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КАТАЛОГ,КАТАЛОГ, -а; м. м. [от греч. katálogos — перечень, список] 1.1. Список, 
перечень каких-л. однородных предметов (книг, рукописей, экспо-
натов, товаров), составленный в определённом порядке. Библио
течный к. Алфавитный к. К. технической литературы. Внести в к.  
2.2. Спра вочное издание, содержащее такой список, перечень.  
К. выставки. Покупать товары по каталогу. Звёздный к. (список  
звёзд с указанием их точных или приближённых координат и каких-л. 
характеристик). 3.3. Информ. =Директория. <Каталожный,<Каталожный, -ая, -ое.  
Кая карточка. К. ящик. Кая комната.

ЗЕРКАЛО,ЗЕРКАЛО, -а; мн.мн. зеркала, -кал; ср. 1.1. Гладкая, отполированная 
поверхность, отражающая находящиеся перед ней предметы. 
Настенное з. Карманное з. З. с ручкой. Смотреться в з. Причёсываться 
перед зеркалом. Шкаф с зеркалом. З. телескопа. Медицинское з. 
Боковое з. автобуса, автомобиля. 2.2. чего. Спокойная, гладкая 
поверхность воды. З. реки. В зеркале залива отражён лес. Тихое з. 
пруда. 3.3. чего или с опр. То, что является отражением каких-л. 
явлений, процессов и т. п. Стиль, оттенки слов — з. времени. Кривое 
з. (о том, что искажает истину, даёт неверное отражение событий, 
явлений). Изображать в кривом зеркале (давать искажённое, неверное 
представление о чём-л.). * Лицо есть зеркало души (Чехов). 4.4. Спец. 
Поверхность, площадь чего-л. З. испарения. З. горения. З. грунтовых 
вод. Площадь зеркала озера. <Зеркальце,<Зеркальце, -а; мн. род. мн. род. –лец, дат. дат. 
-льцам; ср.ср. Разг. Уменьш.ласк. (1 зн.). * Свет мой, зеркальце! скажи 
 Да всю правду доложи (Пушкин).
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НАМЁК,НАМЁК, -а; м.м. 1.1. Слово или выражение, в котором мысль высказана 
неясно, не полностью и может быть понята лишь по догадке;  
жест, движение, поступок, заменяющие такое слово. Н. на трусость,  
на жадность. Не понять намёка. Догадаться о чёмл. по намёкам. 
Говорить намёками. 2. 2. на что. Слабое проявление, подобие чегол.  
Н. на аромат жареного кофе. // Слабо выраженное указание на что-л. 
Н. на приближение урагана.

УКАЗАНИЕ, -я; ср.ср. 1.1. к Указать. Служить для указания направления 
маршрута. У. ошибок. Нуждаться в указании адреса. 2.2. Сообщение, 
свидетельство о чём-л. В книге есть у. на источники. Обнаружить 
указания на приход весны. Нет указаний о прилёте самолёта.  
3.3. Совет, замечание, разъясняющие что-л., указывающие, как 
действовать. Получить ценные указания. Воспользоваться чьимил. 
указаниями. Принять к исполнению чьил. указания. Дать указания  
на завтра. //// Повеление, исходящее от каких-л. сверхъестественных 
сил. Божье у. У. свыше. По указанию Господа.
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ДУБЛИКАТ,ДУБЛИКАТ, -а; м.м. [от лат. duplicatus — удвоенный] Второй экземпляр 
какого-л. документа, имеющий одинаковую с подлинником юриди-
ческую силу. Д. накладной. Д. читательского билета. Выдать д. Пользо
ваться дубликатом. <Дубликатный,<Дубликатный, -ая, -ое. Дое удостоверение.
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КОПИРАЙТКОПИРАЙТ, -а;  м.м. [англ. copyright от to copy — воспроизводить и  
right — право]. Охраняемое законом право на издание какого-л. 
про из ведения. // // Специальный знак, указывающий на владельца таких 
прав.
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РАЗМНОЖАТЬСЯ,РАЗМНОЖАТЬСЯ, <-аюсь, -аешься>, -ается; нсвнсв. 1.1. к Размножить и 
Размножиться. 2.2. Производить себе подобных каким-л. образом; 
плодиться (о животном или растительном организме). Р. семенами, 
черенками. Утратить возможность р. Как размножается люпин?

