой-тиоторист,

рулевого-моторпста
рулёэшпо-де:ипфпруощпй
рулошво-!сровельпьтй

рулонодорлсатель
руль_тали' руль-талей
ру:шь:по-албапский
рупорно_параболпческий
руслообразовапие
русдооч11стительвьтй
руслофор:шпр5пощий
русобородьтй

русоволосьтй
русоголовь:й
русокосьтй
русокудрьтй

русско-австрпйский
руеско-австро-герплатпский

русско-европейскпй
русско-ишостраппьпй

русско-карачаево-балкарскпй
русско-!сдтолическпй

русско-китайекий

русстсо-китайско-:иопгольский

русско-класспческий
русско-1}[опгольский

русско-нациопальпьлй
русско_петиецкпй
русско-!|е:шецко-французскпй

русско_прусскпй
русско_прусско-австрийский
русс|{о-прусско-французский
русско_славяпскпй
русстсо-татарскпй
русско-тузе:иньтй
русско-ушраинскпй
русско_фольклорпь:й

русско-яповский

руссоистскп_толстовекпй

рг|ка-к||опка' р!д|ки-|{нопкп

рунка-отвёртка, рутлси-отвёрткп
рунка-скоба, рутки_скобьг
рьтба-баботка, рь:бьт_бабонки
рьтбак_помор, рьтбака-помора
рьпба_лоц:иап, рьлбьп-лоцмава

рь:ба-попугай, рьпбьт-попугая
рьлбка_прь:гуп, рьтбки-прьтгуяа
рьпбпадзор
рьтбно-:ияспой
рь:бно-прудовой
рьгбоведепие
рьтбовод
рьлбоводно_ивкубациошвъ:й

рьгбоводно_мелпоратпвнь:й
рьлбоводно-утппьтй
рьпбоводство
рьпбовоз
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рь1бодобь1ва|ощий
рь!бодобыча
рь]бо3асолочвь|й
рь|бо3асольяьтй
рь|бо3вероводческий
рь[бо-!! плодоковсервь|
рь!бокоп'бинат
рь|боко11сервпо-холодидьпь|й
рь1боконсерввь!й
рь[бокоптилъпъ1й
рьтболов

рь|боловецкпй
рь1болов-л|обитель
рь]6оловшо-3веробойшь|й
рь|болов1|о-спортив||ь1й

рь[боловць|й
рь!болов-спортс1}!еп'
рь|болова-спортс}!опа
рь|б0докат0р

рь[6олокатор-эхолот'
рь|боло!сатора-эхолота
рь|боп|оечпь|й
ръ!боморозильпь1й
рь1боп{учвой
рь|бо!|ад3ор
рь!бонаправляющий

РыБ - Ряд
рь1боре3|са

рь1боторговец
рь1боторговь|й
рь!бо-' фрукто- и
овощеко!|сервЁь|й
рь|боход|{ь[й

рь|бохозяйствецшь[й
рь|бохододпдьник
рь1бочистка
рь!бо|шумоиндикация
рь|бо!|!у}1опеленгация
рь|боядвь!й

рь|бхоз
рь|3кебородь1й
рь1ясебр|охий
ръ|'|се_бурь.й

ръ1экевато-бурь'й
рь|)|севато-ш(ёлть|й

рь|'|севато- пди крае}|овато-бурь[й
рь1псеводось|й
рь|?!секудрь|й
рь|}|се_пегий

рь|'1сехвость!й
рь1]!се_чаль1й

рь]'!се!шёрсть|й
рь1ловорот
рьтп|_болт' рь1м-болта
рь1хлоко1иковато-пьтлевать]й
рь|хло ко1}{|{оватъ!й
рь|хлообдомочнь1й
рь1царски-благородпь|й
рь1царск1{ воспитавнь1й
рь1царски-са1иоотвер'1сепнъ|й

рь|бо||асоспь!й
рь1бообрабать[ваю1ций
рь16ообразвь1й
рь1боохра[|а
рь1боохра1|ць]й

рь1бопитомпик
рь|боподъёп|

рь|боподъёмпик

рь|бопродуктпвшость
рь|бопродукть|
ръ|бопроп{ь!сдовь|й
рь1бопромь[|||ле|'шик
рь1бопро1}|ь||||де||шостъ

рь1бопропускной
рь1боразведепше
рь1бора3делочць1й

'

рь|царско-гороический
рь1царско-прикл|оче||чоский

рь|царско-феодальшь[й
рь[царь_крестопосец'
рь1царя_крестоносца
рьт1|аг_балансир'рьг!ага-б8лансира
рь1чаг-ку|ю1с' рь|чага-курка

рь|ча*|шо-кулачковь|й
рь[чаэк[|о-ле|{точяь|й
рыча3кпо-моханический
рь1чаэ{сно-1шатуянь1й

рю1ика_папёрсто1{'
рю1шкп-напёрстка

ряд-порядок' ряда-порядка
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са1|!а шо себе

рь|босортировочпь1й
рь|ботоварь|

рь|бопасос

рь1боподъёмнь1й
рь|бопоис|совь!й
рь|бопосоль|.ь!й
рь1боприё}1'!пк
рь|бо1[риёмшь|й
рь!бопровод

сАБ - сАм

саблев'{днолпсть!й
саблев11днь1й

сабле3убь|й
саблел!|стпь1й
саблеобра3нь'й

саблерогий
саван!!а-лья1|ос' сава||'|ь[-лья||оса
садистски !кестокий

садовладелец

садово-в|![|оградарскяй
садово-в!!поградарско_

,|сивотноводческий
садовод
еадово-декоративвь[й
садовод-любитель'
садо8ода_любителя

садоводство
садоводчес|{ий

садово-огородно-табачвь[й
садово-огороднь1й

садово_парковь[й
сад_огород' сада-огорода
садо3ащитшь!й
еад-яелп' сада-яслей
са!ссофоп-соправо'
саксофопа-сопра!|о
салатово-3елё1|ь|й
саловареп|.|е

салодел
сало- |{ потоотде][енпе
едло||_ателье' салона-ателье
салон-вагон' са.'1о1|-вагопа
салон.мага3||н' салопа-магазипа
салоп модерп' салона модор}!
салоппо-ашадемгческий
сало||по-аристо|сратическ|{й
салоп1|о_дворяпск||й

салоппо-докадентский
салопшо-ка1|1ернь!й
салов-пари|смахерс1сая'

салопа-парпкмахерской

сало-сь!рец'

сала-сь|рца

еальвадорско-гоцдурасский
сальто-морта !1е, неск л.

сальтоморталист
сама по евоя

сап{а-пята
са1иа собой
са}1бпст-тяэ'селовес'
самбиста-тя!шеловееа
сап1-восе1}!ь
сап1_вось1| ой

са1}1-двадцать

са1и-девят
са1и-десяг
са1}{-друг

са1иец-вопсак' сап1ца_вояса'са

са]иец-первогодок'

са1ица-первогодка
са1иец-прои3водштель'
са11!ца-про||зводителя
са}1!{а_альби||ос'

самки_алъбипоса

са1и но свой

са!шоапализ

самобалапсиру|ощийся
са}[обичевание
сап!облокировка
самоброэ[{еп|{е

самобъ!тно развпва!ощийся
са}1обь'тпость
самобь|тно-талаптливь!й
самобь[т||о_яр|сий
сап1обь1тнь|й
са11!овар

са1иоварвь|*

самовент'|ляция

самов3рь|вак)щпйся
са1|[овластпе
са1шовластптельвь[й
са1иовласт||ь|й
са1шовлюбл6!| ь!й
сап[овп!г!цоп|!е

самовозбушсдающийся
са1}[овозбу9|{дёншь1й

са1иово3врат
са1иовозгорае1иость
са1шово3горапше

сап{ово3растающий
сап|оволие
сап[оводьпо
сд1иовооруэ1сеп1|е

самовоспитаппе
са!иовоспла1ие}|еппе

сАм - сАм

сАм - сАм
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са1иовоспла1||е||яе1шость

са1иовоепла1иеняк)ш{ийся
са1иовоспропзведенпе

самовоспроизводящпйся
с&п1овосст&вавдшвае]шость

самовосхваленле
самовулкапи3шру1ощпйся
самовь!гру,!сатель

сап|озаэ!сига|ощий€я
са1шо3акал||вацие
само3&кал!са
сап!оза1сли'!ивапио
са1у|озаклцниватощийся
са1}|оза1среплепие

са1шо3акрь!вающийся
са11{оза1|1ь[каемь|й

шся

самоза1шьтка|ощийся

са1}{овь]правляю]цийся
сап|овъ1равнивающий

са1}1озап!|ра1о|ц|{йся

са1|'овь|ра3шение

самовь|явлеппе
самогасяц{ийся

самозапись!вающшй
еамо3аполняк)ц{ийся

са]тозапорпъ|й

са1шого||

са1цозара,'се||пе
са1иозароэ|сдающийся
са1иозарядпь1й
сап!о3аряэ!сающийся

са1иогонка

са1шо3аряпсе}|це

сап1ого1{оварение

само3атаплива|ощийся

самогер1шетпзацпя

самогиппоз

с&могонок]Фенпе

самозатачивацие

самого|!щик
самодв1{'кущ1{й
самодв!|!кущийся
сд!иоделка

само3атач!!ваюш{ийся

самодер,*авие

са1|!о3ащита
сап1озвацец

самодерпсавяо-б|оро|сратпческ||й
с8модер,!савво-сословнь!й
самодерпсавць|й

самодер'кец
самодоятель!]ость
с8модеятель||ь|й
са1иодисципли'|а

сап|озатвердевающий
са|шо3атягиван[1е

сап[о3атягива1ощийся
самозваць|й
са1шозвучащий
са1|[о- и в3аи1|1ои!цукционпъ[й
са1шо- и взаи1иои|ц5/кцпя

самопзлива|ощийся

са}1одовлец}ц{ий

самоизлуче!|ие
сап1ои3п[ельчепио
са1иоизодировавие

са1||одоволъно-ясесток|!й
са!иодовольнь|й

са1}1оизоляц1!я
са1}1оцз)гвечение

са1}1одовольство

сап{оипдукцпя
са}'оиопизиру|ощийся

самодиффуз|'я

са}1одостаточвь1й

самодур
са1}!одурство

сап!оиспаритель
са1}{оистребдеп'|е

самоед

сап[оистяаапие

самоедс|{ий

сап[окалече||ие
сап[окасан!'е

самозабвепше
самозабвеппо ворящпй
самозабвенпо л|обя[ций
сап{озабвенньтй
са}!озаводяц{ийся

са|иозаготовка
са1ио3агру,|са|ощ|]йся

са1шо!сомпенсиру|ощийся

сап[окоптролъ
са1|{окоп||рова||ие

сап[окорре1стиру1ощ!!й
са1шокорректиру|ощ|!йся
са11[окритика
са1шокр!|тический
сап!окритшчвость
самокр|!тичвь[й

самокрутка

са1иокруточнь!й
сап1олёт
са1}{олёт-двиа|{осец'

сап!олёта-авиапосца

самолёт-амфибия'
самолёта-амфибии
самодёт 11л_62, самолёт а ||л-62
самолётпо-ракетнь:й
са:шолётньтй
саплолётоволсдение
са:шолёто-вьтлет, са:иолёто-вьхлета
сатиолёто- п ракетостроительпьтй
самолётотшоторньпй

са:иолётоподъёмппк
сатиолёто-, ракето- !!

приборостроеяие

са1}1опасла3|сдепие

са1}1опастраивающпйся
сатшонастройка

саптопесущий
сатиопеустой*иво€ть
сатиоповейцлшй
сатшообвинеппе
сатшообеспечепность
сатшообладание

самообличение
сатиооблоэ:сепие

сатшообмап
саплообповлепие
са:шообогатцение

сап:ообогревание
самообопсапие
сатшообольщепие
сап:ооборона
саплооборопньтй
сатиообразование
сатиообразовательпьпй
сатшообслупсивапие

самоо6уша:ощийся
самооб5гяеяие
са![ооговор
са]1!оогра|1ичепие

са:шолётостроепие
са:шолётостроительнь:й

са1шоокапь[ва1!ие

са1шолечепие

самоокупаеп!ость
сатиоокупаетиь:й

самоликвпдатор
самоликвидация

самоокисление

са1}дооплодотворе||ие

са1}1оликвид!{ру:ощий

самооплодотворя:ощийся

еа1|{олов

са1шоопределение
са1шоопрокидьтва:ощпйся
самоопь1ление

сатшолут:пий
самолтобтлвьтй

самол:обование
самоп:алей:ший
са1ио1}|ассап(
са1}'о1|!неп!!е

са:шотиобилпзацпя
сатиомодпейппий
сап!о!|1оптирук)лцийся

самонаблтодевие

самоопь|дитель
са:иоопьтлялощийся
са1|[ооргапи3ация
сат|1оорганизук)щийся
самоор!{ентировка
самоорллептирулощийся
са:иоосахарепвьлй
са:шоосвобоэкденше

самоостававлпватощийся

са1![окат

само||аведе1{ие

самокат|{ь1й
са1иокатчик

самонаводящпйся

са1}{оосу'|сде!!||е

са1ио1|адея||пость

самоотверпсепт:ьгй
са1иоотвод

са1!1оклад

са1иокпеяц{ийся
сап!окомпешсацпя

са:иопадеяппьтй
са1иопазвапие
са:шопарезатошдий

са1шоотдача

сатшоотречение
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самоотрицание
са1}!оохлаэкда|ощийся
са1иоохрапа
самооце|!ка
са1}|оочища|ощийся
самоо!цущепие
самопада1оп{ий

самопад

сап[ораскачивапие
самораскрь|ва:ощийся
самораепад
саморегиетрпру:ощий
са1}'орогул}1ровапие
сатиорегулпрулощий
са1иорец/ляция
са1иороклап[а

са1}!опересе!са|ош{ийся

са]иорекла1широван1{е

са1иописец

самореклатшнь:й
самород1соулавлпватощий
самородпълй

са1иопи|п)дций
сап{оплавкшй
са1}!опл()дпь|й

сам-три

сатшоткавьтй
са1}1отрепировка
сатиоубийствопвьтй
саплоубийетво

сапг-тшёст
сап:ьпй-сапль:й

сапаторпо_летебнь:й
сапбат

сап!оудовлетворёпность
сап!о!.п|,'{сепио

са]|{оуп[!чи'копие
са1шоу|!и1|}|'китольвьтй

сам0роспуск

сап[оушичтолсоп||е
сап{оуправоц

са1|{опогрузчит{

саптосбрасьлватощий
са1!'освад
са:шосвальньтй

самоуправленшо
самоуправляеткьгй
самоуправлягощий

самоподготовка
самоподдер'*!|ва|ощийся
са1цоподогревающийся

самоподъёмпь.й
самопоэ|сертвовавие

са1}!оуправдялощийся
салшоргравпьхй
са1шоуправство
са1цоусовер|'|епствова|1ие
са]цоуспокое|!ие
са1шоуспокоеппость

са:шосветящийся
еа1}1осгорапие
са1иоеев

са1т1опо3||д|{ие

са:иосилъпьлй
самоснабэшеяие

са1}1опоилка

само собой

с0мопоклопение
самопо1иощь

са1шосовер1шенствовая!!е

санатория-профплактория

сап:оуверенпостъ

самоповре?шде!|ие
са1и0повторе||и€
са1иоподача

еаяаторий-профилакторпй,
санаторпо_}!урортпь:й

самоудовлетворе||ие

самосад

са:ш-тетвёрт

са1иоува'ке'{ше
са;иоуверепньлй
са:шоуглублёппьлй

самородок
самородопнь:й
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сап'откапка

сап:оу6ийца

сап|орогулирук)щийся

са1\{опередвпгающийся

са1иоп}|ска

сАм - сАн

сАм - сАм

савврач

са|{друпсипа
сандру!к!||!|{шк
са||ипепе'{тор
са1|ишструктор

саллитарно-бактериологинеский
сапитаршо-бь:товой
саяитарно-гигиешический
сапитар!|о-дезппфекционнь:й
са||[{тарно-дозиплетринеский
са!'итарво-карантипвъпй
са1{итарцо-коштрольлть:й
санитар;то-обтиьтвочшьлй

сап}|тар[|о-о3доровительяь:й
санитарво-продупредительяьлй
са|!итарцо-пропускной

са1шоустра1{енпе

сапптар'|о-просветительньтй
са8итар!{о-просветштедьский
сашитарно-пр0тивоэп'|де}1ический

сап!осо3{сэ|се1'ие

са1||оустравяк)щийся

с{дп{опочита!!11е

самоео3ерца|!ие

са!шоутвер,!сден||е

санитарно-токсиводогический

сд1}1опрезрение

са1шосо3шапие

сап|оуте!цешцо

сап1опрививка
са1иоприепосабливатощийся

самоеохрапевйе
са]иосплав

санитарно-фельдплерский
сапитарпо-эпидемиологинеский

сап'опроверка
с0мопрограммпрутощий
самопрогрев

са:шоеплавной
еа1шосрастаипе

самопро1{звольность

са1иостав
са1шостп1иуляция

самопроиввольшь:й
самопруэшинящий

самопуск

сап|оучитель
саптоф:тнапсировакие
сатшофокуспроватдцьдй

сап:офокусировка
еамофокусирулощий
самофокусиру:ощийся

са:шостабилизиру:ощийся

сап1охвальство

сапкт-петербургский
сан-маринс:сий
саямицимуп[
са:тно-гусевияньтй
санно-нартовьхй
сатлно-тракторньтй

сапяостира:ощийся

сап'оход

санобработка

са1шостоятедьтпо вьпполпенньтй

са1|тоход|са

са1|тех}1ик

са1иора3витие
са!|{ора3гру'|сатель
сап{оразгру3ка

самостоятельшо изготовлевньтй
самостоятелъно существутощпй

еап1оходпо_артиллерийский

оаятехшшческп:!

оап:оходшьтй

еаштехоборудовапие

са1}'острахова1!!{е

са11{оцвет

еантигра1и1}'.

самора3двоение

сап!острел

са1иора3драэ|сепие

саморазобла*ение

самоцель

самострельпьтй
самосуд

сап|оразогревание

сд:иотёк
саптот!!чпо-папоршьтй

самора3ру1ше1|!|е
са1}1ора3ряд

са:иотёчшьтй

са1иоразогрев

са:иоцветнь:й

са:иотёчпо-сплаввой

;
Ё

саптилитр
саптиметр

саплочпнаь:й

саштиметровь|е

са}}|очувств!|е
сап: по себе

сашти-' 1}|илли-' 1}|икрогра]1{}{ь|
сашу3ел

са1и_ее1иь

са:и собой

саш-фрашцисский
сапчасть
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санапидс]гу?кба

санэпидстапция

с8пёрно-подрь[впой
сапог!!_чулки' сапог-чулок
сдпоговадядьпь1й

сапропедево-гР|{усовь[*
сапропел]{товь[й

сапрофаг
сардина-,{васи' сарди|[ь[_иваси
сард|!1|оразделочнь|й
сарди!|осу1шилка
сар1иато-алапс1{ий

сарпиноткацкий
сатира-адлегория'

сАн- свп
сахароуборочпь1й
сахароцвет1совь1й
сахароэкепортнь1й
сахар_песо[с' сахара-песка
сахарпопилса1ощий

сахар_рафипад' сахара-раф,п|ада
сахарсодерэ|сащпй
сахар-сь|рец' сахара-сь|рца

сахар-тростЁик'

сахара_трост|'и,{а

саяпо-алт0йский

саяпо-к)э|спозабайкальский
сберкасса
сберкп!!э'ска

сатирь1-аллегории
сатирико-бь1товой

еблизшатоце_корректпру:ощий

сатцри'со-ировическшй

с боку па бо|с

сатирико-цравоописательпь|й

сборпо-блонпьтй
сборно-'|сеетяной
сборно-мополштпьтй
сборно-обменпьтй
сборно-папельпьпй

сатприко-комический

сатприко_обличительнь!й

сатирико-фактастпческий

сатирически-!|сапровь[й
сатирически-иро!!ичес|{ий
сатшриче€ки-облпчштельнь!й
оатиричес!си обобща|ощий
сатиричеоки предст8влепшь!й
сатирическп сь[гран'1ь[й

сатирическо-коп[едийнь|й
с8харно-бель1й
сахарно-паточнь1й
с8харно-свекольнь!й

сахарпо-спиртовой
сахароагаровь[й
еахаробра3ующий
сах&роварение
сахаровидЁь1й

сахарозавод
с8х8рокислотнь1й
сахаронос
сахаро|!оснь1й
сах8рообра3ован!{е
сах8ропаточ1{ь1й

с&харопроизводящий
сахаропротеи||овь[й
сахарорастворитель
сах8рорафи'|аднь!й

сбо1{у, нареч. (сидеть сбоку)

сбо1су пршпёка

сборпо_разборпьтй

сборпо-ра3даточньпй

сбочку

сбросово-складчать:й
сбросообразовапие
с бухтьт-барахть:
сваебоец
сваебойцьпй

еваевьцёргиватель
сваеподъё:ипьпй

сварпо_литой
сварно-1иеталляческий
сварочно-монтаэтспьлй

сварояшо-сборонпьтй
с ведома
свелсевскопацпьтй
свеэшевспахаппьтй
свепсевьпдеданпьтй
свелсевьтделешньпй

своэкевь:доеппьтй
свепсевьлкра:пеппьтй
свелсевьлловлекпьтй
свеэшевьгпльлтьгй

сахарос!1иэ|сающий

сахаросодер,к&яие

свепсевьтпавплий
свеэкевь:печеппьтй

сах&росодер!лсащий

свепсевьлрьптьтй

свп - свв
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свеклосахарньтй

свеэ|севь1стиранпьтй
свеэ|севь1строгапнь:й
свеэ|севь|стругаппьпй

свеклоуборот:тьтй

свепсега:шёньтй

свекодьно_бобовьтй

све'|седпстиллпроваппьтй
све3кедобь1ть1й

свепсезавареппьтй
свепсеза:шороясеппьтй

све!лсеи3готовлеппьтй
свеэкеиспечёпньтй
свеэкекшпячёньтй
свезтсетиоропсепьтй

свепселтадоеннь:й
свеясепавесёнпьтй

свевлосетошдий

свекольно-краспьтй
свекольпо-ть|квенво-кукурузньтй
свершатоще-бельтй

сверлильпо-клепалънь:й
сверлильпо-отрезшой
сверлиль!|о-расточньтй

сверхбдительпь:й
сверхбьтстродейству|ощий
сверхбьлстроходнь:й

свепсоотзшатьтй

сверхбътстръпй
сверхвлапсньпй

све'|сеотобрапнь!й
свеэ!сеотпечатапньхй

сверхвь|соковакуутиньлй

свепс еот5гттоэлсетгньгй

свеэлсеотформованньтй
свеэлсеперегпапнь:й

сверхвь:сокий
сверхвь|соководьтцьтй
сверхвъ|сокочастотньтй
сверхвь1сокочувствительнь:й

свеэлсепол)гчепнътй
свеэ*сепосолоппьтй

сверхга6аритпьтй

свеэ|сеприготовлептль:й

сверхглубипяьтй
сверхтлубокий
сверхгодовой
еверхгоризоптадьцьтй

свепсепрокалённь:й
свепсепросольпть:й
свепсеразрезапньтй
свепсеско:цеттньтй

свеэшесобраппьпй
свеясеспилевньпй
свеясесрезапнъгй
свепсосрублепньтй
свеэкеубранньтй

свеясий-пресвеэкий
свеясцй_свелсий

свеклобаза
свекловично-зер||овой
свекловично-зерново_
картофелъпьтй
све[слов[1чшо-картофельпь|й

свеклович!|о-л:оцерновьгй
свекловодвески*
свеклокоп:байв
свеклокопатель
свекдомоечпъг*
свеклоочиститоль
свеклопогру3чик
свеклоподъёп:пик
свеклопув|ст
свеклопц:еничпьтй

сверхгалактика

сверхдальний

сверхдальшобойпьтй
сверхдливньлй
сверх договора
сворхдоговорпь:й
сверхдолгий
сверхдолгосроввьпй
сверхдопуститиьтй

сверхпсаропроппь:й
сверхэшаростой:сий

сверхясёсткий
сверхзадача

сверх3а||ип1ательшьпй
сверхзв5псовой

сверхизьтсканпьтй
сверхиштереспьтй
сверхкоптплектньлй

сверхкороткий
сверхкраткий

сверхкрптияескшй
сверхкрупньтй

сверхлёгкий

сверх лим|{та
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сверхлимитпь[и
сворх1ипль|й
сверх1шелк1!й

св€рхмернь[й
сверхмет1{ий
сверх1}1иншатюрпь!й

сверхчеловек
сверхчедовечесвий
сверхчувствительпь[й
сверх|||татпь!й
сворхъестестве!|во

сверх1шодерш

сверх!}!одернь[й
сверхмод1|о
сверх1!!од||ый
сверхп1оц{нь|й
сверх1иягкпй
сверхнеобходимь1й
сверхЁ!|зкий
сверх пла1|а
сверхпдановь!й

светло_беэ|севь|й

сверхпроводи1|{ость
сворхпровод1|ик
сверхпровод|!иковь1й

еверхпроводящий
сверхпрочпь[й
сверхр8зу1ш|!ь1й

сверхсветовой
сверхсе|сретнь[й
сворхскорост!|ой
сверхсло?!сшь1й

сверхсп[ертель1|о о6лучёпвь[й

п1ощпь1й

сверхъестественпь|й
сверхэперг!.|ч|!ь]й

сверхплотнь|й
сверхпри6ь!ль
сверхшрибь]льпь|й

свв - сви

свв - свв

светлобородь!й
светло_брон3овь1й
светлобрюх!.й

светло-би'о-крас||ь[й
светло-бурь[й
светловолось[й
светло-восковой
светдогла3ь]й
светлоголовь1й
светло-голубой
светлогрудь|й
ссветдо- или тёмяо-серъ|й
светлокдеточпь1й
светлол|!ць1й
светлоо|сий
светлоокра|шет|шь'й*

светло-пресветло
светло-светло
светлохвойпь1й
светлоче|цуйчать!й
светль1й_пресветль!й
светль1й-светль!й

сверхсмет'|ь|й
сверх сметь1
сверхсовроменнь1й
сверхсроч|лик

светобоязливь[й
светобоя3пь
световод
светодиод

оверхсрочпоелу3*сащпй
сворхсроч!|ь|й
сверх сто||мост|!

светодь!1}[овой

светозакалка

светозате}ипеп!{е

сверхстоип[ость

светоза|цитнь|й
еветозвуков0й

сверхтвёрдь|й

евето8вукопапора1|{а
свето- и влагол'обцвый
светоиз1}|ерительный
светоизол||рованпь1й
свёто- и толлолюбивь[й
свето_ и цветоо|цущения

сверхстойкий

сверхтекуч!|й
свсрхтер}1остойк|'й

сворхтонкий
сверхточво
сворху
сверху вш|1з

сверху донизу

сверхупругий
сверхурочвь!й

светокопир
светокопирова.][ьць'й
свето'сопия
еветодечебп[|ца
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светолюбивь1й

светостоикии

свето|}|ас1{ировка

светосуп11ша

светоп1аскировоч|{ь1й
свето1}'асдоетойкий
свето1|!аяк
свето]}'одулиру1ощий
светомузь|[са
свето||'у3ь1кальяь1й
светопаправля1ощий
светонась|цдо}|пь1й

свето||епро!!!!цаемь1й

светоносЁь|й
с8етооборудование

светооптический
светоотдача
светоотра}катель
светоотра]!са'ощий

светоощуще||ие
светопередача
светописшь|й

светопись
свотопоглотитель
светопогло|цающий
светоподобшь[й
светопредо1}1л'1|ощий

светопреставле||ие
светопрп|'мп||1с

светотепевой
светоте1|ь

светотепловой

светотехническпй
свототошальпьпй

светотравле}[це
светоуетойнпвость
светоустойтивьпй
светофизиологпческий
светофильтр
светофор-автомат'
светофора-авто1}|ата
светохудо!!сествепнь:й

светоцветовой
светоцифровой
своточувствительяь:й
светоэлектрическпй
светоэлектротехпическпй
светски воспптацшьпй
свенеобразньлй

свечеукладчи|{
свидетсдь-очевцдец'
св|{детедя-очевпдца
с виду
свияар1]|{к-1шаточник'

светопровикающий

свинар||ика-п'аточв[|ка
св|{пецоргашический
свпповод

светопр0|1ицае1иость
светопроницаемь1й
св€топропуска1|ие

св|!иоводство

свиповодиеский
свиноголовьпй

светопропуска|ощий

свипокомплекс

светопрочво-корич}|евь1й
светопрочшо-красшо-фиолетовь1й

свипокопчёпости
сви1|о1}1атка

светопрочпо-краспь|й

свипо1}1атка-кор1}[|1лица'

светопровод
светопрозрач1|ь1й

светопрочпо-оран}кевь1й

свотопроч}|о-фиолетовь:й
светопровньхй
свотораспределепие
светорассеивапощ::й
светорегулирование
светосиг||ализация
светосигшальпьтй
светосила
светосильпьтй
светособиратощий
светостабилпзация

сви||о1|!атк|!-кормилиць|

свииоматочньтй
свипомордьпй
свипооткорптотпь:й
свипопас
св1{11опоголовье

свиноподобпьпй
свиноферппа

евпнцово-6елильяьтй
свпнцово-в|[с:и1лтовьтй

свппцово-голубой
свивцово-дубильпьтй
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св|!нцово-пзотоп|[ ь|й

свинцово_изохропшь[й

сви _ овя

свя - свд

свободно растущпй

свободво цпркулируощпй

свинцово-сипи*

сводпо-казаний
сводпо-плановь:й
свод_оболонка, свода-оболонкп

сви||цово-с)|рь1шяпиеть|й

свппцово-сурьмяпь|й
свипцово-тя3кёль]й
свпшцово-п)аповь!й
сви||цово-хдор|дото-водородпь!й
св1|шцово-чёрвъ[й

свипья свипьёй

свистопляска

свободпо-аси1шметр|!чвь!й
свобод1|обегуц{пй*

свободновисящий*
свободновихревой
свободповраща|ощийся*
свободповь[гульпь|й
свобод!{о вьющпйся
свободнодви!кущпйся*

свободво-демократитеский
свободноэкиву:цпй*
свободно иабранпьтй
свободноизогпуть|й*
свободво_импровизациоппьтй
свободно истолкованпьлй
свободпокача:ощийся*
свобод:то копвертируе:шьгй

свободнолепсащий*

свободно:шолекулярньпй
сво6одпо надетьпй
сво6одпо написатппьтй

свободноцесущпй*
свободвообращатощийся*
свободпо ованпиватощшйся
свободноопьтля:ощийся*
свободпо оршентирулощийся
свободпопада:оц{ий*
свободпо передвигалощийся
свободноплаватоц{ий*
свободпоподветпевньлй*
свободпо поддержшвае:шъпй
свободнопор||!певой

свободпорадикальнътй

святая свять1х

сво6одпороясдёптпьпй

сви!|цово-кальц!|евь|й
свп!|цово-к!|слотпь|й
сви|!цово-медпь!й
свп||цово_плав|{лънь[й
сви||цово-св|{||цовь]й
свпнцово-с|'ликатнь1й

свя'той-исцелитель,
святого_!{сцелителя

свободолтобшвьтй
свободо:иъгслие
свободо1шь[слящий
свод1са-дшслокация'

святоотеческшй
святорусскшй

евящепник-аскет'

свяц|епника-аскета

свод!с|{ -дисдо1саци!1

свя!цепник-у|!иат'

свяц|енпика-)|ниата

сводово-гльтбовьпй

сводообразво покрьпвагощпй
сводообразньтй
еводообрутша:о:ций
сводчато_к)|польпьтй

своекорь|стие

своеобраз:ло

своеобразпо тшьпсля:цшй
своеобразпо преломив:шийся
своеобьгчньтй

€3{-волпьт, €8{-волтд
€3{_генератор, €8{-геператора
€Б{_дпапазон, €8т|-диапазопа
бБ{_пптпульсьг, €Б{_импульсов

€Б{-коле6ания,

€Б{-колебаний

€89-оборудоваппе,
€Б9-оборудованпя

€39-пети, €3{-печей
€3{-разряд,
свь|сока

северотшорскпй

с грехоп| пополам
сг5пц6шно_пародийяьтй

сдалека
сдаточно-приёпдньлй
сдата-прпёплка, едапи_приёппки

дп:}фрешцрова:пьп}

€89-разряда

свь[1ше

свя3ап!{о двппсущийся
свя3аншо-свобо.д:пьгй

свя3анпо-связаняьтй
связеобразователь
свяв[са-д!!электрик'

связки-д||электри|са
свя311о ответив:пий
связочпо-мьл:цечпьтй

связоппо-суставпой
свя3ь-!д|ор' связп-!,пора

!

северо- п лого-восточпь:й

северокавказский

сгоряча

своекоцлттпьпй

своеправие
своеправко-гордьтй
своеобразие

североевропейский
североевропейско-сибшрокий
соверо-запад' северо-3апада
северо_запад||о-кавказский
северо-3ападпь[й
североирапский
северо- п к)го-восток

евяще}|носщ/эш}|тель
с гаком
с глаз (долой)
с глазу на гла3

с года1иш
с году па год
с годоса (у*ить)
с горя

своевре:шеншьгй

северо-восто*шьтй

священнодействентльтй

сглупа

своевластнь:й
своеволие
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сдвиговзброс
сдвигообразование
сдвигосброс
сдельно-аккордпьпй
сдель|'о оплачиваемь:й

североосетишский
североруеский

северосахалияский

северо-северо-восток'
северо_севоро-востока
северо-северо_восточньтй

северо_северо-запад'
северо-северо-запада
соверо-северо-западшый
северотпхоокеаиский
северочер||о1иорский

севооборот
сег1|'ентарво_рефлекторпъгй
сегп!ентпо-параболическгтй

сег:иеятпо-ядернь:й
сегплентовпдшьтй

сег||етодиэлектрик
сегпето- и фотоэлектрическпй

сдершса|!но-изяш4пьтй

сегпетокера1иика
сегпетоко}{депсатор
сегвето1иаг||етп!с
сегнетоферро1}'агпети1с
сег}|етоэле|стрик

сдер'!санво ответивтппй
сдер'|сап||о-подтяшутьхй
сдер'|сан1|о-укло:тчлвьтй

сегветоэлектрпческий
сегодпя-завтра
седалпщпо_бедрепнь:й

сдедьшо-преп!пальпьтй

сдельво-прогрессившьгй
сдер}'санпо-вь1разительньтй

сдуру

седалищпо_пря:иокцптечньтй

себе па уме
себестои:шость
себялтобец
себял:обивьтй

седельно-сцепной

себял:обпе
североазшатский

седобородь[й
седобровь|й

седи1иецтациоппо-диффузионпьгй
содловшдньпй

седдообразць|й

североа1шериканскпй

седовато-бель[й

североап!ер}1ка||ць1

седовлаеьгй
седоволосьтй
седоголовьпй
седоусьпй

североатлаптический
североафрикапский
северо-восто|с' северо-восто!са

сп3 - спл
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се3он||о-влаэ|спь[й
се3о!! погосподетву1ощий*
се3о|лво-пассат!!ь|й
сезо1.попро1|[ер3а1ощий*

се3онно ра6ота|ощий.
еезонЁо_ц1|кличпь|й
се8он ппк' сёзопа ппк
сей псе час

сей||ер-траулер'
сейцера_траудера
сейсмическп активнь1й
сейсп1оактивпостъ
сейсп1оакустическшй
сейсмов3рь1впой

сейсмогеологшческпй
сейсп!огеология

сейсмогидроакустика
сейсп{о3аппсь[ваю|ций
сейсмозо|!дирова!{ио
сейсп[о_ и эле1строразвед|с8
сейсп{окардиогра1}!ма
сейсп1окард1!оц)аф|!ческий
сейс1}1окарота!|с

.

секстаккорд
сексу8льпо-эротическшй
секс-фидь1|{' секс-ф!|льма
секта1|тско-дог1шатическ|{й
се[сторальцо_линей1|ь!й
се[супда в секувду
се!супдак|сорд
секунд-1}1айор. секуяд_майора
секу!1дно_терцовь[й
секундо_кваптовь1й
се1{ундо1шер

секупдо1}!ер-калибратор'
секундо1!{ера_калпбратора
секциоппо-блоч1|ь!й
секциопно-поцтов|!ь!й
секц1{оц|!о_разборпь1й
селе3адер3кивающий
седе3ёпоч|! о-3|селудочпь[й

селе3ёпочно-почеч11ь1й

селективЁо-приёмно-

селекциоппо-ге|!етичес}сий
селе1{циоп|! о-племеппой
селекциоппо-се1шеповодческий
селеп||е_общ|!на'
селе[|ия_общи||ь|

сейсмоста!!ц|!я
сейсмостойкшй
сейсмостойкостъ
сейсмотектопи|{а
сейсмотектов[{ческий
сейчас

седеопаепь|й
селепровод
селесброс
се]!ьдеобра3нь]й

'ке
секатор-ре3а1с'
се,сатора-реза[са

седьдепереработка
сельп'аг
еельпо

секретарь-ма|пп||истка'

сельскохозяйствон|!о.

секретаря-ма1|1пвпст1с[|

секретарь-сте11ограф![стка'
секретаря-стенографпстки
секретпо доставлепвьдй
секретпо_информациоппь[й
секретпо переда||пъ[й
секрет!1о_!пифровальвь1й
секроторво_|}!оторнь1й
секс-оо1}!оа. секс-оо1шоъ|

сексопатологическии

семействе:лво_групповой
се:иеповодтестсий
соме'1оводческо-свепловичпьтй

сейемоприёпдпшк

сейсморайовирова!ие

со!шц1шетровь|й (7-тиетровь:й)

селе'{цио1!ера_кукуру3овода

солекцпонер_овощевод'
селекциопера_овощевода

кооперативЁь|й
еельскохозяйствепвь[й
сельсовет
сельхозартель
сельхознпвентарь
сельхоз|{нст|!тут
сельхо3ма'пина
сельхозма|пипостро0вие
седьхозпалог
сельховорудие
сельхозугодья

(7_месятньгй)

се1ши11{есячпь1й

се1иаятико-лексическ,[й
еема||т[[ко-си1|таксический
се1}{аштико_словообразовательпь1й
ее1иаштико-с}[ь[словой
се1иа|{тико-стилистический
ее11{аштически близкий
со!иацтически зшачптиьпй
се1|{аштически одпородвьтй
се1}1акт||чески разлштньпй
сеп{автшчески родственяьпй
се1ией|{о-брач[[ый
семой!1о-бь|товой
сомей'|о-паследствештпьтй
семей}!о-обрядовь|й
соп!ейно_правовой
се:шейпо-родовой
се}1ейпо-трудовой
се1}]е||оводение
се!ие|{овод

селекцио||ер-кукуру3овод'
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се1иавти|со- гра1шп1ат11ческ'|й

уеил'1тельнь1й

сейсмометр
сейсмоотряд
сейсмопрофпдирован|(е
сейсмора3ведка
сейсмора3ведочпь1й

сЁм - опм

се11!енододя

се1ие1!озачаток
се:шепоноспь:й
се1}|е||ору|шка

сетиеносборньлй
семевос)г1цплка

се1иепохравилпще
семибалльпьпй (7-балльньтй)
сеп:ибоярщина
се1ипвадептпь!й (7-валентпь:й)

се1}[пнар-совещанпе'

се|иипара_совещаппя
сеп[иодогичесши релевянтньгй
сетиипальпй (7-пальтй)
сеп[иполье (7-полье)
сеппипудовь:й (7_пудовьпй)
сеп[исотлетн||й (700-летппй)

семисотьй (70Ф-й' 700-гю' 700-:шу...)
половицой мпллиопвьтй
половиной тьтсячвьпй
семпструЁпь|й (7-струшпьтй)
со11{и с
се11!п с

се:иптопшьпй (7-то:тпъп*)
сетшшто_хатшитскшй

сеппитоязъгчпьпй
се1шптско-греческий
се]иить|сячнь1й (7_тьтсятпьтй,
70оо-й' 7Ф00_го, 7й)0-плу'..)
семпугольнь1й (7-уголъшьтй)
се:шицветвьтй (7_шветвьпй)
еезшичасовой (7-тасовой)
ееплиэтаяспь:й (7_этазккьтй)
сеппшяруеньтй (7-ярусньпй)
ее}!падцатплетшшй ( 17-летпий)
селгпадцатьш} (!7 -*' 17 -то' 17-т'ту...)
сем!{адцать
сеп|ьдесят' се]шпдесяти'

семьк)десятьк)
семьсот' семпсот' семистам'

сомьк)стами' о се1}!!!стах
семьяциш-до11{охозяив'
семья!|!!па-до1шохо3яипа
сетшья_обпцппа, семьи-общшнъг

се:шиглавьпй (7-главълй)
со1}!играЁпит! (7-граштик)
(7Ф-летпе)
ее1|!ид€еят![летпе

€е:шц35д$рд351ва:ощий

се!дидесятилетв|{й

семявь[дел|!тельньпй

(7о-летнпй)
(75-летие)
се1шид€еят|{пятплетше
сеттс:десятипят:плетттп*

(7б_летнпй)

еетипдосять:й (7Ф-*, 7Ф-го, 7о-т'т...)
сешлшдяевпьпй (7-дпевпь:й)

се!ши3арядць!й (7.зарядпьтй)
се:тдиз:лачл:ьпй

се1}1икласспп1с

(7-знатвьтй)

(7-класспик)

сетиикратвьпй (7-щ;атпьлй)
сепдилетпий (7-летпий)
се1иилеток
сеп:п:шестньгй (7-:тпостньтй)

семявь:водящий
семявьгпосящий
се:тдядольшьтй

семядоля
се!шязачаток
се1}|яп3вергателъвьтй

семяизвергатоп1ий
сеп!яи3вер!кеппе

семяизлия1!ие
семяво'|с'сд
семяобрабатьпватощшй

семяочистптель
семяочпст1{телько-су:ппльньтй

3\4
се1}1яочистительнь|й

сербо-болгарский

се1}{япоч}са

серо_золотой
серо_ п вакцинотерапия
серо- шли вакци|1отерапия
серо_ }[ли виппо-псёлтьтй
серо- |{ли псёлто-буровать:й
серока:иенньтй

семяприё}|ни!{
се|.атор_де1шократ'

со||атора-демократа

сенатор_республиканец,'
се!|атора-республиканца
сеноворо1пеп1]е

сенозаготов|'тедьпь:й
сенозаготовка
сеноизп|ельчитель
сепокопп11тель
се|!окос

сешокосилка
сепокосно_пастбищньпй
се'|окоено-пахотнь:й
сенокосньтй
сепопогру3чик
сеноподъёп:ник
сенорезка
се1|осоло1иорезка

сеносу|||илка

сешоуборотньлй
се1!офураэ|с

сецохранилище
сецсимоп1{з1и

сенсорпо-двигательпьтй
сенсорпо_:шоторпь:й
се1|сор||о обедпёпньгй

сепсуалистско_эмпиринеский
се|!ти1иентально_архаивеский
сенти1иештально вдлоблённьпй

сентименталъпо-воспитательньлй
септи1ие||тально-лиринеский
септип!ентально-

п:еланхолический
сенти1иептальпо-ромаштшвеский

сентимо||талъно-эротпиеский
сепьор-епископ'
севьора_епис1{опа
се!!ьор_3е1илевладелец'

сепьора-вемдевладельца
сепаратист_1шятеэ[спи1с'

сепаратиста_1иятежп!{ка

сепаратистски настроепвьтй
сепаратор-слив[{оотделптель'
сепаратора_сливкоотделптодя
септаккорд

септпко-токспческцй

сЁс - сил

спм - сшс

ееро-коритпевьтй
ееро-крас|!оцветпътй

серо-лиловатьпй
серо-ллловьтй
сероокись
серо-оливковьтй
сероопь|литедь
серо_охристьтй

сероовистштельпьгй
серо_песотпьтй

серопесваньтй

серопрофилактика
серораспь!литоль

серо-свипцовьтй
сероовязьтватощшй

серо-сипеватьгй
серо-синшй
серосодерпсащий
серо_стальной
сероуглерод
сероуглеродпьтй
сероулавливатощий
серо-фполетовьтй
сероцветпьпй
серо_тёрньтй
серпент|!ш_тсарбопатпьтй
серповидпо пзогнутъпй

сорповидцо-клеточнь:й
серповидньпй

серпоклк)в
серпокдк)вь!й

сёстрь1-блшзпоць['
сеетёр-бдшзшецов

сетбол
еетевя3аль|1ь1и

сетеподъёмпик
сетеукладочшый
сет1са-ацод' сетки-ацода
сетка-каркас' сетки-|{аркаса
сетка-катод' сет1{и-катода
сот1са-клетка' ееткп-!{дет1сп
сетка-па)пп!!ка' сетк[|-па]гтшпк!!

