слово

с относит. прил.

с качеств. прил.

с прил.-прич.

административно

дефис
-бюрократический
-волевой
-директивный
-командный
-правовой
-приказной
дефис
-творческий
-деятельностный
-емкостный
-индуктивный

раздельно
важный

раздельно
регулируемый
управляемый

раздельно
недовольный
дефис
-адаптивный,
-деятельный
-ядовитый
(животные)
раздельно
сложный
важный

раздельно
действующий
(компонент, в-во)

активно

архитектурно

безусловно

бесконечно

благо

благородно
близко

буйно
болезненно

дефис
раздельно
-декоративный
выверенный
-конструктивный
оформленный
-мемориальный
-отделочный
-строительный
-художественный
раздельно как наречие
искл. -рефлекторный
ЭСБрЕф: безусловно-нужные изменения, безусловно-нравственный,
безусловно справедливый, безусловно правдивый
раздельно
ЭСБрЕф: б.-далёкий, б.-малый, б.-удаленный, б.-многообразный, бесконечно
богатый, малый, разнообразный
Срезневский: благобоязнивыи, благобъдрьныи, благовоньныи, благовЬрьныи,
благокореньныи «прочно вкорененный», благокроужьныи «хорошо
скругленный», благонадеждьныи при наличии наречия благо «хорошо»
ЭСБрЕф: благоразумныи, благоприятныи, благосклонный,
благотворительный благочестивый
XVIII в.: благородно-мыслящий, благородно-честолюбивый
слитно
слитно
раздельно
…фокусный Б
…родственный Б
расположенный Б
стоящий Б лежащий
Б
посаженные глаза
искл. слитно при
намерении
подчеркнуть
цельность
выражаемого
признака (в т.ч. в
терминах)
…расположенный Б
…стоящий Б
…близкорасположенн
ый
…кипящий Б
XVIII век: близко... (также раздельно) близкоживущий, близколежащий
раздельно
раздельно капризный, самолюбивый, нервный, измененный
XVIII век: болЬзненно: не лучше ли нам вдруг пресЬчь нить жизни нашей,
толь болЬзненно нас препутавшей
ЭСБрЕф: б.-деликатный, б.-плаксивый
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буржуазно
быстро

важно
валентно

валютно
везде
веле
велико

вельми
верно

вертикально

весенне

вечно

дефис -дворянский, -демократический, -культурная, -либеральный, монархический, -парламентский, -республиканский, -реформистский
слитно
…зажимный, …разъемный, …растворимый, …сменный,…съемный,…текучий
…возводимый (дом), …воспламеняющийся, …выполняемый, …горящий
(уголь), …густеющий, …действующий, …замороженный, …изнашивающийся,
…испаряющийся, …летящий, …окупаемый, …падающий, …портящийся и
др.отглаг. Б
XVIII век: быстро-пагубный (един), быстропарный и быстропарящий,
быстропроницательный (А ты угождай во всЬм быстропроницательным
очам ея (Фонвизин), быстротекущий (также дефис)
ЭСБрЕф: быстро работающий объектив, быстро текущие реки
XVIII век: важночувствующий (един.) «серьёзно чувствующий»
дефис
-деформационные колебания, -дистрибутивные закономерности,
-координационное
-оптическая теория, схема,-силовое поле,
-нестабильные соединения, -неустойчивое состояние
-связанный, -расщеплённые базисы, -проводящая зона, -ненасыщенные
молекулы Б
При наличии зависимых слов пишется раздельно: валентно (не) связанные
между собой (друг с другом) атомы.
дефис –биржевой, -конверсионный, -кредитный, -лицензионный, -обменный,
-процентный, -фондовый
XVIII век: вездЬсцущий, вездЬприсущный
Срезневский: велемоудрыи, велеокыи, велерΟчивыи хотя раздельно: Ѡ веле
великоѥ несьмышлениѥ;
Срезневский: великомогущии, великовъздрастьныи, великоглаасьныи;
XVI-XVII: великобогатый, великобременный,великодаровитый.
великоименитый...
XVIII век: великобЬдственный, великодаровитый, великодерзый,
великодостойный, великомудрый, великомудрствовать, великопочтенный,
великоплодный, великопространный, великоречивый. великославный,
великоумный, великочестный, великовозрастный....
Путь велми труден
XVI-XVII: вЬрнорадетельный 1690г
XVIII век: вЬрноисполняемый, вЬрноистинный, вЬрнонамЬренный,
вЬрноотечественный, вЬрноподданнически
дефис Б
раздельно Б
-подъемный
залегающий,
-сверлильный
замкнутый, лежащий,
-водотрубный
направленный,
натянутый,
-фрезерный
-шпиндельный…
опущенный,
-продольный Б
поляризованный,
расположенный,
спаренный, стоящий ,
удлиненный,
клеёный (брус)
ЭСБрЕф: в. висящие
ЭСБрЕф:
вертикальностолбчатая
соты, в. поставленное
форма
веретено
дефис
слитно
-полевой
…цветущий
-посевной
раздельно как наречие молодой, юный, сопливый, недовольный, пьяный,
сомневающийся, ноющий
искл. слитно в составе термина …зеленый, …цветущий, …мёрзлый,
…снежный
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взаимно

визуально

вкупЬ
влажно

внешне

вновь
внутренне

вольно
всемирно
встречно

вторично

высоко1
«в высокой
степени»

XVI-XVII: вЬчнодостоиный,
XVIII век: вЬчно-... (также слитно) вЬчнодЬйствующий, вЬчнодушистый,
вЬчноживущий, вЬчномладой, вЬчнонаследственный, вЬчнонепрерывный,
вЬчно-плодоносный, вЬчнополезный, вЬчно-юный, вЬчно-движимый,
вЬчнодостойный и вЬчно-достойный, вЬчнозеленый и вЬчно-зеленый
ЭСБрЕф: вечнозеленый и вечно зеленые дубы, вечно покрытые вершины
раздельно как наречие слово выступает в сочетании с прил. во мн. ч.
дефис -возвратный, -центрический
XVIII век: взаимно-дЬйствующий
ЭСБрЕф: взаимно-однозначные преобразования, в.-оскорбившие лица, в.(-)
перепендиулярные оси, направления, взаимно противоположные процессы,
в.(=)дополнительные цвета, взаимно-полярные кривые
дефис
раздельно
раздельно
-антропологический
неоднозначный
воспринимаемый
-двойной
эквивалентный
наблюдаемый
-измерительный
сопряженный
-кинестетический
XVI-XVII вкупЬ нар. ; вкумЬвидный, вкупЬименный «слименный»
дефис -тропический Б, -экваториальный Б, -лесной Б, -луговой, -пустынный Б,
-тепловой Б
наречие-предикатив
слитно
раздельно
раздельно
..миграционный
неброский
независимый
…политический
незаметный
окисленный
…торговый
приличный
скованный
…черепной
симметричный
…экономический...
спокойный
эффектный
БСЭ: внешнеполитический (акты, дела) и внешне-политические удачи,
внешне-регулирующие, внешнеторговый оборот
XVI-XVII: вновьпричистый
слитно
раздельно
раздельно
…речевой
закономерный
значимый
…водный
застенчивый
независимый
…материковый
параллельный
окисленный
…жаберный
противоречивый
перемещенный
…политический
содержательный
связанный
целостный
скованный
ЭСБрЕф: в.-крестообразЭСБрЕф: в. пустой
ный
БСЭ: фальшивый
БСЭ: в.-политический
XVIII век: вольномыслящий
ЭСБрЕф: всемирно-известный
дефис
раздельно
-винтовой
выдвинутый
-створчатый
расположенный
-стержневой
пересекающий
-штыревой
вращающийся
искл. слитно в
составе термина
… смещенный
дефис -электронный, -эмиссионный
искл. слитно в составе термина ...полостный, ...бескрылые, ...водные,
...покровные
ЭСБрЕф: вторично-половые признаки
слитно …абразивный,…автоматизированный,…авторитетный, ..активный,
…амперный, …белковый, …вакуумный, …взрывчатый, … вирулентный,
…витаминный, …влажный, …волокнистый, …вязкий, …габаритный,
…глинозёмистый, …градусный, …гуманный, …динамический, …динамичный,
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высоко2
«в высоту»

