Толковый словарь
Принятые в словаре сокращения
М., ж., ср. – род имён существительных.
Разг. – разговорное слово, выражение.
Перен. – переносное значение.

Абракада́бра, ж. – бессмыслица, бессмысленный,
непонятный набор слов.
Береста́, ж. – верхний тонкий светлый слой берёзовой коры
(например, шкатулка из бересты).
Век, м. – 1. Промежуток времени в сто лет; столетие
(например, двадцатый век). 2. Исторический период времени,
отмеченный
какими-либо
выдающимися
событиями,
замечательными личностями и т. п. (например, каменный век,
рыцарские века, век Просвещения, космический век). 3. Жизнь,
период существования (например, прожить свой век). 4.Разг.
Очень долгое время; вечность (например, мы не виделись целый
век). 5. Разг. Всегда, вечно (например, «Тебя, мой
куманёк, век слушать я готова» (И.А. Крылов).
Ды́хальце, ср. – наружные дыхательные отверстия трахей.
Дыхальца могут открываться и закрываться с помощью
специальных устройств.
Желобок, м. – уменьшительное к слову жёлоб; небольшое
продолговатое углубление в чём-либо (например, желобок для
стока дождевой воды).
Золотни́к, м. – старая русская мера веса, приблизительно
4, 25 г. Мал золотник, да дорог – поговорка: о чём-то
незначительном с виду, но ценном.
Катало́г, м. – 1. Составленный в определённом порядке
перечень каких-нибудь предметов: книг, экспонатов, товаров
(например, библиотечный каталог). 2. Перечень, список,
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исчисляющий какие-нибудь предметы, явления (например,
каталог ледников).
Катало́жный но́мер (монеты) – строка, состоящая из девяти
знаков, в которой закодирована информация о монете.
Компре́ссор, м. – устройство для подачи воздуха под
давлением (например, аквариумный компрессор).
Леге́нда, ж. – 1. Поэтическое предание о каком-нибудь
историческом событии (средневековая легенда). 2. Перен. О
героических событиях прошлого (например, человек из легенды).
3. Вымышленные сведения о себе у того, кто выполняет
секретное задание (например, легенда разведчика). 4.
Поясняющий текст, а также свод условных знаков при карте,
плане, схеме.
Лог, м. – в степи и лесостепи ложбина с мягкими пологими
склонами.
Маке́т, м. – что-либо воспроизведённое обычно в
уменьшенном виде; модель (например, макет железной дороги).
Маршрут́ , м. – путь следования (например, туристский
маршрут).
Маршрут́ ное тра́нспортное сре́дство – транспортное
средство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай),
предназначенное для перевозки по дорогам людей и
движущееся по установленному маршруту с обозначенными
местами остановок.
Мимикри́я, ж. – внешнее сходство одних животных и
растений с другими животными, растениями и предметами
окружающей среды.
Номина́л, м. – обозначенная стоимость на товаре,
денежном знаке, ценной бумаге (например, продажа по
номиналу).
Нумизмат́ , м.– специалист по нумизматике; человек,
который собирает, коллекционирует старинные монеты и
медали.
Нумизмат́ ика, ж. – 1. Раздел исторической науки, который
изучает историю монет, медалей и их чеканки, а также историю
денежного обращения. 2. Коллекционирование старинных монет
и медалей.
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Остане́ц, м. – изолированная возвышенность, уцелевшая от
разрушения более высокой поверхности.

Меловые останцы. Дивногорье
Предше́ствовать – происходить, быть прежде кого-нибудь,
чего-нибудь (например, грозе предшествует сильный ветер).
Прича́л, м.– 1. Место у берега, стоянка для судов; место, к
которому причаливают суда (например, катер стоит у причала). 2.
Верёвка, канат для причаливания (например, подать причал).
Про́звище, ср. – название, которое дают человеку по какойнибудь черте его характера, внешности, роду деятельности и т. д.
Розе́тка, ж. – 1. Устройство для присоединения
электроприборов к сети. 2. Блюдечко для варенья. 3. Нашивка из
лент, тесьмы в форме цветка. 4. Архитектурное или ювелирное
украшение в виде расходящихся из центра листьев, цветочных
лепестков.
́ а, ж. – 1. Искусство создавать объёмные
Скульптур
художественные произведения путём резьбы, высекания, лепки
или отливки, ковки, чеканки (например, заниматься
скульптурой). 2. Произведение такого искусства, а также
собрание таких произведений (например, деревянная
скульптура).
Трахе́я, ж. – воздухоносная дыхательная трубочка.
У́стье, ср. – место впадения реки в море, озеро или другую
реку.
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Фальши́вый – 1. Поддельный, ненастоящий (например,
фальшивая монета). 2. Неестественный, неверный (например,
фальшивое пение). 3. Неискренний (например, фальшивая
улыбка).
Цифербла́т, м. – пластинка с делениями, по которым
движется стрелка в часах, измерительных приборах.
Чле́ник, м. – отдельная часть тела некоторых животных
(раков, насекомых).
Экспона́т, м. – предмет, выставленный для обозрения в
музее или на выставке.
Эскимо́сы, м. – народы, живущие по полярному побережью
Северной Америки, в Гренландии и на северо-восточной
оконечности Азии.
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