сеткоо6ра3пь[й
сеточно-аподпь1й
сетчато_боро3дтатьгй

сетчато-волокнистьпй
сетчатокрь]ль]е
сеттатоплодпьпй
сетвато-ребристьтй
сетчато_спипцо-1}1о3говой

сетчато-ячеистьтй
сеть-волоку]па' сетп-волок5,'1|||!
сеялка-культ||ватор'

сивоуеъ[й

сигаретЁо-сшгарпьпй
сигаровидньгй
сигарообразнь|й
11 пи-связи
с|!г1}'а-фупкц!!я' спг1}1а-ф]|вкцип

с]{гп!а_

сигцал-ге||ератор'

с!!г||ал-генератора
сигпал-и1ипульс'

сигнала_импульса
сигпал-ко1иа|ца'

с|{гцала-комапдь[
€3!!, сигпалов

сиг1|аль1

€39

сиг!{ально-блокировотньтй
сигцаль||о-котитиутационньтй

сигпальпо-пусковой

сигпальшо-счётпьтй
с'гпальц{и|{-паблтодатель,
спгшаль|цика_пабдтодателя
си-д!|ез' сш-диеза

с!лсатие-растя'|сеппе'
с,!сатия-растя,|сеншя
спсато-гортавттьпй

си-дубль-бемоль, сп-дубль-бетколя
сие||ит-диорит' сиешшт-диорита

сэкато-изогнутьтй
сэ|симак)ще-сдвигающий
с]|сим-хом!гг спс|'м-хо1}1уга
'
с3ад1!

сзади шдущпй
сзаду
с 3апросом
си-бептоль, си-бемоля
сш-бе:шоль 11[алсор
си-6е:шоль-:иалсорпьтй
си-бе:шоль :шишор

серьёзшо изу.патощпй
сестра-аку1дерка'
сестрь[_ак)'!церки

спбиреязвевноподобпь1й

состра-хозяйка, сестрь:-хозяйки
сестроубпйца

сиволапьпй

си-диезньтй
сидп|я сидеть

си-бе:шоль-тиинорньлй
сп-бетиольньпй

сестрь1-апеетезиста
сестра_1иопах||||я'
сестрь|-1!1овахшпи

с|1вогривь1и

сеяпец-гибрид' сеяпца-гибршда

сеялки-кулътиватора

серпообразпо загн;гть:й
серьёзно_задумчивьтй

сестра-авестезист'
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спбиретиппьпй
сибиреязвенпь:й

сибирелсо-тлоркскпй

сибиряк-охотппк,

сшбиряка-охотшика

сив[са-бурка' с!|вки-бурк!{
спвобородьтй

сивоволосьтй

спдпе1|! сидеть

сие1|ит_порф|{р' сиенит-порфира
с изпанк|{

си3обровь[й

сизовато-голубой
спзовато-зелеповатьтй
сизовато-зелёць|й
сизовато-седой
сизовато-серь:й
сизоголовьтй
сизо-голубой
си3о-3елеповать|й
спзо-зелёттъгй
сизокрьтльтй
сизо-чёрнь1й
сила-мощь. силь1-мощи
сид}|катпо-1сератшпческшй
сили1сатпо-еодевой
сид!!катобетон
с!{ли1сатокирпичньтй
сил]!катообразовавпе

силдабо_мелодпнеский
силлабо-метр1{|!еский
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силлаботоника

с[|длабо-топический
сило||змеритель
силомер
силоспо_кукп)узпь|й
силосопаполпитоль
сидосопогру3чик
силосоре3ка
сплосотрамбовщи]{
сллосоуборочпь[й

силосохранилище

сильпоатресс!!впь|й
сильно а||иа0тропнь1й
силъповзаимодейотву|ощий
силь'|овогн!ггь|й
сильп0водопронпцае1иь[й
с'|льпо во3булсдёнпь|й
сильповолокпистъ|й
сильповь[8етрива!ощийся
спльцо вь1дающп!&ся
силь!|овь!пукль[й
сильпо вь1тяпуть[й
сильпо вь!щелочецяь|й
сильновя3кпй
спль||огео1}[етри3ова||пь!й
с|[льнодействутощ||й

сильно дпфферепцировдшпь[й
с|'льно заболочен:|ь|й
сильно3агрязпёнпь|й*
силь|1озасолё||нь|й
с}|льно и3по|пешный

сильноизреза|п|ъ[й*
сильно_ или слаборассечёпшь!й

сидъяо ис'саэ[сёпнь|й
сильно колеблющийся

сил - сим
силь1!о отлина:ощийся

спльпоперегреть:й*

сильпопересеч1!нвьтй*
сидь|!о поцппсенньтй

сильшопятнистьлй
сцльнорад![оактивпьпй

сильно развить:й

с!|ль|1оразло'кпвтпийся*

симфопши-с:оить:

синайско-палестипскпй

сидь||о-сильпо
сильноскладтатьтй
сильпо скруленпьп*
еильносолёнътй
с['льно сплюсп1ть:й
сильво-' средве'[
слабока:иешистътй
сильшо_' сродпе- |!

слабопуниписть:й
сильно уплотнёвшьтй
сильнощелонпой
сильпо ядовитьтй
сильпьтй-пресильпьпй
сидьньпй_сидьпъг*

си маш{ор
си-:шапсорпьлй

сип,водико_аллегоривеский
си|}1вол|!ко_геотиотритескпй

си]иволико_зпаковь:й
с|{п1волико-се:шиотический

сиплволпко-философскпй

си_минорнь:й

сидьяо нагреть!й
силь|{опакдонёпшьпй*

си1иметр}{ч||о вкдточёнпьтй

сильвонаклоппьгй
сильно натянуть:й
сильнообводнёпньтй*
сильно обедшённьлй

сип11иетри||||о-осевой

сильноосповпь:й

сиппфопии-кавтатьп
ситифопия_стоита,

сипевато-бельтй
сивевато-голубой

с|!ль}[о сэлсатьпй

с|{льпо}ш|1ущийся

спльнообпапсёппьпй*
силь||о опьяшя:ощпй

ситифопия-кантата,

сипгенетический

сильномагп|!т|1ь|й

силь|{олегшроваявь[й*

спп:фодясаз
сштшфопивески :ипогообразпьтй

сильно разппьптьпй
спльнора3ро,кевцьтй*
сидьпо рааростшийся

си1шволистско_натп)адистичоский
си1}|волически-гротескньпй
си1}|во,,|ически_демоветративньтй
сип|воличес1си пзобрапсёп|1ь[й
сш}!волич}|о изобрапсёнпьтй
си 1|{и[|ор

силь||око|!траствь|й
сильно1срутосклоновь[й

сим _ оис

си1и1}{етричцо_ зональпьгй
си1и1шетр]!ч[1о посаэшеняьтй

сим1}{етрпчво поставлоппьпй
сш1|'1}!етричпо-противополопспьхй
сим11{етрич||о:Равпь[й
си!и1}|етричпо располоясенньпй

си}1патико-тоничоскпй

сипе-багровь1й

сипе_бело-красяьтй

сппеблузппк

с!!,'евато_ и буро-тёрпьпй
сипевато_ или фполетово-н6рвьтй

сипевато_коричневьгй
сипевато_фшолетовь|й

сипевато-тёрпь:й
си:леволось|й

сипеглазка

сипе-голубой
сипе-зелешоватьтй
сппо_зелёвьтй
сп:токрьтльлй

спве-лидовьтй
сипелобьтй

синеокий

ецпеплаппетпньлй

сипе_пурпц:овьлй
сш|!ора1ша

сине-серь:й
сиво_сивь|й

сппе-стально*
сипе_фшолетовьпй
с!|яохвостка
сине-тёрно-зелё:*ьт*

сиве_тёрпъ:й
с''вочув ств,|тельвь|й
сшнецтейва.

сияи*_пресипий
спнп1л-спвп*
сипклттвалеобраопь:й
сппкли||альпо-складчатьтй

сипклинорий

с!{поптико-|&ппматологшческпй

сцнтаг]иатичеелси завпсп:иьпй
с!|птаг1шатичес:си пезавпспмьпй
еиптаг1иатпчески свободпь!й
сиптаксико-п1орфологический
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сш'[такеическп_иптопацшопшьгй

синтаксически объедипя:о:ций
еи!|такт|!ко_сео:аптическпй
еи|{тетичес!{и-ашалштическпй
е||||тетически обобщёк:льтй
еипуе|!о_косипусньгй
еи1|усЁо_предсердвьтй
си,|усоид&ль||о из:шепя:ощшйся
сштлус-преобра3ова!!пе'

синус_преобразова|тия
сшпфазно возбуэ*сдёпшьпй
сшпфазпо и равномерно
воз6улсдённь:й
ситтфазно работа|о1ций
сишфазньтй

-

сипхрогеператор
сипхро|{]|{пульс
с|!нхрош[|о_аеипхронньтй
сипхро|!по работа:ощий

сипхро||но-реактивпьтй
с!.пхронпо_сишфазшьпй
си!{хронно следя:ций

синхрорегулятор
синхротрапсформатор
синхрофазотрош

си|.хроци!{лотроп
сип|о|шяо-1соричневьтй
синпо:шпо-краспьгй

сппльтй-пресипльлй
сипль:*-сппдьгй
сирепевато-розоватьтй
сирепево-голубой
сирепево_фиодетовьт*

сирийско-арап:ейский

сирийско-палестивский
сироповпцпьтй
спроп-раствор'

система-привод'
спсте11[ь!

с!{ропа-раствора

_привода

систе11!ати|{о_алфав|.т1|ь|й

систе:!|атически-алфавитяьлй
с[сте1}|атичоски из1гнатощий
систе1иатически повторялощийся
систе11датичоски употрёбдяемь!й

сшстем||о взаи:иоевязанпътй
систе1}|1|о_:лсторитеский
систепд1]о обусловлеппь:й

системпо организовавньтй
систе1шпо-структуршьпй

с!стоп1но-фу|!кц|!о||адь||ь[й
спсте1иопрпобретёпць1й
спсте1}1отехника

ситовейша
с||товидпь|й

сито-грохот' сита-грохота
сцто_коцвейер' сита-конвейера
ситуативпо-коптекстуадь||ь|й
ситуатив8о паправденпь|й
ситуативно_те1шатпческий
ситуационно обусловленнь1й
ситу,ционно-те1}1атический

скально-ц{ебеншстьтй
скарново-1иагнетитовь:й

скарпообразовапие
скатертъ-самобрапка,

скатерти-самобрапки
скат-хвостокол' с|сата-хвосто|сола
скафандростроеппе
сканкообраз:то измехя:ощпйся
сканкообрвзшо пхепя:ощийся
скачкообразпьтй
ска1пива|{ие-обмолот,
ска1п!!вавия-об;иолота

ситцепабивпой

скваясина_газогецератор'

ситцепечаткь1й
сифонно-ча!печпь]й
сифо||-от1}'етчик'
сифо||а-отметчи!{а

скваэ|{и||ь|-газогевератора
скваяси|! но-рудяитшьпй

сихотэ-алппский

спцилийс!{о-нор1ианнский
сик) ,|се 1}{ипуту
с|{к)

ско - ску

сис - ско
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секуяду

'ке
с!{к)!}1и||утпость
сию1ши[]}тпь1й
си1о м1!н)[ту
си1о секупду

сказитель-де[сламатор'
ска3ителя-декламатора
сказка-бь[ль' ска3ки-бь1ли
сказка-притча' сказки-притч1|
ска3очно_аллегорический
ска3очно богать:й

сказопко-мифологпческий

сказоч11о прекраспьтй

сказопно-фольклорньтй
сказ-плач' ска3а-плдча
с|сазуеп|о-бесподлелса|||вь|й
сказуе1}|ое-глагод'

ска3уемого-гдагола
скалисто-галечньтй
скалисто-песчавьгй
скалодробштель
скалозуб

скалолаз

скалода3ап|!е
скалолаз-п1овта?!спик'
скалолава-1}[онта'с}|ика

скваясинообразулощий
сквернослов
скелетно-мь[1печнътй

скшп-эффект, скип_эффекта
скшппдарно-||анпфольнь:й
скипидар-сь[рец'
скипидара-сь|рцд
скиф-двойка, скифа_двойки
скиф-котевник, скифа_котевника
скшфо-европейский

скифо-киммерийский
скифо_сартиатский

скифо-сибирский

склад_база, склада-6азь:
скдаде||ь-а1шулет'

еклад'|я-амулета
складе!{ь-икопа' складвя-ико[{ь1
складко- ш надвигообра3овапие
складкообразовацие
складкообразовательньтй
склад-вавес' склада-вавеса
скдад-пол)д|атель'
скдада-пол]д|ателя
складтато-бороздчатьтй
е[сладчато-гль:бовь:й
с!сладчато-платфортиевцьтй

складчато-покроввьгй
складчато-разрьхвпьтй
складчато-чешлуйватьгй

с|сальпо-|сап!епистьпй

скдадчато-арозионньхй
склеп-гробница,
екдепа-гробниць|
скоба-вертлтог' скобь]-вертлк)га

скальпо-осьтпной

скоба-упор, скобь!-упора

скалообразутощий

скоб-домкрат, скоб-до:шкрата
скобозабивной
скобообразпо изогнутьтй
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скок-поскок

скотоводство
скотоводнескпй
скотоводческо-зеп:ледольтеский
скотоводчество
скотозаг(утовительпьтй

с колёс

скотозаготовк[!
ското1{радство

скобообразшьтй

скок_скок

сколько бьп пи
сколько ви
сколько-пибудь
с|солько-то

сколь 5годво:иальгй
с

кондачка

скорбно звучащпй
скорбшо-помппальньлй
скорлуповато-плитчать:й
скорлуповпдпьтй
скорлупообразппь:й
с1сор||я'к,|о_!иеховой

скорпяясно-по:дивочпьгй
с|сороварка
скороговорка
скоротиорозильньтй

скоро_наскоро
скоропепатпьпй
скорописец
скоропшспь:й

скоропись

скороплодпьлй

скоропортящийся
скоропреходящий

скорорастущий
скороспелка

скороспельлй
скоростшо_силовой
скорострельность
скорострельньтй
скорос|шиватель
скоротенньтй
скороход
скорпепообразньпй
скорпиоповодпьтй
скорпиопообразпьтй
скорп|!онопаук

скотобаза
скотобойня
екотовод
скотовод-кочевпик'
скотовода-кочев!!пка

скотоленебпица
скотоло'!сство
скотомогиль|!шк

скотооткормотпьхй
скотопоголовье
скотоподобл:ь:й

скотопригопвь:й
скотопршёмпьпй
с1сотопромь|!цле||пик
с крак)

скребково-ковцловьгй
скребково-:штапговьтй
скребкообразпьтй
скребош-резец, скребка-резца
скрепер-бульдозер,
скрепера-6ульдо3ера
скрепершо-бульдозершьтй

скреперво_элеваторпьтй
с:срещёвпо-обратимьпй

скрипач-виртуов'

скрипача-виртуо3а
скрипичцо_авса:иблевьтй
скро]шно обставленньтй
скро]шно одетьтй
скро}|но_сдеракаппьтй
с!сро1шно-элегаптпьтй
скромнь:й-прескротшньпй
скрошньтй_скромпьпй

скромпь[м-скромя6хопько
скрьттпо действутощпй
с1срь|т||о

подводящий

с:срьптпьтй-прескрьттпь:й

скрь:тнь:й-скрьттпь:й
скрь|тогдав
скрь:тоясаберпьте
скрь:тозер:тиетьпй
скрь!то_ и 1иелкокристаллшческп{{
скрь1то кристаллинеский

скрь]то протека:ощи*
скрьгтосемешпой
скудоу:шпьпй

скуловерхпечел:остной

320
скуловорот
скулодробительпь1й

скулолицевой
скулодобпь1й
с|{удьптор-ацш1цалист'
скульптора-а|||!1|1ал|!ста
скудьптор-бро1|зовщик'
скульптора-брон3овш{ика

ску _ слА
славя||оведецие
сд&вяцо-впзантийский

следствеппо-прокд:орскпй

слабозагря3шёпньтй*

слабокдсйкий

славяво-греко-латинскпй
славяяо-русскпй
сдавя||о-русско-сефский

слабоколлочшй

славянофпл-пацио||ал|!ст'
славявофила-цацповал!|ста

слевовпдпьлй
слёво- п сл|онотечопие

слабо-красньтй
елабокреп:нисть:Ёт

скудьптор-п[о|{умепталист'

слабоппьголше

скудьптора-п1ову1|{е!|талие!а
скульптор-резч|!к'

скульптора-резчика

скульптурно-архштектурньтй
скульптурцо офор1|{леппь[й
с1сульптп)|1о-пластический
екульптурно-пласт|'чпь1й
скульпту|}по-редьофвь1й
скульптп)но чёт!{ий
скумбриевид}|ь1й

слабо:иагнитвь:й

слабо натяпуть:й
слабошервпьлй
слабоосвешдённьтй*
слабо оевоепньлй
слабоосттовшьтй
слабо охлаэ*дённътй

слабо подтотовленпь:й
сда6опосещае1}{ь[й

сладкий_пресладкий
сладкий_сладкпй
еладковато_пряпьлй
сладшовато-солёпьтй
сладкоглас:тьтй

сладкоголосьгй

сладко-горький
сладкое!|ска
сладкозв5гппь:й
сладшо-кпсльтй

сдадкоплодвьтй
сладко-пресдадко

с1супо_берелсливь1й

слаборадшоактиввь:й
слаборазбавлешпь:й*
слаборазвитьпй*
слабо рааработалтвьтй
слабо-розоватьпй

сдадостраст'|е
сладострастцп|с

скупой-скупой

слабо-розовьпй

слалоп{_гигацт' слалоп1а-гига|{та

скупо экивущий
скупой-прес|супой

скучаю|це-безра3дичпь1й
скученно располоэкен||ь[й
скуч||о-апатичпь|й
ску!||о-мопото|1ць|й
с,су{по-прескучцо
скучно расс1сазь'ва|ощий

сдабосвязаппьтй*
слабосидие
слабоскладчать|й
сла6осдоисть:й
слабосолёньтй
слаботоксичшьтй

скулпо-ску{но

сдаботочечно-ппг1иептирова:гньпй
сдабоугленос[{ь|й

скучшь|й-скучшь[й
слабоалкоголънь!й

слабо укатапяьтй

скучнь|й-прескучнь|й
слабоветвящийся*
сла60в3аип{одейству|ощий*
сдабоводопоспь1й

сла6оводо|[ропица€мь1й
сдабо возбу]{сдённь|й
слабовод|{е
сдабоволписть!й
слабовь1раэ1совнь|й*

слабогли1|исть!й

слабоугтпе
слабоумшьгй

слабоуспеватощий
слабохаракторнь:й
слабоцотшентироваттнь:й*

слабо:шероховать:й
слабощелоиной
славка-черногодовка'
славк'!-чер1!оголовки

славословие

сдабоголось|й

славя'|ин-католик'

слабо дифференцирова||нь1й
сдабодрен!!рова|'пь1й
слабоду||[ие

славяпо-балтийский

сдабо-дь|1}!чать1й
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сдабо!лсгучий
слабопселез||сть|й
слабо-'{сёдть1й
слабо завяза||||ь|й

с'сульптор-|{ерд1}['(ст'

скульптора-керамиста

слА -сли

славя1|и1|а-катол!{ка

славяно-балто-фишский
славя[|овед

сладтсоренивьп*

сладко-сдадко
сладостао_п')п|ительпь:й

слаццевидцьтй
сланцево-диабазовьпй

сдаццево-п3весттпяковьпй

сла||цево-песчдпиковь:й
слапцеперерабатьтватощий
сластолтобивьпй

слащаво-восторпсеппьтй
слащаво-л:обезньтй
слащаво удь|ба:ощийся
слева
слегка вогнутьтй
слегка всхол1}[дённьлй
слогка 3аостря:ощийся
слегка супсак)щийся
слегка удлипёкшьтй
след-борозда, следа-бороадъл

следствея|{о-суде6нь:й
слезливо-псалобвьт*
слёзпо-верхпечедтостпой
слёзпо уп:оля:ощи*

слезоотделецие
сде3отечевпе

слезото.ла:ций
слезоточшвьтй
слепо верулощпй

слепо верящпй
слепоглухой
слепоглухове:иой
слепоглухо||епдота

слепоз:иейка
сдепои|{стипктивпьтй
слепоропсдёшпьтй
слепяще_бельтй

слееарпо-мехапшческпй
слесарпо-цаладочпьтй
слесаряо-сборотнь:й
слесарь-авторе1}1оптпик'

слесаря-авторемопт||ика
слесарь_водопроводчик'
слесаря_водопроводчика
слесарь-га3опроводч[||с'

сдесаря-газопроводчпка
слесарь-псестя|!щик'

слесаря-п|естянц{ика
слесарь-и}|стру1ше||тальщ|!к'

слесаря-ипстр!г]ионтальщика
слесарь-лекальщи|{'
слесаря-лекалъщ|дка
слесаръ-1ио||тапс|!и}с'

слесаря-1шоцтап{ника

слесарь-паладчик'

слесаря-цаладчика

слесарь_ре1|{опт||и}с'

слесаря-ре1|{оптпика

след в сдед

слесарь-савтехпик'

следопь1т-охотник'

слееарь-сборщик' слесаря_

следопь|т

еледопь|та-охотп||ка

слосаря-са!!тех||ика

сборщика

след-ото6ралсение,
следа-отобраэлсения

с лёта

следоука3ателъ

слпвпо-палив:лой
сливоцалпввой

следстве1|||о-обвинительтльтй

сливкоотделе!|ие

сливочно-ореховьтй

словпо бь:

слпвоч||о-1поколадпо'ореховь!й
сл'[вочво-1шоколад}{ь1й
сл!!3еотделительнь|й
сли3еподобнь!й
слп3исто-белковь|й
слизисто-гпой}{ь[й
слш3исто-}сровяяисть!й
слизиото-студе1|]{сть1й

словпо 1сак

сл1[т|{ообдпрочнь1й
слиткора3резвой
сл|{т1|о-дефис1|о-р83дельпь1й

словоизвер?|сеяие
словош3лияшие

сди3||евидки
с листа

слит||о-дефиспь|й
слптпо п[{|пущийся
сл!!тно-разд€ль||ь!й
сдит1[о-сло!!спь[й
слитшочерепнь[е

сдиток-заготовка'
слитка-заготовк!{
с лшхвой
сли1пко1|!' нареч. (слип'ком
волнуется)' но сущ. с лп!цко11!
(пять километров с ли:пком)
сдова-антопи1}|ъ[' слов'а||то|||{1иов

слова-пазвапия ясителей,
слов-пазвап|1й псителей

слова-о1|{опи1шь|' слов'о1|{о|{п1шов

словарцо-гратш:шатпческшй
словар,|о 3акреплёнпьтй

словарно-справочпьпй
словарпо-фразеологпческий
словаръ-

сло - смв

сли - сло
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1ииви1}|у1|!'

слов аря -1|{ип,|1!{!п1

словарь-мпоготомпи[с'
сдоваря-м1|оготоп[ш[|1са

словарь-одното1|!п1{к'
словаря-од||отомв!п{а

словарь-еправоч|||{к'
словаря-справочпика
словарь-те3аурус'
словаря-те3аш)уса

слова-с!{новип1ь1' слов'сипопимов

словесно-архаический
словесяо вь:рапсенвьгй
словесво-1иу3ьпкальньхй

словесно-образпьтй
словесво-с:опсетпьтй

словобдудпе
слово в слово
слово-ер
сдово-ер|!к

слоевато-столбчатовидньтй
слоевидпьтй
слоевищеподобньлй
слоеобразовапше
сло:ш:товотвящийся*

сло,шноинтегрпроваппьгй

слово-ерик-с
слово-ер-с

сло'|спопапряпсённь:й
сло'|сно опосредованпьтй

слово 3а слово
едово 3а словом

сло!шпоподчишёппьтй
слоэ|сшо построепньпй
слолсцопрои3водпьпй
елоясно развотвлёппьтй
елоэлснорефлекторпъпй
слоэ|сносо[{ращёцпь:й
сдопсносостав:лой
слоэшносочинёцвьгй
слояспоцветпъ[е

слово-3аголово1с' слова-загодовка

сдово,'31}!еке}1ие
слово|{з1иеЁ|{тельпьтй

слово- п фортиообравовапие

слово-на3вани€' слов&'на3вапия
словообразовавие
словообразовательно
вьтраэтсепньтй

словоо6ра3ователь}|о'
гра:тттшатитеский

словообразовательпо одпотиппьтй
словообразовательньтй
словообразу:ощий
слово-однод1{евка'

слова-од||одпевки
словоохотливьтй
слово-пара3ит' слова-паразита
слово-повятие' слова_попятия
слово-предлоэ|сет[1|е'

слова-преддо'|сепия

словопре1|ше

словопроизводпьпй

слозквооргавизованньтй*

слоисто-до:кдевой
слоисто-к5гневой

слоисто-пеодцороднь:й
слоисто-перпстьтй
сдопсто-полосчатьтй
слоисто располоэ*сенпьтй
слопообразпьтй
слоноподобпьтй
слоп-трогонтерий,
слопа-трогоптерия
сдута-1иальчп|с' слуги-1!дальчика
слуга-!пут' слуг|{-1пута

слупсащий-католик,
слуэ|сащего-католпка
слуэкащий-регистратор'
слу]кап{его-рогистратора

сдовопрои3водствежшьтй

сдупсебно-адп:ившстратпвшьтй
слуэлсебно-деловой
слупсебно-долпсшостной

словорасполоэ1сецие

слупсебно-разъездпой

словопрои3водство
словораздел

сдово-спгпал' слова'сигпала
словосочетапие
словотворчество
сдово-тер1}1и||' слова-терпд!{||а

словотолкование
€довоударение
словоупотребление
словофор:ша
словофортшообразованше

елогоделение
слогообразовакне

слулсебпо-розьпскцой

слупсебпо-эксплуатационньтй
сл5гховестибулярпьтй

слухопротезировапие
слухопротезпьтй
сл1гхорепевой

слухулуя:шалощпй
слутай-казус, случая-[сазуса
слулайпо возниктций
слунайпо заработаппьтй
слунайтло-ттеодшородньтй
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слк)да-1шусков[т'
слк)дь|_1!'усковшта

слк)д'сто- глпв::сть:й
сдтодопоепьтй

слтодообрабатьтва:ощпй
слтодоподобпьтй
слтодяпо-а:ифиболовьпй

слк)дяпо-грапатовьгй
сдтонпо_кап:еппьтй
слтоногонпьпй
слк)но- и слезотечение

слк)ноотдедепие
сл:опотечепиё

слтопоточивьтй
с1}1азочно -3аправонпьтй

смазоч'|о-охлалсдатощпй
спда3ь[вак)ще-охлаясдалощий
с 1шала до велика
с1иалу
с 1шаху

с1|1ачпвак)ще_связу:ощий
с1ие!{сно-и3олпрованпьтй
с:ие:кно_п1лодольвьтй
ст||е'спо располопсепньтй
стиольпй-престиелъхй

смель:й-смельтй
сментто-групповой
сме|||{о-цикл||ческий
с1}'еЁовёховец

сменовеховский

сп!еповеховетво
сптертельпо больной
с1шертельно об.тгучёввьлй
с1}{ертельно опасньпй

смертельно рапеппьпй
смертедъно ядовптьпй
смертовосньлй
смертоу6ийствепцьлй
сптесеобразовавие
с1|!есепрпготовительцьтй
с1}!есительпо-зарядпьхй
с1}!ес|{тель-погру3ч1|к'

смес1{теля-погрузч|!ка

с места в карьер
с места па п|есто

стшетапообразпьт*

сметно-финапсовь:й
смехотворпо 1иал
сп!о|да!|по-детритовьтй

3,24
сме!пап|{о-хвоивь1и
с 11!шцуть| ва 1ш!|путу
смпрепно-}сротк|{й
смиренцо1шудрпе
сп'иреп!|омудрь!й
с1!д!|реппо-набоэквь|й

сп[дада и с1}1ладу
с1шола-]|сивица' с1!!одь1-яс'[в||ць1

с1}'олепско-полоцкпй
смолпсто-асфальтеповь1й
о1шол|!сто пахнущий
с!иолисто-терпкпй
смолисто-чёрпь1й

смоловар
смоловареппь1й
сп[ологон!.ь|й
с1шолодегтяр!ь|й
с1шолоду
е1|{одокур

смодо1сурепие
с1}|олопоспь!й

смолообразовапие
смолоскипидар!|ь1й
с

молотка

смоля11о-чёрпь[й
смородинно-брусвичпь!й
с1}1ородппполистпь1й

сп[ородияово-в!|1ппёвь1й
смотр-кон|сурс' с1}[отра-коп|{урса

смотр-фестиваль'
смотра-фестиваля
с1|{рад-дь11и' с1|{рада-дь1п[а

с1иугловато-олпв|совь|й
смугло-3олотой

смугдодиць[й
сп[угло-румявь[й

с1шу!дково -1шолочпь|й

спарупси
спарядопогрузочньтй

свовидевпе

с|{ас[сокаисваскоку

спогстцшбательпьтй

снарядохрапидпще
с паспяе:шкой

свачдла' юорен. (снаяала не пойял),
но сущ. с пачала (с нанала года)
с пачала до ковца
снегово_допсдевой

спегово-ледпиково-доясдевой
спегодоэ*девой
епего3адерэшаппо

спегозапос
снегоза|цита
снего_ ш ветрозащпта
свеголедпиковьпй
спегол1обивь1й

спего1!!ерпо-гпдрографитеский
снегопакоплепие
снегообпльвьтй
с||егоочиститель
спегопад
спегоп&х-валкователь'

снегопаха-вадкователя

свего-' песко- и ветрозащптпьхй
свегопогрузч1'к

спегоступ
спеготаяппе
спегоуборотвьтй
снегоход
снепсно-бельпй
снепспо-доэшдевой
сяе3|с!!о-ледяшой

спе'|споплодпик
спелсво-упдотцёнпьпй
снеясвоягод!|1{к
с пепр|!въг1!к]|

смущённо-счастливь1й
смущё||по уль|ба|ощийся

снп3у

смь1слордзличительць|й

сппеходцтельво-ве;шливьтй

с1шь|словь1ра'!сатощпй
с1!!ь1то-разп[ъгть|й
с1шьг|по-взрь[вп,ой

с]шь|чно-фрикативнь!й
снаб3шенческо-заготов|!тельнь1й
снаб|ке||чес|со-сбьптовой

спобкоптора
спайперски точпьпй

свалётаисналёту

сно - сод

смп _ сно

сни3у вверх
спп3у доверху

свисходитель1|о-обиднь|й

снпсходптельно отпосящпйся
сппсходптельпопрепебре'кптельвътй
списходптельпо
разговарива:ощий
спова
снова-3дорово

с !|ог до головь[
с |{ог ца голову

сцоповид||о-волокпистътй
сцопово3
споповя3ал1са
сшопообразньтй

свопоподаватель
сшопоподъё:ивик
спопосу1пидка
с носа
с носом
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совер1цешпо гладкий

еоверппешполетппй
совер1цешпо невоз1}|опсцо

совер|цепяо велогичнь:й

совер1цеппо яе1гмествь:й
соверц!еп, цо определёншьпй
совер1шеппо пустьтнньтй
еовер1пепцоРоть|е
совер|цец||о секретно
совер!цецшо справедд[|во
совер!шевпо фаптастпнесший
советвик-посла||||!!к'

свотворно действу:ощпй

советцика_посдацвика
советско-длбанский

снотолковднио
собака-ищейка, собаки-ищейки

советско-вьетнамскпй
советско-йе:иепский

сшотворньтй

совотско-афгакскпй

собаша-поводътрь,

советско-ка1шерувский

ообаки-поводьтря
со6акобоязць
собаковед
собаковод
собаковод-л:обптФль,

собаковода-длобителя
собаководство
собакоголовьте
еобакообразпъ:й

советско-кптайскпй

советско-п1опгольский

советско-партийньтй
советско- р}'1|{ьтвский
советско-со1|!алийский

советско-ту>ецкий
советско-хозяйствеппълй
советско_эфиопекий

собшрателънораспределштельньпй
собкор и соб. корр.

совещание-се1}|ппар'
совещап||я-се1}[ппара
совп1естцо вьпработашнь:й
сов1}1ест||о -раздельпь:й
совп1остшо эксплуатируемьтй

собдазпштеэь||о-пр:лв]!екательвьтй

со време||ем

соболевод
со6ствепппк_латшфуядпст,
собстве:лцика-латифупдиста
собствевцо-безличвьлй
собствевяодпчво

совре1|[еппо одетьпй

собкоровский

совремепно-бь:товой
совремепно-бторокративескпй
совсем' нарен'(еовсем не понял),
но мес1пошм' со все1и (со всем

семейством)

собствев:лолпчшьтй

собствеппо-отвоситедьпьгй
собстве:лпо-отрицательпьт*
собствеппо русскпй
собствепноруяпо
собствецпо сказуеп[ое

со всеп! теп[

собетвешпоустьтй

с

совер|цешпо беспо:шощдгьгй
совер|шен!|о верпо

содерэ|сательпо-врепленпой
содор3|сатель!!о излопсепвь:й
содерэ|сательно-тепдатически*
со дпя па дёнь
содово-засолёшпьтй

еобетвенво язьгковой
еобь:тийно-повествователъпь:й
совдеп

согдийско-хорез:иийскшй
согласво-встревпьпй
согдаспо залегатощпй
согласпо цапластова:твьтй

оглядкой
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содово_па1пать1рпь!й
содопродукть1

содоразвесочпь'й
содореге'|ерац!!о||нь1й
соедш||итель1|о-ткаппь1й
со3ерцательно-заду1шч|{вь[й

созерцательпо цастроепнь1й
со3ерцательцо-философс!с!|й
соз'|дательшо-оргапи3уюп|ий

сод _ сол
солидцо-певоз1иугп1иь1и

солпдпо обставловньгй
солидоло|.агцетатель
солист-виртуоз' сол!!ста-в'|ртуоза
солпечпо-во3дулпнь:й

содпечпо-экёлть:й
солнечцо-зетшшой
соднечно- и лушно-сутовпьтй
сод|{еч[|о-плапетшьтй

со 3ла

сол||цеворот
солццезащитцьтй

со|соварка

солвцелтобшвьтй

со3!'ательно восприпимающий
соковь|ясималка
сокол-сапсап' сокола-сапса1|&
сокоотделеппе
сокоохладитель
сок-полуфабр!!кат'

сока-полуфабрп'сата
сократо-платоновскшй
сокращённо-сло'{снь|й
сокровеп||о-лпчпь[й
солдат_доброводец'
солдата_добровольца
со.т!дат_пехоти}|ец'

солдата_пехотипц&
еолдатс1си чёткпй

содевар

содеваре[|пь|й

солевоз

солнцепёк
солшцепоклоппик
солпцестояппе
соловей_разбойпитс,

соловья-равбойвика
солотшецно-этсёлтьтй
соло1т!еппо_ или виппо-псёлтьтй

солоп!исто-мякпнвь:й
еолоп:корубпльвьпй

соломкосу:шильньпй
содомо1соп'1итель
солотшосбрасьтватель
соло1|!осилосорезка

солоповато-горький
солонцевато-оолопчаковатьпй
солопцово-луговой
соло||цово-лугово-степпой

солепась[!це1|нь|й

соло||цово-солошчаковьтй
соль-бе:шоль, соль-бемоля
соль-бе:иоль 11{а9|сор
соль-беплоль-мапсорпьтй
еоль-бе:иольньпй
содь-диез' соль-д!|е3а
содь-дпе3 мипор
соль-диев-плпнорпьтй

солёно-вялепь]й
солё||о-горький

соль-дубль-бетшоль,

соледеф!!цитпь[й

соледобь'ва[ощпй
соле- и водоотделитель||ьтй

солекоп
солело]иня
солел|обивь!й

солепакопдекце

соленоспо-гипсопоснь1й
солёпо-су|пёньтй
солеобра3нь|й
солеобразова|!1{е

солеотвал
солепро1шь[сед
солепро1|{ь[!шденник

солерастворштель
солесодер]!сапше

солестойкий

соль-диезньтй
соль-дубль-бемоля
соль-дубль-дпез, содь-дубль-диеза
соль

1ша3!сор

соль-п:а:лсорньтй

соль 1}{ивор
соль-:шинорньтй

сольно-вонцертшь:й
еольво-унисоппо-хоровой
сольтпо-хоровой
соля|!околосни1с

сол _ сос
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соляно-купольньтй
соляно-хвойпьдй
соп[-касатка' €ома-касатки

сортировочпо-калибровотпьтй

сошата фа тшипор

сорто||3]плевшо

еовата-фавтавия'
сонатьп-фаптазиш
сопатпо-сип:фоппческпй
со||по-мечтательпь:й
сонпо-пеш4еристьпй

сопно-равподуп:вьтй
соп-трава' сов-тр&вь1
сон-уго1шоп' с|!а-уго1шопа

соору,кеппе-п1опумепт'
сооруясепия

-

1||он],1иешт&

соосно-вшптовой
сопло-заслонка' сопла-заелопки
сопло-рудь' сопла-руля
сопло-с1иеситель'

еопла_смесителя
сопоетавитедьво-семантичеокий
сопряпсёнво-согласоваппьтй
сорбционно-ареометри.леский
сорбционно-иоппьтй
сорбционвотер1иоэлектролитический

сорвиголова
соргоуборопвъхй
еорно-половой
еорока-белобока'
сороки-белобокп
сорокаведёрпьтй (4Ф-ведёрпьтй)

сорока-воровка' сороки-воров!{и
сорокавоеь1иигранник

(48-грапнпк)

сорокаградуснь:й (40-градуспьтй)
сорокадвевпь!й (4Ф-дпевпьпй)
сорокалетие (40-летше)
сорокалетний (40-летний)

соро1салптровьтй (40-литровъпй)

сорокаминутпьтй (40-тшитпутньтй)
сорокапятшлетний (45-летший)

сорокапятка

сорокаэта'|снь[й (4Ф-атанснь:й)
сорокопо!кка

сорокоуст
сорок сороков
сорт-гибрид, сорта-гибрида
сортировальпо-резальньтй
сортироваль|! о-счётньтй

сортировочпо_обогатитель:пъгй

сорт-клоп' сорта-клопа
сортоиспь|тав'.е
со|ут-о|хь|]т|!тель' ео|ута-от[ьш[ителя

сортосп[е||а
сортое1}[есь

сортоулупплатощий
сорто!п|асток
сосед!|-друзья, соседей-друвей
соееди-сосду'|с||вць|'

соседей-сослу'кивцев
соседско-родовой

сосисковарка

сосковттдцьтй
сосд€па и сослепу

сосдовпо-дворяпский
сосдовво оц:авштепнътй
сословво-прпвилегировапньтй
сословпо разъединётлньте
сословно-феодадьцьтй
со спа (в сонном соотоянии)
соспово-берёзовьтй

соспово-дубовь:й
сосново-кустарпинковътй
соспяк-брусничнпк' соснякабруспившика
сосочковидпьтй
соередоточепно-внпт:иательньтй
соередоточепцо ду:ша:оц{ий

сосредоточе'|по-молчаливьпй

сосредоточе'|шо-хтшд:ь:й
со страха и со страху
состя3а|||!е-д|{алог'

состязания-диалога
сосудисто-вегетативпь:й
сосудисто-мозговой
сосудисто-соедипительнотканньтй
сосудоволокпистьтй
сосудообразцьтй
сосудорас!шпрятощпй

сосудосупсива:ощий
сосудостппватощий
сосуд-тер1шос' сосуда-тер1шоеа

сосцевидво-барабанпьтй
сосцевидпо-темепцой
сосцеобразпьпй
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сотоподобпь'й
соус фрикаое' еоуса фр||касе
соцветие-корзивка'

сот - спв

спш

соч[{вительшо-подппвительпьгй

специалшст-работпшк сельс|сого

хозяйства,

сочпо_зелёпьтй

сопньтй-пресозяьлй
сочньтй-сочпьгй
сочувстве|'по-одобрптельпьгй
соч/вствевво ульпбапощпйся

оельс|сого хозяйства
спецпалпст-эксперт'

ооц'|ал!|ст-реа!сционер'

сох)ввиков-победптелей
со:озно-паретньтй
со:оз:ло_респубдиканский

спецшально-гра:штшатппеский
спецпадь|{о задумаппь:й
специальпо 1|зготовдеппьтй

социад_л!!берадивм'
соц'[ал_либерализ1|1а

сок)зпечдть
спалъпя-вера|{да'
спальпи-верапдь|

соцвотия-корзппки

соц||ал_демократ'
соцшал-демократа
социал-демократпчес|{пй
социадиста-ре&|сцповера
социал|[ст-утопист'
соцпалиста-утоппста
социал-христшапо|спй
социальпо актпвпь[й
социалъпо-биологическпй

социадьно-гигиепический

социально_црупповой
соцпальпо 3акреплёппь1й
социальпо 3аострёппь1й

социально-

здравоохра|||{тельшь|й
социальво 3пачпшь|й
соцпальпо-псторпческий
социальпо контролируе1иь!й
соц1{ально-кулътурпоисторичес|с|!й
социалъ|1о пеодпородвь[й
социально обусловлешпьлй

социальво-общоствепньтй

соци8льво-оздоровительньпй

соцпальпо опасвьг*

соц!!альпо полезпьтй

соцпальпо-политическнй
социально престпэкпьтй

соц[!алъво-псшхологпческшй

соцпальпо-сословпьтй
соци&лъпо-типическпй
социаль|1о типпчпьпй
социально цеппьлй
соц!{ально-этвографитеский

социогеветивескшй
соц1|одрама

социокульцрпьпй

соцшолого-лппгвшстпческ:дй
социолог-окспеР!'
социолог&-э|{сперта

еоцетрах

соцстраховский

спец||алиста-работшика

специалиета-аксперта
спецп8льпо вьтбраппьпй

со:озпики-поб€д||тел1|'

спецпальпо-ковструкторскпй
специальцо_яаунпьтй

специаль!|о отведёпньтй

спецпально-статистгческпй

с па'1таль[ку (сбиться)

специальпо уирепсдёпвьтй
специалъпо-|шлифовальньтй
специфитескп америкапский
специфитестси городской
специфитескп квантово_

спарпсевгцпьтй
спартанскп воспптавньпй
спасатель|!о-судоподъёптвьтй

спать-почпвать
спектакдь-водев|!дь'

мехаппческий

спе}стакля-водевиля
спектакль-премьерд'

специфитески поэтический
спецпфинески условпьтй
спецкор и спец. корр.