выше

вяло

… доходный, …духовный, … железистый, …затратный, …зимостойкий,
…идейный, …интеллектуальный, …интенсивный, ...качественный,
…классный, …квалифицированный, …обеспеченный, …обогащенный,
…одаренный, …оснащенный, …поставленный2 (лица), …профильный (бизнес,
компьютер, модуль), ...проходимый, ... радиоактивный ….
СНЗ 50-80: ...комфортабельный, кратный, лизиновый, маневренный,
марочный, моментный, надежный, оборотный, ...объемный (повышенный
удельный объем нити), ...перспективный, ...породный, ...престижный,
...сейсмичный,... сернистый, ... скоростной, ...специализированный,
...техничный, ...токсичный, ...точный, ...чистый, ....эллипический (с
наибольшим удалением от планеты), ...энергетический, ...энергичный,
...эрудированный
Срезневский: высоколетный «высоколетающiй, возвышенный»,
высокооумьный… при наличии наречия высоко: не мыслити высоко;
XVI-XVII: высокопарящий орелъ, высокопетельчатый, высокославный,
высокохвальный
ЭСБрЕф: ...гуманный, ....доходный, ...качественный, ...талантливый и
высоко-талантливый, ...ценимый, -слоистые облака; высоко-организованные
формы и высоко организованные формы, высоко цивилизованная нация
БСЭ: ...доходный, ...огнеупорный, ...положительный, ...производительный,
...товарный, ...ценный, ...эффективный
высоко поднятый
слитно
расположенный
…профильный (протектор,
вид металлочерепицы,
искл. слитно при
крепёж, кронштейн)
намерении
…водный
подчеркнуть
…ворсовый
цельность
…горный
выражаемого
…орбитальный
признака (в т.ч. в
...широтный
терминах)
высоколетящий
высокорастущий
Срезневский: высоколетный «высоколетающiй, возвышенный»,
высокооумьный… при наличии наречия высоко:
XVIII век: высоко (также раздельно и дефис) высокобожеский,
высокопокровительствуемый высокоправительствующий высоковзведенный
высоколетающий высокопарящий высокорастущий высокосияющий
высокопоющий, высокобезчестный, высокодобродетельный,
высокодостойный, высокопочитаемый, высокочтимый, высокопочтенный,
высокоцЬнимый, высокопросвЬщенный..., высоко-вздорный,
высокодоговаривающийся, высокоименитый
ЭСБрЕф: ...стеблевый, ...ствольный, ...рельефный, ...лежащий ледник
БСЭ: высокотравные луга, высоко-горные леса
вышеизложенный, вышеназванный, вышеобъявленный, вышеозначенный,
вышеописанный, вышеотмеченный, вышеперечисленный,
вышепоименованный, вышепоказанный, вышеприведённый
Срезневский: вышевещьныи вышеѥстьствьныи «сверхъестественный»,
вышеименьныи, вышечѧстьнѧѣишии… при наличии наречия выше;
XVIII век: вышевоспамянененный,вышепредписанный, вышепрдставленный,
вышереченный, вышесказанный, вышеупоминаемый,....................
ЭСБрЕф: ...названный, ...помянутый, ...упомянутый
слитно
раздельно
…адинамический
заживающий,
работающий,
протекающий
искл. слитно при
намерении
подчеркнуть
цельность
выражаемого
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гладко

глубоко1
«степень»

глубоко2
«пространство»

горизонтально

горько
государственно

грубо

признака (в т.ч. в
терминах) …текущий
слитно
…струганый
…крашеный
…выбритый

слитно
…стеклянный
…мышечный
…палубный
…ствольный
…язычный
БСЭ: ствольный, гладко-вымощенный, гладко обдЬлана
раздельно
безразличный, верующий, впечатляющий, гуманистический, демократический,
задетый, заинтересованный, лирический, личный, народный, научный,
национальный, несчастный, обоснованный, объективный, органический,
органичный, порядочный, прочувствованный, религиозный, самобытный,
современный, содержательный, человечный
искл. слитно …уважаемый, …чтимый, …вакуумный,
…замороженный,…мысленный, …очищенный
XVI-XVII: глубокоумный
XVIII век: глубоко тронутые души, глубокомыслящий
БСЭ: глубокосодержательное творчество
ЭСБрЕф: г. верующий человек, глубоко-индивидуальное содержание, г.религиозная натура, глубокоубежденный демократ, г. упавшее уважение,
глубоко-христианское воспитание
слитно …бороздчатый, …выемчатый, …донный, …заднеязычный,
…континентальный, ...пазный,…залегающий, ... проникающий (грунтовка),
…сидящий (глаза), …фокусный, …эшелонированный
Срезневский: глоубокооустьныи хотя глоубино премоудростныи;
XVI-XVII: глубокодольный «в глубине дола»,
XVIII век: глубокопроницающий, глубокопрорезывающий (плуг)
ЭСБрЕф: ...водный, ...выемчатый, г.-двураздель-ный плодоносец, ..сидящий и
г. сидящие мозоли. глубоколежащие части и глубоко лежащие части, г.
вдавшаяся бухта, г. обдуманный очерк
дефис
раздельно
-сверлильный
оттопыренный,
-ковочный
расположенный,
-фрезерный
направленный,
отклоняющийся,
оттопыренный,
клеёный (брус)
слитно ...миндальный
дефис
раздельно
раздельно
-бюджетный
важный
мыслящий
-правовой
регулируемый
ЭСБрЕф: -правовой
слитно
раздельно
слитно
…дисперсный, …зернистый, …примитивный
обработанный
…керамический, …лепной,
измельченный (перец)
ЭСБрЕф:
…провокационный,
г.-веселые басни, г.отесанный
…просторечный,
циничный, г.очищенный (овес,
остроумный
экстракт)
…стебельчатый,
приближённый
…суконный, …тканый,
…эгоистический
искл. слитно при
… шёрстный
намерении
БСЭ: зернистый ...костный
подчеркнуть
ЭСБрЕф: жилковый,
цельность
пильчатые листья
выражаемого
г.-реалистическое
признака (в т.ч. в
направление
терминах)
г.-физические кары
…дробленый
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густо