РАЗМНОЖЕНИЕ,РАЗМНОЖЕНИЕ, -я; ср.ср. к Размножить — размножать и Размножиться 
— размножаться. Р. печатных изданий. Бесполое р. Половое р. 
Оставить семена для размножения.
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1. МЕРА,1. МЕРА, -ы; ж. 1.1. Единица измерения. Метрическая система мер. Меры веса, объёма. Метр 
— мера длины. 2.2. То, чем измеряют; мерило. Мерою служит метровая линейка. Мерою стала 
железная кружка. В качестве меры взят гранёный стакан. 3.3. То, что служит основанием 
для оценки чего-л. или для сравнения с чем-л. Какой мерой измерить человеческие 
страдания? Найти меру для определения чувства достоинства. 4.4. чего или с опр. Вели-
чина, размер, степень проявления чего-л. М. ответственности. Ощущать меру опасности. 
Распределяться между кемл. в равной мере. Передвигаться по мере сил, по мере возмож
ностей (соответственно с силами, возможностями). Учиться в меру сил (в соответствии  
с возможностями). Учитель строг в меру (столько, сколько нужно). Отдых в значительной 
мере зависел от погоды (значительным образом). Не хотеть видеть когол. ни в коей мере 
(никак, никаким образом). //// Последняя, крайняя степень чего-л.; предел, граница чего-л. 
Всему есть м. Чувство меры (понимание границы, степени проявления чего-л., каких-л. 
действий). Знать меру, чувство меры (понимать границу, степень допустимого в чём-л.). 
Сверх меры весел (чрезмерно; более, чем нужно). 4.4. Старинная русская единица объёма 
для сыпучих тел, равная приблизительно объёму одного пуда зерна (обычно 26,24 
литра); сосуд такого объёма. Насыпать три меры овса. <Без меры, <Без меры, в зн. нареч.в зн. нареч. 1. 1. В большом 
количестве, очень много. Есть без меры. 2. 2. В большой степени, безмерно. Любить без меры. 
Строг без меры. По мереПо мере чего, в зн. предлогав зн. предлога. В зависимости от чего-л., соответственно 
чему-л. По мере наступления осени на юг улетали птицы. По мере того как,По мере того как, в зн. союза в зн. союза.  
В соответствии с тем как. По мере того как звучала мелодия, лицо светлело. По меньшей По меньшей 
мере; по крайней мере, мере; по крайней мере, в зн. вводн. словосочв зн. вводн. словосоч. Во всяком случае. Мерка; Мерный; МерочкаМерка; Мерный; Мерочка 
(см.). 
2. МЕРА,2. МЕРА, -ы; ж.ж.  Действие или совокупность действий, средств для осуществления, 
достижения чего-л.; мероприятие. Принимать меры для улучшения снабжения. Принимать 
крутые меры в борьбе с преступностью. Меры наказания. Меры по улучшению ухода за 
посевами.

ПОВТОРЕНИЕ,ПОВТОРЕНИЕ, -я; ср.ср. 1. 1. к Повторить — повторять и Повториться — повторяться. П. 
болезни, ошибки, чужих слов. 2.2. Слова, предложения, музыкальные фразы и т.п., которые 
повто ряются (в речи, в литературном, музыкальном произведении и т.п.). Избегать 
повторений. 3.3. То, что (тот, кто) является воспроизведением, копией кого-, чего-л. Сын 
— точное п. oтца.
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1. ПРИТВОРИТЬСЯ,1. ПРИТВОРИТЬСЯ, -творится; св. только 3 л.св. только 3 л. Закрыться, затвориться 
(обычно неплотно или тихо, осторожно). Дверь притворилась. 
<Притворяться,<Притворяться, -яется; нсв.нсв. 
2. ПРИТВОРИТЬСЯ,2. ПРИТВОРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; св.св. Принять какой-л. вид с целью 
ввести в заблуждение, повести себя неискренне. П. больным.  
П. наивным. Притворился, что спит. Притворился, будто не слышит. 
Искусно п. <Притворяться,<Притворяться, -яюсь, -яешься; нсв.нсв.