спектакля-пре1иьерь|

спе|{тральпо-апалитпческий
спектральпо-двойной
спектрально-изотоппьтй
спектралъЁо искаэкёнцьхй
спектрально-чистьтй
спектр-апали3атор'
спе1стр-апалп3атора

спекулятивво-теоретпнеский
спелеоцф||ст
спельгй-преспель:й
спельтй-спельт*
сперва
спервоначада и спеРвоначаду
спереди

спецкп)с
спецлитерац,ра
спецп'а!цпп0
спец1и€талл

спецоборудовавпе
спецодеясда

[

спецуправлеп!е
спец1п1{ола

спе!цка_!!етерпе||ие'

спе|||кп-нетерпепця
сп1!дометр

опецасс!1г'|овап||е

спецзадавие
специалшст-археолог'
спецп&листа-археолога
специалпст-градостроитель'
специалпста-градостроптеля
специалпст_ки!|о1иехаппк'
специалшста-кипо]!дехавпка
спецпалист-патологоаппато1и'
спецпал||ста-патологоавато1}|а

спецслуэшба

спецтрапспорт

сперепуч/исперепуга
спецгруппа

спецотдел
спецпптапие

|

сп]{п-вектор' спин-вектора
спппно-бр:оплно*
спиппо-пдозговой
спивобугорлть:й
спптломозлсечковьтй
сп:пн-орбштальттьтй

спшп-ре:пётотньтй

спив_спиповой
спип-эффект, сппп-эффекта
сппралевидньтй
сппралеобразпьпй

-

спо
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сп![ральпо_впптовой

спиральшовитьпй*
спирально-гребневой
спиральнозавитьгй*
спирально закруневньгй
спиральпозубьпй
сп[|ральпо изогнуть:й
епшралъпо_кольцевой
спшральво ваппотаппьтй
сппрадъпо-петдевой
сп||ралъво-радшалъвь:й
сппральпо располо:кевпьпй
спирально-ребристьтй
спиральворес||ичнь1е

спирально-реснпчшьтй
спиральпо_сварной
спирадьво евёряутьпй
сппралъпо_секторвьтй
спирадьпо сидящий
спирохетообразньтй
спирт-деват!фат'
еп!.|рта-депатурата
спиртосодерпсашдшй

спиртоэмаль
спирт-ректификат,

спирта_ректификата
спиртсодерпсащий
спирт-сь1рец' спирта-сь!рца
список-справоч1{ик'

сппска_справочпи}са
спичечно-:шебельньт*

спичечно-табачпьпй
сппчеч|.о-этпкеточпьтй
спички_квиэ|сечки'
спшчек-к|!||'сечек

сплавопропуеквой
сплеча
сплоточпо-сортировотпьп*
спдо1шполесоеечпьтй
спло||[ь
спло|пь да (и) рядо:ш

спл|оспуго-трубтатьтй
с-под
с подветра
сподручпо
сподряд
спо3аранку
спо3ара||ок
сполсойно_шроппческпй
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спошойко-нас1ие|шливь1й
спокойно стоя1цпй
спокоп веку (века) и спокон веков
с полгоря
с пол'|чпь|м

сподна
с полслова

сг!уста

споптапно-ч)|вствепвьтй
спорадпчески встречающийся
спор-диспут' спора-дисщдта
спорово-пь[льцевой

спутпик-ретрапсдятор'

споровоспь1й

спортгородок
спортзал
спортивно-вь1ставочпь[й
спортивпо-говочнь1й
спортпвпо одеть!й
спортпвво-оздоровштельпь1й

спортпвпо-планёрць|й
спортивпо подготовлеппь|й
спортивпо-прикладпой

сравнитель||о-социологпнескшй

справочпо-поисковь]п
спросопок и спросонку
спросопья
спроста
с прохладцей и с прохладцем
спуско-подъёмпьтй
спуск-подъё;и, спуска-подъёма

с по]!услова

споптан1|о во3пикающий

оРА - стА

спо - сРА
сравнитель|!о

спокойлпьпй

сравпительно тёпльт*
сравнительно-типологическпй
срав||итель||о тоштсий

еравпительно-физиологипеский
сравпштель'|о-филогепетитеский
сраввптельно-фопетинеский
сравпитель1|о холодяьтй

сп!ггаппо-волокшистьтй

сраввитель[|о-акологичеекий
сраввительно-эмбрпологипеский
сравпитедьно-этнографштеский
сраввительшо яркпй

с1тутв|!ка-ретрапслятора
спугншк-ста||ц|!я'
сп).т||ика-ста1{ц!|п
спья!|а и спья||у
сравпени€-1}[ет8фора'

сразбетуисразбега

с развальцом и с развальцей

сразго||аисра3го!|у
сразлетуисразлета

сравпевия-метафорьт
срав|||!тельпо-аттатоп:пческпй
срав[[ительцо безопасньтй

сраз]}1ахуисра3п1аха
сра3у
среброголовьтй
среброковань:й
среброл:обие
сроброткапьтй

сравпительпо-бшохимический
срав1|ительпо больц:ой
срав!|ительпо вьтсокий

сравнительво-географинеекий
сравп||тельно-гра;и:шативеский

спорт!!вшо-!поссейяь|й

сравн11тельно длпнньтй

средизетино:иорскшй

сравпительшо-индоевропейскшй

сред!{зе1ш!!оморско-

спортп!|вептарь

сравн'(тедь1|о-историнеский
срав||птель!|о лёгкий

сред||зе!ипоморско-

спортиц)а
спортклуб

спорткомплекс

спортлото
спортоборудовапие
спортобщество
спортплощадка
спортс1}{ен-мотоциклист'
спортсмева_1\,[отоц|!кдиста
спортс1}1еш-перворазрядв1{к'
спортс11{ева-первора3рядп||ка

спортсмеп-тяаселоатлет'
спортсмепа-тяпселоатлета
спортсоору9|сепие
спорттоваръ!
с потодка
с пох1}|елья

справа

справка-вь13ов' справки-вь|зова

справоч||ик-каталог'

справочпика-катадога

справочпик-п)ггеводитель'
справочяика-путеводителя
справочпо-6иблпографшнеский

передпеазиатский

сред1{зе1!!по1шорско

палео||тологический
сравпитольпо-патодогический
еравнительпо плоский
сравнитель||о-правовой
сравнптельно простой

сравпительно-психологический
сравв|!тельно редкпй
сравпптельпо-се1|1асиологическшй
сраввительпо слабьтй

сравнитель||о-сопоставительвьтй

-

среди3еп[по!шорье

средиземпь:й
средип||о-клк)чичньтй
средшп||о-о!сеавически*

средипно-океапеший
средпеабразивпьтй
среднеазиатский

сред| еа!иерикапский
ереднеарпф:шетический
!

средпеатлаптичеекий

средвеве1сово-традпциоппьгй

средвевековье
средпевзветшеппъпй

средневолвовьтй
средпегодовой
|

средпеппдп:йский

средне- и циз!соте1шператц:пьтй

средцеквадратпчньтй
средпекисльтй
средветиесяншьпй

средцепияс||ефрапкский
средвепомествьтй
средперазвптьтй
средшерусский
средперусско-поволасский
средвесибпрско-забайкальско-

монгодьскпй

средпесолёньпй

среднес5потпь:й
средпетовпаэкньлй
сред:тетязкёльпй
средт*ечастотньтй

средпе:пиротпьгй
среднеэлладскпй

средшеторский
средство-сти1}1улятор'
средства_сти1иулятора

сроду
сроншослупсащнй

терпоморский

сравнитедъ|1о-

средне- и заднегрудь
средне- и коротковолповьпй
средпе- и 1|!елкоп[ас1|!табпьтй

срод1|п

субтропитеский

сравпительно-литологический
сравпптель||о тиедлевпьпй
сравпительпо п:олодой
еравнительпоппорфогенетическпй
срав||итедьно-морфологинеский
сравнительно небольтцой
сраввитольпо недавний
сравнительпо недорогой
сравнительно-оптогепетический
срав||птедь[|о-описательньпй
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средлтедевопский
средпезасолё:тшьтй
средве- и верхпедевоттский
средпе- п длипповолповьтй

с рукш (мне это с руки)
с р},к па руки (передать с рук !]а

руки)

сряду

с секундь[ 1|д секупду
с согдасия

ссудво-сберегатедьньтй
ссудодатель
ссудополучатель
ссьпльпокаторэлсньтй

ссь[льпоподитический
ссь|льпопоселовец
ссь|ппункт
стабилизировапно-визирпьтй
стабильпо вьгсокий
стабильпо пизкий
стабидьно протпьтй
стабильшо устойтпвьтй
стадпадь!|о_глобальньгй

стадпальпо развиватощийся
стадпдльпо_сравнительпь:й

3,32
ста!саноп'ойка

стаксель-галс' стакседь-галса
ст&кседь-фад' ст&ксель'фдла
стаксель-'шкот' ст&ксель_]||кота
ст&дактптоподбо||ь|й
сталеал|оми|!певь1й
сталеал1о1}1ппий

еталеасбестовь|й
сталебетоп
стадебето1|нь|й

сталевар
сталевар-форп!овщшк'
сталевар8-формовщи|са
сталевь!пускной
сталеделатольнь1й
сталеэдселезобетон||ь1й

сталекопструкция
сталелитейщик
стадеп[едпь1й

сталепикелевь|й
стадепдав|!льнь|й
сталеплав!!льцд!!к
сталепроволочпо-ка!|ат[ь|й
сталепроводочкь1й
сталепрокат|{ь1й

еталепрокатчик
сталепромь]1цленп11к
сталепу1печшь|й
сталера3ливочпь!й
стддестру!кечпь1й

сталефасоннь|й
стало бь1ть

сталь-бропза' стали-бропаь[
сталь||отоловь1й

стальво-серь|й
сталь-ееребро' сталп-серебра
стадь-серебрянка'
стал||-серебрявкп
стапдартиаова|!воупорядоченпь1й
ста!|дартпо-классический
стацдартно-|!ор1![8тивнь[й
стакково-вь!гульць!й

станкозавод
стапко- и котлостроеппе
стап|соипстру1иецтальвь!й

станкоковотрукц,|я
ста||косборочвь!й
ста1!костроев||е

стА - стА

стА - стА

ста|1костро||тельЁь1й

старо3аветпость
староааветпь!й
староза'сопвь|й
старозалепспь|й

ста||ок-автомат' станка-автоп[ата
стапок-полуавтоп!ат'
етапка-полуавто1иата

станция-автомат'

стаццпя-лаборатория'
ставц11п-лабордторци
стапедеподъё!1!|пк

стапель-палуба' стапедь'палубь!
старатёльно вь|подне!{пь1й

старов[|дерлатдский
старообразпость
старообряд
старообрядец
старообрядец-поповец'
старообрядца-поповца
старообрядпеский
старообряднество

старец-пресвитер'
старца-пресвптера
стар!!к-крестья|{иш'

старпка-крестьянппа

старпк-отец' стар|!ка-отца
старп1с-певсиовер'

старипвь|й-престаринць1й

староаккадскцй

староанатолпйс'{ий

староаяглийекий
старобарскпй

старобелорусский

староболгарский

старобптць1й
старовел|!копольский

старовер
староверс1сий

старогегелья||ство
старогерп1апский

староготический
ст8родавпий

стародворянский
стародедовский
староду1ш

староег!(петский
старо'|с!!д

{
1[

староре3!спп[нооть
староре:шп:ипь:й

ста|х)славяв!!3п{

староолавянский
старослуэ*ащий

{
!

!

артпллериста

стар:ший п!&трос-погр&пичпик'
стар!шего мвтроса-пограп!(||нпка
стар!ш!!па-сверхсроч!|ик'
стар!пц||ь1-сверхсрочвпка
стар!дпвско-дворяпскп*

статпст]!ко-лингвпстический

старопо:шещптий

{

{

стар:шпй ле*тевавт_артиллерист'
стар|шего лейтепапта-

старописьтшепшьтй

/

*

етар!ше!с"пассп[|к

старопахотпьтй
старопетатвъп*

староречье
етарорусскшй
старосветскшй
староселье

{

старческп изп:оэшдёпвь:й

старьпй-престарьгй
старьтй-старьт*
статико-диваткически*
статистико_вероятвостт:ьтй
статист||ко-географивескпй
статистико-гиАропппатиивеский
етатистпшо-ко:ибппаторпьтй

староостшапскшй

старика-пепсиопера
старинпо-барск|{й
старичок-1|{охов|'чо'с'
старич}са-1шоховичка

отарухи-ростовщшць1
стару|шка-вяпя' стару[ц[с!|-вяп|[
ст8рческ1! $96д91ц6::1в6дй

старовемецкий

старатедьпь1й-престарательпь[й
старательнь1й-старат€льнь!й

стар'ннь|й-стар,|ппь|й

старокатол'|ческшй
старолесье

староплосковскпй

старатедьцо-престаратедьпо
старатель||о приготовлевць|й
старательно-старательно

старуха_крестья!|ка'
стар],хи-креетьяпк!!
€таруха-мать,
старухи-1|!атери

етаруха-ростовщица'

старо1иодно обставдеттпьтй
старо!иод||о одетъ:й
старо1|!одпо-странньтй
старо:шодпьгй

стапедьво-сборочвь|й
стапель||о-спусковой

стартстопвьтй

старо3апа1ппь!й

староитальяпский

стапцп1|-авто1}[ата
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статпсти|со-стплпстический
статистпко-экопомшческ::*
статистически-вероятпоствьлй
статпстшчес|си зависимьтй
статпстически пезависп:иьтй
стат!|стпчески

веопределитиь:й

статистически_пестацпопарньтй
статистически-ортоговальньтй
статистически подтвер:кдаетиьпй
ст&тистически-стацпопарньтй

старослуэшивьтй
старотторкс:сяй

статшчески и дина1}[1|чески

староузбекский

статш||ески пагру:шенпь:й
стат|{1!ес|си пеопределёпвьтй
стати1|еск|| пеопределимьтй

старохапаашский
староцер[совпославяпс:{ий
староцерковпь:й
старочехи
староте:пский
стартер-генератор'
стартера-гевератора
старт-заезд' старта-зае3да

статически определёппь:й
статически определимьтй
статически равповесвьтй
статитески-сщгховой

староукраппскпй
старофппский

нагрулсепяьтй

статоакустпвескпй

статодипа:иштеский
стато_статический
статс-да1иа. статс-дапдь[

стп - стп

стА - ств
статс-секретарь,
статуеобразный

статс-секрет&ря

статуеподобяь1й

стокловолокписть[п

етатус-кво' нескл.
статья-ком}1ептарпй'
статьи - ко1}!1шептар!!я
ст8тья-отсь!лка' статьи-отсь1л!си

стафилококк

стафилококковь1й

стацпо||арво волебл|оц{пйся
стационарво-передви3ппой
стационарво-подмепнь|й
стациопарпо связапвь1й
стволово-под|{орковь1й
стволово-с1{ва!шиппь1й

стволопроходческпй
отворпо-перевадьпъ[й
стебедъ-содо1иипа'

стебля-соломипь|
стебель-трубка' стебля-трубки
стебельчатобр1охие
стебельчатогла3ь|е
стеблевидпь|й
стеблеед

сте1словь1дува][ъщик
сте1{ловь[дувпой
стеклогшпс

стеклогшпсовь[й
стекдодел

стеклоделательпь!й

стеклодув

сте1слодуввь[й

стекло'сгут

сте1слопсоде3обетоп

стекло'седе3обетогпьтй
стеклозавод

{
|
у
#

*
&

{

$
{

!

!
!

сте1слорезипа

стеклоре3пповь]й
стеклоре3вь[й
стеклороголска
стеклорубероид
стекдорубероидвь|й
сте!слосрез

стеклотара
сте}слотарвь[й

стеклотекстолит
стеклотекстолитовь[й
сте!&поткапевь!й

стеклоткавь

стек']|отоварь1

стекдо3аготовительшьпй

стеклозервальпьтй

стеклофарфор
стеклофарфоровь|й

сте|слокера1иика
етеклокера1!!ическпй

стеклоформовочпь!й

,!

сте6леплод
стеблеподъёмнпк
стеблестой

стеклопить
стеклообоц:еватель
стёпски-дорояски, стёпсек-доропсек стеклообразпьтй
стеклообразовапие
стеклоар1|!ированпь!и
стеклообразулощий
сте[слоасфальтобетоп
стеклоопилочпьтй
стекдоасфальтобето|{пь[й
стеклобашки
ете1слоочиститель
стеклоочист[[тельвьтй
стеклобетоп

!
:

|

)

ете||ографа_скоростника
стенообразпь[й
степопис||ь1й

степопись
стереозал
стерео3вук
стерео3вучап!!е
стереои3обрап{е1|ие
стереоп3о1шер

стереокадр
стереокап[ера
стереокапал
стереокартограф
стереок|!пе1иатограф

стереокипе}{атографический

стереообмер
стереообрабать1ва|ощий

сте|сло!ц!{фер

стекло|пифернь[й
стекло1шлифовадь1[ь1й

;

степограф-скоростппк'

стекдя||во-кера1!{ический

стеклоцеп[евтокерапдпка

}

стенобойпь[й

стеклоэ]}1алевьтй

стеклоце]шевтць|й

$

степобитпый

сте[слооластик

сте|сдоце1!{епт

стеклодитейшьпй

сте|{ка-|||тсаф' стенкп-|цкафа

стерео!сипо
стереокино3ал
стереокинока1шера
стерео1шагпитофоп
стерео1иетрический
стерео1}{етрически чёткий
стерео1шетрия
стерео1}{икроскоп
стерео1иодедь
стерео1иопофонический

стеклофорпгу|ощпй
стеклоходст

стеклолепта

стеблеи3мельч11тель
стеблеобразпь1й

сте[слобетопнь[й
стекдобло1с

стеклопроф||л||т
стеклоренс!дцпй
стеклоре3

стекловойлок
стекловоилочпь1п
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стекляппо-п[атовь|й
про3ра!|пь|*
стеколь$о-зеркальпь1й
стек"'|яппо

-

стекольпо-керампческий
стекольво-фарфоровь[й
сте1!ольво_фаяпеовь!й

стереопл&3ма
стереопласти|!ка

стереоприставка
стереопроектор
стереопроёкц|!я

стереопроигрь|ватель

стеклопапельпь:й
стеклоплав
стеклоплавпльньтй
стеклопласт

стекольпо-худо'сеетвеппь[й

стереора1|{а

стела_бал1са' стель[-бал'{и
стелечпо-це]ш[юло3пь[й
стедда'ш-стев!са'
стеллажа-стев1си

стереорегуляр11ь1й
стероорештгепограф!{ческшй

стекловарпь]й
стекловата
стекловатпь|й

стеклопдаетпковътй
стеклоплёпка
стеклоподобньпй

с теп[па до те1|!па

стскловидпо-ап!орфпь1й

стеклоподъётшкшк

стеклоблочнь|й
стеклобой
стекловар
стекловарепие

стекдоваре!|пь1й

стекловидпо-прозрачвь[й
стекловидность
стекловидвь|й

стеклопосуда
стеклопрокатпьтй
степлопротпротвьпй

степа-перегород'са

стереорисовальвь|й
стереоскоп-паптограф'
стереоскопа-паптографа
стереоспециф']ческпй

степга3ета
стешдово-кассетвь!й
степдово-экспери1ше||тальпь[й

стереоспецшф|[чнь1й
стереосъёп|ка
стереосъёп!оч1{ь!й

степд-ц'епа'сёр'

степда-трепаэпсёра

стереотелевидепие
стереотелеви3иоп1|ь1й

ств - сто
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стереотелевпзор
стереотелефов
стереотёлефошнь|й
стереот!!п
стереотипно пздапвь1й
стереот1|пно-отделочнь|й

стереотипвь|й
стер€отопографивеский
стереотруба
стереоустановка
стереофильм
стереофотоаппарат
стереофотоаппаратура
стереофотографинеский
стереофотография
стереофотосъёппка

стереофотосъёмочпьгй
стереоэ}срап

стереоэффект
стерпснекорлтевой
стерлспеобразньлй

стерил'|зац||овподистилляциоппьгй
с тех пор
стплеобразу:ощшй
стилпзованво офорппло::вьпй
стиди3ова!{во-растительнь:й
стилпстико-норзшатившь:й

ст1!листико-семаптпческий
стплистико-язь:ковой
стпл|[етическп нейтральпьтй
стплист||чески одпородньтй
ст}!листически

окра:шенпьг*

стилистически правильвьпй
стилистически цельньтй

стилъ а1шпир' стиля а1|!ппр
стилъ барокко' ст1|ля барокко
стиль гротеск' с1иля гротеск

стидь модерп' стиля модерп
стиль ретро' стпдя ретро
стиль ро|соко' стиля рококо
стимул_ра3драпситель'
сти1иуда-ра3драэ|сптеля
стшпль-чез' стипль-чеза
стиральшо-тшо:ощий
ст!|раль'|о_отзкпмпьгй

стирапо-перестирацо
стирань:й-перестиравьтй
стихшйво-апархшнеский

сто - стР

стпх:тйно-буптарский
етихпйно возвпкатощ*й

стихийво-диадектический

стихийшо шачавцпшйся
стшхийпо-радоствьтй
стпхпйпо расцпций
стихшйпо-реалистическпй
стихпйцо скдадьтватощпйся
стпхшйво-хаотг:ческшй
стихомап!|я

стихоплёт

стихопрозаичеекпй
ст!{хосло'|сФцие
ст|!хотворение
стихотворе!|ие-пеепя'

'!сепщ||пь|
етороэ$а-старика
сторояс-старик'

сторо''с-3'сепщ!|на'

стод-телеэ|ска' стола-теле||ски

стогокопнитель
стогокопнительпъпй

столько ]к€
столько-то
столяр-[срасподеревец'
столяра-красподеревца
столяр-красшоде|'ев|цик'
етоляра-красводеревщ||ка
столяр-пдебельщив'

стогоплёт
стого1шетате][ь

стогообразователь
стоградусньгй ( 10Ф-градусвьтй)
стограм}|овь]й ( 100-гра:ипповьлй)
стодвадцат|!1ииллитиетровьгй

столяра-;иебельщп[са

(120_миллиметровьтй)

стойки-фиксатора

столптровьтй ( 100-лптровь:й)
стол-кафедра, стола-кафедрьт

стодетяик

стол-плап1цет' стода-плап!цета
столпообразпь:й
столпотворепие
стол-пр||давок' стола-прплавка

стпхотворецпя-песпп

стойка-фпксатор,

стопятидесят||летие

стоп-спгцал' стоп-сиг!{а][а
стопудовъпй (1й)-гшдовътй)

столообра3пь1й

стихотвор'!о-поэтшческпй
стих-псало1ш' стиха-псал1!да
стоваттпьтй (1Ф0-ваттньпй)

стоико-кипический

стодетгле (100-летпе)

стол-6поро, стола-бпоро

столовой-вагошчцка
столовая-кафе, столовой-кафе
столоверчевие
столово-кухонпьпй
столово-чайпо-кофейпь|й
столоврд|цение
столо|{ачальцик

стихо|сропатоль

стоевпо-распорпьлй

стопроцептпь[* (1Ф0-процевтпь:й)

столовая- вагош|!!!к'

стпховедеп1|е

стодевя'|оото:шпллпоцпь:й
(190-типллиопшьпй)

столбообразньт*
столбвато-прпз:тдатпческий

столяр-модельщик'
{;

{

столяра-}'одельш{цкв
стодярпо-пдеханическпй
столярпо-плотничвьтй
столярно-слесарньпй
стодяр-паркет|!||к'

столяра-паркетчшка

стойко защищалощпйся
стойко-пронвьпй

столяр-плотп1|к'

стойлово-вь:цгльшьпй
стойлово-пастби:ц:*ьтй

сто1иетровка

стокилогра:имовьтй
(

100_килогра:ш:иовьтй)

стокплометровьтй

(10Ф-кило:иетровьтй)
стоклеточлльлй ( 1ФФ-клетовпьсй)

стократ
стократпо

етократпъ:й ( 100-краттпьпй)
столбовпдвьлй

столяра-пдотв||ка
стотшетровьтй

(

10Ф-псетровьтй)

сто]ипллиоцпь:й (100'

плиллиолтвьтй)
сто:иильяьлй ( 100-ппшльпьтй)

стоп-к&др' стоп-кадра
стоп-1срав' стоп-крапа

стоп-лявия' стоп-лппии
стоповпдпъгй
етопообразпьгй

стопоходящий

сторо!|са

( 1

5Ф-летше)

-

стору6лёвка (100-рубдёвка)
стосильць:й ( 100-спльвьп*)
стотовньпй ( 100-топвьтй)
стотьпсячньтй ( 100-тьпсяввь:й)
сточасовой (100-васовой)
стоэтазпспьлй

(

100-аталспь:й)

страдатель||о-бевдпчпьтй
страп&-агрессор'
стравь!-агрессора

страпа-дебитор' страць|-дебптора
страпа-додэ1с|{ик'
стра|!ь!-дол3шви1са

страпа-ш:ипортёр,
стравь!-импортера
с!рапа-кредптор'

страпь]-кред||тора
страпа-сок)зпцк'
страпь1-сок)зп1!|са
страп,а-сок)3||пца'
страць|-сок)впцць1

страца-участвпца'

страпь1-участпп|{ь[
страша-ошспортёр,

стравьт-экспортЁра
страпвол:обивь:й
странпоприи:ияьтй
страповеде||пе
стравоведвескпй
страповедческо-язь;ковой
стр&ць|-соседи, страп-соседей
стравь1-э|сспо1гтёрьл

нефтш'

страп-акспортёров нефти

страсти-п''орд&сти

етрастЁо лтобящий
страстно-ч}|вствевпьпй

страстцо-эмоцповальнь:й
страстотерпец
стратегпчес|сп ваясцьтй
стратпсфера

стратовудкап

страто- и ллезосфера
стратопдава!|пе

стР - сту
стратоплап

стрдтосфера
стра1пила стра|пилой
стра1п||о-престра|цпо
стра!шпо-стра!шпо
стра!цшо труднь1й
стра|цпо тяпсёль|й
стра||[во )домлёппьпй
стра:шпьтй-престраплпьпй
стра:шпьтй-стратпньпй
стре|со3а-коромь[сло'
стрекоаь!-коро1шь|сл&
стреда-1шап!{щ/лятор'
стрель1_1}1а1!ипулятора

стрела-у|сос|{|{а' стрель[-укоси1|ь[

стрелка-перевод'
стрелки-перевода
стрелка-у1{азатель'
стрел!си_5|ка3ателя
стрелвовпдпъпй

сту - суд

строго вьтдерэлсанпьтй
строго математический
строго-настрого
строго вауипьтй
структи)во-экспресспвпьпй

ст!д!ек1|ато-гдьтбовь:й
ст)п[ен[!ато-зависизшь:й
ст!д|еп1|ато подяи:шатощийся
ст)п|епчато понп!ка:ощийся

сугубо лптпьтй
судебпо-ад:иинистративвофпнапеовь:й
судебно-баллистический

стру|стурпо_язьтковой

ет)п1ец|!ато- ситштшетритпьгй

судебпо-тшедицпнский

сть[дливо потупивцтпйся
стътдливо-робкий

судебпо-полицейскпй
судебво-потерковедкеской

струлстурообра3овахие
структурообразу:ощий
струн||о-клави:ппьпй
стру!|[! о-плекторпьтй

струнво-еп:ьткковь:й
струпно-ударньтй
струяпо-щипковьлй
струпобетопшьпй
струподер?|сатедь

струтковидпьтй
струткообразпьтй
студенисто-хрящеватьпй
студент-бполог,

студента-биолота

стролково-охотничий
стролково-пулемётньпй
стрелково-спортивньтй

студент-вечерв1|к'

стрелково_сте:тдовь:й

студе1|та-воль|! ослу|цателя
студепт-вь[пус1сп!{к'
студента_вь1ттускпиша
€туде1|т-дипло}|вик'

стреловшдвь:й
стрелозубьтй
стрелок-рдд[|ст' стрелка-радиста
стрелок-спайпер,
стрелка-спайпера
стрелолист
стрелометатель
стрелообразньтй
стрелоподобтпьтй

стрельчато_подковообразный
отрельпато-сводпь:й
стретшетковидпьтй
стре1шитель||о-бьпстрьтй
стре11{ителько двппсущшйся

студепта-вечерн|{ка
студоцт-водьпосл]/|цатель'

студента-диплом'|ика
студент-3аочпи|с'
студе!!та-3аочпика
студепта_ипострапца
студепт-отл|[чпик'
студепта-отл'|ч||ика
студепт-первокурспик'
студепта-первок5Фспика
студент-политехн11к'

студепта-политехшшка

стремительво развивалощийся
стремптельпо-резкий

студия-1иастере1сая'

стре1ия в стре1шя
стре1шя о стре1}!я

студ[{я-пав]{льон'

стрепто- и пневп|ококки

стрептококк

стресс-реакцшя' стресс-реакцип
стресс-фактор' стресс_фактора
стрипсеобразпьтй

строгальпо-фрезерпо-растовпьтй
строгально-фрезерпьтй
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студии-:шастерской
студип-павильопа
студшевпдпьтй
студпеобразньпй

студпеобразулощий
стул-детская

[соляс!са'

стула-детской коляски

ступепгеобразпо построешвьгй
ступенеобразпо располоэкеппъгй

сть!|совочно-мопташсньтй

стьткосваропвьтй
стяакша-завёртка,

стяпскп_завёртки

субальппйскпй

субаптарктлппеский
субарепда
субаречдатор

субарктпка
субарктитеский
субатлаптитеский
субатотшшьхй

судобпо-прокд:орский

судебпо-прокурорскоследствепньтй
судебно-психпатрпвоокпй
судебно-трасологичоский
судебно-финансовьпй
судетско-неплецкий
судить да рядить
судить-рядить
суд|со1}|

суд1иедэксперт
суд|.о-ато1шоход' судпа-атомохода

еубклетовпо-;иолекулярнъпй

судпо-букспр, судпа-буксира

субтиарппа

суд!|о-док' судпа-до|{а
судпо-}сатап[аран'
судна-катап1арана

субподряд
субподрядчитс

субпродуктьт
субсветовой
субтптр

судно-ледо'сол' судца-ледокола
суд||о_лесово3' суд||а-лесовоза
судпо-пару|д|'тель'

еубтропинеский

судпа-пару!|[ителя
судво-тпефтесборщпк,

субтропи.теско-толспобореальвъпй
субъективистскп ре:пёппьтй

судшо-пират' суд|!а-ппрата

субтропики

субъективпо-авторскпй
субъектпвно-волтонтаристский
субъе:стивно
1|1|терпретшроваппь:й

субъективно-объективвьпй
субъективно переэкпвае:шьтй
субъективно подапньтй
субъективно-произвольпь:й
субъективно_психологшческий
субъективпо расстиотренньпй
су6ъоктивно-экспрессивньтй
субъектпо-объектпьтй
субъокт-объектпьтй
субъядерпьтй
субэкваторпалъвьтй
сувенирцо_галантерейвьтй
сувенирцо-худопсествепньтй
сугдиппсто-глипцстьтй
сугубо заиптересоваппь:й

судва_нефтес6орщпка

судво-спас&тель' судпа-спаоателя
суд||о-сухогруз' суднв-сухогруза
судпо-танкер' суднв-т&нкера
судпо-флаг:паш, судна-флаг:иапа
судоведепие
судоверфь
судовладелец
судоводитель
судоводитель-л:обитель,
судоводитедя-дгобптеля
судо_ и авиастрое!|ие

судо- и вагопоетроеппе
судо_ |! грузооборот

судомеха,{ик

судомехапитеский

судомодели3}[
судо:иой:льтй

судообслуэшиватощий

судоотпрдвитель
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судоподъё1ш
судоподъе1!{{ппк

судопрои3водство
судоревивио||вь1й
судоре1|{оят

судорепдовтво_мехапическпй
судоремоптпо-судостроитель|{ь[й
судоре1иоптпь1й
еудоро'кпо дь[]п8щий
судоропспо_паралшт||ческпй

судосборочпь[й
судостроепие
судостроите.]|ъ

судостроитедьпо-судоремоптпь|й
судостроительпь|й
судоходпо_прригациопвообводпительнь|й
судоходпость
судоходвь1й

судоходство
суперсовремепшь[*
супертелес1соп
суперфосф8т
суперфосф8тпъ!й

сусло-агар' суола-агара
сусловароншьтй
суставпо-мьг:шевпьтй

суставпо-плетевой
сустав-фиксатор,
сустава-фпксатора
суставч8тояог1|е
суфийско-плист:гческий
суффиксалъпо-постфишеальпьпй
суффивсальпо-префпксальпьгй
суховато-ваставн:гческий
суховей
суховейпьпй
сухо вьттертьтй
сухогру3
сухогруз!|о-трапспортньтй
сухогрузньтй
суходол
суходольво-разшотравпьтй
суходольпь:й
сухопсаровой
с!гхоэ|сидие

сухопсилпстьтй

супесчапо-щебпистьгй

сухо'|сильво -1}[ьп:шечпь:й
сухоэтсильвьпй
сухозадьпй
сухозаряпсепньпй

суп-лап||!а' супа-лап|ши
суп-п10ре' супа-11юре
еупротивпо располопсешпътй

сухой-сухой

суперэлит&

супесчаво-суглип[1сть1й

супруг-истец' супруга-истца
супруг-ответ|[ик'
супруга-ответ!|шка

сул_харчо' супа_харчо
сургунпо-красвьпй
сурдобарокаплера

сурдологопедшческий
сурдологотерапевтический
сурдопедагог
сурдопедагогика
сп)допедагогпческпй

сп)дотехвика

сух

суд - сух

сухо излошепнь:й
сухой-пресухой
сухол:обивьтй
сухо1|'ят1{а

с!,хо-наеухо

сухопогий
сухопарпик

сухоперегопяьтй
сухоплёятатьлй
сухоп1гессоваппьпй

сухо-пресухо
сухоггутво_возду:ппо-пторско*

сухопутно-воздуптньпй
сухолтутпо-морской
сухощгтпо-ренпой

-

сухо-сухо

сухотраввьпй
сухофруктьт
суч!созадель'ватощий

сункоподборщпк
сучкорез
сучкорезво-раскряпсёвовньтй
сункоруб

сь1Р
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сходпо окра:шеппьтй
с ходу
схоластически разработапвьтй
сцеца-адлегор!{я'
сцець1_аллегорпи
сцопа_арева' сцепь!-арепь|
сцепар!!о-к!|||оведвескпй
сцепар:ло-редакцшоввьпй

сутшепь:й -пересуш:ешьтй

сцепа-астрада' сцевь]-эстрадь|

су|пялка_авто1иат'
с)|[цилкш-автот|!ата
су|пиль||о-гладшльцьпй

сцевичес!{п заковчепшьтй
сцев1|чески чёткий

су|ппль'|о-гляпцевальтть:й

с часу на час

сциептпстски-технократитескпй

с}.!п!!льно_гравшметрптеский
с)гтппльпо-!}!ельппчпь:й

счётпо-авалптическпй

с)|1шильпо-отделочпьп!|

счётно-вьлчпслительшь:й

су|цшльво-очиститедьньтй
су|шильво-пропиточвьпй
су|пильно-сортпровальвьлй
су|пидьпо-увлаэкнитедьньтй
су|шилъпо-упаковочвьтй
сушпильпо-фильтровальньгй
сушпильпо-форптировонпьпй
су!дка-проп!|тка'
су!ц'си_пропит'с|!
существенво повьтй

существёнво отлитатощийся

существитель1.ое-место|{!иевие'
с!дцествптель!!ого-1иестои}1еп1|я
с!дцеств!!тельпое_подле!|сащее'

с!дцествптель||ого-подле'|сащего
су1цествительвое-числительное'
суп{ествите][ьного-числпте]1ьпого
сферивески-песиплтиетрпнньпй
сферитески офорп:лепньлй

сферитескп-радиальвь:й
сферптески-си:и:иетринвьгй
сферинеско-радиальньтй
сферокопус
схваткообразпо усилива:ошцийся
схваткообразпь:й
схе1}|а-апалог' схе1иь1-а'|алога

счётно-восовой

снётво-импульспьтй
счётно-клави:цць:й
свётшо-конторский
счётно-:иа:дишньгй

счётпо-пп:шущпй
счетовод
снёт-фактура, стёта-фактурь:
стётник-дозатор,
снётника-дозатора
считать не пересчптать
снптать_перебшрать
съёпгно-разъёмпьпй
съётшшо-сп:енпъпй

съёмо.гно-картографивеский
съёмочно-океавографинеский
сь|звекд и сь|звеку
сь]здаввд
сь13детства
сь|з|шала и сь1зпд&щ/
сь|з1шалъствд

сь!зцова

сь:новья-блпзпецьт,
сьтновей-близпецов
сь:воубийца
сьтпнотифозпьтй
сь:р-бор (сьтр-6ор загорелся)

сурово-лаковичкьпй
сд;ово паказаппъ:й
с]4)ово-прпстальпьтй
сурок-байбак, оурка-байбака
сурок-тарбаган, сурка-тарбагапа

сухогтутпь:й

схеп4а-р[1с]гпок' схе1иь]-рцсу!|!са
схе1}1атичпо пзлопсенпьтй

сь:рдарьипский
сь:роваренпьтй

схе1ипо-технический

сь:роваршьтй

сухосолёвьгй
сухостеппой

схетиотехнический

сусл![к_песчав||к'
суслика-песча|!||ка

сухостойпьпй

сходво деиствук)ц{ии

сухорукий

сухостой

с

хитрецои

сьлровгтдпьпй

сь1родел
сь1рое,||ка

сь1роизготовителъ
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сь!ро|сопчёвь1й
сь1ромяти!{а
сь!ромятшь|й
сь[рцово-саманпь1й
сь[рьё-целлк)ло3а'
сь[рья-целл1олозь]
сь!скоса и сь|скосу
сь!сстарп
сь!ч-воробей' сь]||а-воробья
сь[чуэ!спо-глистпь]й

сь1Р

-

тАк

тАк - тАР

таблпцьт-обзора элемептов
таблица-пршло3[сецие'
табляцьт-прило!{сения

табло-расписапие,

табло-расписания

сь|чушсво-к||сло-1}[олочпь[й

табло-сигпал, табло-сигнала
табльдот
тавгшйеко-самоедский
тавот-пресс' тавот-пресса
тавроскифьт
тагшльско-руссший

сь!щик-лх)бштель'
сь'|цика-лк)б!{теля
с1о!|сет-пвтрига' ек)?|сета-шцтршги
сх)'|сет'.о вапснь1й

тад!{п[сс1со-у3бекский
тдёэкно-болотистьтй
таёэшно-:иерзлотпьтй
таёэшшо-сибирский

ск)'|сет|.о_!со1ипо3ицио}|нь1й
ск)9|сетно бьтстрьпй

ск)!'сет1|о-те1иатичеекий
сголсетообразулощий

тазобедренньтй
тазово_:топспой
тазово-прямо:ситпечньпй
таинственно-волтлхебньтй

ск)'|сетосло]дсецие

таипственпо появивлцийся

ск)рреад|13м

таипстве||по-роплантитньпй
тай:ш-аут, тайлш-аута

сх)ита-триптпх' ск)ить1-триптпха
с1орре&][ист

сторреалистпвеский

тайпобранньле

тайвовпдец

тайтполепестковьтй

тайцопись

тайфун_кашат, тайфуп-капата

так бьт
такелаэ|спик-стропальщшк'
такела!|сн]{ка-стропальц{шка

табакокуревие
табакопосадочньгй
табакорезальвьтй
табакорезательпь:й
табакосу:пплка
табакосу:пидьвьгй
табдкоуборочпьтй
табакоувлаэлсптштельць:й

табакохрат:плшще
тдбак-са:шосад, табак-са:иосада
табдчпо-виппьпй
табачно-элсёдтътй

табачво-махорочлпь:й
табавтто_фермештацпоппьтй

табель-калепдарь,
табель-калетпдаря

таблпца-обзор, таблпцьт-обзора
таблшца-обзор эле11{ептов'

такела'|спо-паруспьтй
так э|се' нс'реч. с настпшцей (он так
}!(е думает' как тьт) така.е' сою3
(оп так;тсе при:пел)

так

'{се'
-та1с11,

как ц...

частпццс (с предьтдущим
11аречием' частицей,
словом
-

-

глаголом
соединяется при
помощи дефиса: так-таки, всётаки' опять-таки, утшёл-таки, но:
всё алс таки, от|а таки уехала'
отарик таки приштёл)

так и бьтть

так идш !|паче
так и сяк
так и так
так и этак
та1{

как' сою3

так лп

так пазьтвае:шь:й
та[с ва так
так вет
так пет 3ке
такой псе
такой-разотакий

такой-сякой
такой-то
так-с
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тапде1![-велосипед'
тавде1т-ведосшпеда
та||дем-паровоз' та||дем-парово3а
та|[ец-паптоп'!|1}!а'
тапца-пактоми1}1ь1
танец-фаптазия, танца-фапт8зии

тапк-а:ифпбия, тавка-амфибип
тапкер-заправщи1с'
та||кера-заправ!цпка

тапк-коцтейпер' тапка-коптейнера

так себе
так скавать

т&!|ково3|сдеп|!е

та[ссомотор
таксоппоторпьтй

таксопарк
та1с-сяк

так_таки
тактико-огневой

тактпко-сц;оевой
такт|!дьпо-в1|брациоввьп*
такт||чес1си правильць|и
та'стш||ес1со- стрелковьпй
тактич||о поступатошций
тактич||о-скромттьпй

так-то

та1с-то вот

такто1иетр

та!|ково-п|отопехотпь:й
та::кодесаптвь:й
танкодоступнь:й
тапкозащптвьпй
тапкоистребительньтй
тапконедоетупвьпй
танко|!епроходи1иость

танкорелловтпь:й
танкосатиоходньтй

танкострелковьтй
тапкостроение
тапко1пле1ш

тапо-к)то-ацтекский
та:тталсодер:кащий
тапцверапда

так-то так
так точцо
та|с что' сою3
талассогел||отерапия

тапцеваль1'о-бьттовой

тал1}1уд-тора' тал1иуда-торь1
тало:ттёрзльтй

танцов!ц|!ца -тадясичкд'

тадьково-х]1оритовьпй

тацць!_состязанпя'

тадаесогеосппклипаль
талассотерапия
тальково-карбоватпьтй
талькоподобвьтй
тальк-хдорит'

таль1с-хлорита

татибц:тшапсор

там

и ся1ш
там 'ке
та1шоэшеппо-пограпинньтй
та1ш-ся1|1

таццевально-песепнъпй
та|{цзал
та||цшласс

тавцовщпца-актрпса'

тавцовщиць|-актрись]

тавцовщиць[-тад?!сички

танцплощадка

тапцев-состязаний
тавць|-хороводь1'
та|!цев-хороводов
тара-оборуАоватлие,

тарь:-оборудоваппя
тарара1ш

тарарах

та1}{та1}1

тарасобульбовский

там-то
тапатоцепоз
тангенс-буссоль' тапгепс-буссолп

тарелка-репроду1стор'
тарелкп-репроду1стора
тарелкоо6ра3нъ!й

та|пге|{тадь1|о-торцовьтй

тангешцпальпо-торцовьтй

тарелочно-кустовпдцьтй
тарифпо-пор:иировотпьтй

тАР - твк
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т8рно_],п&'{овочвь|й
тародеревообр8б8тъ|ва}ощий
твро1|[атериал
тароприём|1ь1й

тарособира|ощпй
тароупаковочпь[й
тьрь\-баръ!' пес'сл.
тарь|-барь1-ра ста:6аръ'9 не с .с л
т8рь| да барь|
т8с1|{апо-европейскпй
татаро-1|{опголь|'татаро-моцгодов
татаро_1шопгольс|с|[й

татарско_1ионгольский

твердотоплпвпьг,й
твердотяпуть!й
твёрдо устаповлеппь1й
твердофа3вь|й
твердохарактерпь1й
твердочелк)ствь!е

твердоче|дЁпь[е

твёрдь|й-претвёрдь1й

твёрдьгй-твёрдь:й

творо'|с||сто-||екротипеский
творчес'{иактивпь|й

творчески используемьтй
творческ!1 :иьтслящи*

т&-та-та' нескл.
тау_1}[езо1|ь|' тау-ме3опов

творчески_созидательпьтй

тахиппо_ва|{[{дьпь1й

творческо_преобразовательнълй

тахокардиограф

театраль!|о-декоратпвнъпй

тахометр

тахо1}[етр-автоп1ат'
авто1|{ата

тахо1шетра-

т8хометрпческпй

тахометр-самопис€ц'
тахометра-сап|описца
тачап||а-ростовчапка'
тача||ки-ростовчанк1{
твердоголовь1й

твердогрудь|й
твердоэ|{пдк||й
твердоп{идкостпь1й

твердо3ём
твердокамеппь|й
твердокатавь[й
твердокояспй
твердокопчёпь1й

твердокристадлическпй
твердолобь1й
твердоп|ёр3ль[й
твёрдо пакрахпдалепнь|й

твёрдо-патвердо
твердонёбпь1й

твердопластшчць|й

творческ!!_эксперимештальпьпй

театрально-декорацпошпъпй
театральпо-дра:иатптеский
театральпо этсестикулиру:ощхй
театрально ипсцепировапнътй
театра,]тьшо-к'|нетшатоц:афштеский

театрально-постаповочньтй
театральпо_цирковой
театр-варьете' театра_варьете
театр_кабаре, театра-кабаре
театровед
театроведнеский
театровладельческшй
театро1!{ап'!я
театр-студия' театра-студц|!