далеко

декоративно

дико
длинно

документально

долго

дорого
дурно

духовно

естественно

…измельчённый
(перец) …колотый
…очищенный (масло,
овес)
…обработанный
…отесанный (камень)
XVIII век: груборастворенная известь
слитно …исписанный*, …лиственный, …населённый, …насыщенный*,
…окрашенный*, … растущий*, … текучий, ...волосистый
XVI-XVII: густобрадый, густовласый,
БСЭ: густо волосистый хвост
ЭСБрЕф: г.-волосистый покров, овод, густо населенная местность, г.
расположеные листья
раздельно как наречие
искл. слитно при намерении подчеркнуть цельность выражаемого признака
(в т.ч. в терминах) далекоидущий (вывод)
дефис
раздельно
раздельно
-лиственный
важный
насыщенный
оформленный
упрощенный
БСЭ: дико-живущий
ЭСБрЕф: дикорастущий и дико-растущий и дико растущий
слитно ...бахромчатый, …стебельный, …волновый, …волокнистый,
…составный, …зерный, …заостренный
БСЭ: ...фокусный
ЭСБрЕф: длиннопризматический и длинно-призматический, ...стебельковый
дефис
раздельно
раздельно
-исторический
известный
зафиксированный
точный
подтвержденный
слитно …живущий,…играющий, …летний, …срочный, …терпеливый,
…цветущий
XVI-XVII: долгобудущий «долго пребывающий», долговЬчный,
долговременный, долгоглаголевый, долгодушный «терпеливый»
долгоживотный «долговечный, долго живущий, долгообратный
«совершающий круговое движение в течение долгого времени»,
долгостебельный, долготерпеливый
БСЭ: дорогостоящий
ЭСБрЕф: дорого стоящий канал
раздельно пахнущий, одетый, воспитанный
искл. слитно при намерении подчеркнуть цельность выражаемого признака
(в т.ч. в терминах) …пахнущий, …одетый, …воспитанный
ЭСБрЕф: дурно пахнущие углеводороды, дурно обработанные земли
раздельно
раздельно
дефис
-исторический
бедный
насыщенный
-нравственный
близкий
воспитанный
-воспитательный
богатый
опустошенный
-творческий
важный
сосредоточенный
пытливый
-учебный
-учительный
цельный
-философский
пагубный
-ценностный
ЭСБрЕф: духовно -учебный, д.-аристократический, д.-музыкальный, д.
проникновенный
БСЭ: духовно-рыцарский
дефис
раздельно
раздельно
-географический
длинный
развивающийся
-исторический
яркий
сложившийся
-научный
дефис в составе
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термина
-радиоактивный
-чистый
ЭСБрЕф: е. врожденный, (-)исторический, -научный -разговорный
БСЭ: -исторический, -математический, -научный, -правовой, …степной
-сходный
слитно
раздельно
…ветвистый
детерминированный
…лиственный
закрепленный
…пленчатый
организованный
фиксированный
слитно …водородный, …кристаллический, …металлический, …молочный,
…струйный, …тёртый (сурик), …топливный, …фазный
дефис
раздельно
-коммунальный
обеспеченный
-гражданский (комплекс)
-строительный
-эксплуатационный
слитно …молочный
раздельно
раздельно
симметричный
повернутый,
противоположный
отраженный,
отполированный,
отражающий
-языковой
-монопольный

жестко

жидко
жилищно

жирно
зеркально

зΟло
идейно

индивидуально

Срезневский: зΟлоопытьныи – хотя зΟло страшьныи
дефис
раздельно
-воспитательный
близкий
-нравственный
вредный
-политический
новый
-теоретический
-философский
БСЭ: -воспитанный
-политический
дефис
раздельно
-авторский
важный
-воспитательный
изменчивый
-вкусовой
-договорный
-правовой
-психологический
-языковой

раздельно
выдержанный
убежденный

раздельно
подобранный,
приобретенный
искл. дефис при
намерении
подчеркнуть
цельность
выражаемого
признака (в т.ч. в
терминах)
-ориентированный
дифференцированный
-обособленный
-определенный
-сбалансированный
раздельно
развитый

индустриально

дефис
-производственный инновационный

раздельно
отсталый
передовой

инженерно

дефис -авиационный
-консультационный
-сапёрный -строительный
-экономический
-технический
дефис

раздельно
безупречный
точный
удачный

раздельно
выверенный

раздельно

раздельно

интеллектуально
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информационно

исключительно

истиньно

исконно
исторически
качественно
классово

командно
комплексно

композиционно

конституционно

коротко

косо

-психологический
пассивный
обработанный
-творческий
развитый
дефис
раздельно
раздельно
-аналитический
богатый
обеспеченный
подготовленный
-библиографический
емкий
-логический
полный достаточный совместимый
-поисковый
содержательный
-технологический
(сайт)
БСЭ: и.-библиографический
ЭСБрЕф: и. бюрократическое управление, и. деревенское население, и.
дипломатический хар-р, и.-еврейский хар-р, и. национальный, и.
потребительский, и. религиозный
БСЭ: и. важный, и.-ночной, и.-широкое развитие
Срезневский: истиньноименитыи
ЭСБрЕф: истинно-артистический, истинно-народная эпопея, истиннонаучный метод, и.-национальный композитор, истинно(-)поэтический язык,
чувство, истинно-художественный
БСЭ: истинно-человеческая воля
ЭСБрЕф: исконно-невинный, исконно-римские боги, и.-чистый ангел
ЭСБрЕф: и. бессильный, и.-достоверный, и. известный, и.-изменяющийся, и.общественный, и.-преходящий
раздельно как наречие
дефис
раздельно
раздельно
-идеологический
враждебный
замкнутый
-исторический
замкнутый
расчлененный,
-сословный
неизбежный
ограниченный ,
чуждый
определенный
БСЭ: к.-антагонистический, к.-враждебный, -идеологический, к.общественный, к.-соглашательский, к.-чуждый
дефис -административный, -бюрократический, -измерительный, наблюдательный, -номенклатурный, -приказной, -штабной
дефис -изыскательский, -механизированный, -методический, -тематический,
-целевой, -устойчивый (сорта), -сопряженный (число), -ориентированный
(модель)
раздельно
раздельно
совершенный
завершенный
стройный удачный
замкнутый
дефис
раздельно
-демократический
гарантированный
-монархический -правовой
значимый
обеспеченный
слитно …действующий, …живущий, …импульсный, …резаный,
…стриженый, …фокусный
ЭСБрЕф: короткостолбчатый, коротко-цилиндричческий, к.-черешковый
БСЭ: к.-призматический, короткофакельный, короткофокусный
слитно
раздельно
…волнистый Б Р
идущий,
…грушевидный Б
направленный,
…линейный Р
расположенный,
…поперечный Б
смещенный,
…прицельный БР
усечённый
…сердцевидный Б
слитно при
…симметрический
намерении
…слоистый БР
подчеркнуть
…слойчатый Б
цельность
…смещенный Б
выражаемого
…эллиптический Б
признака (в т.ч. в
…угольный БР
терминах)
…яйцевидный Р
…застывающий*
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кратко
крепко
крупно