ПРИТВОРЩИК,ПРИТВОРЩИК, -а; м.м. Тот, кто притворяется (2.П.). (о человеке  
или животном). Непревзойдённый п. Слыть большим притворщиком. 
<Притворщица,<Притворщица, -ы; ж.ж.
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СТАНДАРТ,СТАНДАРТ, -а; м.м. [англ. standard] 1.1. Типовой образец, которому должны 
удовлетворять вещи, предметы, явления по размерам, форме, качеству. 
Стандарты на лесоматериалы. Стандарты на металлическое литье. 
Стандарты на пищевые продукты. Нарезать болты по стандарту. Не 
соблюсти с. Отступить от стандарта. Общесоюзный, республи канский, 
отраслевой с. Машина лучших мировых стандартов. Мораль ные стан
дарты (общепринятые нормы человеческой морали). //// О том, что 
является общепринятым, на что равняется остальное. С. женской 
красоты. С. мужского торса. 2.2. Единая типовая форма организации, 
осуществления чего-л. Стандарты испытаний. Стандарты пропускной 
способности канала. Золотой с. (форма организации денежного 
обращения, заключающаяся в обмене банкнот на золото в монетах  
или слитках). 3. 3. То, что не заключает в себе ничего оригинального, 
своеобразного; шаблон, трафарет. В повести много стандарта.  
Может ли талантливый кинематографист снимать с.? Все слова его 
— с. Он не может выйти за с. своих мыслей. <Стандартный<Стандартный (см.).

СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ,СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ, -рую, -руешь; св. и нсв. св. и нсв. что. Провести — 
проводить стандартизацию чего-л., сделать — делать стандартным. С. 
детали.  
С. мебель. С. производство. <Стандартизироваться,<Стандартизироваться, -руется; страдстрад.
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ПОДРАЖАТЬ,ПОДРАЖАТЬ, -аю, -аешь; нсв.нсв. комучему. 1.1. Повторять, воспроизводить 
какие-л. звуки, чьи-л. действия, движения и т.п. П. вою собаки, крику 
совы. П. чьейл. походке, манере. П. импрессионистам. 2.2. Следовать  
в своей жизни, поведении, деятельности кому-л., какому-л. образцу, 
примеру. П. отцу в обращении с людьми. П. модницам, лодырям. П. 
выдающимся мастерам. <Подражание<Подражание (см.).

ПОДРАЖАНИЕ,ПОДРАЖАНИЕ, -я; срср. 1.. 1. к Подражать. П. взрослым. Склонность к 
подражанию. Критиковать за п. Преуспеть в подражании классикам.  
2.2. Произведение, следующее какому-л. образцу, воспроизводящее 
какой-л. образец. П. не сравнится с оригиналом. Фильм породил сотни 
подражаний. В своих подражаниях ансамбль приблизился к подлинно 
народным песням. <Подражательный<Подражательный (см.).

ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ,ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна, -льно. к Подражание и 
Подражательство. Пие способности. Пая живопись. Пая поэзия.  
Пая картина. <Подражательность,<Подражательность, -и; ж.ж.
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ЭХО, ЭХО, -а; ср. ср. [греч. Ekhō] 1. 1. Отражение звука от удалённых предметов, 
воспринимаемое ухом или прибором. Лесное, горное эхо. Троекратное 
эхо. Повторять чтол., как эхо (не вникая в смысл, бездумно). //  
Физ. Отражение радиоволн от какого-л. препятствия, направленное  
в сторону источника этих волн. 2.2. Отзвук, отклик чего-л. Эхо 
минувших событий. Эхо вчерашнего дня. ● По имени древнегреческой 
горной нимфы Эхо, безответно влюбившейся в Нарцисса и высохшей  
от тоски по возлюбленному, так что от неё остался один только 
голос, способный повторять лишь окончания произнесённых в её 
присутствии слов.
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