театр-студия кппоактёра,
театра_студпи кпноактёра
тета-те!а) нескл.

те3ои1иепитство
тезоп:шенитьтй
те1сст||ль|[о_гала||терейнь1й

текстильпо_отделочвь:й
текст1|льпо-трикотапсцьпй

текстильно_|пвейньтй

твердоплоднь1*

текст_посред|!ик'
текста_посредпи[са

твердосе1|{ян||ь1й

текстуальпо воспроизведёпвьпй

твердосердь1й
твердосплавпь1й

твердостеппь[й
твёрдость-мягкость'
твёрдостп-мягкости
твердотельпь!й

тексц,аль!{о точпьтй

текст)4'по-пдрагенетивеский
текстд:ообразование
текто||ико-депудацшоппъпй
тектопико_ледшишовьлй
тектоппко_эрозпо:тпьпй

твк - тпл
токтоп1|чес1си актпвпь[й

тектонически-копетруктпвпьпй
текто||ическп обусловлеппьтй
тектоппчески подвшпсньхй
те1стовофизшческ|!й
телеавто1}|ат!!3&цпя

телеавтоп[атика
телеаптенпа

телеаппаратп)а

телеат€лье
телебашпя
телобеседа
тедевещацие
телевидение
тедев|!з||оппо-оптический
тедев!.3поппо-театральпьтй
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теле1|а1}!ера

теле1сарт!!па
телек|!вез

телеки[|о
телекпцоаппарат|!ая

телекивокапал

тедекппоперед&тчпк
теле1сипопроектор
теле!сияопроекцпонвь:й
телек:пвосъёпдка

телекипоуст&новва
телеклуб
телекодовьгй
телеко:иапдпьтй
телеко1иапдова1|ие
телеком!!тет

телевь|сцп[леп|{е
тедевь!1пка

теле1со1и11!ентатор

телегазета
телегерой

телеко!ипаппя

телец)а1|[1иа-1}!олп!{я'

телегра1ип1ь|-молпип

телеграфист-оператор'
телеграфиста-оператора
телеграфпо-газетвьгй

теле1со1и!ш5,вивацпопвь:й
теле1со1шплевс

телекоптактцьп*
тедеконтрод!!руемь|й

тедекорпорацпя

телемагматический
теле1}1астер

теледвигатель

теле1шетеорограф
телеметр|!ст
телеметр|!чес1сий

тедедетект|{в
тедед!!ктор

телемохапика

телеграфно-тшодулпровапвь1й
!елеграфпо-телефоппьтй

теледипатиитеский
теледокумевтад!|ст

тедедраматургпя

теле:шка-контейпер,
тедепскп-!со||тейнера
телеэ|ска-прицеп'

теле''{ки-пршцепа
теле3|ска-противовес'
теле,{ски-противовеса
теле'!с]4)пал
телеэш]Фвалист

телеяс]рЁ&дистика
телезрптель
телепзмерптельвьпй
теде-

ш к||пофиль1}1ь|

тело]шехаппзацпя
телемехатлический
телемост
тедемотор
телепаблк)депие
телепаборньтй
телепаоадка
тедеповост!{

телёпок-подсосппк,
телёнка-подсосника
телеобъектив
т€леоператор
телеочерк
телепередатчик
телепередача
телеповесть

телеивтервьк)

телепо1|{еха

телеппфорпдациоппьтй
теле- п радпоаппаратура

тодепремьера

телеискусство

телепостаяов1са
телепрпёмпи1{
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телепроц)а1}[1}[а

теле-' радио- и фотоаппаратп}а
телерадиокомплешс
тедерадиолокатор
тедерадшотерапевтический
телерадиоцевтр
телерец.дироваппе
телерепсиссёр
телерепорта'ш

тедерепортёр
телеретравслятор
телероман
телесейсмический
телесериал
телесершя
телесигпал|!зация

тедескоп-рефлектор'
телоскопа-рефлектора
телескоп-рефрактор'
телес1{опа-рефрак1ора
т€леспо-1иатериальнь|й
телеспо-розовь!й

телеспо-тёпль[й
телесп€кта1сль

твм - твп

тЁл -тЁм
тёмпо-лазурвьлй
тетшнолпкий

теодолпт-буссоль,
теодолшта-буесоли
теодолпт-||ивелир'

тёппцо_лиловьпй
тетшполистве:тпьтй

теодол||та-цшвел,!ра
теодолитно-вьпсотньтй

телефотообъектшв

те1}[цокрь|ль!й

тедецентр
телецп!сл
теле9кран
телл)Ф-агар' теллур-агара

телехроппка

теллп)ит-1шоколадньлй

теллш)оводород

телдп)орга!!шческий

тедогрейка

телодв!!псепце

телок телком

телослопсе||пе

телохрапитель
телоцецтричес|сий
тома_мелодия' те1}'ь1-1}!елод!|п
те1}1атико-картографическ||й
те1шатико_се1|[аптический
те1иатически шптереспь1й
те1иат!|чес|си-описательпь|й

теп|атически стройпь|й
тем более
темброво-голосовой
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темполицьпй
тё:шпо-:шадиповь:й
те:швоногпй
тётшшо окралпенвьтй
теп[поокра]шепньг* (термин)
тё:шво-олшвково-3елёпь[й
тё:ишо-олившовь:й
тетшпополосьтй
темцо-претем1|о
тё:иво-русьпй
тё:шшо-серо-коринпевьпй
тётшно-сине-зедёпьпй

теодолит-самописец'
теодолита-са1шописца
теолог||ческш-

рацио}|адистическпй

тФодог|{чес}си толкуемь:й

теологически-философский
теолог-п[иотик' теодога-п'пстика
теодого_п!цстическшй

тёпп:то-слпвовьлй

теолог-схолает' теолога-схоласта
теоретико-вероятпоствьтй
теоретпко-вероятяьтй
теоретико-коптпозиторский
теорет]{ко-лптературяь:й

тепяцоспишцьтй
тетшпоствольпътй

теоретико-числовой

теоретико-струлстурвьтй

те1|{по-тем!|о

тепппохвойно-:ппроколпстветлпьтй
те:шшохвойньтй
тёплнь:й-претё:шпь:й
тё:ишьтй-тётшнь:й
те:иньтпп-тё:шея' те1и|{ь!1и-те1ица'

теорет|!в-экспери1!ентатор'
теоретп|са-э1сспери1иевтатора
тоорет1{чески возтшо:швь:й
теоретпчес1сш предсказанпьтй
теоретическ![ устаповленнь:й

телост&|!ция
тедестереоскоп
телестудия
телесце||арий
телесцепарист

те}|брово-ритп[пчесший
те1ие||по-в[!сочнь|й
теп'евво-3ать[лочнь[й
те1и не 1}1енее
тё:ино-беясевьтй
тёптпо-бордовьтй

телесъём1{а

темнобородьтй

температуростойкий

те:инобровьтй
тё:ино-бд:ьпй
те1и|{овато-красновато-бп)ь1й
тё:ипо-вптцнёвь:й

те1шпорит1и

теплоаппарат

те!|депц{о3по-пазядательпьпй
те|{депцпозпо пастроеппь:й
те||дер-ковденсатор'
тепдер-копдешсатора

тёпло-бепсевьпй
тёпло-бельтй

тедетеатр
телетермометр
телет€хпптс
телеувел!!чешие

телеуправлепие

тетшноводвьл*

телеуправ'][епие_тедеситша.][и3ащия'
т9леуправ]1е|||.я_тепесит!а.'1и3а|ц(![

темпловолосьтй
те:иноглазьпй
тётшпо-гранатовьтй
тёмтло-яселтовато_серъ[й

телеуправляе1шъ|й
телеустапов1са
телефильп[

тё:ипо-элсёлтьтй

телефильп[-экранизац||я'
телефильпда_экрапи3ации
телефоп-автомат'
телефона-автоп|ата

тё:ишо-загорельтй
тётицо-аолотпсто-псёлтьтй

телефонно-телеви3иоп||ь|й
телефонно-телеграфнь1й
телефопостроитель|{ь1й

тётино-катпта:говьгй
тептнокопсий

телефопотелеп|етрический
телефотография

тёмно- или светло-коринпевьтй
тёп:но- и светло_корптневьлй
тётино-красновато-бу:ьтй
тё:ипо-красно-тсоритшевьтй
тёп|'|о-краснь1й

темпь11}'-те1!!по

теперь

тем паче
те1|!перат]ропров одпость

темпоратуроч5гвствптельпьтй
темпо3о-1иетрическпй

тепевьтносливьпй
тепелтобттвьпй

тев3о- и впбропз1иерштелъпьтй

тевзоизмерптедьпьтй
тепзр:иетритеский
тешзо1шетра-са1}1оп|{сца

тен3оэлектрическшй
тевор-барптов, тевора-баритона
те|!ор-кларпет'

тепор-кларнета

тепор-саксофонист,
тенора-саксофониста

э{се

теплшчцо-ораппсерейньтй
тепл]{чпо-паршиковьтй
теплоакку]|{улиругощшй

теплоа|скумуляциопньтй

топлоблокировка
топловептплятор
тепловептидяциоввьпй
тепловиде||ие
тепдовлагогазообтиеп
тепло-' влаго- и газообмеп
тепловлаэтспоствьпй

тепловодоэлектрои3оляция
тепловоз
тепловозду:шпь:й

теплово3овагопоремоптпьтй
теплово3остроптельнътй
тепловоспри||итшапощий
тепловьтделягоцций

тпп _ твР
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тепло-' газо_ и водосцаб'|сеп[е
тёпло-' га3о_ и электроспабэ'сешие
теплогидро}!золяционпь1й
теплоёмкость
тёпло-ясёлтьлй

теплозащитвьпй
тепло3ву|сопзодяция
тепло_ и атмосферостойкость

тепло_

1!

влагод:обпвьпй

тепло- и влагообмеш
теплоизолировап::ьгй
теплоизолирутощшй
тепло|[3олятор
констр5гктивпь:й
тепдо- п |}|ассообмеп

тепло_ п пдассообп:еяпьлй
тепло_ 1{ тшорозостойпость
тепло_ и эдектросопротивлевие

тепло-корпнневьпй
теплокровпость
теплолокатор
тепдолтобивь:й

тепло1}{агистраль
теплопапря!шёппость

теплопепроцпцаемь[й
теплоноситель
тепло||оситель-за1|{едлптель'

тепдопосителя-за]иеддптеля
теплообтиеп

теплообптеввпк
теплообмеппцк-исп&ритедь'
теплообмеппикд_испар{теля
теплообп:ев:лик-ковдепсатор'
теплообменпика-ко|{депсатора
теплообразу:ощий
теплоотводящшй
теплоотрапса:ощпй
теплоотрапсе1|ие

теплопарово3
теплопедепгацпя
теплопередача
теплопоглоща:отцшй
тепло-претепдо
теплоприёпхпик
теплопроводность
теплопроницае:иьдй

теплорегудяцпя
теплосеть

тепдосиловой
теплоснаб:катощий

теплоставция

теплотворпьтй
тепло_тепло
теплотрдсса
теплоустойтпвьтй
теплофизика
теплоход
теплоход-буксир,
теплохода-бу1сеира

тепдоходостроеппо
теплоход-тол|сач'
теплохода-тол|сача
теплоцевтрадь
теплочувствптедьпость
теплоэдектровозпь:й
теплоэлектроге1|ератор
теплоэдектроизтшеритольвьпй
теплоэде!{тростапция

теплоэдектроцептралъ
теплоэ!|ергетика

тепдоэпергия
тёпльтй-претёпль:й
тёпльтй-тёпльпй
терапевт-ге1иатолог'

терапевта-геп[атолога
терапевтшчески обусловлепшьгй
тереп[_тере1иок' тереп1а_теремка

тер1}[ально-радоновь:й
терм|!цодогшческп точпьтй
термп||ообра31тощшй
тер1}[пп-словосочетапие'

тер||{ина-словосочетация

термитно_3а]!спгательпьтй

термически цестойкпй

терп[пчоскп обработаппьтй
тер1}1и1!ески устойтивьтй
тер:шоабразиопвьтй
термоавтоэ1иисспя

термоакк]гмулирулощий
тер1шоа|!али3

тер:шобарокаптера
терптобигуди

термо6док
терппобур
тер1}1овставка

терп|овь|кл|очатель

тпР - твс
терпдогеператор

тер1шочувствптельпость

тер1иогидродппа1}1пка

тер1шо!ц||т

тер11{огравпметритеекий
тер1шодпагпостпка
тер1иодппа1}1ика

термодппапд|!ко-тополог|{ческий
тер1|[од1!на1шш||ескш возппопсвьпй

термодшпамический
тер1|[о-' звуко- и

гпдроизоляциоппьтй
тер1|{о3опд
тер1}1о- }!

г||дродпвампка

тер:|[оизолироваппьтй
тер1шоизоляциовпо-

ковструктшввь|й
тер1иоияструме|!т

термо-

|[

отвестойкий

тер1|!о- и |шумо||3оляция

терп'ока1шера
тер1}|окаротаяс

термокарст

терп1окарстовь1й
торп!оконтой||ер
тер1иодента
терп!о1иетр
тер1ио1}'етра -датчшка
терп[о1иетр-щуп'

тер1ио1}[етра-щупа

тер1|{о1}1еханпко -тшагпитвьтй

тер1|{о1!дехапическпй
тер:11ояепропшцае:шьп*

тер!иообработка
тер1шопара

тер1шопласт
тер:шоплёпка
тер1иороактпввь[й
терп{орегудируемътй

терморегудпру|ощпй
терморегуляторвьтй

термоэлектричеекий
тер1|!оэдектрогеператор
тер:шоэлектропвьтй
тер1иоэлемепт

тервослив
терполиво вьпслу:ппватощпй
терпеливо-с}'преппьпй

терппнгидрат
терпкий-претерпкпй
торпкий-терпкшй
терп1со-горький

терпко-горьковатьпй
терпко пахшущий
терпко-претерпко
терракотово-краспь[й
терраса-кавава' террась!-'сапавь[
теРрас!|о-атриупппьгй

террасовидпьтй
террасообразпо располоэшепньхй
терригепт|о-вулкапогепньтй
терр!|геп||о-известняковьтй

терригепно_карбонатновулка|1огенпь[й

терригенпо-карбопатпокремп, исто_вулкапогеппьгй
террптор!!альвоадм||ппстрат|!впь1й
яеограпичеп||ь[й
т€ррптор|!альпо

территориальпо огравпчевяь|й
террпториалъпо-отраслевой

террштор|!альпо расс|)едоточепшггй

территориальпо-строителъпьтй
терр!{ториальпо удалёпшь:й
террпторцальпо-явь!ковой

террорпстически-диверсио:тпьпй
террорпстическо-диверешовпьтй
террор1{ст-одипочка'
террориста-одипочкш

тер!!оре8истор

терцквартаккорд

терп[осопротшвлеппе

терц_пдапсор' терц-ма!!сора

терп'ореле

терцквиптактсорд

термостат

терцово-квартовьтй

тер1}!ос-ящик' тер1шоса-ящ!|ка
тер1шотр8псфорпдатор
терплоупругий

терцово-секуцднъ|й
теспо вза:пмосвязапвьтй

термостойкий

терцово-квиштовь!й

терп[охимия

тесвопадьчать1й
тесно переплеталощшйся
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теспо-претеспо
теспо располоясепнь1й
тесно со1}|к||уть1й

тесно-теепо
тес1|ь|й-претеспь[й
тес|{ъ[й-теспь|й
тест_аштигеп' тест_аитпгена
тест-п|икроб' тест-ми}сроба

тест-объект' тест-объекта

тестовальцовочпь1й
тестовальц5/|ощпй
тестовидпь1й
тестоделатель|1ь|й
тестоделительно-форму1ощпй
тесто3акаточнь1й
тесто1иесилка

тесто]шесилка_сбпвалка'
тесто]иосил1{1[-сбпвалки
тестоме1шалка
тестообра3||ь1й
тестопрпготовптельнь1й

тиБ - тоБ

тпс - тпч
техиздат
техкоптроль

тибетец-кочеввик'

техпи!{-геолог' техппка_геолога
техвик-|!епъгтатель'

тибето-к,|тайский
тшбето-кптайско-бирмаЁскпй
т|]гролов
т'\'с-так' т{еш3.]''.
тп!!апо-печорский
тпоипдиго

ткоеь' чос 7пццс (со словом
соедит{яется при помощи дефиса)
тпхий-м1р!{ь|й

т['о|{аучу|с
тио1шочевина

т}{хпй-претихий
тихпй-сп{ирпь[й

технпка-||спъ[тателя
техп|[к_1}1атематик-програп!мист'
техшика-1иатематикапрогра1шп!пста
техпи1с-мехацп|с'
техвппа-1шохаппка
техп!к-п[ехап!!1с сцевь['
техп[|ка-!шехап||ка сцевь[

техпико-агропоп[||ческ|[й

техни|со-ппстру1}|е'|тальпь!й
технп1с-оператор'

техни|{а-оператора
техпико_э1ссплуатац|[опнь1й
техн|.|к-с1шотрптедь'
технпка-с1шотрителя
тех1|ик_сп1отритель здап||й'
техшика-сп!отрителя 3дац|!й

тибетца_|сочевн|{ка

типичББо восточнь[й

типичво европейский
тшпичпо э'сешский

тихо1{ько_т1{хопь1со

тихоокеа|1с1сий

тест-програ1ш1иа' теста-п|х)грам1шь!

техп||чески оспащёпвь|й

типол|!тограф|{я

тех||пческ|! чисть|й
техничес1со_эксплуатацио||нь1й

типологш||еек1{

ра3лшлпь[й

тппологш||ееки

техполог_ипстр)п'ентальщ|(к'

типоофсет

родствеппь!й

тех!!олога-инстру|}1е||тальщика
технолог||ческш во31ио'|сшь|й

типора31|{ер

тетрабромипдиго
тетрабромстоарицовь]й
тетрагексаэдр
тетрагопалъпо-бшпшра1|{идадьпь1й
тетрагон_трио1стаэдр'

тетрдгона_триоктаэдра
тетра3амещёпшь|й
тетразоль||о-топографический
тетракорадль!
тетраметричес1{ий
тетрац!{кдип
тетрациклиновь!й
техдокумептац|!я

специал|[3ироваппь[й

техволог-пормировщик'

тех||олога_порп[провщика
тех|[олого-пол[]графпческпй
техпосфера
техобслу'|сивание

старо1|1осковский

тппогравк)ра

типографа-издателя

типограф-липотппист'
тшпоц)дфа-л[[цотип}|ста

тпполитографический

типоспецифшческий
типча1{ово-ковь|льпь1й

тира'|сеуетойчивь[й
тирапоборць[
тирап-отец' т||рапа-отца
тирапоу6шйство
тир_аттракцшон' т|'ра-атц)акциопа
тире-точечпь|й

тохотдел
техперсопал
техпоп[оп{ь

титап-алк)мивпевь|й

техред
техсекретарь

техусловия

течеискатель

тихо-претпхо
т1{хо-сп!пр|1о

типоцраф_и3дателъ'

тпр!|стор-диод' тиристора_диода
тиристорпо_ип[пульспь!й
тшсо-сап[!питовь[й

техос1!!отр

тпхогласнь1й
тихозвучнь1й
тихокрь!лъ[й
тихо-м|!рпо
тпхо1иол!сом

равпш||шь|й

тестоформу|ощий
тест-пластппка' тест-пдаст|[шки
тест-пробирка' тест-пробпрки

технологическп

тиховодье

тихо|{равпь|й

техника-элФктр1!|са
техвичеетс[| воз1ио'!{шь[й
техпическп п экопоп[ичес|сп
обос||ованпь1й

те-те-те' нец31'1'

т|\-т,\-т\1' нец3л1.

пеп!ецкий

тестофорп'овочнь1й

техпи|с-электрик'

титапсодер!'сащпй
титап-ц[|рко1!ат' титап-циркоката

п{у,|сской

тех||ик5п'-пптерпат'

техпик)г1|1а_иптер.|ата

тптаяосодерэ|сащий

тиховей||ь1й

тиосп!|рт
т||оэфир
тип'|чески-вь!ра3итель1|ь1й

т[[пк|[по
тшпичпо
т||пичшо
тпп!|чпо

тит8посил|[кат

тпхпй-тихий

тпосерпь|й
тпосоль

тесторазделочнь|й
тестораскаточпь1*
тестостероп

тета-ряд' тета-ряда
тет-а-тет, нец3]у.,
тета-фупкция' тета-функции
тетерев-глухарь'
тетерева-глухаря
тетерев-косач' тетерева-косача
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тита1|-броп3а' титан-бронзь|
титап-карбидпь!й
титаповольфрап!овь1й
т!{тапоз*селезнь[й

тихоструйпь[й
тихоструп!|ь1й

т|{хо-тихо

тихоход

-тка' -т1со' -ткась'_ чоспшцо (с
предь|дущим словом соединяется
при помощи дефиса)

т|сапенаправляющий
ткапепечатдющшй

ткапепро1}{ьтввой
тка1|епроп}!точвь|й
ткапёусадочнь1й
тка}[ь бостоп' тканп бостоп
ткапь букле' тк8|!и бу1сле
тка!|ь-|{овёр' ткапи-ковра
т1сань пике' ткапи п11ке
ткань-ре!шётка' т|с&пи-р€1пётки

ткацко_прядильпь|й
ткачиха_наставн1|ца'
ткачихи-паставн|!ць1
ткач-кустарь' т!сача-кустаря
т о' час 7пшц& (е предътдущим словом
соединяется при помощи дефиса:
кто-то' какой-то' что-то' то-то'
куда-то)
то би1пь

товар_замепптель'
товара-за1|'енптеля
товар[|щ-друг' товар|!ц{а-друга

товарищескп чутк|{й
товарво-браковочвь|й
товар-пов,|вка' то3ара-новив,с|!

токаряо-карусельпьтй
токарпо-растоввь:й

тодсто- п топколистовой
толстокд:овьтй

то|сарпо-сверлильшьтй
то[сар||о-строгальць:й
токарпо-фрезерпо-сверл|!ль||острогальшьтй

толстокошсшй
толстокопьттпьпй

товарво-пасеалсирский

токарь-каруседьщпк'
токаря-карусельщика

товар8о-рь[почпь|й
товар|1о-транспортнь1й

токовпхревой

тов8рво-дене3[спь[й

токоведуш{ий

токовод
то|совращатедь

товарво-эшспортвь|й
товаровед
товароведепие
товаровод-кладовщик'
товароведа-кладовш|пка
товароведво-технологический
товароведческий
товаровладелец
товародви''сение

токоиз:иерштельпьтй
токопесушций
токоогра!.пчепие

токоограпичивапощий
токооц)аппч||тельпътй

токоотводящий

токоподводящий
то'сопрерь[ватедь
токопрпёплник
токопровод
токопроводяость

товдрооб1иев

товарообменвьтй
тов8рооборачивае1иость

товарооборот

токопроводящий

товарообраще!!ие

токораспределецие
токорегулирулощий

товароотправитель
товароп&сса3|сирскшй

товаропод!д|атель
товаропропаводптедь
товаропроп3водительшь|й

токосъёттдпьтй

токс[[ко_аллергипескшй
токсшко-шнфекцпонлтьтй

токсиколого-гпгиепичес:сий

товароепабпсе!|ие

токспко-септичоский

тогда псе
тогда-то
того-сего
то да сё

то есть (т. е.)
то ?к, л'ест!оц''. с ч&спшцеа (то
бьтл мотттёр)
тож' сою3 (приехали в село

1роицкое, Багрово то:к)

тоэ1сдествецво вьтрапсевшь:й

то!шдествевпо-истпнвьгй
то!шдественпо-лолспьпй

то'шдеств€ппо-равнь:й

то же' ]'|ест!оцм. с насптшце(.о. (я
сделдл то ;*се, нто и тьт)

тоже' еою3 (я тоэве приду)

то ,'се сап[ое
то 1| дело

токарпо-винторезпь:й

тол _ тон

тов-тол
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токсив-ферптегт, токеппа-фертиента
токсичес1{|[ безопаспьпй
токе']чес!{|{ опаспьпй
токсоплазт![оз
то ди дело
толкат_буксир' толкача-буксир8

толково-эвцпкдопедическшй
толстобокп*
толстобревеннатьтй
толстобртохий
толстоводокяпстьтй
толстоводосьгй
толотогодовкообразпьте
тодстоголовь:й
толстогрудь:й
толстогубьлй
толстоаадьпй

толстозобьтй

3б3
топ:вьлй-претотиньгй
то:ипьтй-то:ттшь:й

то:и-фолиант, топаа-фолиа:тта

товальво-частотпьтй

толстокорьтй
толстодапьлй
толстолиетць:й
толстолиетово*
толстолистьтй
толстолпць:й
толстолобшк

то!|ателье

тонвал
то!{ в топ

тоцдиск
топенькпй-претовевькпй
тоненький-тоцешьгспй

то!{п1со -до1}1и!|аптовьпй

топико-кдовцческшй

толстопгордь:й
толстоппясьлй

топкий-претопкпй
тонний-тоцкий

толстопогий
толстопояска
толстовосьтй
толстоплодпь:й
толстопуз
толстотцзьтй
толстопятьтй
толсторог
толсторопсий

тонкоагрегатпьтй
топкоалевритовьтй
толлкобровьхй

толсторътльтй

толстослойнъпй
толстоствольпьтй
толстосте6ельньтй
толстостепньтй
толстостолбчатьгй
толстосум
толстотабдитчатьтй
толстотедьтй
толстотрубпьтй
толстохвостьтй
толсто:шеий

тодстоц{ёкий

тонковолокпистьтй
тонководось:*
тонкоголосьтй
тонкогубьгй
товкодетритовълй
тоцкодпсперснь:й
товкодощать:й
товкошсильнь:й

тонкозаострёпньтй
тоцкозеппдпстьп*
тошкозерппстълй

тонкозп:ейка
тонкозовадьвьтй

тошкозубьпй
топко- и грубогребевной
топкопзттлельчёцнь:й

топко испервенньтй
тоцкокатапь:й

толстьпй-претолстьтй

толсть:й-толстьгй
толст'|!с-доктор'

толстя!са-доктора

толткообразпь:й
только-то
тодько-только
только что
томатцо-коцсервнь:й
томатопроду|сть!
топгатоуборотньтй
то1шат-паста' то1|{атд-пасть|
то1}[ат-п|оре' томата-п!оре
то1}[пт€льно-страстпьтй
то1}11{тель!{о-стра:шпьтй

топкокл1овь|и

тонкокопспй
тошкокорьтй

тонкокостшьтй

тонкокристаллпческий
тонколистньтй

топтколистовой

тонколпстьпй
тошкоплатериальньтй

тонкомодотьтй
тонкопогий
тоцкоптроль
топкообломочпъпй
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тонкообма3апвь|й
топ|со отрегулировапнъ1й
топ[со очерченпь|й
то||копаль!й
топ!сопапцирпь1е
топко пиле||||ь[й
то||,сопилёпь[й
топ[сопласти|{1|ать|й

тонкоплёпочпь1й
токко-претопко
топ[со пр||тёрть|й

товкопрядеЁие
то|{копрядиль1|ь1й

топкопряха
топкоррекцпя

топкорук!.|й
тонкорупно-грубо!шёрстць1й

топкорупнь|й
топко сбаланс1!ровавпь[й
тонкосетчать1й

топкослоисть|*

топ -тоР

тон - топ
топва-киломе1р-час'
тошяа-кило1|!етр-часа
то]!ва-1ш]!ля' топва-пд|!д||

топ||едеобраань!й

тонведестроевве
топвелестро|{тельвь!й
товнель-кессоп' топшедя-1сессопа
товпель-1иост' топпеля-1иоет&
то!|педьво-1шостовой
товно- ш паеса!к]{ро-кшломотрь!
тоншо-п[иля' топпо-1иили
то!|по-час' топно-часа
топовоспро|{3ведение
топо1иетр
тово1}'етрпя

топливоподача
топливоподаю1ций

топливоподводящпй
топдивоподготовка
топливоподкачива|ощий
топлпвоподогреватель
топлпвоприё1у|||пк

топливопровод
топдшвопроводнь'й
топливора3даточпь!й
топл|{восистеп|а
топливос!|аб'кение

топливоуловитель

топливохрапилище
топлпвоцистерпа

топогеоде3ист
топогеодезический

топливпо_воаду|пнь!й
топливпо-1шаслянь[й

топограф-геоде3ист'

топогеохпп!ический

топогеохимия

топометричес!сий
топоос1|ова
топор-п1олоток' топора-молот!са
топор-1т|оть|га' топора-моть[ги

топл|{вно-экопом||ческий
топлпвпо-э||оргетическпй

то!лкоходвь!й
то!{коцветковь1й

топливо'|сидкостть1й
топливозагрузочпь1й
топлпвозаправочпь1й
топл!.|во3аправщик
топдиво- и 1иаслопроводь1
топливо- и 1иаелораздаточпь[й
топливо1иасло3аправц{'!}с
топливо1иаслораздаточпь1й

топкоцветпь[й

топливо1}1асдя||ь|й

топпа-!силометр' то1|ца-к!|лопдец}а
то||||а-кило1}[етра'лс'

тон1|а-к,!лометра,|са

распределительвь!й

топстуд1|я
топфпль1и
топико-диагпостическ1!й

топливодозиру|ощий

топко|цетпписть[й

торгово-транспортшоторгово-эково1}!|!ческий
торгово-яр1}!арочнь1й

топмачтовик

топографо_геодеапческий

то||коче1пуйчать1й
тонко чувству1ощ||й
т0нко1пе|!й
то||ко1пёрст}|ь!й
топко|шёрсть1й
топко1шиппь1й

торгово-ко1и1шерческий
торгово-кредшт8ь|й
торгово - про1}1ь1сдовь1й
торгово-рекла1|{пь1й
торгово-транзит|1ьтй

топ_1иачтовь|й

тоясигвал

топл|!вобалластнь1й
топливово3ду|цнь1й
топл|{водобь!вак)ц{пй

тонкоусь[й
тонкохвость[й

торгово-аакупочпь[й

торгово-фипапсовь[й

то!|коструктур1{ь[й

топ1сотрубпь[й
то1|котрубь|й

торгово-дипломатический

топ-1иачта' топ-мачть!

топдшвпо-балластнь[й

тонкоструп||ь[й
тонкоеукопнъ[й
тонкотаблитчать[й
тонкотольтй
топко-товко

торговец-посредппк'
торговца-посредника
торгово-6апк|!рскпй
торгово-валк)тнь|й
торгово-вь|стдвочпъ[й
торгово-деловой

тонпьеса
тонрегистр

топкослой|{ь[й
топ|соствольпь|й
то1|,{остебельпь[й
тонкосте|!шь1й

товкостр!йчать|й

боо

топографа-геодеа1|ста

топографически изученць[й
топографо_а|1ато1шический
тополево-ивовь1й

тополево-ильмовь|й

топоровидвь|й
топосъёмочнь!й
топот&кс1|с
топотроп||з1}1

топлпво1иер

топофототакспс
топохип|ическпй
топоцоптрическ'|й

топливо1}1ер-расходо1шер'

топоч||о-га3овь]й

торготдел
торгпред
торгпредство
торгфлот
торец в тороц

тор3!!естве||по-архапзпрова8'!ь1й
тор'лсествеп|.чвапспь1й
тор!!сестве|||!о встречаемь!й
тор3|сественпо-1!ро||ическ!!й
торясественпо отп!ечае1|[ь[й
торясестве|{но-празд!|ичпь|й
торпсестве|||{о пра3дпуемь|й
торпсественпо-приподпять!й

торпсественпо-строгий
тор'|соственпо-цере1шониальнь|й
тори_проте[сциоп[|ст'

тори_протекцио||'|ста

тор1иоз-трос' тор1}|оза-троса
торосообра3ование
торпеда-ракета' торпедъ1-ракеть1
торпедно-арт|!лдерпйскцй

торпедно-бомбовь'*
торпедно-миппь|й

топлшвоп|ера-расходо1шера
топлпвоокисл}!тельпь1й

топ-палуба' топ-палубь|
топтапо_перетоптапо
топтавь|й-перетоптань|й

топл1{воочистптедьнь|й

то!|-|о!1' неш3,]''.
тол-тол-тот1, нец3л'.
торакопласт|!ка

торпедолов

торговец_импортёр'

торпедо||оспь[й

топдивоочиститель
топливопередача

топливоперекачивающпй

топливоперерабать[ва|ощпй
топлпвоп'{так)щий

торговца-и1|[портёра

торпедобо}|бовь!й

торпедовоз
торпедоза1!!естптельць1й
торпедо1иета!|ие

торпедоносец
торпедообра3пь[й

тоР

3б6
торпедопогрузоч|!ь|й

торпедопогрузчик
торпедосбрась|вателъ
торпедоустойчивость
торпедно текущий
торспометр
торфоагрег8т
торфоаммиачпь|й
торфобетош

торфобетонпь|й
торфоболотпь[й
торфо6олото
торфобри|сет
торфобрикетпь1й

торфогрязелечепие
торфодобь1в8п|!е
торфодобъ1ва|ощий

торфодобыча
торфоэ|сц'с0вой

торфо3аготовитель
торфо3аготовптельпь|й
торфо3аготовки
торфоизолиру|ощий
торфоиволяцпопвь[й
торфоизоляцшя
торфо- и

углевакопление

торфокомпост

торфоко1шпостпь1й
торфокро!шва

торфолеченпо
торфоп'асса
торфомелиоративнь1й
торфом|{неральпо-а![п{иачпь1й

торфонаво3пь!й
торфонасос
торфонасоснь!й

торфообразовавие
торфообра3ователь
торфообра3у|ощшй

торфоперегнойнь|й
торфоперерабать[вающий
торфопитательнь!й

торфоплита

торфопредпрпят!{е
торфоразведочнь1й

торфордзработкд
торфоре3
торфосборочпь1й

торфосос

-

тот - тРА

тот

торфотерапевтшческпй
торфотерапия
торфотрест
торфоуборочнь'й
торфоудобреп1|е

торфоукладчик

торфофекальнь|й
торфофосфорштяь[й
торфощелоч|1ой
торф-еь!рец' торфа_сь|рц8
торфянисто_болот1|ь|й

торфянисто_гдеевой
торфяписто-дерновь1й
торфяписто_под3олисть1й
торфяпо-болотнь|й
торфяпо-глеевой
торфяпо- п иловато-болотнь1й

торфяпо-луговой
торфя|[о-песча|[ь|й
торфя1|о-подзолшсто-болотпъ[й

торфяно-подзолшсто_глеевой
торфяно-подзолисть|й
торфяпо-раститольвь|й
торцово-коп1!ческий
торцово_продолькъ1й

торчмя торчать
тор|пер-бар' тор|]|ера-бара
то-сё' того-сего
тоска-горе' тоск|{_горя

тотчае
тотчас

травополье
э'се

точечво_бороздчать1й
точечшо-ко8тактць|й
точеч!|о-щ/шктпрпь[й
точеч||о-р83рь1вво*

точечпо-счипь|й

точечпо-чёрточпь[й
точка в точку
точво 6ь|
точно вь1леплепвь1й
точ'{о датировавпь!й
точпо доз|!ровав||ь|й

точпо обработанпь[й
точпо очерчеввь!й
точпо пореч!|слеппь]й

травопольпь1й
травосейнь!*

травосеял,са
травосеявше
травосп[есь

травостой
травос],1цил!са

травоядпьтй

траву!шка-мураву|цка'
траву|цк!|-1кураву|шки
травявпсто-3елё!|ь|й

травявпсто-зда[совь|й

травяппсто-кустарв||ковь1й

травяппсто-кустарппчковь|й
травяп!{ сто-л|!|цайпиковь]й

точпо-преточпо
точно пригцавпь|й

травяво-гшпповь|й
травяпо-ясёлто_зелёвь|й

точ|!о разработаппь[й
точво ре1шае1}|ь[й

травя||о-зедё||ь1й
травя||о_ и яблочцо-3елёпъ[й
травяпо_кочкарць1й
травяпо_|сустарв1!ковь|й

точяо так

точно так ?|се
точ1!о уставовдепнь|й
точвь]й_преточпь!й
точнъ!й_точвь|й

точь_в-точь

то1шпотворвь1й

тощегрудь|й

травяпо_кустарппчково-моховой

травяпо-кустарвпчковь|й
травяяо-леспой

травяпо-д!|ствевпо-леспой
травя!!о-листвевшь!й

травя'|о-моховой

тоц{ехвость1й

травяпо-пропа1шпой
травяцо-ефагцовь!й

тоскливо_враэкдебнь|й

тощпй-претощий
то|цпй-тощ}.й

травяво-эфе}[ероидць|й
трапедцйво-драп[атический

тосклпво вастроеп'!ь|й
тос1{л1[во_претоскливо

трава_1шурава' травь1-плуравь|

трагедпй||о-опти}{|!ст!{ческий
траги|со-!сласс|[ческий

тоска-1ср]д!ппа' тоскш-кр)п]ипь!
тоска-печаль' тос|си-печал!|

тоскливо-тоскливо

тоскливо-тревоэ'спь|й
тоскдивь]й_претоскливь|*
тоскливь1й-тосклпвь1й
тоталь||о-разру!пительнь1й
тоте1иистичоскп окра!пенпъ[*
тот

'!се час
тот э|се

то_то
то-то вот
то-то !ке
то-то и есть

то-то

[|

оно-то

то_то

!{

то-то

тот-то

тпру

трава травоп
ц)ава-чудесни!{а' травь!-ч}цосш|!|дь|
травка-1шурав[са'тр&вк||-пц{равкп

травма-3аболевание'
трав1}1ь1-забодевапия

трав1иатолог-ортопед'
трав!иатолога-ортопода

травп'отакспс

траг|!ко_ко1}1!{чоскип
траг]{|со1иедия

трагико1иическшй
траги1со1иич||ость
трагпко1}1|{чшь[й

трагпчески погпб|ппй
трагически_прекраспъ|й

трав1иотропи3]!'[

трагически прозрев|цпй
траги||ески_сатирический

травокосилка

трад|!циопво выделяеп1ь!й
традиццопшо исполшеввь1й

травокос

травокоснь1й
траво!|агрузчик
травообильпь1й
травоотдел!|тель

традпцпоппо-}|сторпческ||й
традицпонво-|{алепдарпь|й
традпционно-класс!(1|еский
трддшцион||о-квиэ|сць1й

тРА - тРА

тРА _ тРЁ

традпциоцшо_'сопсерват||впь[й
традпционпо-лпричес'с]!*

тралово-[со!цедьковьтй

традцц'|о||по-лптературвь|й

трал-охр&ш|т€]ъ'

трад|!циоппо-магпческпй
традицпонно-||ацио!|а]1ьп, ь1й
традициопно_образЁь1й
традицио||1!о-обрядовьтй
традиционцо-объгчл*ьгй
традпцион!|о-патрпархальпь:й

традпциоппо-поэтпческпй
традицповпо приптеняе:шьтй
трад|!ц|{оппо_професспопальшьпй

традицгсоппо-свадебпьтй
традициовво-скдзочвьпй
трад||ц|[оппо толкуеппьпй

тралово-еейвервьтй
1ра.]1а-охра|п[теля

трально-противолодочпьпй
тральщ|!к-прерь!ватель'
тральщ1!ка-прерь[вателя
тра-]1я'-тя'' неш3м.
трамвайшо-автобуешъпй

трамвайпо-троллейбуспьлй
трап3истор||о-резпсториьтй
трапзисторшо-ц:апзисторпь:й
тра||зптпо-трапспортвьпй
травеакц,{я

трапсальппйский

трансавтар1стическпй

традиц||оппо уставовлеппьпй
традицпо||во-алегпческпй
трактор_бульдозер,
трактора-бульдо3ера
тракторист-коплбайнер,

трансарктинескпй

тракторист&_котшбайпера
тракторист-1|!а[ци|{иет'
трактористд-ма!диниста
тр8кторпо-овощеводяескпй
тр8кторно-полеводнеский

трашс3опд

тракторно-производствеппьлй
тракторо-'

авто:иобпле-, став|со- !|

приборостроепие
тракторо- и авиастроепие
тр0кторо- и автостроевие
тракторо- и 1ша|цинострое|1ие
ц)акторо- и 1|!атшшвостроительвьтй
тракторошсполь3овавие
тр8кторомоторостроительпьтй

трактороремонтньтй
тракторосборотпьпй
трактороспабэкение

тракторосшабпсекчеспсий

тракторостроепие
тракторостроптель
тракторостроительвь:й
тракторо_час' тракторо-часа
трактор-подборщик'
трактора_подборщпка
тра|стор-подъёмпик,

трактора-подъёмпика
трактор-тягач' трактора-тягача
трал-балка, трал-балки
тр&д-||скателъ' трада-пскателя

тра|.сатлаштшк

тра'|сатлаптический
травсафршкапский

травсзвуковой

тра||сп3омер
трашси3омерия
тра1|с1{пдокитайскпй

трансиорданскпй

тра1|скоптипецтадьньтй
травскр!!сталл|[3ация

трапскрпсталлптць:й
тра!!слокацпя
тралпслупнь:й

тра||сляцповво-усилптельпьтй
трапсппаврптавский
трапс|иаг1иатический
трапсш:ембраппьпй
трапс!|{еридиопадьньтй
трапсп1и||ерализация

трапсмпссиоппьтй
трапеп|исспя
трапсп[иттер

трапстшонголъскпй

трансвациовальньпй
трат*сокеанский
транспассивньтй

травсппренейский
тра:тсплапетптьтй
тра||спда,!тат
транспла1'тация
транспда1|тология

трашспозиционхьтй

транспозицшя
трапсполярпьпй
трацспорт-док'

траяспорта-до1са

транспорФёр-ботвоудалитель,
транспортёра-ботвоудалителя
трашспортёр_3агрузчик'
трапспортёра-3агрузч1|ка
транспортёрпо-щёточпьпй
транспортно-трузовой
тра'|спорт1|о-десавтттьпй

транспортно-доропсньтй
транспортпо-пелшеходпьтй

трапспортно-полеводческпй
трапепортяо-посевпой
трапспортво-сьтрьевой
трапспортво-эпсопо:иический
трапспортво-эпергетинеский

трапссибпрский
трансструктура

3б9
траулер-рефри3|сератор'
траулера_рефриэ|сератора
траулер_рьтбозавод,

траулера-ръпбозавода

траулер-сейпер, траулера-сейпера
трад:по одетьтй

траурцо-патриотический
трауршо-скорбньтй
траурпо-тёрньтй
трахейно-бронхиальньтй
трахейнодъп:шащие

трахеобропхит
трахоото1иия

трах-тарарах' нец3л'.