круто

культурно

легко

…направленный* Б Р
…смещенный
(перелом, таз) Б
…срезанный* Б
ЭСБрЕф: косо-падающие лучи, косо поставленный, косо проведенный, косо
расположенный
слитно ...временный, ...живущий, ...срочный
раздельно сколоченный, пьющий, сидящий, сжатый
слитно ...габаритный, ...групповой, ...масштабный,…панельный, ..петельный,
…пористый, ...размерный, ...форматный, …молотый
с причастиями раздельно помолотый, размельчённый
ЭСБрЕф: крупно истолченный
БСЭ: крупно-масштабный, крупно-районный, крупнорогатый,
крупнофермеский, круто поднимающийся хребет
раздельно
завитой,
поднимающийся,
посоленный,
спускающийся
искл. слитно при
намерении
подчеркнуть
цельность
выражаемого
признака (в т.ч. в
терминах)
падающий,
повернутый,
наклоненный
БСЭ: круто поднимающийся хребет
дефис -бытовой
раздельно
-оздоровительный -поливной
отдыхающий
-просветительный
пьющий
-воспитательный
-исторический
-массовый
-образовательный
-развлекательный
-речевой (адаптация)
слитно
раздельно
…атлетический
одетый, меняющийся,
…бетонный
пенящийся,
…бомбардировочный
переносящий
…конный
искл. слитно при
…мысленный
намерении
…разъемный
подчеркнуть
…сборный
цельность
… сплавный
выражаемого
признака (в т. ч. в
терминах)
внушаемый,
возбудимый,
разрешимый,
ранимый,
растворимый,
узнаваемый,
усвояемый,
устранимый,
читаемый
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линейно

литературно

лично
логически
ложно

максимально
мало

материально

машинно

СНЗ 50-80:
управляемый
ЭСБрЕф: легко воспламеняющийся, легко дававшийся, легко-летучий,
легкоплавкий, легкоподвижный, легкопонятный, легко растворимый, легко
растворяющийся , легко растираемый, легко узнаваемый
БСЭ: легко вооруженный. легко доступный, легкосуглинный
дефис
раздельно
-ленточный
изменяющийся
-кабельный
зависимый
-матричный
возрастающий
-путевой
поляризованный
связанные
ЭСБрЕф: линейно-лентообразный
БСЭ: линейно-ланцетный (листья), линейно-ланцетовидные
дефис
раздельно
-мемориальный,
значимый
-музыкальный,
образованный
-художественный
раздельно как наречие
дефис -биографический (интерес), лично-семейный (конфликт)
ЭСБрЕф: логически необходимый, логически-точный
слитно
слитно
раздельно
…ампирный
…сентиментальный
истолкованный
…готический
…отрицательный
понятый
…дихотомический
…положительный
направленный
…классический
…коренной
…патриотический
…романтический
…русский
ЭСБрЕф: ложно(-)классический, ложнокоренной зуб
БСЭ: максимально-возможный
слитно ...детный, ...доходный, ...операционный, ...отходный, ...водный,
ликвидный, …вероятный, ...габаритный, ...значимый, ...комплектный,
...популярный, ...перспективный, ...опытный, ...шумный, ...эффективный,
…управляемый, ...шумящий, ...дифференцированный, ...защищенный,
...мнущийся
Срезневский: малогодьныи, малолЬпныи, малолЬтныи, маломожьныи,
маломощьныи, малословесьныи
ЭСБрЕф: мало ветвящиеся стебли, мало-достоверные сообщения,
малодоступный. малоизвестный и мало известный, мало интересный, мало()исследованный, мало-культурный, малолюдный, малообразованный,
малоплодородный, малоподвижный, малопонятный, малопригодный, мало
продуктивен, малоразвитый, мало симмитричный вид, мало способный
БСЭ: малодействительные меры, малодостоверные сведения,
малозаселенный, маломолочный скот, маломощные пласты, малопроходимый.
мало, мало удачный транспортабельный, малотребователен,
малоуглубленная долина, малоупотребительный
дефис
раздельно
раздельно
-денежный
выгодный
зависимый
-сырьевой
ответственный
заинтересованный
-технический
независимый
-товарный
необеспеченный
-финансовый
обеспеченный
дефис
раздельно
-дорожный
зависимый
-животноводческий
независимый
-информационный
ориентированный
-мелиоративный
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мелко

мимо

много

морально

музыкально

научно

нервно
низко¹
«степень»

низко²
«пространство»

слитно мелкозернистый, мелкокалиберный, мелкокристаллический,
мелкомасштабный, мелкооптовый, мелкопоместный, мелкорозничный;
мелкодроблёный, мелкорезаный, мелкорубленый, мелкотолчёный;
мелкозаглублённый, мелкосидящий (об осадке судна), мелкофасованный
мелкоплавающий
ЭСБрЕф: мелко-буржуазный. мелкозернистый, мелко измельченный, мелко
изрубленный, мелко истертый, мелко истолченный, мелкокристаллический
мелкоптлистый, мелкораздробленный осмий, мелкорассеченные листья и
мелко рассеченные листья, мелко-ружейный порох, мелко смолотая руда,
мелкочешуйчатые желвами, мелко-ячеистое строение
БЭС: мелкобуржуазный. мелкозанозистый, мелко-зернистый , мелкорайонный
Срезневский: мимохожии «ходящий мимо»
1683 мимотекущiи
XVIII век: мимогрядущий
Срезневский: мъногобезбожьныи, мъногобожьствьныи, мъногоболЬзньныи,
мъногогрЬшныи, мъногознаменаыи, многокружьныи, мъноголиствьныи,
мъноголоукавыи, мъноголюбзныи, мъногомилостивыи, многомясныи,
мъногомятежныи, многосвЬтлыи, многотроудныи, многоценьныи
ЭСБрЕф: многобрачные цветы, многокамерный, многократный,
многолепестной, многолюдный, много обещавший ученый, многообещающие
минуты, много обещающий юноша, многорыбный, многосернистый
многословный многосторонний, многоугольный, многофигурный,
многочисленный, многощупальцевый
БСЭ: многоэшелонный
дефис
раздельно
раздельно
-волевой
устойчивый
изношенный
-нравственный
ущербный
устаревший
-политический
опустошенный
-психологический
-этический
дефис
раздельно
-исполнительский
образованный
-критический
одаренный
-образовательный
-педагогический
дефис
раздельно
раздельно
-внедренческий
важный
доказанный
-изыскательский -опытный
перспективный
исследованный
-спортивный
ясный
необоснованный
оправданный
осмысленный
ЭСБрЕф: н.-популярный, -просветительский, -психологический, -судебый
БСЭ: -промысловый, -технический, -учебный, -целесообразный
дефис -аллергический,- взвинченный,- гормональный, -паралитический
слитно низкобелковый, низковакуумный, низкодинамический, низкодоходный,
низкокалорийный, низкокачественный, низколегированный, низколиквидный,
низкомолекулярный, низконапорный, низкооборотный, низкооктановый,
низкопроцентный, низкоразрядный, низкотемпературный, низкочастотный;
низкопробный, низкопродуктивный, низкопрочный, низкоразрядный,
низкорентабельный, низкорейтинговый, низкоскоростной, низкосортный,
низкотемпературный, низкотоковый, низкотоксичный, низкоуглеродистый,
низкоудойный, низкоурожайный, низкоценовой, низкоэмиссионный;
низкозамерзающий, низкозастывающий, низкокипящий, низкообогащенный,
низкооплачиваемый, низкоорганизованный
ЭСБрЕф: низкосортный
БСЭ: низкокачественный
слитно низковысотный, низкогорный, низкоклиренсный, низколетящий,
низкоорбитальный, низкорослый, низкоствольный, низкостебельный,
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ново