требовательпо-строгий
тревоэ1спо-п1пительпьтй

трево,*цо пастроеппьгй
трево''спо-подавлепньлй
тревоэ1спо_пр||зътвпьтй

транстест

тревоэ1сно-радостнъ:й

трансу;аповьпй

тред-к)пиоп' тред-ю1!иопа
тред-|ониопи31}1' тред-к)п'|опи31иа
трезвотшьпслящий
трозв!длие

трансурав

треглавьтй

трансфигурация
трансформа

трансфорп:аторповь:пряптительпьтй
трапсфорптаторво-птаслявьгй

трансформаторострое|{ие
траттсфор:иаторостроительвьтй

трапсформатор-фазорегулятор'
ц:апсформатора-фазорегулятора
трансцепдептно ориентпрова:*штй
трапсъевроа3иатский

травсъевропейский
трап1цеекопатель
трап:пееобразпьтй
трап!пея-щель'

трап1пеи-щели

трап-балка, трап-балки
трапеза-вечеря'

трапезь!-вечери

трапециевидньтй
тр8п-плот'

трапа-плота

траппортал

трап-сходпя' трапа-сходяп
трасса-гигант'

трассь!-гигапта

трассоискатель
тра-та-та' нец3м.
траулер-3авод' траулера-3авода
траулер-к&та1шарап'
траулера-ката1}1арап&

трезвунньтй
трезвьтй-претрезвьтй
трезвьтй-трезвьтй

трезубец
трейлеровоз
трелёвотпо-погрузотвьпй
трелёвонво-транспортпьтй
трепапсёр_барока1шера'
трепаэшёра_барокап|еръ[
трешаэлсёр-цептрифуга,

трепаясёра-центрпфугп
трепапсёр-эспандер,
тревалсёра-эспацдера
трепер-псепщпна'
трепер&-,лсепщ1'пь|

трепер-пнструктор'
тре|'ера-|{пструктора
трепер-мастер спорта'
тревера-мастера спорта
треперс1со-преподавательскшй

трепога
трепогий
треяъ-6ревъ' нешзм.
трёпашь:й-трёпапьтй

тРЁ _ тРв

тРп - тРЁ
трепетполпстпь!й
трепет[|олшсть,й
трепетво-||е!|спь|й

трескообра3вь[й
троот_гевподрядчик' трестагешподрядчика
третьебрач||ь[й
третьёвод||и
третьёводпи!ш1|ий
третьегодшчпь1й

третьегоднпй
третьегодничпь|й
третьёгодяя1пппй
третьеик)ньск]!й
третьеклассп!1к
третье'сурсни}с

тротьеочередной
третьеразрядпик
третьесортнь1й
третьесослов|!ь|й
третьестепе|!пь1й

треугольпик

треугольпо-копьевцдпь]й
треугольпь[й

треухий

трёхактвь1й (3-актньпй)
трёхартпппнь:й (3-ар:шивньпй)
трёхатотшньгй (3-атоплньтй)

трёхбалльнъгй (3-баллъпьг*)
трёхбарабапвьпй (3-барабанвь:й)
трёхба:певпьтй (3-бац:еппълй)
трёхбловньпй (3-блонпьпй)
трёхброплшстьтй (3-бро:иистьтй)

трёхбуквенньпй (3-буквенпьтй)
трёхвалептпьпй (3-валептпьтй)
трёхвариаптпьпй (3-вариалптньгй)
трёхведёрньтй (3-ведёрпьтй)

трёхвековой (3-вековой)
трёхвёрстка (3-вёрстка)
трёхвер:пинньтй (3-верш:япшьпй)

трёхвер:шковьпй (3-вершлковь:й)
трёхветвисток!1!цеч||ь!е

трехвостка
трехвоствьтй
трехвость:й

трёхглавьпй (3-главьпй)
трёхгодитяътй (3-годинвьп*)

трёхгодовальтй (3-годовальтй)
трёхгодовой (3-годовой)

трёхголоспьтй (3-голосвьпй)
трёхголосътй (3-голось:й)
трёхгорль:й (3-горльлй)
трёхграммовьтй (3-грам:тловьтй)

трёхц:аппик (3-гравкик)

тфхц;анпо-вьпетшчатьпй
трёхгранвьгй (3-грашпьтй)

трёхлетка (3-летка)
трёхлетвпй (3-летпий)
трёхлеток (3-леток)
трёхлпвейвьпй (3-липейшьпй)
трехлистпълй (3-лпстпьгй)
тфхлистопковь:й (3-лшстотковьпй)
трёхлитровьгй (3_литровьпй)

2_колёспьтй)

трёх:шаттовьпй (3_маттовьтй)
трёхтшерпость (3-пяерпость)
трёхтиерпьтй (3-тиерпьтй)
трёхтиестньгй (3-птестпь:й)
трёхтиесянньтй (3-ппеся.*пьтй)
трёх:кетровьгй (3-метровьтй)
трёх:шильньтй (3_:ишльньпй)
трёх:ипгутньпй (3-тшппутвьтй)
трёх:иоторвьлй (3-моторшьтй)
трёхнедельнь:й (3-педельньтй)
трёхнопспьтй (3_нопсшьтй)

2-этаэлсшьтй)

трёхокись

трёхдисковь:й (3-дпсковь:й)
трехдяевнь:й (3-диеввьтй)
трехдольпьтй (3-дольвьгй)
трёхдтойпповка (3-дтоймовка)

трёхдтойтшовьтй (3-дгоймовътй)

тфхпсильпъпй (3-псильпьпй)
трёхзарядпьлй (3-зарядпьлй)
трёхзнанпьтй (3-зпачньпй)
трёхзубьтй (3-зубьтй)
трёх- и двухколёспьтй (3- п

трёхобмотоннь:й (3-обмотовпь:й)

трёх- и двухэтапсньлй (3- и
трёх- или птшогоходовой (3- пли
тиногоходовой)
трёх- и тетьтрёхвалковьтй (3- и

4-валковьтй)
трёх- и петьтрёхкамерньпй
4-катшерньтй)
трёх- п ветьпрёхтлепньтй

(3- ш

(3- п

4-плепнь:й)
трёхкамерньтй (3-ка:шервьп*)
трёхкапальньпй (3-канальвьгй)
трёхкаскадвьтй (3-каскадпьтй)
трёхкплометровьгй
(3-килотиетровьпй)

трёхкласспь:й (3-кдасснь:й)
трёхколёсвъпй (3_колеспьтй)

трёхкотшшатпьгй (3-ко:шнатнь:й)

трёхкомпопептпьтй

(3-коплпопептпьпй)

трёхконусозубьге
трёхконфорокпьтй
(3-копфороввьпй)
трёхкоординатпьпй
(3-коордппатвьпй)
трёхкопееттпъ:й (3-копее.лньтй)

трёхкратвь:й (3-краткьпй)
трёхкубовой (3_ку6овой)

тфхламповьтй (3-латшповьпй)
трёхлапъ:й (3-лапьпй)
трёхлетпе (3-летпе)

трёхокопньпй (3-оконньтй)
трёхопорпьтй (3_опортпъпй)
трёхорудпйпьтй (3_орудийньтй)
трёхосньлй (3_осшьтй)

трёхостровпой (3-островвой)
ц:ёхпавильоккъп} (3-пави::ъотптьтй)
трёхпалубпьг* (3-палубттьпй)
трёхпальпй (3-пальт*)

цЁхпозппщоппътй (3-поз:пцопшй)
трёхполоаьпй (3-полозь:й)

трёхполосньпй (3-полосвь:й)
трёхшолье (3-польо)
трёхпольпьтй (3-польньпй)

трёхпор:шпевой (3_порплпевой)
трёхпроводяьтй (3-проводпьпй)
тфхпроволоп::ъгй (3-проволо.п:ъш})
трёхпрограпаппьгй (3_тгрогра:тлп,:пъп1)
трёхпроце:лтпьтй (3-процентньпй)
трёхпудовьп* (3-пудовь:й)

трёхсотлетше (300-летше)
трехсотпудовь:й (300-гцдовьгй)
тфхсотьтй (300-*, 300_го, 30Ф-лтлу..)
трёхсполовинньпй
трёх с половппой птилдиопньг*
трёх с половппой ть:сячвьтй
трёхстволка (3-стволка)
трёхстворпатьлй (3-створтатьтй)
трёхсти:шие
трёхстоппьтй (3_стоппь:й)
трёхсторонпе-обрезвой
трёхструнпь:й (3_стру:пньтй)
трёхступепкатьпй (3-ступевпать:й)
трёхсутотлтьтй (3-сутотшь:й)

трёхтактпьтй (3-тактпьтй)
трёхтомяьтй (3-топпвьпй)
трёхтовка (3-то:тка)

трёхтрубшьтй (3-трубпьп*)
трёхтьлояншьтй (3шю_й' 300Ф-го'
30Ф0-:шу... и 3_тьтсяявьтй)

трёхуголка (3-уголка)
трёхугольник (3-угольпик)
трёхугольньтй (3-угольгтьпй)
трёхударпьтй (3_ударпь:*)
трёхфазпьтй (3_фазньтй)
трёхфтористьгй

трёххвостка

трёххвостьгй (3-хвоетътй)
трёхходовка (3-ходовка)
трёхцветшьтй (3-цветнь:й)
трёх:д:л.:плпдровьп? (3-тцлтлцд:овьй)

трёхпасовой (3-часовой)
трёхяастнь:й (3-тастпьгй)
трёх-, ветьтрёхгранньпй
(3-' 4_гракпьгй)
трёх-, тетътрёхкомнатпьтй (3-,
4-котинатньтй)

трёх_веть:рёхнлевнь:й (3_,
4-тлеппьтй)

трёхразовьтй (3-разовьгй)

трёхтлен

трёхрублёвка (3_рубдёвка)
трёхрублёвь:й (3_рубдёвъл*)
трёхрядка (3-рядка)
трёхрядшь:й (3-ряднь:й)
трёхскатшьпй (3-скатвьлй)
трёхскоростпой (3-скоростной)
трёхсмеввьпй (3-смепттьпй)
трёхсотекпь:й (3_сотенпьтй)

трёхъядернълй (3-ядерньтй)
трёхъязьгтньтй (3-явьтнпъ:й)

трёхропсковьпй (3-роэкковъпй)

тфхнлевпьтй (3-тлеппь:й)

трёхъярусньгй (3-яруспь:й)
тфхэлекц:одпьгй (3_электродньпй)
трёхэлементньлй (3-эле:иептпьтй)
трёхата'|сньтй (3_эташснь:й)

трещипа-червоточпна'
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трещияно_гру||товой
тре[ци!{но_каротовь[й

трощпнно-пдастовой
трещинообразоваппо
трещотка-каета|!ьета'

тРо - тРу

тРв - тРо
трппадцатидцеввьтй (13-дпевньгй)
тринадцатшлотний ( 13-летний)
трипадцатп1шетровьпй

(

13-

тшетровъпй)

трппадцатьтй (13-й' 13-го'13-му...)

трещоткп-каставьеть[
триаеово-к)рский

трипадцать
трппитротолуол

три8с-юрский

тршод-гептод' тр}]од-ге|г!ода
тр}|од-пептод' трпод-пе||тода

триацетат

трпацетат}|ь1й

тривиадьно-бъ[товой
тр||виалъ||о-по|дль1й

тр['ггер_ячейка' триггер-ячейки
тригонально-бпппрамидальньлй
тригопаль|!о-пирампдальпьтй

триго||ометрпческий
триго[|о1}1етрия

тридевятъгй
тридевять
тридевятьземедьньпй
тридесятьтй
тридневньпй

тридцатпведёрнь:й (30-ведёрпьтй)
тридцативёретнь:й (30-вёрстнъпй)
тр!ццатиградуспъй (3Ф-градуснъп!)
тридцатидвевньтй (3Ф-дневньхй)
тридцатилетие (30-летие)
тридцатиметровь:й (&)-метровьтй)
тридцатподвомпллиардпьлй
(31_:ипллиардпьтй)

тридцатипятиградусньтй
(3б-градусньтй)
тридцатипятшлетие (35-летие)
тридцвтирублёвь:й (30-рублёвьтй)

триокись

триоктаэдритескшй
триортогопальшьтй
трио-со1|&та' трио-со|!атъ|

триперствьпй
триплокс-процеос' трпплекспроцесса
тр|!пле1сс-раствор' триплекердствора
триплет-триплетньтй

трисахаридь.

триселъ-мачта'

тр|{сель-мачть!

трпсоставпьпй
трпста' трёхсот, трёмстам,
тре1|1ястап[п' о тфхстах

тр||стп1ц||е

тритетраэдр
тритиево-циркоппевьпй
трихлорукоусньпй
трпхо1иоЁадь1

трихро:иатитеский
тршцепс-рефлекс,
трицепс-рефлекса

тр|! -четь|ре' трёх-неть:рёх

тридцатито1ипьтй (30-то:иньгй)
тридцать:й (30-*' 3Ф-го' 3Ф-пту...)

трогательпо-грустпьтй
трогательпо-3аботлшвьгй
трогательпо ваботящш*ся
трогательпо-комическпй

триединътй

трогательпо-лиршвшъпй
трогательно-цеэлсньтй
трогатель!|о-спдетшной

тридцать
триединство

трп}|сдь! вь!роолсдевньлй

трикотапсно-бедьевой

трикота]'спо_вязальшьтй

трикотапспо-пернатовньтй
трикоталсво-тулотньтй
трикотин букле, трикотппа букло
трилиетвеп|||!к

троеборье
троебранвь:й
троевластие
троегласньпй
троелсе!|ец
троепсёнство

трилист||ик

троократвьгй

трилшстньтй

троеп1у,|с|!е

трилобптообразньте

троеперстие
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троерукпй

трубковос
трубкообразньтй
трубкорьгл
трубкохвостъпе
трубкоцветнь:е
трубпо-заготовочпьгй
трубпо-кабельпьпй
тр5бно-яштяшковьтй

тромбопластическпй
тропикостойкпй

трубобетпзопровод

троецарствие
троецвет
троллейбус-автобус,
троллейбуса-автобуса
тролле*бусво-8втобусвь]й
троплбоп-альт, тромбова-8льта
тромбообразовавше
троп|!коустойчивоетъ

тропически влдашпьтй
тропически псаркпй
тропосфера
тРоспк-отгя,шка' тросика-0гтяпскп
тросоведущий
тросово-петдевой
тросодер,|сатель

тросоукладчик

тросоукладь[вателъ
тросоу1сорач[|валощий

тросоякоршь:й
трос-разведчп[!'

троса-ра3ведч!{ка

тростильпо-крутильпьтй

тростппк-великав'

тростппка-велш1сапа

троотвиковидпьтй

тростп!|ково-осоковьлй

тростппково-рогозовьлй
тростпп,сово-сахарпьпй
тростнпково-уборонньгй

тростникорезка

тротуароуборонньтй

троцкпстско-зицовьевская

троцкистско-плень:шевистсвий
троякопериодически*
тру6а_канал, трубьт-канала
труба-лидер, трубьл-лидера
труба-пикколо, трубьт-пикколо

труба-сулшплка, трубьп-сулпплки
труба-тун:тель, трубьт-т5шнеля

трубан-виртуоз, трубана-виртуоза
трубат-педагог, трубана-педагога
трубка-колба, трубтсп-колбьп
трубка-нубук, трубки-тубука
трубковёрт
трубковидньтй
трубкодерлсатель
трубкозуб

трубобетон
трубобето:твьтй

трубовоз
трубоволонильнь:й
трубогиб
трубогп6ояньтй
трубодерэкатель
трубозаготовитедьнь:й
трубозахватпьпй
трубокабелепск&тель
трубоклад
трубокотелькьтй
труболитейпьтй
трубопарезной
трубообрабатъгватощшй

тру6ообразнь:й
трубоогпевой
трубоотделотпьтй
трубоотрезвой
трубоотиститель
трубоправильпьп*
трубопровод
трубопроводостроитель
трубопроводник
трубопрокаткьпй
трубопрутковьтй
труборез
трубореплоптпьлй

трубосваротньпй
труботранспорт

трубоукладтик

трубонист
труботпстньтй
трубоэлектросварщик
трубнато-буплапсвь:й

трубтато-воронковшдпь:й
трубтато-кольцовой
трубтато-лепточлльтй

тру6тато-прупсикньтй
трубнатоцветшьте

тРу - тР!о
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труднораскладь1ваемь[* *
трудно ра€кръ[вающийея

трудар1ш||я

трудд|!сциплина
трудкни3|ска

*
труднорастворимь!й
труд||ореализуе1иь]й *
труд!|орегулпруемь!й

трудкодопия
трудлагерь

трудноблокируе1|1ь[й *

трудвоспорае1}1ь1й *
трудпоспсигае1}1ь1й

труднобольвой
труднобурипдь]й
трудцовозбуди1}!ь|й
трудповоспптуе1}|ь1й
трудповоспламеняеп1ь|й
трудновоспроизвод!!1|{ь|й
трудповосстапавлпвае!иь!й
*
трудповосст8повимь!й
трудновь1говаривае1шь1й *
трудповь1мь1вае1}!ь1й *

труд|!оудаляе]иь|й
трудвоу3||авае1иь]* *
трудпоуловимь!й
трудноусвояотиь[й *
*

трудноустрапипдь[*
трудво учить[вае1}'ь|й
трудпоуя3вп1иь|й *

трудодепь

трудоё}11{'1й

трудновь1полнц1иь[й
трудног1|дроли3уемь]й *
труднодефорп1ируе}[ь[й *
трудподост'[эшшмь1й

трудоёп{кость

труд[|одоступнь|й

трудол1обец
трудол1обиво

труд||озалсива1оц{пй *
трудноизлечи]шь|й

трудпопсшореппмь|й
трудпообо3ри1иь1й
труднообрабать1вае}1ь!й
труднообъяспи1|1ь|й
труд!|оопределпмь1й
трудноосуществи1шь1й

*

трудноотделимъ|й

трудноотлпчи1}[ь[й
трудпопереварпвае11{ь|й *
трудпоперепос|!мь|й

труд'|оплавкпй
труд||о подд8ющийся
труднопопи1}1аемьтй
трудпопорапсае1шь[й *
труднопреододп1},ь[й
труднопроверяеп1ь1й *
трудпопрогревае1иь!й *
труд}|опрое3ясае1|!ь|й

трудпопроезэ'сий

трудвопроизпосип[ь[й *
трудцопроцшка}ощий *
труднопроп|!цаемь!й
труднопроходи1|{ъ1й *

*

трудноразделимь|й
трудноразре|ц||мь[й
трудно раскаль[ваю[цийся

трудозатрать|
трудоисподь3оваппе
трудолюб
трудолю6ивь|й
трудопотери
трудоспособность
трудотерапия
трудоустройство
трудочас
трудящ|{йся-католп|с'

трудящегося-католпка
трудящпйся-налогоплательщик'
ц'удя1цегося-на.]1ого1ш1ате]!ьпц{ка

труэкепик-крестьяЁин'

тру3|сепика-крестья||ипа
труэ1сенпца_доярка'
тру!!со!{ицъ|-дояр!си
тру3|се||пца-1!,!ать'

тру'|севиць!-матери

трупополопсецие
трупосолс'||евне
трусл'!во_робкпй

тР1о

-

тр!офель эшстра' тр|офедя экстра
тр|ох-тр1ох, неш3'..

тряпкоре3ка

туР
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ту'1-тук' нец3л'.
тулов!{п{1!о_хвостовой
ту1|{а||во_}сраспь|й

тряпкорубка

ту1иаппо-дпловь1й

тряскопрочпь|й
тряскоустойчпвь[й

ту1иав!{о_1и||стический

ту6а-6ас' тубь[-баса

т)г1шапомор

туп1аш!1о_пддутвь1й
т)|1}[а|1'.о-с'|зьтй

трясогузка

туба-коптрабас'

тубь!-коцтрабаса

тубд||спапсер
туберкулёзпо-алдерг|{ческцй
тубсанаторий
туви1{ец_тодпс!||!ец'

тод,кппца

тувивцд_

тушапообра3у|ощш*
тупдба-стол' т!п|{бъ|-стола
ту!ибообразнь1й
ту||гусо- ма|!ьч,шурскпй
ту1цроведе1|пе
ту1|дрово-болотпь[й

тув!!нско-русский
тугодой!спй
тугодойпь!й
тугоду!|!
туго завя3анпь!й
туго 3аплетёппь1й
туго затянуть1й

тувдрово-луговой

тугой-тугой

тупик_восорог' т)[[!пк-восорога
туповато-3убчать|й
тупоголовъ[й
тупой-претупой
тупой-тупой

тугой-претугой

туто накача1|нь!й
туго ||акрах1иалеппьтй

туго-''атуго

туго патя!|]ггь|й

туго перевяваппь|й

тугоплавкий
тугоплавкость
туго-претуго

туго пригнанпь1й
туго скручен||ь1й

туго сплетёп'|ь'й
тугоетянутьтй *
туго-туго

тугоухий

тугощётсий
туда ]!се

туда-ск)да

ту||дрово-т&ёпсшь1й

тундролесье
туяикообра3пь|й
тун'|елеобра3нь1й

тун!|елестроепие
тупшель-1санад' туппеля_!сашала
т]|пцелов

т].по1{л1овь1й

тупокопеч!|ь!й

туттокопический
туполистпь!й
тупол||сть!й
туполобь1й
тупо}1ордь1й
тупо!|ось[й
тупоръ[лъ|й

тупо-тупо

тупоугольник
тупоугольнь1й

тупоумие
турбаза
турбиппо-винтовой

трутнеловка
трух-трух' нец3.м'

туд&-то
туковь1сева|оцдий

трю1шпо-6алласт||ь!й
трк)1шно-зачистпой
тр|ом||о-осу!пительпь|й
тр|оп1-стеньга' трк)1и-степьг[|
тр|о1и-1цтаг' трюм-1птага

ц/1соотделитель

тп|бппови||товой

ту|{ора3бр&сь[ватель
тукос1}[еситель
тукосп!есптольпь|й

тп)боагрегат
турбобур
ту|'бобуровой
турбовептплятор

тръ|п-трава' трь|п-травь|

тукодробилка
тукоприготовительвь[й

т).кос1цесь

тп)бпвво-1сотельпь1й
тп!б!|нострое{ие
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турбо8иптовой
турбоводоподъёп,||!ик

турбоводоприёмпик
турбово3
тп)бовоздуходувка
турбовоздуц|нь[й
турбоге||ератор
турбогевераторпъ]й

турботеп€раторостро€н!!е
тп'богепер8торостроительнь|й
турбогидропр|!вод

турбодвцгатель
турбодишамо
турбодолото

тур6о- и во3д],|цво-ракетнь1й
турбо- и гидрогеператор
турбоко1}!пресеор
турбокоп!прессорвь!й

турбокотёл
турбо[сотдостро|{тельнь1й

турболёт
турбома1цина

турбомолекулярвъ[й
турбонагветатель
тш)бопасос
турбопередача
турбопор|шневой

турбопу|цка
турборакетпь!й
турборедктивнь1й

турбосепдратор
турбоспираль
турбостартер
тп)6остроение
турботеплоход
турботрапсфорп[дтор
турбоуетаповка
турбоцех
турбоэлектр|!чес'сий
турбоалектрово3
турбоэлектрогеператор
тп)боэлектродвигатель
тп'боэле1строход
турец!со-вевециаяс1сий

турецко-персидекий
турист-ацглпча!{иц'

туриста-а||гдичашиша
турпстс|со-!сраеведчес[спй

туршстско-оздоровительнь[й

ть!с - уБо

туР - ть1с
тш)потско-экс[сп)сиопвь|й
туршст-спортс1!1ев'

тп)пет-студепт' т5фпста-студепта
турки-киприоть|' турок|{иприотов
турки-осмапь1' туро1с-оемапов
турки-седьдясук11' туроксельдпсуков

турклуб

ть[сяче|!о!шка

тяэ|селовесво-:тдону:шептальпь:й
тя:шеловестпьтй

тьпеячетонпь:й
ть1ша тем
тьп!а-ть1иущая, тьмьт-ть:и5пцей

тялселовес-профееопошал,

ть:сяверублёвь:й (1000-рублёвьгй)

тэ[{-с

то-то' нец3м.

то-тэ-то'

неш31'|..

тлокоподборщ|{к-укладчик'
тпокоподборщика-укладч![ка
тк,\с-т'ок' неш3,м.

тускло-белесовать!й

тускло-зелёпь[й
*

тускло светящийея
тускло-свинцовь|й
тустеп
тут

тя:келобопдбардировочвьтй
тя}!селовес

т1о}{о1шетатедь

турпоход
тускло_[сраснь1й
тусклоокра1ценпь|й

ть[сячелетЁик
ть[сячелистп|[к

тлобпнго5псладтпк

тп)ко-кипрск!|й

!|се

ттолегардпппьлй
ттолекруэкевной
ттолепебоец
ттолецебой

т:олепь-краФед' т:оленя-крабоеда

тут как тут
тутоводство
тутось

т:ольпапов:лдньтй

тут-то
туфобетон
туфобрекчия

т!орк-плусудьманин'

тутотка

туфогенпо-осадочнь1й

туфогепвь|й
туфокопгло1}!орат
туфодавовъ!й
туфообразць1й
тухль|й-претухдь1й
тухль|й-тухдь1й

туча тучей

т5д|ноколось1й

туч||ь!й-претучць!й

тушь|й-тучпь[й

тщатель|1о вь1полненнь1й
т|цатель!|о отдела}!нь1й
т|цатель||о продуман||ь[й

тщеду|ппе
тш{еславие
ть1квоубороч!{ь|й

ть]льно-3апяствь!й
ть|ея![еваттвь!й ( 100Ф-ваттпьгй)
тьтсячеголоеьп*
ть|сячекрат|!о
тъ1сячодетие (10Ф0-летие)

ж7

ттольпаяообразньтй
т\о-л1о-лк'' нец31п'
тк)реп[|1о-каторшспьгй
тк)рка-1}тусуль1шакипа

тк)рк-огуз' тюр|са-огува
тторшо-монгольский
тторко-татарский
тторкоязьтипьтй
т1орк-сельд'|сук' т!орка-сельд3|сука

тторкско-арабскпй
тторкс1со-1иопгольско-тупгусский

тк)телька в т[отельку

тяяселовоса-профессиопала
тяшселоводородпьтй
тя3$еловоз
тяпселовоорузкё:тпьтй
тя]кело групсевньтй и тяэкело
групсёнпьпй
тяпселогрупсёпьпй
тяпселогрузвьпй
тя'келодупд
тяэкело дь::шащий
тя]кело нагрупсеппьпй и тялсело
пагрупсёпяьтй
тя!шедо перепсиватощпй
тяпселоподви:кньпй
тя!келопора!шёпцьтй *
тя,кело-претя3|село
тя!{селопроходптшьгй
тя}'село рапевньтй

*

тяпселоравеньтй
тяпсело-тя3шело

тяяселоутшпьтй
тяпсёльпй-претяэлсёльтй

тяпсельпй-тяэкёльтй
тя'[ск&-раз1и!!нка'
тяпскоду11!

тяэ.ски-ра{|п1ип1си

тяпуль|1о_мягчильпътй

тяпь_ппапьскпй
тяп да ляп

тяп-ляп

т1о-т,о' неш3м'

тяга-ригель' тяги-риголя
тягач-ве3деход' тягача-ве3дехода
тяговоору:шёпность
тягово-пршводной
тягово-сцепной
тяго11!ер

тягост|!о-1шучительньтй

тягостно-скучньтй
тяпседоатлет
тя,{селоатлет-гиревпк'
тяяселоатлета-гиревика
тя,|селоатлетический
тя3|село болетощий
тяэлселобольной

уайт-спирит, уайт-сп}!рита
убедительно аргу1}[ептироваппь:й
убедштельно-искрелтпий

убяваться-плакать

убпйстве:тпо :шедлепнъ:й
убийстветтво скуиньтй

ублаготворёппьпй
убойпо-раздедочтльтй
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убористо_чёткпй
уборочво-1иоечць1й
убороч!|о-перевадочпь|*
уборочно_ поло1|!оечпь|й
уборочно-тр8||спорт!!ь|й
ува]|ситедьно-лаоковь|й
увадепь-п1едвер' ув€ш]ьпя-1шедведя
увал|!сто_балочшь[й
увал||сто_воляпсть!й

увалпсто-холп|пстъ|й
увертк)ра-фаптазия'
уверт1орь!-фавта3!{п

}8{-терапия, }89-терапип
угандийско-ливийский
угарпо-опищатощий
угароовищалощий
углебрикет
углевидшьпй

углевод

углевод_белковъпй

углеводно-белковь:й
5гглеводпо-асировой

углеводньтй
углеводород
углеводородсодерпсащий
углеводсодерпсащий
углевоз
утлё8осстаповитедьвътй

углевь|'*||гатедьцьтй
углегипе
углеграфитовъл*
угледобьпвато:ций
угледобьтна

1тледробилка
}тлеэк,|сеш||е

угле'|сог

углек'|слота
углекислотно-заряд:ть:й
углекислотньлй
углекисльпй
углекоп
углемоетпъгй
угленакоплец||е
угленась|ш|евцость

углепоспо-бокситолселезпстьтй
углепос1|ость

рлеобогатштельвь:й
углеобразова:тие
углооншститель:тьтй

уБо _ уго

уго - удР
уголовпо венаказуемь:й
уголовпо-правовой

угдепетрографикеский

углепогрузонпьл*

углепогрузчик
углеподъёмпик

утоловпо_процессуальшьпй

уголовпо-судобпь:й

угольппк-цедтроискатоль'

углеподъёплньтй
утлепро1иь|1плевп||к
углепро1}{ь1!цлевпость
углепроп:ьт:шлеппьгй
углепроявле1!ие

угольцика-це!|тропскателя

угольпо-графптовьтй
угольво-д5говой
угольпо-крас:ть:й
утольпо -п[еталщргинес:сий
угольпо-погрузовпьтй

углеразведчик

углеразработка
углеразре3

утольпо-хи1шическпй

утольво-электроэпергетинеский
угольпо-эпергетический
угревидво-пустулёзпьхй
угревпдпьтй

углере3|{&

угдерод-азотпьтй
углеродно-авотвьгй
углородно-6итуплнь:й
углеродосодерясашдий
углеродсодерэлсащий

угро!шак)ц{е- опаспьпй

углеруб
углеспабпсепие
углесодерэкащий
углесос

угрорусскшй
угро_фпкп' угро-фивша

угро3ь|ск

угрорус

угро-фпняо_саппоедскпй

углеспусккой

угро-фикекий

угр|о1шо пполчащий

углетертиинески*

углехимитескпй
углещелотпой

угрю1|[о-рассеянлльгй

ударшо-абразив:тътй

ударпо-взрьпвпой
ударно-впбрационпьтй
ударно-волповой
ударно-вращатедьшьтй

углисто_гл|{ппсто-кре:шнисть:й

углисто-глившсть:й
угловато-вогп5лтъг*

угловато-зерпистьтй
!дловато-изо|!!етритески*

удартто_изгибпьтй
ударво_п:ипульенъпй

угловато-неровнь:й
угловато-нескладнь:й
угловато-округльп*

ударпо-иперциальпьтй
ударпо-инерциоввьтй
ударпо-истиратощпй
ударпо-капатцьтй

углозубьте
углоп[ер
угло1иер-квадрацт'
угло1шера-квадранта

ударшо-капспольпьгй

ударно-клавптшвь:й
ударно-кремшёвьтй
ударво-метеорптньтй

углоп!ер||о -дальпотшер:льтй

утло1||ерво_дистапциошшьтй
углопяерньлй

угловачертатедьньтй
углубительпо-шамьтввой
углублёвво пзучатощий
углу6лёвпо_философский
уголовхо-карательпь:й
уголовно_кассациоп:тьтй
утоловпо-коптрабандистстсий
уголовно тлаказуеп:ьтй

ударпо_!'ехапический

,7

ударпо-образцовь:й
ударпо_пепнь:й

]

ударяо-поворот:пьтй

ударпо работа:ощпй
/
1

уддрно-разведьтвательвълй
;
ударшо -распь|лптельць[!|
ударно-реэшущий

ударпо-сверлпльнь:й
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ударно- с!саль!ва:ощий

ударпо-стцсковой
ударпо-тепловой
ударно-тяговьтй

ударпо-хрупкий

ударпо-цептробепсвьпй
удар::о_:шаро:пенпьпй
ударно-:штамповъп#:

ударно-:штапговь:й
ударпо-:пупповой

ударпо-электрпвеский
ударовибростойкость
ударопрочцостъ
ударостойкость
удароуетойвивьтй
удачпо подобраппьпй
удачно сотета:ощпйся
удачно схвачепньпй
удельно-вевевой
удивптельпо иптереспьтй
уд}|в}|тедьцо красшвьтй

удивительпо непптереспь:й
удивительпо прпятньтй
удивительпо ровпьтй
уд1|вительпо способцьтй

удивптедьпо человечнь:й
удивителъво яркшй
удлшяётлтто-веретевов:цпьпй

удлипёнпо-заострёппьлй
удливёппо_лапцетпьтй
удлшвёнво-овальвьтй
удлпвёв:ло-пластипчатьпй
удлпттённо-таблитчатьгй
удливёппо_вервео6разньтй
удливёнво-яйцевпднь:й
удобпо располопсенпьлй

удобоварпмьпй

удобоисполпп:шьлй
удобообтекае:иь:й

удобопонятньпй
удобопроизносипгьтй
удобопроходитшьтй
удоборегулируетиь:й
удобоукладьтваеп:ьтй
удобоуправляеп:ьтй
удобоусвояе:шьтй
удобовитае:шьтй

удовлетворителъпо сделанпь:*
удруча|о|цо_ груствьпй

удР
удруча|още действулощпй
удручак)ще_мопотопньгй
удруча}още-печальпь:й
удручёнпо-подавлепнь:й
удрутёвпо-устальтй
уоздпо-волоотпой
ушевидвьтй

-

укс

укс - уни

у3копоисковь|п

уксусшо-кисльтй

у31сополос||ца

у1иере||шо коцтипентальвь:й

улан-удлпскпй

узкополоспьтй
узкополосьтй
узко попять:й

улей-дуплянка'

утшеренпо-либеральвъпй
улъя-дупля|!кп

узкопрактптеский

улитковидньтй
улиткозратковьтй
улиткообразпо свёрпрь:й
улпткообразпьг*

у?|сель

у3корациовалистичестспй

уэкеобраз:гъте

узел-вось:шёрка, узла_восьмёркп

увтсорядпьгй
узкосемойшьтй
у3кос|!сте1|'атический

улица_аллея' улпць!-аллеш
улинпо-доропспъпй
улуч1пепно-естественньтй

узкпй-преузкий
увкпй-узкий

у3косоциологический
у3коепец|!адпзпроваппьтй
узкоспецпальпьгй

узвобёдрьпй

узкострот:льпй

у3ко-преузко

у?кели

у'кли

у3ел-удавка' у3ла-удавкп

узкобортньтй
узковедомствепньгй
узкогабаритпьлй
узкоглазьтй
узкодогматитескшй
узкоясапровь:й
узко'|селобч8тъ|й

узкозазорвь[й
узкозакруглёвпьпй
узкозахватньгй
узкоклассовътй

узкоклерпкальнь:й
узкокливовой
узкоколейка

узкокопкретньтй
узкокорь:ствьгй
узколанцетнь:й
узколашцетовидньпй
узколепестпьтй
узколинейньлй
узколистньлй
узколистьлй
узколитературпьгй
узколитвълй
у3коло|сал1{етический

узколокальнь:й
узкоплетельватьтй

узковаправлеп:тьтй
узкоовальньпй
узкоотраслевой

у1и 3а разу1ш

умпротворение
умпротворёвво_спокойпьгй
ум1{ица-разуп|ница'
умниць|-ра3у1}1ниць[
у1}'нопситоль_детектор'
!г]}1цо''сителя-детектора
уппт*ьтй-преумтпьгй
улинътй_утшпьтй

у1}1о3акл|очеппе
у1|[озрецие

у]\ъ|ра-еп' нес,сл.
ультрасовремепньтй

ультраструктура

ультрафиолет
улк)лк)

узор'тато-болёсьпй
у3о-тара' узо_тарь1

у3уальпо_стилистический

узуфру|ст

уик-энд' уик_э|{да
уйгд:о-туктойекий
уйгурско-:иусульмапскшй
}|{3_радиостапция, }$3радшоставцип
уклад|са-сть1ковка' укладки_

узкоподъёптпьтй

у]}1ерен||о устойчивьтй

ультр&рапид_съёпткц

узлообразовашпе
узлоуловптель
узлоцветковьтй
узорообразующий

уксусно_аптпловьтй
уксус1|о-кальциевъхй

умеревно-упитарпь:й

ультракраспьтй
ультралевь:й

ультрарапид

узлолов|!тель

украштгско-русскпй

ультразв5лковой

ультрарапид-съёмка,

узловязатель

узкопарламевтский

узкоплёпоппьгй

удьтра3вук

ультрапористь:й
ультраправьтй

узкоэстетинеский

у1{лоп!|о-сква:шинньпй
уклово1шер
укдоноука3атель

у1}[еренпо-оппозицпоппьтй
у1шеренпо пропитьтваемьтй
у1шере1|но развитъпй
умеренпо солёпьтй
уп!орепно тепловоднь:й

ультрап!одерп
ультра1шодернизм
ультрап:одпьтй

узкоутплитарпьтй
узкофракционпьлй
узкофушкцпопадьпъпй
узкоцелевой
узкоэпдемитньтй

упа|совщпка

у}{ерепно-пациопалшстическшй

ультра1}|!{1{роскоп

у3ко_у3ко

сть|1совки
у|сладчи1{-!п!аковщик'

уп|ерепно :иорекой
у]|!ерепно тиягкпй

ультравирус

узкотехнинеский

у!сдадчпка-

утшали:шёнпьтй
у:шело вппсаншьтй
!,:иело использовапньтй

]/п!ень|цителъшо-ласкатедьньтй

пренебрепсптельпь:й

умепь1цительпо_5гвелипптельньгй
уп:еревво_бд:зшуазпьтй
уп[ерешпо бъпстрьпй

у11{опо1}[рачштельньтй

уппопостигаетшьпй

у1и_ра3уп[' у1иа-ра3у1иа

у:истветлно-волевой

у!иереппо глубоководньтй
уптерепподействулощий *

уп{ереппо-копсерватпвньтй

уп[опоп'рачение

уморитедьно-сп:е:пной

у1шере||по вътрапсешньтй
]г|иерен!{о вьхсокпй

у:}|ерепцодпслоцпрованпьлй
у|}|ерепво кислъпй

умопо1}[е1||ательство

уморитель||о-ясалостлпвьпй
у1}{орительпо-забавцьтй
у1шорительпо рассказьтвалощий

у:иерепно_бторгерски*
)п{ерепно влаэшпьтй
у1церепво воз6уд:*:иьлй

-демократикескшй

у1шозрительпо-дедуктившьтй
уп[о3ритедьпо построеппьтй
умозр|!тедьпо-спекулятпвпьтй
у:шоарштельпь:й
уп[оиеступле[|пе
умопсст5гплёнпьпй
у1шопастроение

умопо:ирана:ощий

!п[епь|1|птель!1о-

!,1}1еренпо

!гмерепно-мопархкнеский
умеревпо тшорозпьтй

у1|{ствепно недоразвитьлй

умствеппо огранивенпьтй

*

уп|ственпо отстадь:й

упдер-зейль, упдер-зейля
упшвариаптпь:й

упиверсально-ападитический
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универсаль||о-||стори||еск||й
уп![веРсадьпо-ко}'бпнпроваппый
уп1|версальпо -лог'!!ческпй
универсально-ра3борнь!*
уншверсальяо ра3вить[*
уп1!версадьпо-фрезерпьпй

универсальпо-язьтковой

унизитель|!о-заискиватощпй
у!|пзитольво просящий
упиплодальгьтй
уни:иодулярпьпй

уппсопно-октавпьтй
упитарпо-кап:ервьтй
униформа
увифортшист
у,|ичто'!сающе-язвптельяьтй

унтер-офицер' уптер-офшцера
унтер-офицерекий
),нтертоц
увьпло-задупгвивьтй

ут|ь|ло -1\!онотопшьтй

упьтло потощий

упь[ло-преупь]ло
упьтло-серьтй
унь1ло-у|!ь1ло
унь:льтй-преуньпльтй
уньпльтй-упь:ль:й

упаковочно-доаирулощпй
)п!аковочпо-этикеточньтй
5гплотпётпо-порпсто-тре:цттноватьй

!д!лотн|!тель-валкователь'
)|плот!|1|тедя-валкователя

уплотпяк)ще-прпводпой
уплощёнпо-овальпьлй
).поителъпо-радостпьтй
упорпо-закл||пиватощий
упорпо-опоршь:*
упорпо-радпальпъпй

упорпо сопротивля!ощийся
упоро1шер
упорь1-1иатр||цъ1' упоров-!|!атр'{ц

управдел

управдела11![|

упрекак)ще-строгий
упрочпя!още-отделовпь:й

уси - учА

уни - уси
усшлгттель_преобразователь,

упруговязкпй
упругодефорпгшроваппьтй
упругоёппкость
*

упругозаделаппьпй
упругозакреплёпвьтй *
упругошапряпсёпвьтй
*

упругоотралсёнцьтй
упру.опере1|!ец1атощглйся

упругопластшческий
упругопластитвьлй
упругоподатливьтй
упругоподвеплевпьтй
5гпругосвязаппьтй

упругохрупкий

упругоаластивпьтй
упря:ио-волевой
урага||омер

урало-алтайскпй

д;ало-сшбирский
уральско-тторкскшй
п)аподобь[вающий
уравовосньпй
урапсодерлсащий
ура_оптп!шпстичоский

п)а_патрпот' и)а-патриота
урду-я3ь||с' у|'ду-я3ь1ка

уретроцеде

уридшндшфосфорньтй

ц:идшптрифосфорньпй
уридишфосфорпьтй
п)овпе1иер-сигвалпзатор'
уровпе1}!ер8-сигпализатора

п)опепроводпость
уродливо-воукллопспй
уроддиво одетьпй
п)одливо толсть[й
урод уродом
урк)к-арча' урюка-арч!|
усадка-вздутие' усадк|!-вздутия
усадьба-запгок, усадьбь:-аа:ика

усетёппо-конпческий
усиковидньтй
усилепво занштиатощийся
усилитель-вь1прямитель'
усилителя_въ!прямителя

упрощёнво-ткеханпчоский

усилительпо-возвратшътй

упрощёпяо трактоваппъ:й

усилптельно-определительвьтй

упрощён::о-обобщёпньпй

ус1|лительпо-коптрольньтй

упругпй-упругий

усил:1тельво-преобразулощий

усилителя-преобразователя
ус'соре||цо двиясущийся
ускорптель-1{!|,!се|{тор'
ускоритедя-ппэкектор8
уеловво-а1садемичеокий
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устрицевидпьпй
устройство-блок, устройства-блова
устройство €3{' устройства €Б9
уст)гпительпо-противптельпьпй
уступообразпо располоэшепньпй
уступообразньтй

условно-болевой
уеловно вьлбрапньхй
условно вьтделяемь:й

усть-абакапскпй

услов|!о-гипотеткческий
условпо годньгй

ут|{лптар|!о-прпкладшой

усдовво-досрочпьтй
услов||о зачислеппътй
условпо изобрапса:ощий
условпо паказуеппьтй
условпо-образшь:й
условпо опасньтй
усдовно-оптимальньтй
условно освобоэлсдёнпьтй
условно осу:кдёпньтй
условно-пепатньтй
условно принятьтй
условпо-разретцительпь:й
условцо рапеппьтй
условнорввепьтй
усдовпо-с||1иволпческий

услопснёпно-ассоцпатпвньгй
услояснёпно-орпамептальньтй
усоногий
усообразньгй
успе|шпо вь|полтпевпь:й
успе1шцо вь:ступапощий
успе!шпо примевяетиьтй
успе|п|1о развшва:ощийся

усредпённо_стандартизованпьпй
уставпо-организациоппьгй
устаповочно-пусковой
устарело-поэтическпй
устоли-поле' устел|!-поля
уст!|о-д|'алогическпй

устпо-л|{терат5рньтй
устно-пародньтй
устно-разговорпьпй
устпоязьттпь:й
устойниво вда:шньтй
устойниво едивообразнь:й
устойвиво конфлпктпьтй
устра1цак)ще_гро:иадпьтй

устра|цак)ще действутощий

устьабакапцьт

у[илптар|'о-прагматпвескш*
утшдьзавод
утильпрпёмша
утильеь:рьё
утппо-карповь:й
у1п-!п\1' нецзм.