обратно

общественно

объективно
объёмно

оперативно

оппозиционно

низкоштамбовый, низкоэтажный
ЭСБрЕф: низкорельефный орнамент, низкорослый
БСЭ: низкокипящий, низколежащий
Срезневский: новокрещеныи, новокоупленыи, новопросвЬщеный
новороженый, новосъзданыи, новосъмЬшеныи, новоявленыи при наличии
наречия ново « недавно, по-новому»
слитно
раздельно
раздельно
смещенный
…восстановительный
пропорциональный
симметричный
рассеянный
…грушевидны
…запорный
искл. слитно при
…конический
намерении
…параллельный
подчеркнуть
…поступательный
цельность
…пирамидальный
выражаемого
…поступательный…ходовой
признака (в т.ч. в
ЭСБрЕф: обратнотерминах)
яйцевидный завязь
зависимый,
закрученный,
вращающийся,
рассеянный,
смещенный,
раскрывающийся
дефис
раздельно
раздельно
-исторический
необходимый
ориентированный
-педагогический
опасный
значимый
-передовой
полезный
приспособленный
-политический
ценный
развитый
-производственный
-трудовой
-экономический
ЭСБрЕф: о.-гигиенические мероприятия, о.-исторические науки,
общественно(-)обязательное начало, о.-полезный, о.-политический,
БСЭ: о.-вредный, о.-гуманитарный, о.-значительные темы,о. -политический,
о.-трудовые отношения, о.-экономические вопросы, о.-юридические науки
ЭСБрЕф: о.-необходимый,
БСЭ: о. правильная политика
дефис
раздельно
-блочный
представленный
-планировочный
центрированный
-силовой (тренинг)
мыслящий
-мощностный
видящий
-переставная (опалубка)
искл. дефис при
-модульный (дом)
намерении
-календарный (план)
подчеркнуть
-световой (контур, буквы)
цельность
-контурная (пластика лица)
выражаемого
СНЗ 50-80
признака (в т. ч. в
-планировочный
терминах)
-пространственный
-детонирующий
(взрыв, снаряд)
-центрированный
(кубическая решетка)
дефис
-производственный
-разыскной -поисковый
-ремонтный

раздельно
важный

БСЭ: о-настроенные
элементы
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организационно

особо

остро

отдельно

дефис
-методический
-мобилизационный
-партийный
-политический
-технический
-экономический
слитно
…глянцевый …режимный

слитно
…воспалительный
…гнойный
…гротесковый
…драматический
…зубчатый
…комический
…конкурентный
…критический
…лепестковый
…полемический
…политический
…публицистический
…психологический
…сатирический
…сюжетный
...характерный

раздельно
важный

раздельно
важный
высококачественный
крупный
прочный
ценный

слитно
…актуальный
…дефицитный
…дискуссионный
…заразный
…засушливый
..злободневный
…инфекционный
…комбинационный
…комедийный
…контрастный
…конфликтный
…насущный
…ритмичный
…современный
…токсичный
СНЗ 50-80 ...модный
...полемичный
…проблемный
…социальный
…характерный
искл. раздельно
необходимый

раздельно
оформленный
входящий
выделенный
обеспеченный
непродуманный
связанный
раздельно
обеспеченный
одаренный
сияющий (улыбка)
ухоженный (вид)
искл. слитно при
намерении
подчеркнуть
цельность
выражаемого
признака (в т. ч. в
терминах)
…одаренный
раздельно
возникающее
(состояние)
диссонирующий
заточенный
интересующий
колющий
начинающийся
пахнущий
прогрессирующий
(туберкулёз)
протекающий
рецидивирующий
развивающийся

искл. слитно при
намерении
подчеркнуть
цельность
выражаемого
признака (в т. ч. в
терминах)
острозазубренный
(спирея)
СНЗ 50-80
остроатакующий
(стиль, теннис)
остронаправленный
(антенна)

ЭСБрЕф: остро(-)пильчатый, остро-соленый вкус
БСЭ: о.-сюжетная новелла
раздельно как наречие стоящий, взятый
ЭСБрЕф: отдельно(-)стоящий, о. существующий
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откровенно
относительно
официально
первично

персонально
планово
СНЗ50-80

пластически
плоско

плотно
плохо
подлинно
поздно

поперечно

поэтически
правильно

природно

программно

БСЭ: о.- буржуазный, о.-реакционный
ЭСБрЕф: о. большой, о. краткий. относительно-либеральный. о. малый. о.
прохладный, относительно-псевдомерный, относительно-сухой
ЭСБрЕф: о.-безличные документы, о.-государственный, о. преобразованный
БСЭ: о.-монархическая идеология
дефис
раздельно
раздельно
-злокачественный
активный
сморщенный (почка)
-хронический
выявляемый
-множественный
выявленный
раздельно адресованный, ориентированный
искл. дефис -первичный (учет)
дефис
раздельно
-бюдженый
организованный
-предупредительный
(атака, методическая
(ремонт)
работа,
-убыточный
промышленность,
-профилактический
система контроля,
-учетный -финансовый
тематика)
-экономический
ЭСБрЕф: п.-рельефный, п.
выраженный
плоскорежущий
ЭСБрЕф: плосковершинный, плосковыпуклый, плоско-раковистый излом,
плоскорельефный орнамент
БСЭ: плоскопараллельный
ЭСБрЕф: плотно прилегающее оперение, плотно приросший язык
ЭСБрЕф: плохо очищенный керосин, п. развитой ребенок, сплотившиеся
общины, плохо-устроенные заведения
БСЭ: подлинно-существенный принцип
слитно …встающий, …созревающий (сорта), …цветущий (многолетник)
с прич. раздельно встающий, пришедший, созревающий (подросток)
раздельно
дефис
суженный
-винтовой
вытянутый
-контурный
-ободочный
ЭСБрЕф: поперечно-полосатый (мышцы)
расположенные
-строгальный
стежки
-угловой
искл. слитно при
намерении
подчеркнуть
цельность
выражаемого
признака (в т. ч. в
терминах) …вязаный
ЭСБрЕф: поэтически одаренный
дефис
раздельно
раздельно
-пятирядный
круглый
очерченный
размещенный
сложённый
ЭСБрЕф: п.-многоугольный, п. организованный, п. развитый,
правильно цилиндрическая форма
дефис
раздельно
-очаговый «природная
кислый
очаговость, в природе, но не
повсеместно», -заповедный
-ландшафтный -ресурсный
-территориальный
дефис
раздельно
раздельно
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-математический,
-технический
СНЗ50-80 -временной
-целевой (метод)

прогрессивно

продольно

важный

дефис
-буржуазный
-демократический
-льготный
дефис
-вертикальный
-горизонтальный
-полосатый
-резательный
-строгальный
-фрезерный

(не)обеспеченный
совместимый
ориентированный
управляемый
искл. дефис при
намерении
подчеркнуть
цельность
выражаемого
признака (в т. ч. в
терминах) определяемый
(сервер)
-управляемый
-конфигурируемый
(сети)
-определяемый (сети)
раздельно
мыслящий
настроенный
нарастающий
раздельно
вытянутый
искл. слитно при
намерении
подчеркнуть
цельность
выражаемого
признака (в т. ч. в
терминах) …вязаный
раздельно
развитый

промышленно

дефис
-угленосный

пространственно

дефис
-геометрический
-звуковой,
-образный

профессионально

дефис
раздельно
-издательский
неподготовленный
-медицинский
ориентированный
-прикладной
обученный
-технический СНЗ50-80
(уровень, грамотность)
Срезневский: равьновидный «равный по виду», равьноестьствьныи «равный
по естеству», равьнорадостьно «с одинаковой радостью», равносильныи
«равный по силе», равнотъчьныи «совершенно равныи», равнооумьныи
«равный разумом»
дефис
дефис
раздельно
-волокнистый
-симметричный
направленный
-консольный
расположенный
-лучистый Р
ориентированный
-магистральный

равьно

радиально

раздельно
отсталый
необходимый
раздельно
однородный
сложный
искл. слитно при
намерении
подчеркнуть
цельность
выражаемого
признака (в т. ч. в
терминах)
…подобный (вектор)
раздельно
зрелый
пригодный
вредный

раздельно
ограниченный
ориентированный
упорядоченный
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радиационно

радикально

раздельно

рано
расово
рационально

реакционно

реально

редко

-обжимной
-осевой Р
-поршневой Р
-сверлильный Р
-упорный
ЭСБрЕф: р.(-)симметричные (жуки, цветки), радиально-лучистый
раздельно
дефис
раздельно
-аварийный
опасный устойчивый загрязненный
изменяющийся
-защитный
стойкий
-медицинский
искл. дефис
-химический
-индуцированный
-экологический
дефис
раздельно
-демократический
настроенный
-оппозиционный
отличающийся
-освободительный
переработанный
дефис
раздельно
-поршневой,
хранимый, видимый,
-тычиночный
герметизированный
искл. слитно при
намерении
подчеркнуть
цельность
выражаемого
признака (в т. ч. в
терминах)
…оформленный
ЭСБрЕф: раздельночленистый
БСЭ: раздельнополый
слитно …созревающий, …убираемый, … цветущий
с прич. раздельно рано встающие с постели больные
ЭСБрЕф: р.-антропологический отношение
дефис
раздельно
-критический,
непознаваемый
-экспериментальный
построенный
-понятийный
-просветительский
дефис
раздельно
-бюрократический
настроенный
-диффузионный
БСЭ: абсолютистский,
бюрократический,
дворянский, мещанский,
политчический
дефис
раздельно
-вещественный,
бытующий
-жизненный
используемый
-исторический
осуществимый
-предметный
построенный
существующий
ЭСБрЕф: реально-механический, реально наблюдаемый, реальноопределенный, р.-протяженный
слитно
раздельно
…земельный
встречающийся
…металлический
используемый
… зубчатый …элементный
слитно при
ЭСБрЕф: р.-волосистое
намерении
тело
подчеркнуть
цельность
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резко

рельефно

ресурсно

рекламно
свеже
свободно

сильно

выражаемого
признака (в т. ч. в
терминах)
…вкрапленные (руды),
…населенный (район)
БСЭ:
редконаселенный
раздельно как наречие контрастный, враждебный, континентальный,
негативный, обособленный, отрицательный, меняющийся
искл. слитно в составе термина …пересеченный (местность), резкощелочной
ЭСБрЕф: резко-кислая реакция
дефис
раздельно
раздельно
-графический
важный
выступающий
-точечный
-фактурный
-формовочный
дефис
раздельно
раздельно
-базисный
важный
обеспеченный
-информационный
богатый
независимый
-кадровый
-методический
-продуктовый
-сырьевой
-рыночный
-технологический Р
слитно …соленый, …скошенный
слитно …молекулярный, …поршневой, …поточный, …радикальный,
…струйный; …живущий (ручейник), …живущие (простейшие), …падающая
(бомба, молот), …плавающий (птицы, поплавок)
ЭСБрЕф: с. вращающийся крест, с. движущаяся коробка, свободноживущие
черви, свободно-живущие веслоногие и свободно живущие веслоногие, с.
сидящие кристаллы
БСЭ: свободноплавающие личинки
слитно
слитно
раздельно
…ветвистый
…вязкий
заболоченный,
…каменистый
…соленый
изношенный,
…кислотный
...горький
вытянутый,
…щелочной
ослабленный,
вытянутый
слитно при
намерении
подчеркнуть
цельность
выражаемого
признака (в т. ч. в
терминах)
…действующий
…развитый
…деформированный
… ветвящийся
…напряжённый
…насыщенный
…пересечённый
…разложившийся
…укрепленный
…ферментированный
ЭСБрЕф: с. ветвистая линия, с. взрывчатое соединение, с. волокнистый, с.
вырубленный, с. головчатое, с. действующий, с едкий, с. занятый, с.
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системно

скоро

слабо

сладко
слегка
сложно
собственно

совершенно
социально

специально

крылатый стебель, пряный, развитый, с. ядовитый
дефис
раздельно
-векторный
важный
закономерный
-деятельностный
-морфологический
сложный
-онтологический
сходный
-рационалистический
устойчивый
-ролевой,
-стилевой
-структурный Р
-типологический
-функциональный Р
-языковой Р
слитно …печатный, …плодный, …спелый