утка-кряква' утки-кряквь|
утковод

уткопос

уткоцось[е
уто-ацтек|!' уто_ацтеков
утопгштельпо долгпй
утоп1итель|!о одпообразшьпй
уго1|{ительно скут:тьх*
утопллёнпо-озабочепньгй

утоктёнпо-аристократпяескпй
утоннёвно-деликатпьтй
утоп||ст-социал|!ст'
утописта_соцпал11ста
!ггопическп-иллтоаорньтй

уточка-хохдатка'
уточки-хохлатки

утонпо-ворсовьтй
утотно_вязальпьтй

уть-!ць' неш3м.

утя-ут8, нец3]''.

]['Ф_диапазош, }Ф-диапдзопа
ухарь_иавозчи}с' ухаря-и3во3чика

уховёртка
ухо в ухо

ухоглазпиншьтй
ухо к уху
ухо па ухо
ухообразньтй
)п|астлшво-делшкатньтй

увастлшво-добрь:й
утащийся-стппе|!диат'

)д|ащегося-стипецдиата
упащийся_украинец,
)п]аш{егося-украшвца
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учп - ФА3

ФА3 - ФАР

учеб'|о-8ртпллерпйск|[й

учобпо-аудпторпь[й
учобво-боевой

учебпо-вооп!!тателъшь!й
учебпо-вспомог8тельць!й
учебно-пселедов8телье1с!|й
уче6по-1}'етод!(чеокпй
!/чеб||о-||аглядвь!й
}п|ебпо-опь|тпь!й
учеб8о-педагогический

учебпо-позпав&тельпь[й
г|евик-апостол' )п1епик&-8поетола
учеви1с-подросток'
]д!епика-подростк&
уяёвьпй-бполог, 5гиёного_биолога
утёпьлй-богоолов,
утё:*ого-богослова
улёвьтй_врав, упёпого-врата
унёттпо-воипский

фабрика-автомат,
фабрики_автотиата

фабрика-кухпя, фабрпшп-кухпи
фабрикашт-миддиопер'
фабрпка:тта-ллпллионера

фабрика-прачечвая'

фабрикп-прачеч::ой
фабрптно-заводской
фабулообраау:ощий
фабульпо-ромавтшческий
фаворит-вре:иевщпк'
фаворита-вре}[епщпкд
фа-диез' фа-д|!еза

фациез

маэ1сор

фа-дпев-мапсорньтй

утётпо-вь:впслптольяь:й
утётно-кредитвьпй
утётно-отвётпьтй
унётншк-весовщик,

фа-диез мпвор
фа-диез-мпяорньпй
фа-дпезпьтй
фа-дубль-диез
фазановодство
фазавохвостъпй

училпщо-пвтер|!ат'

фазан_сашлец, фазаша-саплца

учптель-восп!|татель'
!п|птеля-восп|!тателя
учитель-математ!||с'

фазово-аплплитудпь:й

унёттпка-весовщика
уч||лпща-и||тер||вта

)д|птеля-11{атемат||ка

г|ительница-пе||с!!опер|са'
!д[итедьвиць!-певсио'|ерк|{

учительски строгпй
учком
г|тпво кланяпощшйся

уттпво_обходптольньлй
учт||во-преучт!]во

учтиво-)д|тиво

5гнтпво-холодпьтй
5гвтивьтй-преуттивьпй

уттивьтй-уттивь:й
у:шеразд:лратощпй
у:шиблевтпо-рвапьтй
у1ширеппо-удлпнёнттьп*
у:ппо_висонньтй
ук)тно располоясепнь:й

улотпо-спокойпь:й
уязвимо_хрупкий

уя3випдо-чувствителъньтй

фазаш_самка, фазапа-самкш
фавоатшплптуд::ьп*

фазово-агрегатвьпй
фазово-волновой
фазово-шмпульсномодулпрованньтй
фавово-импульсяь:й
фазово-контурпьхй
фазово-обособленвьтй
фазово-сдвига:ощи*
фазово_вастот::ьтй

фавовращатель
фазовращалощий
фазовьтравнива:ощий
фазозависимьтй
фазоиз:иеритель
фавоипспульсньтй

фааопвверспьлй
фазоипвертор
фазоиндикатор
фазоко:шпенсатор

фазокомпенсацпя

фазокорректирутощпй

фазометр
фазотиетривеский
фазоптодулировапнь:й
фавопереворанива:ощий
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фальцпресс

фаль:шборт
фаль:шшво звуяащий

фальп:иво псподпенньтй

фазопреобразуло:ший

фаль:шиво-ллспвь:й

фазорегулятор
фазоровтгепокардиограф
фазорентгепок&рдпограф!!ческий
фдзосдвига:ощий

фаль:цшво сьтграпньтй

фаль:шиво-лпцемерпьтй
фаль:шиво-лукавьтй
фаль:пивомонетвик

фазооптеситоль

фалъ:лкиль

фазосвётник
фазотравсформатор
фазоуказатель

фаль:ш:штевень
фа маэкор
фа-тшалсорвь:й

фавовастотшьпй

фа:шильпо-родовой

фазонувствптельвьгй
фазо:шпротпо-импульсвьпй
фазъп-мипераль[' фа3-мипералов
файф-о-:слок' файф-о-клока
факельно-елоевой

фамильярпо-дру:кеский
фамильярпо-либеральньпй
фамильярво-нас:ие:цдивьпй
фа:иильярпо обращатощийся
фа тшинор

факт-аргумент, факта-аргуплепта
фактинески воспроизводипль:й
фактинескп вь:поляенпьпй
фактинески действупощий
фактинески израсходованшьхй
фактивески по3ависип:ьтй
фактшнески означа:ощий
фактинески самостоятельвьпй
фактивески сущеотвутощий
фактшнески уплаченпътй
фактографпвес:сп-

фаватитески пастроеннь:й

факельцуг

сшстеп1ат}|3аторский

фактор-группа' фактор-группь:
фактор-модуль, фактор-модуля
фактор-прострднство' факторпрострапства
фактд:а-свёт, фактурьт-стёта

фактд;по-бухгалтерский
факту:во-колориститеский

фактд::ло-цветовой
факт-явлепие, факта-явления
факультатпвво-автотрофпьпй
факультатпвпо завима:ощийся
факультативпо-комбппаторпьтй
фалангохо:лсдепше

фаллопластика

фал-тали, фал-талой
фальстарт
фальцгеболь

фа-мппорпьтй

фашатинески предапвь:й
фашатинпо верящий

фапатинпо предаввьгй
фашера-переклейка'
фанерьт-переклейки
фавер::о-:иебелъпь:й
фапер:по-спипевньтй

фаяерпо-строгальпътй
фаперпо-плта:ипованньтй

фаперокристаллический
фаперолущильпьтй
фанеропильпьтй
фаверопласт
фапероспине*ньтй
фанерострогальвь:й
фавово-стотпь:й
фаптазёр-малъчп'ш}са'
фантазёра-мальчи1цкп

фантастпко-аллегоритескпй

фаптастишо-приклтовеннескпй
фатптастинескп-ирреальпьтй
фавтастивески-воясньтй
фа::тастппески освещёввьгй
фаптастинеско-гротесквь:й
фаштоппво-болевой

фанфарво-мар:шевьгй
фашфарообразвьпй

фарадометр
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фармакодпшатиика
фарплакокиветпка

фекальшо-оральньтй
фекальпо-хозяйственпътй

фармакопрофплакт!!ка

фельд:иар:шал

фармакопсихи&трия

фартшакотерапевтпческпй
фарп!акотерап|[я

фельдсвязъ
фельдфебель
фельдтшер-лабораят,

фартшакохитшия

фольдтпера-лаборапта
фельд:перско-аку:шерский

фар:иацевтктеско-кос1шетическшй

фельд:перско-а:ибулатор:пьтй

фарткакохишпческий
фармпрепарат
фарсово_балагапнь:й
фарсово-гротесквьтй
фартук_халат, фартука-халата
фарфоровпдньтй
фарфорово-прозравнь:й
фарфорово-розовь:й
фарфорово-фаяпсовьтй
фарфорофаяпсовьпй
фар:шетше:шалка

фасадпо-облицовочньлй
фаскосшиматель
фасовонпо_упаковочньтй
фасолеуборонньтй
фасонпо-випторезпьгй
фасоншозвенвьп*
фасопно_[срутпльпьлй

фасоппо-литейпь:й
фасопкопрядяьтй
фасопно-строгальпьтй
фасонно-:плифовальньтй
фаталистивески-безь:еходньлй
фаталистивеекп вастроевпьтй
фата_моргана' фата-:шорганьг
фаустпатрон
фацетво-торцевой
фациальво_гепетическпдй

фациально-лптолотпческш*
фациально обособлепшьтй

фациально-цпклический

фа:шиппо-вязальпьтй
фа:шпстско-сепаратистскпй
февраль-вь:оговей,
февраля-вьтоговея
федералист-:иусават!|ст'

федералиста-мус&ватиста
федеральпо-райопньтй
фееритески-зрелпщвьтй
фееритески пёстрьпй
фейерверонно яркпй

Фвн _ ФиБ

ФАР - Фшн

фельд:шерско-сестринский
фе.': ьдъегерскпй
фельдъегерско-почтовьтй
фельдъегеръ
фельетоя-плонолог,

фельетопа-моволога
фельетопшо-апекдотпяеский
фельетопно-сатиринеский
фельетоп-оверк, фельетопа-отерка
фельзитопорфировьтй
фешшлакрилат

фенилампп

фепилацетилев
фепплбеллзол

феногенетика
феногеветивескпй
феногеографический
феногеография
фенокристалльт
феноксип:асляпь:й
фенолоальдегшдпь:й
фе:толокаут1тсовьтй
феяолотсислота

феполокисльпй
фелполотшасляньпй

фе;:олоподобпь:й

фешолоспирт
феполсудьфокислота
феполфталепновьгй
фепольно-альдегядпь:й
фепольпо-масляцьтй
фепольпо-форттлальдегидньтй
фепотиепальпо глупьлй
феноптенальпо спльшь:й

феповабл:одеппе
фепообразпъ:й
фепопласт
фенотип
фепотипитески здоровьпй
фенотшпитескшй

февофопд
феодал-бай, феодала-6ая
феодал-дворяппп'
феодала-дворяшина

феодал-зе:шлевладедец'
феодала_зе:шловладельца

феодад-лорд' феодала-лорда
феодальпо-арпстократинеский
феодальяо-арха:тческпй
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ферри:шаг:тетик
ферритшагпетив-д'!эдектр!|к'

ферри:шагпетика-д|{электрпка
феррит-гранат, феррита-ц:аната
феррит-диодпьтй
феррптокарбплдпьпй

феррит-трапзпсторпь:й
феррпт-трподнь:й
ферроакустинескпй

феодально-вотчитпвьтй

ферроалтотипппевьтй

феодальпо-дворцовь:й
феодальпо-зависимь:й
феодально-квя:шескпй
феодально-крепостпшческпй
феодально-мусулъп:авский
феодальпо-патриархалъшьтй

ферродшшамптескшй
ферродшэлектрпш

феодальпо-по:ше:цичпй

феодальво-раздроблепньтй
феодальпо-сословвьгй
феодальпо-угпетёпшьтй

феодальво-усадебпьпй
фергапо-та:пкетттскяй
ферп:а-консоль, фер:шьп-консоли
ферп:а-нога, фертиьт-ттоги
ферпла-ригель' фертшьт-ригеля
фер:ша_фабрика, ферп:ьт-фабрпкш

фер:иенпо-балотвьтй
фертиептатор-реактор'
фермептатор-реактора
ферп{ешт_оксида3а'

ферпгевта-оксгцазьт
фермептопакоплеппе
фертиентообра3ователь
ферплепт-субсц:аткьпй

фермер-арепдатор'
фермера_арепдатора

ферробериллпй
ферровольфрам
ферроге:иатогеп
феррогранат
феррозонд
ферроферроферро_
ферро-

п аптиферротплагниттльтй
илп аптиферро1шагветшк
п ферриплвгветшки
п ферри:иагнитшьгй

феррокобальт
феррокобальтитг
ферротиагветизм
ферроштаг:тетик
ферротиагпит
ферроптагнитвьтй
ферротиетр

ферровикель
ферронихром
ферроппхромовь:й
феррорезопапсяьтй
ферросплав
ферросплавпь:й
ферро-' ферри- п

аптпферроппаг'|етик||

фер:иер-зшивотвовод'
фер:шера-кшвотповода
фертиер-пиопор' ферппера-ппопера
ферптерско_бд:псуаввь:й
ферптер-скотовод'
фертшера_скотовода
фер:ии-газ, фор!|[и-га3а
фер:шп-поверхпость'

ферроэлектрик
ферроэлектрический
ферроэлевтризество
ферроэдектродппамическпй

фер:ши-тастица, ферппп-тастицът
фертиовоз

фибривстабплшзпру:ощпй

фер:ии-поверхпости
ферми_сфера' ферпги-сферьп
ферримагпетизпп

фехтовальпо-гимпастическп*
фибрияозяо-ге:поррагинескп*
фибривозво-гвойпьтй
фшбришолизпп

фибрип-полип:ер, фпбрппполи1|{ера

фпбробптупливозпьтй

фибробласто:иа
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фиброзпо-геморрагинескпй
фиброзво-гпойпътй
фиброзво-кавернозньпй
фиброзпо-кистозпь:й
фшброзпо-:иьт:цечвьтй

фиброзно-пекротивескпй
фиброзпо-ояаговьпй
фиброзпо-пьтлевой
фпброзпо-хрящевой
фпброзпо-эластичньтй
фшброкарцинома
фибролипома
фпброоластитеский
фигли-тиигли, фиглей-ппиглей

фигура-реликвпя'

фигд:ьт-релшквии
фигура-спмвол, фигурьт-спмвола
фигурист-одипочпи|{'

фигуршста-одпночп1'ка
фпгурво вь:резаппьпй
фпгурпо-:шиберпътй

фпззарядка
физик-лаФрант, фивпка-лабрапта
физико-агронотшпческпй
фпзико-географинеский
фпзпко-геологический
фпзико- п аконо1!!пко-

географивеский

фпзико-математический
физико-медпципский

физико_мехапический
физик-оптпк, физика-оптпка
физпко-рентгеновскпй
фпзико-техпшчес:сий
физико-физпологпческшй
физикохиплик
физико-хи:иико-тиате:тдатпческий

фивико-хшп:инескпй
физикохитшия

фпзик-теоретпк, фшзика-теоретика

физпк-эксперимевтатор'

физика-экспериме||татор8

физиоаппаратура

фпзио- и бальяеотерапия
физио_ п пс|!хотерапия

физпокабпнет
физиолетебвпца
физиологинескп активвьпй
физпологивески кпсдьтй

Фил-Фин

ФиБ - Фил
фпзпологивески пейтральпьпй
физиологинески пеобходип:ьтй
фпзшологитески обусловленньтй

фпзпологпвескиразлипкь:й'
фиаиологивескп щелонпой
физиолого-бпологшчесший
физиолого-биохимшческий
физиолого-гигиеничестсий
фпзиопрофилактп1са

физиотерапевт
физиотерапия
фпзинески возмояспьтй
физивески тиадьтй
фшзитески пеполпоценньпй
физинескп нормальньгй
физинескп оедаблеппьтй
физинески развитьтй
физитески связаппьтй
физивески-телеспь:й
фпзкабинот

фшлолог-искусствовед'
филолога-шскусствовед&
фплологпнескп образова:*пьтй
филологппескш подготовлевньпй
фшлолог_классик,
филолога-клаоспка
фшлолог-лешсикограф,
фшлолога-лекспкографа
филолого-исторштеокпй
фплолого_лппгвпстпческий
фплолог-пулшкпнист'
филолога-пу:шкшв!|ета

физкультзарядка

ф]{лолог-сдавист'
фплолога-слависта
филолог-текстолог,
фплолога-текстолога
философ-богослов'
философа-богослова
философ-гегедья[|ец'
философа-гегедьяшца
философ-естествоиспь|татель'

фпзкультура

фплософ-младогегельяпец'
философа-младогегедьявца

физкульт-привет
фшзкультработа

физкультурпо-лечебцьтй
фшзкулътурлло-оздоровштедьпьтй

ф!лзкультурно.спортивнъпй
физкультурпътй
физплат

физорг
физподготовка

фпзпрактпкум
физрук

фпкус-лиаша, фпкуса-лиапъ:
филе-кусопхи, фпле-кусояков
филе_полуфабрпкат,
филе-полуфабриката
филиграпво отточеннь:й
фшлиграппо разработанпьтй

филиппппо-американский
филлокактус
филлоксероустойчпвь:й
филломедуза
фплогепез
фплогепетшка

фплогетпетппескп блпзкий
фпло- п стрептококковьпй

фплолог-гермапист,

фплолога-гермависта

философа-естествоиспь1татедя

фгтлософ-пеогегелья|{ец'

фшлософа-неогегельяпца
фшлософ_рацио1|алист'

философа-рациоЁалпста
фшлософскп глубокий
фплософскп-:тдеологическпй
фплософскп обобтцёппьтй
фплософскш-си:шволическшй

фплософеки спокойпь:й
философеко-аллегоринескшй
фплософско-богословскп*
фидософско-историяеский

философско-материалпстптеский
философско-психологический
фплософско-теоретитеский
философ-стоик, философа-стоика
философ-экзшетепциалист'
философа-экзистенциалиста
фпльдеперс

фильдеперсовьпй
фпльерпо-дулшевой
фильм_балет, фильма-балетв
фпльпл-вестерв, филь:иа-вестерна
филь:и-котиедия, фильтша-ко1}1едии
фшльпд-коттцерт' филъ:иа-концерта
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фпль:ио:сопия

фпльм-опера, фпльпла-оперьг
фильти-оперетта' фш:ьма-опвреттьт

фпльмопроизводство
фпльмофопд

фильмохранилище

фпль1и-скавка, фпльма-сказкш
фшльти-спектаклъ,
фтль:ша-спекта:сля

фильм-экрап|!зац!|я'

фидьтиа-акрапш3ациш

фильтратомер
фпльтрацшовпо-огвевой
фильтр-бокс, фильтра-бокса
фпльтр-влагопдас;доотделитель'

фпльтра-влагопдасдоотдел|[теля
фпльтр-глушгштель'

фшльтра-глу:пптеля
фи.тлътр-лову:шка' фи.'!ьтра-ловр||ки

фильтровентиляцпоппъпй
фшльтр-осуппптель'

фильтра-осу:шителя

фильтроткапь
фильтр-отстойвик,

фпльтра_отстойнпка
фпльтр-поглот'|тель,
фпльтра-поглотитедя
фильтр-пробка, фильтра-пробки
фильтр €8{' фильтра €39
фпнагент
фппапсово-башковский
фипапсово-бпод:шетнь:й
финапсово-вадтоттдьтй
фплпансово-отчётньтй
фшнашсово-с:иетяьтй

финапсово-торговьтй
фпнпкийско-п5г:тивеский
фпнпкоплодньтй
фппшвепектор
фппляндско-:шведский
фиппо-волпсский
фп:лшо.пертицьп' фиппо-пермцев
фшшпо-угорскпй
фипно-угроведческий
финноугро-самодптйекий
фптпно-угрьт' фшпво-угров
фиппоязъпппьлй

фиворган
финотдел
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фипплап
фипработвик
фипско-ппсорскшй
фполетово_бд;ь:й
фполетово_лсёлтьтй

фиолетово_красво-би)ь|й
фиолетово_краспьтй
фиолетово-вёрнь:й
фиордообразпьпй
фисгартшовия

фискальшо-полицейскпй
фискально-фипансовьтй
фпста:шково-светлъ:й
фистатпково-тё:ивьтй

фитоактино:иетр
фптобептос
фллтобиолог

Фин-Фок

Фок - ФоР

фштоцевоз
фифти-фшфти' нец3м.
флаг-антевпа, флага-автевпьт
флаг-капитап, флаг-к&пптапа
флаглшпь
флаг-:шехавик' флат-пдехапика
флагообразшый
флаг-офпцер, флаг-офицера
флаг-строп, флаг-стропа
флапцезагпботпьтй
флеботромбоз

фокстерьер
фокусиру:о:це-наводяц{цй
фокуспрутоще-отклопяющ||й
фокус-покус' фокус-покуса
фолликулообраз||ь[й
фоллпкулярпо-язвевпьпй
фольгопрокатпьлй
фольклорпо-псапровьтй
фольклорпо-литератд:пьтй
фольклорпо-тшпфологпнеский

флегп:опоашо-гапц;епозпьгй
флейта_ппкколо, флейтът_пикколо

фольклорно-поэт:пческий

флейтообразвьтй
флектшвпо_сивтетический
флёрдораш:ш
флёрдораппсевьтй

фоль:слорно-песеппьтй
фольклорно_эт|{огр8фическ!{й

фонарь-кд>пльцица'
фотпаря-курилъ'|иць[
фонаръ-отмашпса' фопаря_ош{ш|пси

фопдовоорупсёиность

фитобпологивеский
фптовшрусологпя
фптогеограф
фитогеографическпй
фитогеосфера

флигель-адъпотапт,
флигель-адътоташта
флигель-адътотаптский
флигель-адътотаптство

фондоё:икпй
фоттдообразу:ощий
фоттдоотдача

фитогортион
фито_ и зоопла||ктов

флшгель:шлаг

флик_фляк' фляк-фляка
флокулятор-осветптель'
флокулятора-осветптеля
флористшко-таксопотшпческцй
флорист-еисте}'атик'

фопетико-орфоэп1{чес1с!!

фптоим:шупологический
фитокли:иат
фито:иасса
фитоппелиоратпвпьтй

фито:шикологпя
фпто:иорфогелтетический

фитоморфологический
фитоопкологический
фитопалеоптологичеекпй
фитопараапт
фитопатогеп
фитопатолог
фитоплазтиа

фитопланктоп
фитоплапктонпь:й
фитотерапевтический
фитотерапия
фитотоксип
фитотопографичесхий
фитофаг
фитофармаколотпческий
фитофар:иакология
фитофепологпя
фитофизиолог
фитохитшитеский

флориста-спсте1!датика

фошогратшархив

фопоидеограмма

фонокардпограмма

флото:ша:пппа

фонов-фотонньтй
фонорецептор

флотогравптация

флуктуациоппо_дпесипативвь:й
флловиальпо-1иорской

флтовиогляцпадьпьтй
фл:огельгорп
флтогерпо-реверсивпь:й
фл:оидально.такситовьтй
фл:опдпзацпоппо-

й

фонетитески пеправильньпй
фонетитескп различпьпй
фонетитеско-грати:шатияеский

фонометр
фоноппетрпвескпй

фор:палъдегид-бшсульфптпьпй
фор:шальдегидпо-псировой

формальдегидсульфоксплат
форплальшо-аксиоматпческий
фор:иальпо-бгорократптеский
форпяальпо въ:разкекпьтй
фор:шальшо-декоратпввь:й
форп:алъно зависпппьпй

фор:иальшо-логический

фортиально певьпраз*е:лпьгй
форплальпо-порппативньтй
фор:иальпо обращёнвьтй
фор:иально о6ъедивёнвьтй
фортшальво-отвлечёнпьтй

формальпо разлинатощийся
формальшо-смь1словой
фор;иа-:шатрпца' форшь|-матрпць1

фопетико-морфологивескпй

флороглтоцип
флотоводец
флотогравитацповвьгй

3в1

фоноппорфологцчесвпй

фоностплистика
фонотактика

форп:атно-обрезпой
форматпо-полосной
форма хаки' формьг хаки
фортшациеобра3у}ощпй

фор:шационпо-гепетичеекий
фортшово-декоративпь1й

формо- и впдообразоваппе
фор:шоиз:шенешие
фор:иоиз:шенятотций
фор:ио- и словообразовапие

фор:ио- п цветообразоваппе

формообразовапие
формообразовательпьтй
формообразулощпй
формотворяоский
фор:иотвортество

формоукладчпк

формоустойтивость

фонофилъ:и

фонохрестоматия

формульно-ато:шньлй
фор:шуляр-образец'

фоноэлектрокардиограп[1ша
фоноалектрокард!!оскоп
фонтан-бассейп, фоштана-бассейпа

формуляра-образца
форпост
форпостньпй

флтосогазовьтй

фонтаяокомпреееорньтй
фонтапообразшь:й

форс-:шапсорпьтй

фл:осоудоршсиватощий

форатшипиферово-ракутпевньтй
фортша-вагонетка,
фортшьт_вагопетки

электростатический

флпосокислородпьгй
флягопропариватедь
фойе-вестпбтоль, фойе_вестиб:оля

фойе-гостишая, фойе-гостппой
фок- и грот_матта
фок_пхавта, фок-мавть:

форма-дубликат'
фортшьп-дублишата

формальгликоль
фор:иальдегид

форстерпт-апатг:т-плагцетитовътй
фортепиашно_оргахпьтй

фортепиаппо_педагогштеский
фортепиаппо-теоретичеек:лй
фортепшано-оргап,
фортепиашо_органа

фор:лтаг
фор:штевепь
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фосфат-аниоп, фосфат_аппона
фосфатшо-сьпрьевой
фосфат-це:иепт, фосфат-це:иента

фосфобактерии

Фот - ФРА

Фос - Фот
фотозкурпалист
фотоэкд:палшстика
фотоизобрапсешие
фото- и кшпеппатографичёский
фото- и !сипоаппарат

фотоотпетаток
фотоофсетпьпй

фотооверк
фотопалторама

383
фототелеграфия
фототелеграфпьтй
фототертшограф
фототерпло:пагцитньпй

фотопллтострация

фотопейвапс

фототерплопластпческий
фототехпик

фосфонат-фосфатшьтй

фото- и рад11окруэ|сок
фотокаптера

фотопетатпьтй
фотопекать

фотокартонка
фотокинока:иера
фотокиноплатерпаль|
фотокпнообъедипеппе
фотокиноплёпка

фотоплакат
фотопластипка

фототехяп.|еский

фосфопротеид
фосфопротеиш
фосфорно-аммиачпо-магпиевьтй
фосфорноватисто-кисль:й
фосфорновато-кисльпй
фосфорно-вольфратшовьг*
фосфорпо_
вольфрап:отиолибдеповьлй
фосфорво-пселезньтй

фотокинопро1шь[1шлепность
фотокиносъётшотшьтй

фосфогшпс
фосфогшпсовъ:й

фосфоглицерпшовьгй

фосфорпо-калийньтй
фосфорно-кальцпевьпй
фосфорно-кислотпьтй
фосфорпо-кпсльтй
фосфорно-магниевьгй
фосфорпо-силикатпьтй
фосфорортапический

фотокпвотехнпка

фотокоплпозицпя
фотокопировалъньтй
фотокопия
фотокорроспо:тдепт
фотокорроспо!{депция

фотоксплография
фотолаборатория
фотолабораторньтй

фосфорсодерэлсащий

фотолатипа

фотоальботш

фотолитографшческий
фотолитография
фотолито:'рафскпй

фотоаналпз
фотоаппаратура
фотоательо
фотобумага
фотовидеопскатель
фотовизуалъпьтй
фотовитрипа
фотовосстаповлел|ие
фотовспьт:шка
фотовьпставка

фотогазета
фотогальваничес:сий
фотогравторпьгй

фотография-открь|тка'
фотографии-открь|тки
фотограф-лтобитель,
фотографа-лтобителя
фотодело
фотодипамитески активвьгй
фотодиод
фотодиодпьпй

фотодокумепт
фотодоку:иентальпьлй

фотоллобитель

фотолгобительский

фотолтоппинесцептпьтй

фотолто:иинесценция
фотолло:иияофор
фото:иакет
фото:иастер
фото:иастерсшая

фото:иатериаль:
фото:шехавика
фотомехашипеский
фотомонтаяс
фотовабл:одепие
фотопабор
фотопаборньтй
фотоо6зор
фотооборудовавше
фотообслупсива:тие

фотообъектив
фотооптпка
фотооптинеский

фотопапорампьпй

фотоплёпка
фотоплёвонвьтй
фотополупроводпик
фотополупроводппковь:й

фототехника

фототоварьп
фототопографшчестсий

фототрапзиетор
фототрапзисторпьхй
фототроппз:ш

фотопортрет
фотопотевциал

фототропштескшй
фототропит:тьтй
фото1'велптеппе
фото5веливитель

фотопршнадлеэ!свости

фотоу:ипоэшитель

фотополяритшетр

фотопроекциопньпй
фотопроцесс
фотопьезоэлектринеский
фоторабота

фотоуправлеппе
фотоустановка

фоторазретша:ощий

фотохи:шпкатьт

фотореагепт
фотореактив
фотореаштивация
фотореакция
фоторезистивньпй
фоторезистор
фоторезисторньтй
фотореклатиа

фоторепортаяс
фоторепортёр
фоторепортёрский
фотореставрацшя
фоторуэкьё

фотосалов
фотосиптез
фотосиптезпрутощий
фотосшптетпнеский
фотоследящий
фотосни:шок

фотосопротивлевие
фотосредетво
фотосфера
фотосъё:шка

фототаймер
фототелеграп:ма
фототелеграф

фотофинитш

фотофлтоорографивескшй
фотохиптитескя активцьгй
фотохитшипеский
фотохш:иия

фотохропика
фотохропикёр
фотохудопспип
фотояертёпс

фотонувствительность
фотонувствительпьпй
фото:шаблон

фотоэкспопоп:етр
фотоэлектривеский
фотоалектритество
фотоэлектроколорип{етр
фотоэлектролло:шинесцетптньтй

фотоэлектрон
фотоэлектрониьтй
фотоэлепхопт

фотоэ:иульсия
фотоэттод

фотоэффект
фраза-афоризти' фразьп-афорпз:ша

фразеологитески евязапньтй
фразьп-запевьп, фраз-запевов
фракциопво-копвективпьгй
франкмасоп

ФРА - Фун
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фруктово-кошсервшьпй

фрапкттласояский

фрапкптасопство
фрапко-атшерпшапский
фралпсо-бавар:рг, фрашсо_баварцев
франпо-вагоп, нец3м.

фрапко-вьетва:шский
фрапко-гавапъ' нец 3 л.,
фрапко-граппца, нец 3 }'.
франко-западвогерпгапски*

фрапко-птвло-австрийский
франко-ппесто назп&чеппя
фравко-:иусульмапскпй
фраяхсо-порт, нешзм'

фрапко-порт пазначецпя
фравко-порт отправдешия
фрашко-потре6пте

ФуР-хим

лъ, не

ш

з

м.

франко-приста\ь' нец3 л|.
франко-провапсальский
фрапко-русский
фрашко-плвейцарць|'

фрапко-:пвейцарцев
фрапкоязьляпьпй
фра|1цуз!сенка'гуверва::тка'

фравцупсенки-гувервавтки
французоязьтвпьтй

французско-русский

фрегат-ракетоносец'
фрегата-ракетопосца
фреза-сеялка, фрезьт-сеялкш
фрезерпо-отрезтлой
фрезервоппль:льпй

фрезерпо-сверлилъяо-растотпьтй
фрезеровшдик-унпверсад'
фрезеровщика-упиверсдла
фривольво-аваят:орвьтй
фрпгпйско-лидшйский
фрпкциовво-:шаровой
фропдёр-аристократ'
фроядёра-аристокр&та
фроптальпо располоэкеппьпй
фропталь:то-цикдонический
фровтисппс-в1|яьетка'
фронтпсписа-ви||ьет1си

фроптообразоваппе
фруктово-випоградшо'водонньтй
фруктово-вивоградпьтй
фруктово-водовпьтй
фруктовоз
фруктово- и овощекопсервпьтй

фрувтово-ягодньтй
фрукто- п овоц{екоясервпь:й
фру:стокопсервпьтй

фруктоовощокопсервпь:й
фруктосуплшлка

фруктохрапилище

фтпзшопедпатрпя
фтизиоурологпческий
фтпзшохирургпческпй
фторазосоодивеяие
фторводороднь:й
фторзамещёнпь:й
фторид:то-силикатпьп*
фтористо-водородпьпй
фторкаупушовьтй

фтороводород

фураэшка_беско3ь|рка'

фурапскп-бескозь1ркп
фураэшпая-иввецтарвая'
фд:азкпой-ишвештарвой
фуравкарбововь:*
футболпст
футболпст-перворазрядпик'
футболшста-перворазрядпшк8

футбольно_легкоатлетический
футбольпо-хоккейнь:й
фу-тьл

фу-тьт ну-тьт
фьордообразшьтй
фьто-фьто' нешзм'
фтозелялс-балка, фтозеляпса-баппсп
фтозелялс-сопло, фузеляяса-сопла

фторокремнийоргапитеский
фтороргаттпкеский
фторполимер
фторполпмерпъпй
фторпроизводньтй
фторсодерэкащий
фуговальшо-расппловочньтй
фуксияово-краспьтй

фушдап:ептальпо оборудованпътй

фундап:епт-оболочка'
фупдатшевта-о6олочки

фувдаментострое|||]е
фувкцио:лальво активцьтй

функционально-авалитический
фупкциовальпо близкий
фупкциояально_дипапгияеский
фуякцпоналъво едилтьтй
фушкциовальпо_иерархинеский
футлкциональ!|о
обосвова|п|ь1й

[|

эстетичоевп

функцповально-:иорфологшпеский
фуякциошальво везависимьп*
фупкциовально'шепрерьпвпьтй
фу:ткцшопальпо оправдапньтй
функционально_психологичесвхй
функцпопалъшо разлпн:*ьтй
фупкциопальпо_ревевой
функцшоналъно сходвьпй
фуякцповаль1[о-технологическпй

фувкциопально чёткий
фушкцшя-делитель'
фупкции-делителя
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характерно ввуяащий
характеросло'||е||ие
характор- теп|пера1}'евт'
характера-те1ипера1шевта
хата-чпталъяя'
хать!-чптальни

хатха-йога, хатха-йогп

ха-х&-ха, нец3м,
хват-парепь' хват-парвя
хвоогрьтзу:цшй
хвойцо-витаппинньлй
хво*тпо-десной
хвой:то-лиственпьпй

хвойпо-листопадньтй
хвойпо-плелкодпствеппь:й
хвойпо-эфирпьпй
хвостовпдпь:й
хвосто|сол

хвоп|евидвь:й
хво:цеподо6лть:й
хек-фпле' хека_фшле
хе1ш,|.1|к)мппесце::тпъ:й

хеп[олк)митпесцептшьтй
хе1}{осиптез

хавбек
хавкорт

хес|сер-пиккер'

хавтайтш

хаки-ке:ипбелл, хакп-кемпбелла
хдки-кетипбеддьскшй
халатоо6разпьтй

ха.тцо-у;артский
ха1\'1-г

нес

1с

]!.

^л'1'
халх&-п'опголь|'
халха-пдопголов
халха-:иопгольски*
халцедоп_кварцевьлй
халцедопово-кварцевьпй
халькопшрпт

халькопирпт-халькозпвовь:й
ха|{аапеи-)|гаритць|'

хапаапеев-угаритцев

хеек€р-ппк1сера

хетто-щгвийскпй
хеттско_вавидопский
хе-хе-хе' неш3л'.
хильпй-прехильтй
хильтй-хплъпй

хи}{авали3
хи1}{водоочпстптедьпьтй
хи-1ие3о||' хп-1!!е3опа

химзавод
хи1}|!{к_ападитпк'
хи1!!пка-авалптп1с&

хпмико-апалитический

хп:ипко-бактериологшноскпй
хипд|!ко-затвердеватощий
хпптшко-лабораторньх*

ха!|'1са-самод!|р' хав'|си-о&модура
ха||!кески-лпцеплерпьтй
хацть:-:иаве:пйскпй

хпп|ико-мпперальпьг*
хиплпко-пищевой

хаотпчес!сп поремеща:ощийся

х|!мпотер&пия
хипдпческп ац;есспвпь:й

хдш-чинг[спд' хапа-чипгиспда
хаотичво-пеоднородвьтй
характерист||ка-рекомевдация'
характершстики-рекомепдацп!|
характерпстпческш :шеткпй

характерист:лпеекп русекпй

хип,!шов8кцшпа
хштшпопрофилактика

хи1}{ичес1сп активцътй

химически взацплоде*ствулощий
хи1}[шчески связаяпьхй

химпческп чистьлй
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хи11{ко![бицат

хкмоборо}|а
химоборудоваппе
хи1|!остойк|{й
хшмпро1иь|!цлепшость
х|{п[реагевт
хи1шфарп|з8вод
х![1шчистк8

хшпди-я3ь1к' хи|{ди-явъ[ка

х|.{м

-

хлк)

хлебопа1цество
хлебопё1с

хлебопекарпя
хлебопр|!ёпдпь|й
хлебоп|юдукть1

хлебоуборочпь[й

хирп)г_ортопед'
хирурга-ортопеда

хлебохравил[|!це
хлеб-соль' хлеб8-содп
хлппкшй-прех.]|ип[с|{й
хл[!п|с'й-хлипкий
х]1опковод
хлоп1соводческий
хлоптсово3
хлопково_3ерновой
хлоп!{о3аготовительпъ[й
хлоптсо_ и рпсоочпст!са

хитровато_лукавь]й
хптровато уль[ба|ощцйся
хштроглазь[й
хптро_ш3воротлпвь[й

хитро прпщурепнь]й
хптроспдетеЁие
х|[трость-топ}сость' хитрости-

хлопколавсавовь[й

хитрый-хптрь|й

хдопкороб
хлопкоуборочпь[*

х}1-х'1-хц' юеш3м.
хпщпи|с-рь1болов'
х[[цдппка-рь1болова
хищп!п|ескп |!стребляемь|й

хлопок-сь1рец' хлоп1са-сь[рца
хлол-х]\о[|' нец3м.
хдопчатоб}т[апсць1й

хлопьевидшь[й
хлопьеобразвь!й
хлора1шив

хладаге}|т-ра3бавителъ,
х,]!адаге||та-разбавштеля
х][адпо!сров'!е

хлорза11{ещёппь1й

хладагепт

хладнокровво реагшру|ощцй
хладшо|сровпо-спокойвь]й
хладшокровпь|й

хлебозавод
хлебозаготовпт€ль
хлебо3акуп'си
хлебо- !| 1!{одькомбшпат
хлебоко!шбшнат

хо3шепо-хо*ево
хозвзвод
хо3договор
хозпда||

хозрастёт

хо3япп-олепевод'
хозяи!|&-олепевода
хозяйствеппо-ад1!{иппстратшвньтй

1'
},

)

холплообразпьтй

хододпльпик-моро3цльп|]к'
холодидьника-1}[оро3ильп!]ка

холодильпо-коплпрессорпьтй
холодпо-бельтй
холодноводпьлй
холоднокатавьгй
холоднокровпьг*
холодцо мерца:ощий
холодпо-офицпальпьтй

хлорво-известковь|й
хлоропоглощаемость
хлоропроизводпь|й

холодпо- рассудоч||ь1й

хлороргавическ!!й

х]1'от1-х1||о\!' нец 3 м'

холестерп!|содерлсащий
холл-вестибтоль, холла-вестибтоля
хол1шогорс[{т{й

хлоркальциевь[й

хлороформцо-спшртовой
хлорпроизводнь[й

хозяйствепяо-бьттовой
хозяйствеппо вашпь:й
хозяйствепво пригодпьпй
хозяйствевво целесообразпьпй
хозяйствеппо цеппьтй
холестерип-белковъп*
холестершпобразу:ощий
холестерипово_пзвестковьтй
ходмисто-леспой

хлор_иоп' хлор-ио|.а

хлор!|оватисто-кпсль|й
х']орповато-|{ал!|евь'й

хлебобулочпь1й

хо3шево_перехоэшево

цатриевь[*

хл&]шидомоцада
хлеб да соль

хлебно-6улочвь|й

ходь1-вь!ходь[ (знать)

хлоридсодерэ1сащий

хл8достойкость

хл&доустойчивь!й

ходупопд ходитъ

хдорцд-ио1|' хлорид-иопа
хлор1|дшо-гидрокарбопатпо-

хлор!!сто-водородць|й
хлор1!сто_кисль1й

хладокопллбппат

хорватско-вопгерскпй

х1шель_проду|ста

ход|!ть-бродпть
ходи|ць-ходи!шь
ходвеп! ходитъ

хлопкопряд!|дьвь1й

хпщпо оскадеппь[й

х1!!ель-прод5/кт'
х1ш!4)о-х1|!уро

хдопкоко}'байц

тонкост!!
хптроу11!вь'й
хптрь!й-прехптрь!й

хоп[5гтво-оглобельпо_гупсевой
хопгутообра3пъ[й

х]шуро-прохмуро

хлебосодьвь!й

'{
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хмолев||дпь1и
хп[елеводство
хп!ельпой_прех1}1ельпой

хмельвой-хмельной

хле6орез
хлебороб
хлебороднь[й

хппосодер'!сац{и*

хпрург_рь!ба' хирург-рь[бь[
хитп11оподоб||ь|й

хмв - хРи

холодовь[восл||вость
холодол:обпвьтй
холодостойкий
холодоустойчивь]й
холсто1!!ер

хо}{якообразпь]й
хорвато-вепгерскпй

хофк-перевязка' хорька-пе|)евя]псш
хореограф_педагог,
хореографа-педапога
хория:иб
хоровод
хороводно-пгрово*
хоропло известпьт*
хоро:по изутегпътй
хоро[по оборудоваппь|й
хоро|цо проветриваепльтй
хоро1шо раввштьсй
хоро!шо оохраппв:шийся

хоругвепосец
хоть бьп хшьт
хоть бьт что
хоть куда
хотя бьт
хо-хо-хо' нец3!'',

хоче|шь пе хоче|шь

храбрьпй-прехрабрь|й
храбрьлй-храбрьтй
хратш барокко' храп[а барокко
храп|-колокодьпя'
храм&-колокольп'!
храмообразпъгй
хра1ш-пагода' хра1ша_пагодь[
хра|||1лпще-1шог!!льп1|к'

хранилища-1}[огильппка
хребет_кряпс, хребта-шря:ша

хребтовидпьтй
хрестоптатийво яепьтй
хризавте:иовидпьтй
хризоберилл

хриз(утил-асбест, хрпзотшл-ас6еста

хрпплоголосьтй

хр[!пло_прохрппло

хршпло-хрипло
хрипльпй-прехрипльлй
хрппльтй_хрипльтй
христпапия-бапт|!ст'
христ!1авпва_баптиста
христиапскп с:ииреппьтй

христиапско-аскетический
христиашско-католшческп*

худ - цвш

хРи - худ

388

389

хрящеподобпь:й

худо!|сцик-лк)бптедь,

царевпа_пес!деява'

хрпстопродавец

худепькш*-худепький
худо-бедпо

худо3шпи1с-1}!ар!{пиет'
худолсппка -11!арпвиста

царец:адский

хромато_масс-спектрометр'

худо3!сествеппо-

хрпстодюб||вь[й
христоп{-бого!ш

(просить)

хро1иатическ!| пзп1евёцпь|й
хро1}{ато-1шасс- спектро1|'етра
хро1иато}1етрпчес!сий

худевъкпй-прехудевьки*

автобпографичесвпй

хро1|{оалк)п'[пвшевь|й

худо'1сестве|!по-акробативескп*
худошествеппо-беллец>шстштеский

хроп[овавадиево-молпбдеповь1й
хро1шова|!адиевь[й

худоасостве|!во восщ>опзводёппьтй

хромово-борпо-киель[й
хромово-зел6пь!й
хромовольфра||{овь|й
хро1|!овольфра!!!отитаповь[й
хро1}[ово-патрпевьдй
хро1}'окобальтовь]й
хромо1иаргашцево-вольфра|!довь1й
хро}[овог||й
хро1!досеребряпь|й
хро!шосодерпсац{|!й
хро1шосо1ша

худо'сественпо беспопдощлпьпй
худопсествеппо-графппескпй

худопсествевдо-грп:иёршьпй
худо'|сествеппо-декорат|'впь1п
худо'|сествевно-докупдевтальлпьгй
худо'|сествеп[|о достоверпьпй
худолсествеппо-изобразительшьпй
худопсестве|!по исполнецвь;й

худолсествеппо-исторптеский
худо'|сественпо-ковровътй
худо!{сествеппо-л||тератп)во-

театральньтй

хро11!оцивкограф,{я

худо3шестве'|по-образпъп*
худо'|сествепво ос:иьтслехвьтй
худо,кестве1|цо-офор:ттительский

хроп|турмалин

худоэ.се!сгвеппо-ггуб:ппддсттдчес:сий

хро1}[оцептр

хромсодер'сащий

худо'кппка_лтобштеля

худо,кппк-1иодельер'
худозкпикд-1|!одедьера
худоэ!сцлк_1иультипдикатор'

худоэ|сп'|са -п[удьтиплпкатора

худопсппк-оформ!|тель'
худоясвиша-офорп[ителя

худо3кцик-передви'спцк'

худо,шпи|са-передвизкн||!са

худолсппк-портретпст'
худо3!спп|са-портретиста
худо!кпи|с-постаповщшк'
худо!|сппка-постаповщи1{а

худопсп||к_поставовщик
спекта|сля' худо'лсни[{а-

поставов!ци1са спе|ста|сля

худо'*||пк_реставратор'
худоэ|спика-реставратора
худолсп!{к-скульптор'
худо'с|!ика_ скульптора

худошсппк-фотогрвф'
худопснива-фотографа
худо,[сви!с-этвогР&ф'

хроничес1{п протека:ощпй

худо!шествовпо разуврапгепвьлй
худо!кествен|!о-реставрац!доппьтй
худоэ[сествев||о-цедоствь:й
худо]кествеп!|о яркшй
худоэ*впк-абстракцио||!{ст'
худо![сппка-абстра|сциоп|!ста
худо]{сник-авашгардист'

хронобарометричесцпй
хровологшчески вьтдерэкапвьпй

худопсн!{к-дкварелист'

худосопшьпй
худотпёрстпьгй

худо?8ппка-акваролиста
худо'шппк-арх|.тектор'

хула_х]|п' хула-хупа

хроп,!углеродпь!й
хро1|[ап{ульс||оппь'й

хроп[-эрзац' хро1!л-эрзаца
хроп1{}сальпо-докумевтальшь1й

хроникальво-исторический
хро||ически больпой

хронологическп-тематпчески*
хроно]шетр
хрово1иетра'ш

хро||ометрпст
хро!!омотр-самоп![сец'
хрово1|'етра- с&1!!описца

хропоспектрограф

хрупкий-прехрупкшй
хрупкий-хрупкпй
хрут1-хру!1' нец3','.

хрустально-звовкий

хрустальпо-прозранпъпй
хр,о-хр,о' нец3'''.
хряк-про!дзводптедь'
хряк&-про|(3водителя

худо!|свика-авапг&рдиста

худо'свпка_этпографа

худопспик-к)вел|{р'
худо'1спика-к)вел||ра

худой-прехудой
худой-худой
худородпь:й
худсовет

худо)|свика-врхите1стора

худоэкппк-баталист,

царско_храп:овьтй

царствевво-величествеппьгй
царст3€нпо-торпсествеппьтй
ц&рство_государство'
царств&_государства
царъ_батто:шка, царя-бдт:о:пкп
царь_голод' царя-голода
царь_государь' царя-государя

царьградский
царь-девпца'

царь-деви!{ъ!

царь-колокол' царь_колокола
царь_отец' царя-отца
царь-преобразователь'
царя-преобравователя
царь-п).1пка' царь-пу1пки
царь-соправитель'
царя-соправ||теля
царь-царевич' царя-ц&рев!|ча
цвет беяс, цвета беш
цветц1си-цветочкп'
цветпков_цветоч|{ов

цвет'|к-се}|ицветик'

цветика-сеп!ицветика

цветисто-вьгтд;пълй
цветпо-литейвь:й
цветно-слепой
цветовод
цветовод-де'{ордтор'
цветовода-декоратора
цветовод-лтобителъ,
цветовода-лк)6птеауя

цветодел!!теля-цветокорректора
цвето- и светочувствитедьпость
цветок 1}1агполия

худо'к|{и1са-,!|анрпста

ху
худо'сппка-копструктора

цареубпйца

цветоделитель-цвего|сорректор'

худопспик-а'саврпст'

худоэ|сп|[ка-кера1||пста

царедворец
цареубпйствешпьтй

цветовоспропзведепше

худоэлсшпка-батадиста
худо]{сн|!к-декоратор'
худо'|спи[са-декоратора

худопсн||к-|с&рпкат!рпот'
худо3|сн[|ка -каршкатш)иста
худо3пвпк-керамшст'

царев|1ь!-цес1!|еянь|

цапга-втудка'

цапг![-втулки

цапля-черво,слк)в'
цапли-черцоклк)ва
цапфообтавной

цветокорректпровав||е
цветоло'се
цветому3ь[|са

цветоцое

цветообразу:ощшй
ца|1-царал, неш3!'1.
царевпа_лебедь, царевньт-лебеди цветоощущепие
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цветопередача
цветосветовой
цветосочетавие
цвоточво-гео1шетрцческий

цветочпо_декоратпвпь1й
цветоч)|вствптельшость
цвет хакп' цвета хакп
целебво действу!оп{ий
целебпо-о3доровительць|й
целе1|аправлевность

целеполагающпй

целесообра3во построенвь|й
целесообр&3ность
целеука3ание
целеустремлё'п{ость
целдофа!|ово_пдарлевь[й

целдк)дозво-бумалспь[*
целлк)лозосодерпса|ций
целомудренцо-строгий
цедоп,{удрецвь[й
целочиелепвь!й
цельво|сатапъ|й
цельдокова!|пь[й
цельпо!сорпуснь1й

цельпоп[еталдическнй
цельномолочцый
цельпотк8,|ь!й
цемевтпо_алк)1и!{ппевоплдсти|совь!й

цемептно-асфальтобетовнь[й
цемепт1|о-бетовшь[й
цеме||тно_гл|[писть|й
цеме|{т}{о-песчапо-суглип||сть!й
цепдешт8о-пуццола!|овь[й

цвп

-

цик

цик - чАс

цептробепспо_в1[хревой
цептробе'|сво_лопаотпь[й
цептробе,|снь|й
це!!тровально_отрезной

цептроискатель
цептрострепдитедьпь1й

цептроефера
цоцтрфорвард
цеолитсодер3|!ащий
цепевязадьвь!й
цепееварочпь|й
цеп|сий-прецепкий

цепкий-цепкий

цепко-прецепко
цепко-цепко
цепочечпоподо6||ь|й
цепочечшо-сдо||сть[й
цепоч1совидвь1й
цепь-волоку1па' цеп|[-волоку|ши
церковпо-ад!'[цшистратпввь!й
цер[совшо_богословек!|й
цорковпо_гот!п1еский

церковпо-догматичес|сшй
церковпо-п'онасть[рс|{пй
цер|сов1|о-пр]{х6дский
церковшосдавяшизпд

цер[совпосдавя3ск||й
церковпоелуэ'сштоль

церковь-колокольця'
цер1сви-1солоколъпп

цесарка-шесу|пка'
цесаркп-весу|шкп
цех-автоп!ат'

цеха-двто1!дата

цехко1ш

це1!{ецтпо-1ца1иотнь1й

цехкоп|птет

цеме||тобетоц

цех-холод|!ль|[ик'
цеха-холодшльт{1.|са
цёце (муха)
цшашпд-9ффект' циап||д_эффекта
ц|[ашпсто-водород1{ь[й
цпацобактер!{п
цпа!|содер,|сащий
ц[!ашуксусво-кшсль|й
ц'[[слеточ|!дьшь|й
цшкл|п|по-поточць!й
ц||!&побутап
цп|&погевез
ци!&полипе*пь[й
ц!п&поцообра3оваппе

цеп1е|{товоз

цеме||то- илп асф8льтобетов

цемептохраппл||ще
ценообразовавие

планируе1шь[й
ц€||тр8лизованно
це|!тральпо-аз||атский
центральцо-купольпь!й
центрадьцо-плапируе1|{ь|й
центральпо-сим1шетричць]й
цептральпо-управляе1иь1й
цевтрадьпо-чер|.озёп{пь|й
цептр8льцо-к)з|спо:'сит8йскпй
центробе,кцо-в&куу!|ш|ь!й
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циклоприсоедппопие

цпфроавалоговь1й
ц|!фробуквеппь[й
цо6-цо6е, нец3л'.

цикдора1||а
ци|{лотровпо-резопавснь1й

цокольпо_депудацпоппь'й

цикдопептап
цикдопропап

цуг1}|а!ппка
ць1гапеко-1иолдавский
ць1плёнок-бройлер'

цикоршо_кофейнь|*
ци|{орпо-су1пидьпь1й

цилппдр-вь|клк)чатель'

цъшлёпка-бройлера

цили!.дра-вь|кпк)чателя

ц||дипдр|{чески-золотвшковь|й

цплипдрпческп-параболпческий
ц!|липдрпческп

правпльяь1й

цыпдёвок таба|са'
ць|пдёвка табака

цъ1т|-цъ|п' ,1ец?м.

цпли||др_кортцс'
ц|!лцпдра-корпуса

цилпцдрокопически*
цили|{др-ре3о!{атор'

цидппдра-резо'!атора
цинич|!о-гру6ь!й
цппково-свинцовь[й

чадоубийца
чаеводство

ципкограв!ора
цш1{коплавилъвь1й
цш1.косеребрянь1й
ц||пкосодерэ|сащий

чаедробпл|са
чаеобрабать1вающ||й
чаопитше

ц||пксодерясащий

чаепро[[зводящий
чаера3весочпь[й

циркуль-изморитель'

чаесортировадь11ь1й

цпрко!{пев о-углерод|[сть[й
ц[!ркуля-и31иерителя

циркулярво-кл|тновой
циркуляцпоппо-3амкп5гть[й
цир1суляцпоппо-ра3о1|{к!|!гть]й

цирк-!паппто' цирка-!папито
цщ'][пх-мапир]1их' нец3л'.

ш нес,сл.

цистерва-пощ,пр]{цеп'
цистерпы-полупр|[цепа
цитадель-реа!|депцшя'

цитаделъ-резидепци||
цитатд-шлл|острац'|я'
цитать|-идлк)страц|{и

чаесортировочпь[й
чаесу|цплка
чаеторговь|й
чаеубороч||ь[й

чаеупаковочпь|й
чайно-гибрпдпь[й
чайно-кофейпь|й
чадо_пегий
чартер-партпя' чарт€р_партии
час в час
час_другой
час за

часо11{

цитогепез

часовпя-ротонда'
часовнп-рото||дь]

цптогепетичес1сий

часовшц{1{-!!еп!ец' часов!цпка_!1епп{а

цитоб||одог[|я

ццтодиагностика

цито- и г|{стохи1шпческий

цитопатогеппь[й
цитопла3ма
цитотокси||
цитоэколог
цитрусовод
цитрусово-плаптациоппь|й

часовц{пк-сборщпк'

часовщик8_сборщика

часок-другой
час от часу

час_полтора
частица-излучатель'
частиць|-изл)плателя

частич||о акцептируе]}[ь1ш
частично буковьтй
част!|чповпдящпе

ч&стичво
частично
частично
частич!|о

чвР - чвт

чАс - чшР
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вьгполценпьгй
заболочеппьтй
обр&тш1иь|й

перекрь:ватощий
ч8ст!{чно реалпаоваппьпй
част|[чпо сохрапив:шя*ся
ч&стнопредпршпш:тлдтельский

частпособствецпический
пасто ветвящийся
часто встреча:ощийся
частокод
часто-пречасто
пасторебристьпй
частотно-дмплитудньлй
тастотшо-вреплевпо*

частотпо-изп|ерительпьпй
чаотот||о-|[мпульс||отиодулпроваппьтй
частотпо-и1шпульспьтй
настот:ло-фазовь:*
частотои31}1ерительпьпй

частотомер
часто-чаето
вастьпй-преяастьтй
частьпй-часть:й
пасьл-браслет, часов-браслета
пасьт-будильвик'
тасов-будилъппка
часьт пи1с' часов пцк
ча-ча-ча' нес'сл.
ча:шовидпьтй
ча!пелист|!к

человеко3ва!!пе
человеко-кой'са' челове1со-койк||
человеколлобие
человекопенавпстп1|к
человетсообразцьтй
человеко-с1!!епа' ч€ловоко-смешь!

челк)стБо-глоточвътй
вел:остшопсаберньте

!

!

'р

теллостшо-лицево*

$

пп попадя

1

че1||

|

терногривьтй
черногрудка
перпогрудь:й
нернозём

нервозё:шво-лугово*

перпозёмпьтй

ветипиоп-пятпборец,

верпозубътй
вервокл6тп
чорпокп'|3|с!|ик

ч@1иппо|{а-пятпборца
чомп'о1|-хоккеист|
че1|{

попадя
нервеобразпьпй

терпокопсий
чер'|олесье

нервовидньтй
тервопшо-краспь:й
червоточппа
червь-древоточец'
червя-дрёвоточца

перттолицьгй
перпотиазьпй
нерноплордьтй

червь_не1}'атода' червя-пе1иатодь|
червь-||!елкопряд'

червя-|целкопряда
червп|яо-реетпо-фрезервьпй
вервяпяо-реетпъ:*
череппцеделатель:гьпй

верепицеобразвьтй
череппчпо-известковьпй

чего-то
чего-чего

чересподос||ца
чересседельп|!к

чей-дибо
ней-нибудь
чей-то
чека||по-отчетлпвьтй
чека::во-ясвъгй
чекодатель

черп!!гово-северскшй

телпообразвьтй
челвоподобпьл*

вервогорскпй
червогорско-русскп*

человекоподобпь:й

терепгто-:иозговой

чёдш_одцодеревка,
челца-одподер€в'с||

тёрпо_бд:ьтй
терпобьтлъпик
перяовато-бу:ь:й
перповолосьтй
терноглазьтй
тервоголовьпй
ч€рпогорец
терпогорльпй

человоко_девь' человоко-двя

на:шеобраз:льтй

ней бь: (то) нш бьтл

терпобурка

пеловек-ап:фибпя'
теловека-аплфибпи
человевобоязпь

чере|дкоотделительпьлй

.

.1

,

;!

'!

перпо:порекий
черпо1}{орско-азовский

червопдорско-арало-каспийский
черноплодво-рябивовьтй
нерноплодяьтй
тёрво-пурпуровьпй
терпорабопий
терпорубаплеппик
чернослпв
черносливно_морковньпй
перпослпвовьпй
терноспяородпппь:й
терноотшородиновьгй
черпооотенФц

тервшльпо-лпловь:й
тервитпо-бруспичньпй

черпосотеншо-реакцт:онвьтй
верноусьтй
*ерно-фполетовьтй
нерпохвость:й
тёрвьг*-претёрпьтй

вёрпо-бело-лсёлтьпй
тёрпо-бельпй

нёрта с два

черпилъпица-вепроливайка,
чернпльп1|ць!-непролшвайки

терпптпо-липовь:й
нервобородь:й
первобровьтй

терпьт:ш_тёреп' черпь|1|{-черпа'
чорпь[м-чер||о
чертё:ш-заготовка,

черте'са-заготовки
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пертёпсппк-картограф'
вертё*сппка-картографа
вертёпспо-копструкторскпй
тёрт-те (нто, где, какой, куда,
когда и т. п.)
вервепьтй -перепертеньтй
чостол:обпвьгй
честь по чест!!

честь честьх)
тетвероголосъгй
четверости|шие-часту|шка'
четверост||1шшя-часту1ш|си

нетвертьфпшал
нетвортьфппальпь:й

вёткий-претёткий
чётки*-чёткий

четковидпо располозшенвьтй
четковшдлть:й

тётко вьлрапсеппь:й
чётко обозпачеппь:й
петкообразньтй
пётко определив:ци*ся
нётко онернепньтй
нётко-превётко
нётко разлитимъпй
тётко риттиивнътй
тётко сфор:шулшрованпьтй
чётко-чётко
чёт-печет
чётпо-валепт:*ьпй
четь!ре-пять' шетьтрёх_пятп
четь|ре с половипой
четь1реста' тетьпрёхсот,
тетьтфтшста:и' четь|рьмястап[ш' о

петьтрёхстах

нетьтрёхато:шпьтй (4-ато:ивь:й)
ветьтфхц>апвпк (4-грапв:пк)

веть:рёхц;ашво-цилпвдрптескшй
теть:рёх- и трёхактпьхй (4- п
3-актвь:й)
нетьтрёхквартирньпй
(4-квартирпьтй)
тетьтрёх-пятплет:тш* (4-5-летвий)
неть:рёх-пятпстопньпй
(4-5-стоппь:й)
яетьлфх-пятиступекватьгй
(4-5-ступекпатьтй)
четьтрёх-пятиэтаэ*свьпй
(4-б-этазкпъгй)

чис - чут

чпт - чис
четь[рёхрук!|е
четь[рёхряд:пьпй (4-рядвьтй)
нетьпфх-се:иппхествьтй
(4-7-се:шиместпьтй)
петьтрёхсершйпьгй (4-серпйпьтй)

теть:рёхеотеппьтй
петьгрёхсотлетпе (40Ф-летие)
нетьпрёхсотрублёвьгй
(400-рубдёвьтй)
нетьпрёхсоть:й (4(ю-й' 4([)-го,
4Ф0-тшу_.)

нетьтрёхсполовишпь:й
чегь|рех с п(ш1ов:лной пшслплиошпьй
ветьгфхстоппътй (4_стопвьтй)

петьпрёхстороппе-обрезпой
нетьпрёхсторопвий (4-сторонний)
петъпфхструпвьтй (4-струнпьтй)
нетьпрёхтактпъ:й (4-тактпьпй)
ветьтрёхтоплпь:й (4-толппьтй)
теть:рёхтрубпьтй (4_трубпь:й)
нетьпрёхть:сятпьпй (4ФФ0-й'

4000-го,400Ф-:иу... п
4-тьтсятпьтй)

нетьпрёхугольппк (4-угольвик)
нетьхрёхфтористьтй

ветьтрёххлорпсть:й

тетьтрёхцветпьпй (4-цветпьтй)

тетьтрёхцилш'дровьтй

(4-цпли:лдровьтй)
нетьтрёхъяруспъпй (4-яруспьтй)

яетьпрёхэлектроввьтй
(4-электровпьпй)
нетьгрёхэтаэшпьгй (4-этапспьпй)

четь[рвадцатплетпий

(

14-летпий)

четь[рпадцатиэтапспьпй
(14-эта:шпьтй)
четълрппащртъп! (14-й' 1&то'
нехол-тобка, чехла-:обкп

14.тшу...)

чехосдовацкпй

чехословацко-вепгереший
ненепо-ипцг:псвий
яе:шско-моравский
нетшско_русскпй

ч11к-ч11р\11\' н

е

ш 3

]п.

чивепо-переч!|пепо

чипепо-чпцецо

чи!|'|о-чишпо
чиповпп1с-адп1ппистр&тор'
чпповппка-ад1шшвпстр&тора

ч1|повп|!к-к)р||ст' чпповпикак)рпста

ч''п-зваппе' чина-3вавпя

чущш:*о-бетоппьпй
ч)гчгппо- 1шехапическпй

чудеепо вьтполпевпьпй
.тудо-богатьтрь, тудо-богатьтря
чудовпццо-к|!т' чудовпща-1спта
чудовищ||о больтпой
чудовиц{по ц:омадпьпй

чисто эстетическпй
впстьпй-претпстьтй

типовпо-бторократинеский

чистьтй-чиотьтй

чиполтобивьпй
ч!!попочитап||е

чптальпо-копировальпълй
читапо-перечита1|о

титапьпй-поречитавьтй

чппопро||зводство
чпп по чипу
чип ч!|по1}!

чирик-чприк'

читатедь-горо!|сапип'

чптателя-гороасапина

тпщепьпй -перечи:цецьтй

неш3]'|'

члепистопогие

ч'||юк-свпстуво|{' ч|{рка-свшступ1!а

чпслеппо-графппескпй
чпслеппо превосходяпдпй
тпсто абстрактпьтй
ч1|сто ап[ерикапсший

!ш|ев_корреспопдегт'

|
$
;

члеца-корреспондевта (вл.-корр.)
члеповредитедь
чле11оравдедьпо

чпсто-бедьпй
чистовптдовой

чде|{-эксперт' члека-эксперта
чревовещавие

ншсто вольфратиовьтй
нпсто вьтбритьтй

чревоугодпичество
трезвьгтайпо вапстльтй

чпсто внешний

чуветвепво-образвьтй
чувствеппо осяааетшътй

ншсто:перотяпой
ч!|ето-чпето
тистолшерстяной
чисто акоцо1иическпй

ч|!!|ов|.|]чье-адтиппистратпвпьпй
ч|!цовпичье-кашцелярслспй

чревоугод! е

чистоголовьпй
тисто-голубой
чпсто золотой (из тистого золота)
нисто-золотой (цвет)
нисто-краспьпй
впстокровпь:й

трезвьлвайшо ивтерестлълй
трезвьгвайпо ву:шпьтй

чистольпяпой

!гтец-де!сла1шатор'

тто бьт, л'ест'ошм.с настпшце(;

кугуппо-тёрпьлй
нуцгшолктейшьпй

чуддк человек
чудак чудаком

чудовпщ||о :шасспвпьпй

чудов||ц|{о папря!*ёнць|й
тудодействев:льтй

чудо-дерево' чудо-дерева
чудо и3 чудес
ч/до-к&1шепь' ч/до-ка1|1пя

чудо-ковь' чудо-ко!{я
чудо-1|!ододец' чудо-молодца
чудо_печка' чудо-печкп
чудо-пт|{ца' чудо-птпць[
нудо_ре(Ёпок, яудо-ребёнка
вудо-рьтба, нудо-рь:бьп

чудотворец
вудотворпьпй

трезвьткайво опаспьтй
трезвьтнайпо елопспьпй

чудо чуд||ое
чудо-к)до' чуда-к)да

чре3мерпо дорогой
чрезмер1|о реввьпй
чревп!ер|{о слолсньтй

туэпедальппй
ву:кезе:шпьпй
яупсеродшьпй

чпсто 1иехавпчоскпй
чисто-||ачшсто
ч||стопшсашие

чтеца-де1слам&тора
зтоб' союз

чу[сотско-калпфорппйсвий

чшстоплтой

что бьп пи
что бь: татш пп
что псе
что_лпбо
что 1|адо

чшсто логически*

чистоплотпьтй

впстопородньпй
тистопробпьтй
шисто русскшй
нистосердотпътй
яисто серебряпьтй (из вистого
серебра)

ч,1в-ч11в' неш3'1.

чи}|сик-пь|'|сик' ч!|э|сика-пь|эшика

нпсто форплальпьпй
впсто фрапцузскпй

чиппо-преч||ппо
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нисто-серебряпьтй (цвет)
нисто слу.тайшьтй
чпстотел
чпсто теоретпческий
чисто уп[оаритедьньтй

ятобъп, союз

тто-ппбудь
что ||и есть
что пи па есть

чу'кестрапец

чукотско-ка1!дчатскпй
чукотско-эс|си:шосскпй
чуд!сш-капров' чулок-капроп
чу]]|си-паут![пка' чуло|с-паутип1си

кулотпо-восотшьтй
чулочво-прядидьньпй

чулочво-трикотаэтсвьгй

чур 1}'евя
чур-чу|'а' нец3м.

путкий-пренуткий
нуткий-туткий

что п!! попало

нутко-отзьтвнивьпй

что-то
что-что' а...
ч|'вствовпо-копкрет::ьтй

чутко-чутко

чутко-пречут|со
путко реагпрулощпй

чут - |пвп
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ч!дь бь|ло пе

|шарппрпо прикреплеппь[и
|царпирпо-ролшковьпй
|ц8рпирпо скользящпй
[шарп||рно сочлепёпцьпй
!парппрцо-стерпсповой
[шаров!{дпо- клеточпьпй

чуть впятпь1й
чуть ли пе
чуть уловп1иь|й

чугь что
чуть-чуть

чух-|цх, нец3'|'

пшаровидпьпй

тпарообразво вздутьпй
:шарообразпьп*
1пар-прь|ч/п' !|!ара-прь1гува
!пар-ротор' ||1ара-ротор&
1цато_|{кепд' 1|!ато-и|сема

ша6лоп-щуп' |паблопа-щупа

пшатровпдпьтй
1патувпо-криво:шппгь:й
1|1атуппо-кудачковьтй
:шат5гвпо-пор:шпевой

1цаг за |даго1}{

!цаблонпо вь1полпеппь1й

1цаго11[ер
|шагом |иар1ш

|цайба-шаблов' !пайбь!-|цаблопа
шайка_лей1са' !ц0йки-лейки
1пала!ц-вигва1и' |цала||[а-вигвам8
!п&ловл[|во-кокетливь1й
!шалтай-фдта*, нескл' ц нец 3 ]''.

:палфееуборовпь:й
1ла1'я:ва1|я''

неш

3

л1.

:паляй-валяй' нец3м.
!памапско_оргиастическпй
!цампувь-1срасптель'

|цатипупя-краептеля
|цапка_пев1|д!|}[ка'
!цапкп-певид1|1|[кп
1пдпка-!,!шапка' |папки-у|шапкп

|цапкозакидательотво
|цдпочка-чуло|с' !шапочки-ч,лка

:пар-баллоп, :пара-баллоша
!цар-3ояд' !пара-зоцда

]царико-

||

родпкопод[шипп|{ки

|цдрикопод1шшппик
1цари'сопод|циппи[с-д!,плекс'
!царикопод!пипппка-дуплекса

:шар-мовгольфьер,
|цара-мопгольфьера

тпарвшршо-аронпьтй
1царппрпо закреплёнвьтй
1парц||рпо-пеподвиэкпьпй
!шарппрпо подвешеввьгй
!ц8рнпр||о-подвипспьтй

швй - |ппс
*

ппейво-затьтлочвьт*

*

шейпо-челтостпой

1

плейно-челтостпо-дццевой
:шёлк-плововолокво,
:шёлка-тиововодоква

,

{

:шелковгтдвьпй

шелковшсто-блестящий

]
}

\

]

т||елковисто_3олотой
цделковисто-пдягкц*
!пелководство
:цёдкоко:шбшшат

птёлкотиотально-крутильвьтй
тшёлкоплотальпо-ткацкшй
:шёлкопосность

{

:пёлкообрабатьпва:ощпй

1пахер-1!дахер' |цахер-1!дахера

|

1цахерпдахерство
1шахпп[пах
1пах1иат!!ст-перворазрядпп[с'
!цахпдат1|ста_перворазрядппка

плёлкопряд
:пёлкоткдпьпй

1

|цах1}1ат|[ст-че|иппо|!'
|цах1}|дтистд_чемп||о!1а
1дах1шатпо-|ша:шечцьтй

:шахсей-вахсей, плахсей-вахсея
:шахта-повостройка,
|шдхть|-вовостройкп
тшахтно-перееь:ппой
1цахтовладелец
ппахтоподъёпппик

!шахтопроходчик

1цахто!|правдецпе

:пвартовпо-буксирпьтй
:цведско-датскпй
:пведско-польский
1шведско-польско-литовскшй
плведско_русский
:шведскоязь:впьтй

:цвейпо-галаптере*пь:й
:пвейно_обуввой
:швейно-производствевпьпй

:швейцарско-пемецкий
:шволлерообразвь:й
шлвертбот

:швертбот-двойка,

:пвертбота-двойки
|швея-мотористка'
|двеи-1|!оторпстки

:цеелптсодерпсащпй

:пёлкоткацкшй
:шёлк_сьтрец, :шёлка-сьтрца
:шёлк цлёлкопд

[
|б

1пеллач|{о-казеиповьтй

й

|шероховато-порпстьгй

?

тшерстептоетпь:й

!
!

1
1

|

|шерстепропзводящшй
|шерстесу|пилка
1церетшсто-цветковьтй

ппёрство-мяепой
:шёрство-гуховой
:шерстобптпьпй
:шерстобойпя
тперстовальпьтй
1перстовато-волокппстьтй
1шерстоведев!!е
тперсто:иоеипь:й
:перстоплойпьпй

:персто:т:отальвьтй
1перстопрочво-голубой

:перстопронпьтй
:перстопрядпльшьлй

|шерстоткачество
шерстотесальпьтй
шестерёппо-реечпьтй

:шест|]атомпь!й (6-атоплпь:й)
1дестивалептвьгй (6-валевтшь:й)
шгестпвёрствьпй (6-вёрствь:й)
!дестпвесельпьпй (6-весельпьпй)
:шестпглавьпй (6-главьпй)

!пестиграпппк (6-гравшпк)
1цестшграппь|й (6-граппь:й)
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1пестидесятивёрстньпй
(6Ф-вёрстпьт*)
!пестпдесятпквартпрпьтй

(60-квартирпьтй)
|пестидесятшкопеечвь:й
(6Ф-копеетпьтй)

!пестпдесят||летие (6Ф-летпе)
|пеет||десят|1летппй (6Ф-летпий)
|шеет|1десятп1}[етровьпй
(6Ф-плетровьтй)

|шестидесят!{рублёвъ:й
(6Ф-рублёвьпй)
!пестидесятп1![с
:пестидесятъй (6&й' 6&го' 6&тшу...)

:цестидпапазоввъпй

(6-диапазошпьгй)
1пестпдпевка (6-дпевка)
1пестидповпь!й (6-дшеввьпй)
тшестидтой:шовка (6-д:ойпдовка)
тцестпд:оймовь:й (6-д:ойпловълй)
!шести3арядпьпй (6-зарядпьтй)
1пестизпачпь1й (6-звачпьпй)

:пестиквартпрпь:й
(6-квартпрвьлй)
1пестикило1!детровьтй

(6-кплоттетровьтй)

|!!ест1|!&пасспик (6-классппк)

плеетпколёсвьпй (6-колёсньтй)
!шест!|ко1}|патпъпй (6-котинатвьтй)

!![естпкратпь|й (6-кратпьгй)
1цест[крьтль1й (6-крьтль:й)

|цестидетпе (6-летпе)
плестилетпкй (6-летппй)
|шест|]лопастцьтй (6-лопаствьтй)
:шестшлувевой (6_.тцтевой)

!шестш1иестпь|й (6-ппестпьпй)
|шест!{п!есячвь;й (6-плесяпшьтй)
|шест||!!детровьпй (6-:шетровьтй)

|пестпп!оторвьпй (6-моторшь:й)
[|[ест|[педедьвьтй (6-:гедельвьтй)
цлестшпоги* (6-погпй)
|пестпоко||пь[й (6-оковпьпй)
:пестипадьтй (6-палътй)

:пестипроцевт::ь:й
(6_процептпь:й)
1пеетппудовь1й (6-тцдовьпй)
:шестпрядпьтй (6-рядпьгй)
:пестпсерийвьгй (6-серийпьпй)
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1шво

]цестпспдьпь|й (6-сильньгй)
:цестпслойпьпй (6-слойпьтй)
!постисо!лотио (600-летие)
!шост| сотлетпий (600_летпий)
|||естисотть|ся||шик

(600-тьтсян!!пк)

:цестшсотьтй (6(ю-й' 600-го,

600-му...)

!пести е половивой :шиллиопцътй
!цести с половппой тьпсячпътй
]цестшствольпь:й (6-ствольпьпй)
1пестпсти111ие (6-стп:ппе)

1пестистоппь|й (6-стопшьтй)
!шестпстрочие (6-стротие)
!цестиструппь]й (6-струппьпй)
:шестпступепватьпй
(6-ступеняатъпй)
|дестпто1ивик (6-томвпк)
плеститоплвьп* (6-то:шпь:й)
1цестить1ся[|впк (6-тъпсянпик)
1цест|!ть|сячвьпй (6000-й' 6000-го,
6000-пху...п 6-тьхсятпьтй)

!цестиугольвик (6-угольппк)

1пестцугольпь|й (6_уголъпь:й)
1пест1!ц||лппдровьтй (6-

цилппдровътй)
тцестичасовой (6-тасовой)

!дести9та*сць[* (6-этапспьгй)
1|[естиярусвь|й (6_яруспьтй)
1пестпадцатерпчнь:й
1пестпадцатпваготглтьлй

(16-вагоппьтй)
|цестпадцативесельпьтй
(16-весельвьтй)
!пестпадцатидтойпловълй
(16-дтойпповъпй)

|цестпадцатикилограп:п:овьтй
(

16-кшлогратштиовьпй)

|||естнадцатцкилоптетровьпй

(16-километровьтй)
1пестпадцатилетппй

(

16-летпий)

1цестпадцатиптиллиоппъгй
(16-тшшллиопвьтй)
:шостпадцатъгй (16-й' 16-то'16_:шу...)

!цестпадцатъ
шпестопёр
|шостопсалп[||е

1пест-|птапга' |шеста-1птапги
1цостьдесят' !дестпдесяти'
|шестидесятьк)

_

1шиР - |шлп

1пиР

!шестьсот' !шестшсот' !цестистам'
|шестьк)стап[и' о !цест!|стах
1пеф-кок' :шеф-кока
тшеф-плехапшк, :шеф-пхехавика
тшеф-ваставппк, п[ефа_

паставп||ка

:шеф-пилот, :пеф-пилота
:шеф-повар, шпеф-повара
:шеф-редактор' ппеф-редактора
[ппворот_вавь1ворот' нец 3 11'
1циловидпо вь1датощийся
шлиловидвьгй
|пилоз8дь!й
|ш!|локлк)вка
:шилопосьпй
тшилообразньпй
|шилохвост[са
плплохвостьтй
1пплохвоеть
!пипель-па|сидка' !цппелп_

|циро|соизвестпьг* *

п:прококолейпьлй
п:прококостпьтй

тпшрококостьтй
пширококрь:ль:й
!п|!рокол!|ствевво-еловьгй
!широколпствепно-деспой
:шпроколлпствев:пьпй

:широколиствьпй
:широколистьпй

п:проколицьтй
п:ироколобьтй
|ш,!рокомас|штабньтй

ш:прокомордь:й
!пироко обрааова|!пь1й
ц|||ро1со открьптьпй

|ц1{роко охватьтватощпй

:шшрокоплетпй
:шпрокополосньлй
!пироко поставдепцьтй
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лпкаф-секретер,
:шкафа-секретера
:пкаф-стеллаэк, :пкафа-стеллапса
п:каф-холодшльвпк'
:пкафа-холодидь||ика
плкафтик-кппэ|св8я

полкд'

плкафпика-ппипсвой полки
|цкола-десятплет'са'
1школьт-десятплетк|!
|!!ко'1а-иптерпат'
|цкодь!-1|нтерп&т&
:школа-лшцей' |цколь[-лпцоя
|школа_се1|!илетка'
1п|соль!-семидот|си
!школа-студия' 1цколь|-сц/д'[п

|школа-студия

мхАт'

|][|со.т[ь[-студип 1}1*А1

|шкодъвик-подросток,

1цивпо-авто!юпхоптпътй
птинно_ко:каяьтй

!цшро]со прилсепя:ощпйея

шпшрокопрофпльшьпй

!шкодьп1|ка-подроот1са
|цтсодь||ик_спортс1иен'
]цкольппка-спортс1шепа
!школьпо-кавцелярский
!школьпо-педдгогический

тшш:тпо-тшоптазшпьпй

||[иро[со разветвлёппьтй

1п|солъно-ппсъ:шецшьтй

нак[1д1с|{

:шпвво-обптенпьтй
1пиппо-ппев1иатпческшй
пливпо-тшарпирпьтй
:пинопгоптапспьпй
:шиноретиоптпьтй
тшиповато-зубиатьтй
тшиповттдньтй

:пипорезпо-фрезерпь:й
1пппохвост
1пир!|[а-экрап' 1пир1иь|_экрапа
:широкшй-преплпрокпй

:шпрокий-:пирокпй

лширокобёдрь:й
:широкобородьтй
1шпроко варьиру:ошдий

щироковетвистъпй

!ш1!ро[{о приптеняептьтй

1пиро1со распрострапё:ппьтй

п:ирокоропсшй
тппрокоскулъпй

п:проко5голъпь:й

:плакобетоп

1ц!!ро!соупотребительцьлй
:широкофорплатяьтй
1ш!|роко-!пироко
шлирокоокрапвьтй
тширотво-долготпьпй

лшлвкобетопвьпй

:шифровальпо-:цтабвой

:шпфродокуплевт
:пифротелегратш:иа
!цихтоподготовштельцьпй
:ци::лкобой
:ци:швовпдпь:й
!пи!пкоед

:пирокогабарштвьпй

!пироковещательпьтй

:шпплкопосьпй
!|[!1|шкосу!шпдка

лппрокоглазьп*
тширокогрудьпй

!ши||!косу1пильця
::лсаф-автресо.т:ь' ппсафа-автресо:пт

|циро[содиапазоппь:й
плпрокодоппь:й
:ппрокодоступпь:й
:шпрокозадьгй

плпроковахватвьтй

:шкура-трофей, :шкц:ьг-трофея
:шкд:осъё:иоввьтй
!пкурочпо-|шдшфовальньтй

:пкаф-буфет' шлкафабуфета
:пкаф-верстак, :шкафа-верстака
тшкаф-витрпша, шкафа-вптршпьп
:шкаф-перегородка'
шкафа-перегородкп

:шдакобдок
тцдакоблочпьгй
|цла|совпдпь|||

:плдково-гльтбовь:й
пллакогипсовъпй

1цла1соглшпозётиистьтй

|длакокерамзптобетош:тьтй

пллакообразовапие
:плакопереработка

1плакопортла!|дце1иевт
1цлакоудалевие
!плакоуловитель
:пла:шово-водятпой

:пла:иообразутощий
1пламоудаленпе

:длавгбалка

1цлезвпг-голь|цтейпскцй
лшлейф-борова' :шлейф-боровьп
1цле1ш-к&ск&' [цлема-каскп
1пле1ш-п'|аска' !плепда-м&о1{п

щ
!шлп

4(ю
!пле1|1||о

-гада||терейвь|й

!цле1}1овидпь|й

|длем-с1сафапдр'
|цле1|'а-скафацдрд
1!! лё1|- 1ллёл, н еш 3'|.
|||лифова.]!ьпо-гравильшь1й
!![лифовальпо-дпс'совь[й
!цдифовальпо-отделочвь[*
1цлшфовадько_полпровальвь.й
1цлшфовалъпо-подировочвь!й
!цлифовальво_протирочпь[й
!цлифовальпо-еборочвь1й
|цлифовщпк-ад1}'азч!|к'
шл[|фовщика-ал1|[азчшка
!плпхомипера.погпчос1с|!й
!цлице!|арездцие
!плице1шлифовальпь!й

|цд|оз-вододелптель'
1пдх)аа-вододёл|{тедя

|пдк)з-регулятор'
|цдк)за-регулятора
1цлк)пбадка
1цлк)пка-вельбот'
[!|лк)пкп-вельбота
1шляпа-1сотелок' !цляпь1-котелка
!цдяпа-па!{а1ша' 1пляпь|-папа!|!ь|
!цдяпа-цилипдр'
|цляпь1-цил||пдра

|цляхетско-арпстократическ|{й
|цляхетско-подьскшй
|ш1|{ель-пдот|{!!к' |п|шеля-плотпика

!пмуцт|!тул
!шпек-1|!а|ципа' |ппе1с-п!а1шипь[

!ц|{екобуровой
!пнеково-попсевой
|пнекороторяь1й
!цнек-трашспортёр'
|цне1с_трапспортёра

-

:потлапдца-фер}!ера
1потдандо-ирдапдскцй
1шотлапдо-ирдацдць!'
|шотдацдо_ирлацдцев
:шоу-бпзпес, :поу-бпзвеса

:пофр-профессиопад'

:шофра-профессцопала

плофёр-окспедитор,
п:офёра-экспед|!тора

:шпагатпо-вефвочпьпй
1ппагогдотатель
1ппалозавод
1ппалоп|{ление
1шпалопропштка

:ппалопропптоппьтй
:ппа.!лорезпьтй

лппалосверлильпьтй
:шпальпо_балластпьтй

:дпально-песчапьпй
:цпальшо-щебёпочвьтй

п:пплеобразпьпй
тдпилька-пев[|дп1}'ка'
!пппльки-певидпмки

плпплькообразпьтй

:штаб-рот:ипстрскпй
:штабс-капиташ, ш:т&бс-капитапа

!