раздельно
взаимосвязанный
зависимый
обусловленный Р
ориентированный,
связанный

Срезневский: скороврΟменьныи «скоропреходящiй», скоропослоушливыи,
скоропошьстьныи «удобоподвижный»
ЭСБрЕф: скоропостижный, скоропреходящий, скороспелый,
скорострельный,
скоро упраздненный
слитно …алкогольный, …ветвистый, …видящий, …выраженный,
…зимостойкий, …кислотный, …нервный, …переменный, …подзолистый,
…положительный, …солёный, …чернозёмный, …ферментированный (чай)
ЭСБрЕф: слабонаселенный, слабо развитые рога, слабосильный, слабоуздый,
слабохарактерный, слабощелочной
слитно ...голосый, ...звучный, ...плодный, ...речивый, ...сливочный
Срезневский: сладковоньныи
ЭСБрЕф: слегка-холмистая местность
слитно ...организованный, ...подчиненный, ...профильный, ...составной
раздельно как наречие исторический, литературный, научный,
политический, русский, юридический, языковой
искл. слитно в составе термина …личный
искл. дефис в составе термина -возвратный (глагол)
ЭСБрЕф: с. прутковские и с.(-)прутковские мысли, афоризмы
БСЭ: с. красящее в-во, с.-просветительские планы, собственноручный
БСЭ: с.-мудрые люди остальные раздельно
раздельно
раздельно
дефис
активный
закрепленный
-гуманитарный
-культурный
типичный
значимый
-политический
однородный
незащищенный
-правовой
полезный
обусловленный
опасный
окрашенный
-утопический
-экономический
успешный
ориентированный
чуждый
структурированный
СНЗ50-80
-воспитательный
(связанный с соц.
факторами воспит. работы)
-демографический
-критический
-культурный
-нравственный
-педагогический
-практический
-профессиональный
БСЭ: с.-исторический, с.-классовый, с.-критические тенденции, с.
культурное здание, с.-обличительный хар-р. с.-оршанизованный опыт, с.полит. с.-правовой. С.-психол.
ЭСБрЕф: с. американский тип, с.-должностные деяния, с.-коммерческое
образование, с. персидское течениек, с.-полит. вопросы, с.-русские формы,
БСЭ: с. сконструированный
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спортивно

средне

старо
стабильно
строго

структурно

субъективно

тепло

территориально

дефис -беговой
раздельно важный
раздельно значимый
-гимнастический
(качество личности)
(событие)
-досуговый
СНЗ50-80
-массовый
перспективный
-оздоровительный
-прикладной
-психологический
БСЭ: с.-прогулочный
слитно ...взвешенный, ...гектарный, ...душевой, ... оплачиваемый, ...поздний,
...потолочный (наобум), ...развитый, ...ранний
ЭСБрЕф: средне(-)вековый, с.-германские правители, среднезернистый,
средне-немецкий , средне-учебные заведения
БСЭ: средне-верхний, с.-возрастной, с.(-Волжский, средневооруженный,
средневысотный, среднеевропейский, средне-нижний, средне-русский
ЭСБрЕф: старообрядческий, старопечатный, старописьменный, старопротестантский, старо-французский
раздельно как наречие декоративный (кустарник), развивающийся,
тяжёлый (больной, состояние)
раздельно как наречие возрастающий, выдержанный, дозированный,
доказанный, конфиденциальный, логический, научный, нормированный,
официальный, плановый, последовательный, рассчитанный, сезонный,
традиционный, фиксированный, централизованный
ЭСБрЕф: строго-лютеранский, строго механические попытки, строго
научные исследования, строго-определенная категория, с.-ортодоксальное
учение, с.-официальное значение, строго очерченные рамки, с.-реальные
исследования с.-религиозное преподавание, строго реформатское учение, с.
хронологический порядок
искл. слитно при намерении подчеркнуть цельность выражаемого признака
(в т. ч. в терминах) …режимный
раздельно
дефис
раздельно
не/устойчивый
зависимый
-аналитический Р
детерминированный
-геологический Р
сложный
сходный
оформленный
-геометрический Р
расчлененный
-инвестиционный Р
нежесткие
связанный
-лингвистический Р
(соединения)
упорядоченный
содержательный
-логический
организованный
-организационный Р
-политический Р
обособленный
-семантический Р
СНЗ50-80
однородный (мрамор)
-семиотический
-типологический Р
-функциональный Р
-элементный
дефис
раздельно
раздельно
-идеалистический
важный
воспринимаемый
-психологический
оцениваемый
слитно теплоемкий, теплообменный, теплостойкий, теплосиловой,
теплоаккумулирующий, теплоизлучающий, теплонагруженный,
теплонепроницаемый, теплоотражающий, теплопрозрачный,
теплочувствительный
дефис
раздельно
раздельно
-административный
близкий
обособленный
-контактный
важный
ограниченный
-пограничный
выгодный
разнесенный
-политический
привлекательный
распределенный
-производственный
рассредоточенный
-промышленный
связанный
-транспортный
удаленный
-экономический
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товарно

толсто
тонко1

тонко2
«изощренно»
транспортно

трудно
//лог. акцент

тяжело

уголовно

узко

-этнический
-языковой
дефис
раздельно
-стоимостный
значимый (урожай)
-сырьевой
обеспеченный (рубль)
-фондовый
ориентированный
-хозяйственный
(маркетинг)
слитно …покрытый, …распыленный, …волокнистый, …кишечный,
…листовой, …покрытый
слитно …волокнистый, …жильный, …костный, …кристаллический,
…листовой, …материальный, …молотый, …плёночный, …покрытый,
…распылённый, …рунный
ЭСБрЕф: тонковязанный кобальт
БСЭ: тонкозернистый, тонкоизмельченные материалы, тонко изрубленный
жир, т. истолченный рафинад, тонколинейные участки, тонкопрядильные
машины, т. раздробленный уголь, т. смолотый гипс, тонкосуконный
раздельно как наречие выраженный, подмеченный (факт), подчеркнутый,
продуманный, чувствующий
дефис
раздельно
раздельно
-грузовой
доступный
обеспеченный
-складской -экспедиционный
-энергетический
слитно …доступный, …плавкий, …заживающий,… проезжий,
…прорастающий, …восполнимый, …произносимый, …выговариваемый,
…выполнимый, …излечимый, …переводимый, …представимый,
…проходимый, …разрешимый, …управляемый и др.
ЭСБрЕф: трудно(-)доступный, трудно растворимый, т. растворяющиеся
кристаллы
БСЭ: т. сгущаемые газы
слитно …атлетический,… больной, …водный, …грузный, …фигурный (в
шахматах), …вооружённый, …гружёный, …пораженный, …раненый,
…кипящий
БСЭ: тяжело(-)вооруженный
дефис
раздельно
-бандитский
наказуемый
-воровской
преследуемый
-исполнительный
ЭСБрЕф: уголовно-правовой
наказуемый
-процессуальный
-разыскной
-судебный
слитно
слитно
раздельно
…конкретный
…бытовой
понимаемый
…ведомственный
…корыстный
определяемый
…габаритный
…локальный
слитно при
…групповой
намерении
…захватный
подчеркнуть
…личный
цельность
…отраслевой
выражаемого
…плёночный
признака (в т. ч. в
…пирамидальный
терминах)
…прагматический
узконаправленный
…практический
(курс обучения)
…профессиональный
узкоспециализированн
…семейный
ое (производство)
…сословный
…спекторный
…специальный
…строчный
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умеренно