[цтап!п1-реципиепт'
1пта1}[пда-реципиепта
1дта1}'пов1са-въ!ре3ка'
|'[та1иповкп -вь|реаки

1|!т8!дповочво-п:ехапическпй
!птап!п-стереот1|п'
1цта1}'па-стереотипа
1штавгепцпр1суль
|штавподерпсатель
шлтавдарт-эмблема,
:пташдарта-э:шблепльт

|цтаць| клёп:, :штанов клё:ш
1цтапь1-чулк!!' !цтапов-чудок
1][тат|!в-ц)евога' !штатива-ц)епогп
|дтат||о-додэк:тостпой
|птатс-' ревш3!|оп-' ка1}[ер- 1|

к)стиц-коллегии

||'т!4)1|[аца-1!дехапш!са-радиста

!|[ц.р1шав-рад|!ст'
1птп'пдапа-радпета
1птп)![а|!ско-гидрогр8фпчес'сцй
1пти)1|!овпк-р8зведч!{в'
1цт)4']шовп[са-разведчика

:птрцерво-торцевой

1цтучки-дрх)ч1си' |пт)п{ек-др1очек
|пт!д.по-1салькуляциоппьгй
|цть1к-тееак' |пть!ка-тесака
[шть|к-к)вкер' 1пть!к-х)в|сера
:ш1гоприёп:пик
:шугоприёплньтй

:пугосброе
!цупдеро_двкадо-хеттскпй
:шупяеро-аккадскпй
1пу1}1еро-вав|{лопский

|пу!иеродог
[шупдпо-пре||[у1ипо
[шупд|!о-|шуп'!|о

:шу:шньтй-пре:пумпьпй
:шумшьтй-:шуплшьтй

|п!г1иоглу|ше'!пе
1шупдоглу!шитель

ппц:иц-:шаслёшса, :пщ>иц-ппаслёпкп
!!пц)иц-1[истюдет' |||пр|!!{-||пстолета

1||тор}|1состк)1|[

плутиопоглощатопций

лпторппоспгнальвьтй
|шторп!трап
:штрафбат
1цтршх[упктир

тпу:т:оподобпьпй

:шприц_т:обшк, пгприц-т:обпка
|цпуледер3!сатель

[цпудеепускатедь

!!|орпо-гал8птерейвьлй
:шорпо-седелъпьтй

:цтабелёвочпо-погрузотньтй
:штабелеукладтик

:цоссейво-кольцевой

тштабельпо-то:твольпьтй
:шта6ельпо-траг:шейцьлй

пцоссейпо-лппейпьтй

,1

!ццР'иапа-м€ха||пка
]цт!4}пдан-1|{еханик-радпст'

плтепсельпо-фланцевьлй
|штокверк
:пто:сверковь:й

|цщ/льцо-1}!отадьпьтй
!пщ/птово-распорньтй
:шрпфт-касса, пприфт-кассьт
:шрпфтолитейшь:й
:шрот-эффект' плрот-эффекта
:штаб-горппст, плтаб-горвиста

!шо|солад1[о-клубни.лпьтй

плтаб_офпцер, :штаб-офицера
пптаб-ротпяистр, тштаб-рот:ипстра

[|[ц/р}1ап-1шеха|{ик'

1ппиват-пк)ре' 1ппппата-пк)ре
1цпппдель-вппт' !шпппделя-випта
!ппипдедьпо-бобпптль:й
!цппопско-д!!верспонпьхй
!шппошско-подрьтввой
:шппцберхвнско-северове:шельский
[ппо||оч||о_протязкпь:й
шпповонво-фрезерпьпй

1цови|!истическ1[ насц'оепвь|й

|доколадпо-бп)ъ|й
|цоколадпо-вафельпьпй

:птаб-квартпра, :птаб-квартпрьт
:птаб-лекарь, :птвб-лекаря
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1ште}1п€льпо_гравёрвьпй

тпщгльпо -кату:пенньпй

|шоколад асс1о1уп'!' |цок(ш|ада ао9ор]т|

пптаб- и обер-офицерь:

:потлатлдец- фер:тсер'

|цвуровпдпь|й
|повно-сть[ковой

1птА - 1пут

1птА

|шумозвукопоглощатощий

|штопапо-пере|птопапо

[ш!.]![о3ву!{опоглощепце

:птоп8вьтй-пере:птопаяьтй
1птопор-змеев!!к'
!цтопора-3п!еовика
:птопорообразньпй

1ц!п||оп3}1еритель

:птрихлупктшрпь:й
1цту|{атур-1!даляр'

!шту1сатура-маляра
!!!тук8тп)но-3атировпьгй

тштукатц;-облицовщик'

тптукатд:а-обдицовщика

:штукатд:-облпцовщик-

плпточв|]к' !шту{атураоблццовц|ика-плиточпп!са
!цтп)!дав-пп,|се!{ер'
1цт)фм&па-ин*ецера

плумоизолируло:ций
1пу1}1опелепгатор
!п]п}1опогдот1|тель

:пу:иопропзводящий
:пумоустойвивьтй
!шурум- буру1|1' лпц:упя-буру:иа

:гд;упво-гаеннь:й
:шуруповёрт

:шд:упогайковёрт
|цурь1 да 1иурь[
1ц]Фь|-мурь1' Ёеск'.

:шустроглазьтй
:шутгса-фв:птазия, пгуткш-фаптазип
!пут|са !цуткой

:путкп-прпбвуткп,
:путок-прибауток
!цутк!| !цутить

шут - экв
|ц!гтки |цутка1}[п
1ц]пл1|во_браяць1й

!ц5гтливо-пр!|ятелъский
[цутл|(во сказанпь|й
[шутшц'с_бадат!ф'
1дутшика-балагура
|цуточшо-весёль[*

|пугочпо-сатпрпческий
!цуг-ско1иорох' !пута.с|со}шороха
,лу -,''у -'!|у' неш 3''.
!цхупа-б&р|с' |шх!'}!ь[-барка
!пхупа-бриг' |||хувь1-брига
||1хупа-кеч' !шх!,пь|-кеча
[цхува-сейвер' |пху||ь!-еейпера
[цх!|па_яхта' ||[х]гпь|-яхть1

щёткообразньгй
щёпшо_губпой
щшп[сово-1слави:ццьтй
щ|!т-1}!ш!цень' щпта-п[||1пепп
щптовтдд:тьтй

щитоголовь!е
щпто1с-отр&псатедь' щ|!т!са_
отраэ|сателя
щ|!то1|!ордни1с
шцитообраз:тъгй

!|{итохвоеть1е
щ1{т-пацель' щит_папелп
ш{ит-экран' щит_экрапа

щука_велпкап' щуки-велпкана
щукообразньле
щупальца_руки' щупалец-ру|с
щуп6льцевпднь:й

экв - экс
эквилибрпст-ко!!шк'
эквплибрпста-ко1|!ика
э|свипотевцш8льность

эквппотепцпальпьтй

щедро-щедро

щедрь[й-прещедрь1й

щедрь[*-щедрь]й
цдека к 1цеке

щелемер
щелеобразпь[й
щелкопёр
щёлочесодер'|сащпй
щёдочестойкий
щёлочпо-базадьтовьпй
щёлонво-кшслотпьтй
щёлочпо-цпапистътй
:цетинно-:цёточ:ть:й
пцетишовидшьтй

щетипообразшьпй

щетппоподобпьгй
щетппохвость[е
щётка-пьплесос, щёткп-пьтлесоса
щ&кодерэкатель

эвакогосп!|тадь
эвакоприёпл::пк

эвакоп5,пкт
эвбейско-аттический
эволк)циов|{ст-морфолог,
аволк)циош[|ста-тиорфолога
аволк)цшоппо-биологичеслспй

эводк)цшовпо-историтеский
эвол}оциокпо обусловлепвьпй
эгадптарпо-револ:оциоппь;й
эге
э-!е-!е' неш3''!.

эгейско-апатолийекпй
эгопсиходогпческпй
эгопс1|хология
эгофутц:пзтш

эгофутд;пст
эгоцептрпзм

эгоцёштрист
эгоцептршвеский
экватор1|альпо_:шуссоппьгй
акваторпаль!.о-тропивеский
экв|!валецтпо-потешциальвьтй

эквилибрпст-эпонглёр,
эквилибриста-псонглёра

экопо1шист-статиетпк'
экопо1ииста-статпстцка

эковомически активньгй

псгтхологический
экзобиологпческий
экзобиология
экзогеппо образутощпйся

эко|!ом|{чески возмопсньпй
аконо1}1ическп вь:годньтй
эко!|о1!{ичес!сп завиопмътй
экоко1}!ически запнтеросоваппьтй
эконоп!'|ческп хапбодее развптьтй
эко|!ом[|ческ'] нецелесообразньтй
экопоп!пческп отстальтй
эково1!дически развитьтй
экопо1}1ически сап:ь:й развитьтй
экопо1т!цческц спдьвьтй

экаогеппьпй

эковомш![ески

экзопда311{а

экопо1!!ичес1с|| целесообразпъпй
экопо1шпчео1со-коплп:ертескшй

эквир1!тп[ия
экзистенцпал||стс1сосюрреал1!етпческий
а1{зистенцпальво-личвосттльлй
ак3пстенциадьпо-

экзолипгвистика

слаборазвштьпй

экзосо:шатический

аконо1ши||еско-философскпй
экопо1иотдед

экзотертиштеский
экзоэндогеппъпй

экоспсте1}[а

экзотектонпческпй

ц{авФлево-|сисль|й
!цавелево-уксуспь!й
щавелок|!сль|й
|цебението-гль[бовь1й
щебёночпо-песчапь!й
!цебшисто-галеч||ь[й
щебвисто-ка1ие|!исть1й
щегольеки под||ять]й
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экобиологический
экобцологпя
эвогепетический
э|солог-3оолог' эколога-3оолота
экологически бдизкцй
экодогпческ|| граптотпьтй
э1сологи1|ески обособдеппгьпй

экологическп обусловлепньтй
экологически эффективвьтй
эколого-биодогшческий
эколого-географинескпй
экодого-зоологический
эколого-морфологический
эколого-физиологический
эколого-хозяйстве!|по-

экосфера

экотип

экофшзшология
экрап_карта'

э!срав-карть1

экраполёт

экраяоплап

экс-впце-преп[ьер'
экс-вице-пре1иьера

экс-губерватор, экс_губерпатора
экс-|!1шператор' акс-ц1!!ператора
эке1саватор_ц)ейфер'

экскаватора-грейфера
экскаватор-дре1|оукладчи|с'

экскаватора_дреноукдадчика

экскаватор-кран'

экс|{аватора-краЁа

культурньпй
эколого-хозяйетвепнъпй
эколог-э[ссперпп[ептатор'
эколога-эксперпмептатора

экскаватор|!о-вагопоре:иопт:пьтй

эконо:шпко-биологичес:сий

экс|саваторостроеш||е

эконоп[пко-географитескпй
экоцо1|[цко-пдатепдатпческий
эконо1!|ико_наупно-техиинеский
экопо1шико-статистпческпй
эконо1}[ико-хозяйствепцьтй

экономшст_аграрпик'
экопомшста-агр8рпика
9копо1}|1'ст -1}!ате1}1атшк,

экопо1и!|ста-мате1|'атика

экскаваторно-тракторнъп*
экскаватор||о_трапспортнь:й
экскаватороремовтвътй
экс-король' э|сс-|сороля
экск)ц'ст|о||во-ппетодитескпй

э|сскш)сиопво-ту:пст:гтеский

экскл)сионпо-тц;пстскпй
экс1сп'совод

экск5рсоводпеский
экс-мипистр' экс_министра
экспедпциоппо-исследовательскпй
'

нспортпь1и

элв _ элв

экс _ элп
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окспер|{ме|ттальяо-бцолог|!ческ|!й
эксперп1иептадьпо вь!званнь|й
экспери1шептадьпо доказа||вь!й

оксперпмештальношсследоватедьский

э|сспери1шепталь|.о_кдпц!{ческий
а!ссперипдепталъпо_:шеханическпй
9}ссперпмептально набллодаетиьтй

эксперимептальшо
эксперимецталь1|о
подтверясдённьтй

эксперпмештальпо
экспер1|п'е||тальпо_

пайдепньгй

пол5гнешпьтй

производствевпьпй

акспер,|п[евта.]1ьпо-про1}{ьпш;|епшй

эксперп:ше'|тально-теоретипескпй

экспреес-диаг|{остпка'
экспресс-диагностики
экспрессивно во3действу[ощпй

экспрессивно_гротесквьтй
экспресспвпо_[|рокический
экспроссивпо_о6развьтй
экспрессшвпоокраш:еппьтй
экспресс|!впо-семаптпческпй

экспрессивпо-с:иьтслово*
э|сспресс'|в||о-стилистпческпй
экспресспвпо_э1}{оциопально-

оценотпьлй
экспресс_1|нтервь,о, не
экспресс_ипфор1шация'

с ,с

л'

эксперт_бухгалтер,
эксперта_бухгалтера
эксперт_ко1|сультапт'

эксперта-консультавта.
экеперт_кр|[м|'палпст'

электродетов!тор

алектрика-радист&
электрически заряпсепвьтй
электр|!ч€еки 1|золированць|й
электршческп вейтральнь1й
9лектроавтомат}|ка
электроавто1шатическпй

эде!строд|[||а1}1ш|са

электроавто:иобшлъ

электроа[стиввостъ
электроакустшка
электрод|суетический
электроа|!алпз

электроаппарат
электроаппаратура

экспресс_лаборатория'

эле|стробаян

эксперимепта.]|ьно_хир5ргияеский экспресс_ко1|троля

экспери1![ептатор-унёшьлй,
экспери1иептатора-упёпого

электрик-1иотор}|ст'
электр'[ка-п!оториста
эле|стри,с-радист'

экспресс_контроль'

экспресс-ишфор1}1ац[{и

экспресс-лаборатор*ти
экспресс-п!етод' экспресс-1}[етода
экспресс_1}!етодика'
экспресс_1}|етодики

экс_рокордсмея' экс-рекордемена
экссудативно_ге:поррагитеский

электробатарея

эле|стробезопаспость
электроблокшровка
электробритва
электробудпльнпк
электробуре||пе
здект|юбь1товой

экспертно-дец/стациошвьтй

экстерритор!{адьшьтй

экспертно-1}[едицппский
аксперт-пс!!хпатр'

экстрактпо_випдьтй

элоктровакуу|инь|й
электрове[|т}'лятор
электроводокачка
электроводо1|агреватель

экстра:иод:тьпй

электроводоснаб3лсепие

эксперта_крип1и|1алиста

экстенс1{впо-интепепв:тьтй

экспертшо_копсультативпьтй экстракласс
эксперта-пспхшатра

эксплу8тациопво-отделоппьтй
эксплуатациоппо-разведояпь:й
экспдуатацпонпо-ре1}'оцтвь1й

эксплуатациоппо-трапспортпьпй
экспо||е||циальтло

затуха:ощий

экспо|{епцпальцокосппусоидальньтй
экспо||е|[циальтто
экспо|[о|}[етр

спадалощий

экепопо1шетрпческпй
экспорт-и1ипо|ут'э|{спо|ута_и1}|порта

экспортво-импортпь:й
экс-председатель'
экс-председателя
акс-пре3!{дент'

экс-президепта

экспресс-апалпз'
экспресс-апал[|за
акспресс_ди&гпоз'
акспресс-диагпо3а

экстраордипарпость
экстраордптларньпй
экстраподяц1{овпоиптерполяционпый
экстрасешсоршьгй

экстрасистола

э1{стре1|4шстско-реакциовньпй

акстру3ивцо_авсплозиввъпй

экструаивпо-эффузпвпьпй
эксцё||тричпо располоясешнь:й

экс-чепдппоц' экс_че1}[пио!|а
эктодер1}1а

эластивпо_упругий
эласто1|1ер

элегаятво-изь|скднньтй
элегаптпо одетълй
элегаптпо-спортпвяь:й
элегическп-созерцательшьлй
элогпчво-1шечтатедьпый
элегпя-1шополог' элег||ц-моподога
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электровоз
эдектрово3духодувнь|й
электровозду:пньт*
элоктровозостроеп!!е

электрово3остроительпьпй
элект|ювоорупсёпность
эдектрогазосварка
9лектрога3освароввьтй
эле|строга3осварщш!{

электрогенератор
электрогидродина1}[икд
электрогидродпяатиический
электрог!|дропцевтиатпческпй
эле|{трогидроппевмоуставовка

эдектрогирляпда
электрогитара
электрогрелка
электрогриль
9лектродвигдтель

электродви'сущпй

электроди&гвостпкд
электродцагностический
электрод1{пап[ическпй
электродивап'о1иетр

электродпффузия
электрод_каталпзатор'
электрода-к&талп3атора
эдектродоепце
электродоэ|сдевальвьл*
электродопл1са

электродоильпьпй
электродойка
электродо1|1крат

электрод-прерь|ватель'
электрода-прерь1вателя

олектродрель
электродуга
9лектродуговой

электроёмкий

эдектроё}[костъ
электромолото|{
алектромонтаяс
эдектро!шо'|та!!сп[|к
электро1иопта?|св|!к-валадчпк'
эле1стро1иоптаэ[сп1|[са-пададчика

электромоптаэшвь:й
электро:иоптёр
электромоптёр-ре1шовтпик'
электроп|оптёра-ре]}'о|!тппка
электро1шотор
электрому3ь|ка

электрому3ь|кальць|й
электроп{ясорубка
электро|!агреватель
алектрош-ионпьпй
эле!строяпо-акустпнеский
электроцпо - в ак5гушпьт*

электропво-вьтчшслитедьпь:й
электропво-дь1рочЁь|й
электровво-цз1![ер1!тедьпь|й
электроп1|о'|!плпульсньтй
эле|строн||о_кваптовь1й

алектронно-кодебательно-

вращательный

электро|!!{о-дамповь1й

эдектронно-дучевой
олектрош||о-п[узь1калъ!!

ь|й
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электрошшо_}{ейтрипшь[й
электрон||о_1[ейтропць!й
эле|{трош|{о-по3итроввь[й

эдектроппо-счётпъ[й
электро1|}|о_фотонпь[й
электропоэ|с
электропоп{ниць1

электроцообменнпк
электропопроводящий
электроночувствительвь[й
электроп_поз|[тро1|'

эдектроп-по3птро||а
электрон-по3итроп|{ьтй
элоктроп-се1суцда'

электров-секувдь|
электроофспечивающ||й
электрообмот!са
электрообмот1||{|с

электрообогрев
электрообогревдтедь
алектрообогревательнь[й
электрообогревпь|й
электроо6орудовавие
электрообработка
эдектроодеяло
электроокисле|{ие
эле1строокраск&

эдектроопт[!ка
электрооптическпй
электрооргап
электроосвет!|тель
эле|{троосвещенпе

электроотопленпе
электроочпстка

электропаядьник
электропечь
электроп!{ла

электропитаппе
электроплавшльяь'й
эле[строплавка
электроплита
эдектропл||тка
электропдуг
электро_' пвев1ио- и
гидроавто1шат||ка
электропогрузч[!к

электроподогрев
электроподогреватель
электроподст&яцпя

элв _ элв
эде|строподъёп[пшк

электропоезд
эдектрополотепце
электрополотёр
электропотреблепие
олектроприбор
электропривод
электропрпводпой
эдоктропровод
электропроводп1иость
электропроводп:иьлй
эле1стропроводка

электропроводпость
электропроводнь:й
элевтропроводящий
эдектропропгрь[ватель
электропроиц)ьтв!тель-автотшат,
эле}стропроитрь[вателя_авто1|{ата

электропропгрь[вателъполуавто1иат'

электропроигрь|вателя_
полуавто1иата
эле1строрад!!оаппаратп)а

электро-' рад||о- и

ма]ц|{построепие
электро_' радио- !т
п[а1шшпостроительнь:й
электрора3ведка

электроразведотпьтй
электроразряд:*ьтй

электроре:иовтпьтй
эле1строрецтгепографивеский

электрорецтгепографпя
эдектроре|[тгеноскдшировацпе
электрорубапок
эле|стросамовар
электроса1}'освал
эле!стросварка

электросварпьтй
элештросвароннь:й
электросварщ||к
электросварщик_водола3'
але!стросварщ|!кд-вододаза
эле'стросвязь
электросепаратор
электросепар|{рова||ие
эле!стросеть

электросиловой

элв _ амо
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электросковорода
электроснабпсепие

алектро!шп!4)
электро!цок

электросо!совьт!|спп!алка

электроппоковь:й
электро||[уруповёрт

электросопротивлеппе
але|стросталъ

алектроставцпя

электрощпт

электрощпто!с

элёктрощуп

электростат|!|са

эдектростатпческий
электросу[шидка

электроадеп!епт
эле|строэ|{ергетик

алектроэцергетика
электроанергетический
эле'строэ||ергия

электрос5ппильпъпй

электроехема
электроснётвик
9лектротабло

электротепдовентилятор
алектротермометр
алектротер1иомехапический
эде19тротехпик

электротехника
электротехвп!с-эпергети|с'
электротехпика-эпергети!са

электроэшцефалогра!и1|!а

электроэпцефалоц)аф
электроэпцефалоц)афичес|сий
электроапцефалоц)афия
электроэвцефалоскоп
электроапцефадоскоппя
элект|юэякуляцпоявьтй

электротехнпческпй

эло1шецт-цвдикатор'
алеме!!та-}]цдикатора
эле1}!епт-металл'

электротрав1ша

эле1|{ешт-пе1}1еталл'

электротрав1шат[!31ш

эле1шевта-пеп[еталла
эле1иептпо-копструктиввьпй
эде1иептооргапгчеекпй
эле1иепторгаппчеекий

электротоваръ[
электроток

эле1!!епта-1|!еталла

электротранспорт
электротранспортшьтй

электротяга
электротягач

эле1}'е|{т-при1}[есъ'

электроуста!!овка

эле1},епта-при]!деси

электроутк)г
электрофизика
электрофизиолог
электрофпзиологическпй
электрофизиология

электрофизитеский

электрофпльтр
эдектрофшльтрование
электрофорез
электрофотолк)п[ппесцепцпя
электрофотополупроводппковьлй
электрофрптгорница

электрохимик

алештрохип!ическп
электрохи1|{ия

элероп-3акрь|лок'
элеро|!а-закрь|лка
элптно-се1иеповодпеский

эллипшстическо-рип:ский
эллипсов|{дпъ[й

эллипсообразпъпй
эд!овиальпо-ц/тиусовьпй

элк)виально-делтовиальпътй
этшалевидпьтй

этиалеподобвьгй

эмаль-лак' эмаль_лака
эмбрпогепез

эмбршолог-экспери![евтатор'
актпвпьтй

электрохирп'гия

электроце||траль
электрочайш|!к
электро1па1пль1чп1!ца

амбрполога-эксперипдоптатора
эмиграпт-1ионархист'
эмигранта-1ио||архпста
эмшссиопво-)д|редительпьлй
эмоц,|о1{аль||о богатьтй

эмоциопальшо-бьгтовой

эмо - энт
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эп1оц|{ошальпо во3бу'шдёпвь[й
э1|{оционадь}!о воздейству1оц{пй

эмоцио||ально_вь|ра3!{тедь8ь|й
эптоциональво_лпр!!ческшй
а1иоцио[{аль[|о-л||чпь]й
эмоциональ}{о-мотпваццо||нь1й
эмоциоцальво-мь!слптель||ь|й
эмоциопальпо п8пря,1сёпшь[й
э1!!оцпопальцо цась!ще||пь1й
э1иоциональпо-образпь[й
э]иоциопальво окра[пе||пь[й
э1иоциопальцо отрпцательць[й
э1|!оциовально_оце|{очвь[й
эмоц|!оцадь||о пр|!влекательнь!й
эмоц|!опальпо-смь!сдовой
э1}'оциопальпо-етилистическ||й
э1иоцповально убедительпь1й
эмоц}|опдльпо-экспресс,|в|{ъ1й
э1иоцио[|ально яр|сий
э1ип||риокритик
э1ипприокритпц[зпд
э1ипириосп1|{волиз1}{

э1шпирическш давшь1й

эмпирически-конкретнь1й
эмпирическ!{ набл}одаемь|й
э1иппричос,{и-пс1!ходогичес|{пй

эмульсиопшо-поливпой

э1иульсия-паста' э1шульсии-пасть1
э||гармо1|'|чес|си раввь!й
эцдоге1|но-ак1сумулятпвнь[й
э!|догенпо обра3у,оц{шйся
андогеп|{ь|й
э!1додерма
эндо- пли экзотерп,|ич€ск!|й
эндо- и экзотерплическ![*
эндокр|{|[яо_биохим}|ческий
эвдо1српполог
эндо!сриподогическпй
э!|докр1{||ология
э1цопаразит
эпдопара3ити3м

эндоплазма
эндопла3матическпй
эпдосо!}{атическпй
а1|доспер1ша

эпергетически изол|!рова1{Ёь1й
эпергетически певь|годнь!й
эперг||чно работ8|оц{шй

эпергобалавс

}нергоблок

э|{ерговоору'!сёнпость
э::ерговоорупсёшпь:й

эпергодивам,|ческий
эпергоёплкпй
эпергоётккость

эц€ргозатратъ|
эпергоисточн!|к
эперго- и теплоснабпсение

эпергокаскад

эперго!со1иплекс
эперго1}1а|циностроение
эперго11{а|шивостроительпьтй
а||ергоцадзор

энергонасьтщенпьтй
эпергонос!!тель
эпергооб:шен

эпергооборудовапие
эяергообъект
эпергопотреблепие
эпергопроизводитольпость
энергоресурсь|
эцергосеть
эпергоспсте1иа

энергоспабпсепие
энергостроитель
эпер.остроительпьтй

энерготехника
экерготехппвескпй

эперготехпологпческий
ояерготехнолог!{я

энерготрасса
энергоузел

эцергоустапов!са

энергохппливеский
энергохоаяйство
эцергоце!|тр

апергоэлектротехническпй
эптеробактерцальпьтй
элптеробактерпя
эптеров}|рус

эндотектопическпй
эндотермшческий
эпдофотографця

эптеровируспьлй

эпергетпческп

эптодерп!а

8ь[год!|ь!й

э|{теротокси||

эптобактерия

ант _ эст
эвтодер:иальпьтй
эпто!,'огеография
эптомоф8упа
э|{топаразпть[
э||цпклопФдическ|| образовацтльтй

эцц{кпопедически
разносторопппй
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3[!}-автопдат, 311}-автомата
9[|9-полуавто:иат' 3[1Рполуавтоп'ата
эргометр
эрделътерьер
ар€1стор-т6инпоукпадч]{к'
эре:стора-т:обппгоукладчи!{8

эодово- ак1су1!ддулятивньтй

эрзац-коэ|са' эр3ац-|{о!ши

эолово-береговой
эолово-дельтовъ:й

эрзац-красите.]1ъ' эрзац-красителя
эрзац-продукт' орзац-проду1ста

эолово-пторской
эолово-прибойвь1й

эрзя-птордовский
эрзянско-русск||й

эолово-прибре'|сво-морской

эритродер1шия

эп|{генез

эритродейко3
эритрофаг
эритроцитообразулощпй
эрозив}|о-||екротитескпй
эровивно-язвенньлй

эпигенетический

эроз]!онцо-акк5гллулятшвпьтй

эолово-прибре'кшо-о3ёрпь1й
эолово-пролк)вшальпьлй

эолово-элл|овиальпьхй

эпибайкальский
эппдер1иа

эро3ионво-аллтовпальпьтй

эпидиасшоп
эпи8одически заходяц{ий
эпи3одически происходятций

эроз|!оцпо_глуб|{ппь|й
ороз!.|оп||о-депудациопньпй
эрозиопно опаеньпй
эрозшоцно растлепёншъпй

эпизоша

эпико-драматическпй
эпико-лиринеский
эпиконт1!пептальньтй

эрозионно-селевой

эроз|{оцво стойкпй

эрозиоцпо-текто:тическпй

эпиплатформа

?ро3|!оппо устойчпвьл!|

эпителиальпо-клеточпый

эрот|{|со-гедовический

эпшплатфорп:еявь:й

эрозиостойкий

эпит€лпальпо-мускульпь:й
эпителпально-мьт:печпьгй
эпитет-прилагательное'
эп||тета-прплагательного
эппцептр
эпицентральньтй

эротико-пппфологический
эрцгерцог

эпицп!слоида
эпически возвьт:цопяьтй
эпически обобщё:лвьтй

асеровск}{й

эпицентривеский
эпицпкл

эпическп-повествовательвьпй
эпически спокойпьтй
эпичес}си :пирокий
эпоксидпо-дёгтевь|й
эпокс1!дпо-кауту|совь1й
эпо1сспд|1о-полиапппдпьтй

эпо1ссидцо-полиэфпрпьтй

эпоха барокко' эпохи барокко

эрцгерцогиня
эрцгерцогскпй
эрцгерцогство
асдек
эсдековскшй
эсер

эскалаторостроение

эскпмосо-алеутскпй
эскп1!досско_алеутскпй

эсмивец-ра[сетовосец'
эс1|{ивца-ракотовосца

эстак&д&-развя3ка'
астакадь|-ра3вя3кп
эстакадво-товнельпьгй
эстетшко-1|!етодологический

эстетико-пс||ходогический
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эстетически-воспитательнь1й
эстет||чески вь1раа|!тельпълй
эстетичес1сп оправдаппь[й
эстотически развить!й
эстетически-с||мволи!|ес|с||й

эстетс|со_пспхологичес1сий
эстопско-лать|[шс|сий

эстонско-л'[товскпй
эстрадпо-|сошцерт||ь|й
эстрадяо-р83вде!{ательнь|й

эстрадпо-сип[фонптеский
эстрддпо-тавцевальпьпй
астрогев
эстрогеппьтй
эсэсовец
этадоп-коппя' эталона-копии

этан-б5гтавовьлй
этавола:шповь:й

этаппо-здградптелькъпй
этикеточшо-упаковочпьтй

атико-психологпческпй

этико-соцпальвь:й
этпко_фплософский
этико-эстетпческшй
этпла1ипп

этиддцетат
этплбенвол
этплбепзольшъпй

этплбороводород
этиле||в!{пилацетат
эт1|лецв!|пшлацетатпьлй

этидепглшколевьлй

эст- эФи
этшограф-африкап|!ст'

атпографа-африкаппста
этпографитескп-бьттовой
этпографическп точпьтй
этпографическо-бь:товой
этнографо-археодогпческий
этпограф_фолъклорпст,
этпографа-фольклориста
этвокульцгрпьлй

этнокульцфоведтескпй
этшолиптвист[|ка

этподипгвистическпй
этволог-славист'
этподога-славпета

этпо1иетодолог|!я
этпо1цузь[1совед
этшо1шу3ь1коведеппе

этво1цузь|,козцапие

этновациопальнь:й
этшополитпческпй

этпопспхологический
этпопспхологпя
этпосема||тика
этвосе:шаптпческий

этцосоц1|олог||ческий

этпосоциология

этпотерр|[ториадьлльтй

этноязьпковой

этрусско-галльский

этрусско_карфагенсвий
этк)д-|сартипа' этк)да_картпнь|
эфемерово-мятдпково_
поль:нньлй

эт!!лепгликоль
этплепптолочньпй
этиле1{пропплеповьтй
эт|!лнитрат

эфеплерово-:иятлцшовьтй
афе:иерово_польтнпьтй

этидх]|орид
атплцеллх)лоза
этилцелл:олозпьтй

эфемероидпо-соляпковьтй
эфирво_ацетоповьтй

этцлпптрит

этп!иологичесшш родствепнь:й
эти1|[олого-словообрааовательпьтй
этп1!чески равпороднь:й
этнпчески с:ие:цанпьтй

этноботанцка

этшоботаппчестспй

этпогене3
этногеографпческий
эттпогеография

эфе:шерово-эфе:шероидшьтй

эфемеро|{дно-польтппьтй

эфирпо-валерпашовъпй

афшрно-кислородпьтй
эфирпо_маслитяьтй
эфирпо-:иасляньтй
эфпрно-спиртовой
эфирпо-хлороформпьтй
эфпроальдетидпьпй
эфиропсировой
эфиромаслив:тьгй
афшром8слоэкстракцпоппь:й

эФи - к)}|сн
эфиро||ос

эфирорастворимьлй
эфироцелл|оло3пь!й
эффектпвно действу!ощий
эффективпо-пол:тьтй
эффектпвпо работа|ощпй
эффектпвво рассеиватощпй
аффектпо-декоративнь[й
эффектпо-патетическпй
эффектво поданвьпй
эффектообразутощий
эффузивво-кретшпптсть:й
эффу3пввво-осадочць|й
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эхопелептатор
эхопелешгова||[!е

эхопопск

эхоприбор
эхопро1иер
эхорасстоя!|ие

ахорегпстратор
эхорезо||атор

эхосигпал
эхотрал
эхоуказатедь

эхоэпцеф8лограф
эхоэпцеф8лография

эффузпвпо-территеппь:й
эффу3пвпо-туфово-креплвистьтй
эффуашвно-э1ссплоз:лвцьтй
эффузиотиетр

эхва

э-хе-хе' неш3]п.

эхипококк
эхп[а

эховолпа
эходальпоп!ер

эходефектоскоп
эхо3аградитель
эхо:!апись
эхозовдшровапие
эхо|{1шпульс
эхока1шера
эхокардпогра1}111да

эхокардпограф

эхокардиографпя
эхокардшоскоп

эхоковтакт

|обка-бр1оки, |обки-бр1ок
лобка гофре, юбк|! гофре
лобка клёшл, то6ки клё:ш
лобка макси, [об1{и 11{акси
1обка мид|{' !обки миди
тобка пяипп, :обкп плипи
|обка пдиесе, :обки плпссе
|обка-четь1рёхкли1{ка'

}обкп_четь|рёхклипкп
ювел!|рпо-бь!товой

к)велирно-гранильвьтй
:овелирно-товкий
к)велирно-часовой
к)го-воеток' к)го-воето1са

эхоледо1|{ер

эхолокатор

того-восточпь:й
к)го-3апад' к)го-3апада

эхолокац||о'!шь1й

того-западньпй

эхолот

1огославс|со-албапский

эхолокацпя

эхолотирова!|ие

эхолотпьтй
эхолотовьпй
эхолот-рь!боразведчик'
эхолота-рьпбора3ведчи1са
эхолот-са1!1оп!!сец'
эхолота-сдп!описца
эхо1}[етод
эхопддетрия

эхопелепг

логоосетинский
к}гославско-чехосдовацкцй
логославяпскпй
к)го-к)го-восток
того_того-восточпьгй

к)го-к)го-запад
к)го-к)го-3ападнь|й
к)э!{апип-рабовл8делец'
ю'|са||иш8-рабовладелъца
к)псноавстралпйск!!й

хопсноазиатский

юшсн - ядп
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|олспоап[ерикавец
юэ|сноа1}'ер,|канск|[й

ю!|споаравпйскпй

к)пспо-атлаштическп*
|о'|сноафри|сапец
ю!|споафр|!капский
ю'|свобереэшвь!й
к)пспокитайск|!й
ю,|спокореец
|опс!!окорейс!{ий
к)пспо1иопгодоид||ь|й
ю!|сцомоцгольскпй
|о'|споплодовь!й
к)!шцоподярнь!й

юпсцорусский
к)!к||ославянски*
юэ'с||оурадьск||й
'омор|!ст-бь!топпсатель'
юп[ор|!ста-бъ|тописатедя
|онга-рулевой' |о|1ги-рулевого

юр|!д||чески саплостоятельпьп*
1ор|[дпт!ес[со_ 1ие!шдупа|'одпо-

правовой

юр1цичееко-пол!|т|[|со-

эковоплпческп*
к)рпскопсульт
торшсковсультский
к)рпско!{сультство

к)рист_кр|!пд|!шад1|ст'
юр||ета-кр|! 1ипнал1!ста

!ор||ст-правовед'

|ориста_правоведа
к)рпст_практ|{к' |орпстд-практи|{а
:орско-меловой
к)рско-пп''сЁеплеловой

к)рско-раппе}'еловой
к)рта-чптальпя' !орть|-читальни
тортостроптельньпй
к)стпц-|содлег,[я' к)стпц-|соллеги|!

к)пг1цтурпдов||а

к)икерско_офпцерский
к)ппат
тонпатовский
к)||натский
|опо|да_кр&савец' к)шо|ци-|{расавца
к)цо!ша-пегр' к)цо1ц!|-негра
к)по1па_паэ|с' к)по!ши-паяса
к)но1пески
'ши3п€радоет|!ь1й
к)по!пески пь|лкий
ро11дапт!!ческий

'опо|цески
к)по|цёски
свеясий
}опь|й-пре!опь]й
|о}|ь|й-юпь|й

к)ра-олпгоцон' юрь|-олигоцепа

юрб!оро
юр|!дш|со-||сторический
к)рпди!со-подит|!ческпй
юр1{ди!со_практ||чеекпй
к)рпдико-социолог|]чес1с|й
юр|цико-техн1|ческий
юрид!|ко-философск|'й
1ор!{дическп бесправпьтй

|орпдическп зависимьгй

1ор!.!дически закреплёшпьпй

х)ридичёск|| цезависпп:ь:й
юридп:чес!сп рав:топрав:тьтй

яблошо-аптошовка,

ябдока-аптововши
я6локовпдпьтй
ябдопя-саз*е:лец, яблояи-саэшевца

яблочпо-зелёньпй
яблонпо_фруктовьгй
ябловшо-нерпоплодшо-рябиновьтй
явпо бцогепньтй
явпо больпой
явнобранпьпй
явпо вь:раэшепвьтй
явпо запплсешвьтй
яв||о провокациоптпь:й

явво протпворенащий
явно форплальпьлй
яввоязьгчпьп*
явоч!|о_нор1!датшвшьгй

ягодовпдцьтй
ягодообравпьгй
ягодоуборонпьтй
ядерпо-геофизпческпй
ядерпо_п31иерптельньтй
ядерно_п:агпптпьгй
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ядерпо-1иипвь|и

язь[коведческпй
язьтковидвьгй

ядер!|о-стабшльвь|й

язь1ково-пшсь:шепвьтй
я3ь1ково_ст|!левой
я3ь1ково-стилшст!|чоо|спй
язь[ково-терршториа]1ьпь|й
язь11соглоточпь|й
я3ь1'сознацше
я3ь1кообра3нь1й
я3ь1к-освова' я3ь|, ка-осповь1
язь1котворчес!сий

ядерпо-ракетпьтй
ядерпо-ревктпвньтй
ядерво-реакторнь1й
ядерво-резовапевьгй
ядерпо-спектроскопитеокпй
ядерпо-физ||ческий
ядерпо-впстьтй
ядерно-электри.леокпй
ядерво-электропвь|*
ядерно-эмульсцоппьпй
ядерпо-э||ергетичесвшй

язь1котворчество
яаь[ко)п|еппе

ядопоспь[й

язь[к-посредп|[к'
язь[ка-посредп||ка
язь1к-продок' я3ь[ка-пред'са
яаьгк_субстрат' язь|ка-субстрата
язь]к урду' я3ь|ка урду
язъ1к хи||ди' я3ь!ка хппди
я3ь1к-9тало!1' язь[ка-9талопа

ядро-изо11{ер' ядра-изоп[ера
ядро-1ии!ше|!ь' ядра-1ип1пепи

я3ь1чково-щипковь]й
язьтчник-славяпип'

ядовпто-дь[1|{пь1й

ядовпто-эшёлтьпй

ядовпто-зелёпьтй
ядовито-крас|!ь|й

ядовито-розовь[й

ядшуб

ядохимпкат

|0пкерско_арпстократический

к)цо1ца-3|сев|!х' х)!|о1ци-''се|{иха

ядв - яйц

язвеппо-вегетпру:ощпй
я3вевво-г8пгрешозпьтй
я3веппо-некротпческпй
язвенно-плёночцьтй
язвенпо-плёнчатьтй
я3вительно-пародийпьхй
язь[к башту' язь[ва бапту
я3ь1к-источ!!пк''13ь!ка-псточп[}сд
язь|к ко1ии' я3ь1ка ком[|
язь!к-объект' я3ь[ка-объе|9га
я3ь|1совед

язь[ковед-гер1\{анист'
язь[шоведа-гер1шаниста

язь|коведепие
язь[|совод-!|сследователь'

я3ь1коведа-исследователя
язь1ковед-руспст'
я3ь[тсоведа-русиста

язь|ковед-сапс'срптолог'
я3ь1коведа-сапс|срптолога
язь[ковед-сеп[||толог'
язь[коведа-се1шитолога
язь||совед-слав!!ст'

я3ь[коведа-слав[!ста
я3ь[1совед-т'орколог'
явь[!соведа-т}оркодога

язьтчковидпьпй

я3ъ,1чпика_славяв||па
язъгг1!по-вадгорта:лпь:й

я3ь|чпо_||ёбвь!й
яш1|пица-глазупья'
яич1{иць|-гда3у'1.ь!!

яитпо-агаровьпй
япчво-тшаелявьпй
яшчно-тияспой

яйцеварка

яйцевпдтто вьттяяутьтй'
яйцевшдно-лапцетпъпй

яйцевидпо-овальпь:й
яйцевидпо-продолговатьтй
яйцевидпо-роппбическпй
яйцевидно-сердцевгддвь:й
яйцевшдно уддипёвпь:й
я*цевидпо-цилишдр||чоскпй
яйцевидпо-:паровпдвьпй
яйцевидяь:й
яйцевод
яйцеед
яйце:кивородящпй
я*целсивороэкдеппе

яйцезаготовитель||ь[й
яйцезаготовки

яйцеклад
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яицекдадка
яйцевладущпй
яйцеклетка

яйцеклетовпьтй

яйцеплоетпьгй
яйце_:шяспой

яйценоский
яйцепоскость

яйцеобразтьтй
яйцеобразоваппе
яйцеразбпвальпьп*
яйцеродпьтй

яйцеродящпй

яйцесборотпь:й
яйцесортпровальпьтй

якобпвско-блдпкпстскпй

якобь:
якорпо-коптактньтй

якор||о_|швартоввътй
якорь_ко!п1са' якоря-ко|п|€и
я|сорь-трос' якоря-троса

якорь-цепь' якоря-цепп
ялбот

я1|[а-закопу|пка' я1}[ь[-ва|сощ|1пк|[
я11{а_ 3ер!|охра|!шлище'
я1|'ь|-зерпохрацплища
я:иало_пенецк:лй

я:шбохореинескпй
я:шбохорей
я1ш1са-луп|са' я1шки-щ.пки

я1}|'соголовъ[е

ямокопатель

яппообразпьтй
я:шпато_гребепчатътй

япварско_февральский

япея

яптарпо-;кёлтьтй
яптарно-зелёпьтй
яптарпо_кор1|чневьдй
я||тарно_орапшевьпй

япопо-америкапский
япо!|овед

япоповедепие
япоповед-экопо11{шст'

япо|{оведа-экопоп'пста

япопо-китайский
японо-корейскпй
япопо-:шалайекшй

япоцско-китайский

ясн - ящи

яйц - ясн
японско-русскпй

ятрохг|п[[]я

яркий-яркшй
ярко-альтй
ярко-бельтй
ярко-ви:ппёвьтй
ярко вьлраэкевпьтй
ярко-голубой

ясновидоц

яр!со де!соративпьтй

яспо-зелёнь!й

ярко дра:шатптпьгй
ярко-экёлть:й
ярко псизпеппьтй
ярко_зелёньтй

ярко-золотпстьтй
ярко-золотой
ярко зрелпщвъпй
ярко- п :лселтовато-бельтй
ярко ипдивидуальпьтй
ярко_краспъпй

ярко-лпловьлй
ярко патёртьтй
ярко тлацпональшьтй
яркоокрап:епвьтй *
ярко_орая,кевълй

ярко освещёгшь:й
ярко-пёстрьпй
яр:со позла:цёвпьгй
ярко позолове:тпьт*
ярко-полосатьтй
ярко_преярко

ярко-пд:пд;пь:й

ярко раскра:пеппьтй

ярко-розовъпй
ярко |ю1}{аптшческпй
ярко-рьп:шпй

яркосветящийся *

ярко-сиший
ярко-фполетовьпй
ярко характерпьтй
ярко_пёрпьгй

ярко э1}!оциональвьтй

яр'со_ярко

ярь-п[едяпка'

яри-1шедяшк||

ясельцо-детсадовский
ясепелистпътй
ясепелистьпй
яслп-детский сад, яслей-детского
сада
ясли-сад' яслей-сада

ясповель:иояспьтй

415

ясно видпмь!й
яснов!|дящшй

ясно вьлраэ:сенпь:й
яспогл83ь!й

яхта-двойка, яхть[-двой'с!д
яхта_1{еч' яхть|-кеч8
яхтд лк)|се' яхть[ л[окс

яхта-тройк8' яхть|-тройкп
яхта-1швербот' яхть|-||1вор6отд

ясцокршсталлпческшй

яхта_!цхуца' яхть[-|пхувь!
яхт_клуб, яхт-к']|уба
яхт_'(пубовский

яспо ояерненньтй
яс:пополяпский

яхтовладелец
яхтсмев-од||почка'

яспо-'сёлть[й

яспоокпй

яс!!о-преясво

яхт_клубетсшй

яхтсмепа-одпвочк![

яспо-ясво

ячепсто-бетов||ь|й

ясшьтй-преясньтй
яспьп*-яспьтй

ячейка-квартпра,

ясско-кп:цишёвский
ястреб-перепелятппк'
ястреба-перепелятпп1са

ястреб_тетеревятп|{к'
ястреба-тетеревятпика
ятро1!!ехапи1са

ятро11{ех&цическпй

ятрофп3ика
ятрофи3ическпй
ятрохитлинеовпй

ячепсто-лепточвь!й

ячей|с||-шв8ртирь!

ячейковпдпьтй
я!ш11'ов[|дпь|й

ящерица-цщ/&ца'
я!цер||ць|-пгуапь[

я|церицеобразвь|й
я|церогадь[
ящерохвость|е
ящпк-лаборатория,
яп1ика-лаборатор'[||