умственно

универсально

условно

финансово

формально

функционально

…технический
ЭСБрЕф: узко-богословский, узко-клерикальный, узкоколейный, узкоморальный колорит, узко-практические цели
БСЭ: узко-индивидуалистический, узкопленочный, узкоспециализированный
раздельно как наречие влажный, динамический, жаркий, консервативный,
континентальный, левый, либеральный, малый, националистический, правый,
радикальный, реформистский, выраженный
ЭСБрЕф: умеренно-акающие говоры
БСЭ: умеренно-влажный климат, умеренно-консервативные органы,
умеренно-либеральные, умеренно-покровительственный, у.-примирительный,
умереннотвердое дерево, умеренно(-)теплый климат
искл. дефис в составе термина -диссимилятивный
раздельно
раздельно
отсталый
развитый,
превосходящий
дефис
раздельно
раздельно
-гибочный
важный (вещи,
образованный
вещество)
развитый
-заточный
-исторический
применяемый
-наладочный
применимый
-пропашной
-сборный
-сборочный
-фрезерный
раздельно
дефис
раздельно
-бесплатный
годный оптимальный аттестованный
-беспошлинный
(план, путь, вариант), освобожденный
пораженный
-досрочный
положительный
-патогенный
принятый
(результат, тест,
-переменный
персонаж)
-предположительный
искл. дефис
-рефлекторный
в составе термина
-сослагательный
-постоянный
-театральный
дефис
раздельно
раздельно
ёмкий
зависимый
-инвестиционный
-казначейский
устойчивый
обоснованный
-коммерческий
самостоятельный
проработанный
-консультационный
-кредитный
-лицевой
-промышленный
-расчётный
-юридический
дефис
раздельно
раздельно
-законодательный
сложный
выраженный,
-логический
точный
принадлежащий
-математический
тождественный
- правовой
-смысловой
-структурный
-юридический
дефис
раздельно
раздельно
-грамматический
близкий
зависимый
-семантический
важный
законченный
-типологический
единый
неделимый
-целевой
полный
обоснованный
правильный
обусловленный
противоположный
оправданный
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хозяйственно

художественно

частично2
(от «часть»)
часто

частотно

чисто1
чисто2
«только»

широко

четкий
раздельно
важный
полезный пригодный
целесообразный
ценный

ориентированный
раздельно
малоосвоенный
освоенный

дефис
-организаторский
-питьевой
-управленческий
-финансовый
-правовой
дефис
раздельно
раздельно
-документальный
беспомощный верный воспроизведенный
-конструкторский
зрелый
значимый
-мемуарный
интересный
-образный
яркий
-производственный
ясный
-промышленный
-публицистический
-стилевой
-экспертный
-эстетический
раздельно как наречие растворимый, совпадающий, безработный
слитно
раздельно
ребристый петельный
нарушаемый
ступенчатый
дефис -амплитудный, -временной (анализ, ресурс), -градиентный, импульсный, -кодированный, -контрастный, -модулированный, независимый, -регулируемый, -резонансный, -селективный,
-территориальный, -управляемый
слитно
…видовой, …кровный, …ржаной, …сердечный, …сортный, …шерстяной
раздельно практический, профессиональный, рабочий (момент), случайный,
английский (убийство), русский (черта)
ЭСБрЕф: чисто-безличная форма, чисто-белый, ч.-богословский, ч.
бытовой, ч.-венгерский, ч.-внешний, ч.-внутренний, ч.-восточный, ч.-голубрй,
ч.-граматическмий, ч.-декоративный, чисто-живописный, ч.-известковые
почвы,ч.-количественный, чисто коммерческий, чисто-кочевой, чистокрестьянский, чисто-лиррический, чисто-литературный, чисто-личный,
чисто-местный, чисто-морской (птицы), чисто музыкальное ударение,
чисто(-)национальный чисто отрицательный, чисто-практический, ч.профессиональный, чисто-прутковский, чисто рациональный, чисто-римские
начала, чисто-светский, чисто(-)субъективный
БСЭ: чисто идеологическое воздействие,ч. исследовательские задачи, ч.
китайский, чисто-научные исследования, чисто морские дела, чисто
практический, чисто-рабочий политика, ч. театральный
слитно
раздельно
раздельно
…вещательный
известный
используемый
…диапазонный
употребительный
образованный
...костный
поставленный
…масштабный
…полосный
слитно при намерении подчеркнуть
...колейный
цельность выражаемого признака (в т. ч. в
терминах)
доступный
образованный
применяемый
районированный
употребительный
употребляемый
ЭСБрЕф: ш.-ланцетный (ланцентный), широколинейные листья, широколучистые агрегаты, широко открытый портик, широко раздвинутые связи,
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экономически

экспериментально

экспортно

электронно

эмоционально

эмпирически

явно

ядерно

ярко

широко распространен, широко(-)треугольные крылья, широкояйцевидные
плоды
БСЭ: широкополый, широко развернутая система
раздельно
самостоятельный
целесообразный
ЭСБрЕф: э. несамостоятельный, э.-нецелесообразный
БСЭ: э.развитый, э-реакционные требования
дефис
раздельно
раздельно
-исследовательский
важный
значимый
-конструкторский
недоказуемый
-психологический
подтвержденный
дефис
раздельно
кредитный
ориентированный
независимый
дефис
раздельно
-акустический
оснащенный
-вычислительный
-измерительный
дефис при намерении
-импульсный
подчеркнуть
-ламповый
цельность
-лучевой
выражаемого
-оптический
признака (в т. ч. в
-сетевой
терминах)
-счетный
возбужденный
(атомы, состояния)
управляемый (клапан,
распределитель)
дефис
раздельно
раздельно
-оценочный
богатый
действующий
-ценностный
устойчивый
напряженный
подвижный
насыщенный
окрашенный
развитый
дефис
раздельно
раздельно
-исторический
важный
данный
-психологический
существенный
полученный
выведенный
ориентированный
раздельно как наречие больной, зернистый (консистенция),
кристаллический, кислый (вкус), молодой, неудачный, поддельный,
провокационный, формальный, выраженный, заниженный, крашеный
(волосы), преобладающий
искл. слитно при намерении подчеркнуть цельность выражаемого признака
(в т. ч. в терминах) явнобрачный (растения), явнозернистый (кристалл),
явнополюсный
ЭСБрЕф: явно-агрессивная политика, явнобрачный
БСЭ: явно-ядовитые
дефис -генетический
раздельно
-космический -магнитный
безопасный
-плазменный -реактивный
опасный
-энергетический
искл. дефис
в составе терминов
-активный
(компонент)
-стабильный (нуклон)
-чистый (графит)
раздельно зрелищный, индивидуальный (стиль), национальный (характер),
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характерный, эмоциональный, выраженный, освещенный
искл. слитно при намерении подчеркнуть цельность выражаемого признака
(в т. ч. в терминах) …окрашенный (американский яркоокрашенный
большеглазый полоз), …светящий
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