
абрикосовый 

абсолютный 

абстрактный 

абсурдный 

абхазский 

авангардный 

авантюрный 

аварийный 

авиационный 

автобусный 

автоматический 

автоматный 

автомобильный 

автономный 

авторский 

аграрный 

агрессивный 

адекватный 

адресный 

адский 

ажурный 

азартный 

азербайджанский 

азиатский 

азовский 

азотный 

академический 

аккумуляторный 

аккуратненький 

аккуратный 

актерский 

активированный 

активный 

актуальный 

акулий 

акустический 

акционерный 

албанский 

алкогольный 

аллергический 

алмазный 

алтайский 

алфавитный 

алчный 

алый 

альпийский 

альпинистский 

альтернативный 

алюминиевый 

амбарный 

амбициозный 

амбулаторный 

американский 

аморальный 

аморфный 

амурный 

анатомический 

ангельский 

английский 

англоязычный 

аномальный 

анонимный 

антарктический 

антенный 

антиалкогольный 

антибактериальны 

антигистаминный 

антикварный 

антимонопольный 

антинародный 

антинаучный 

антипартийный 

антирелигиозный 

антисемитский 

антисептический 

антисоветский 

античный 

апельсиновый 

аполитичный 

аппаратный 

аппетитный 

апрельский 

априорный 

аптекарский 

аптечный 

арабский 

арбалетный 

арбатский 

арбитражный 

арбузный 

аргентинский 

арендный 

арестантский 

арийский 

аристократически 

арифметический 

арктический 

армейский 

армянский 

ароматический 

ароматный 

артельный 

артериальный 

артиллерийский 

артистический 

артистичный 

архаический 

архаичный 

археологический 

архивный 

архиерейский 

архитектурный 

асимметричный 

аскетический 

аскорбиновый 

ассирийский 

ассоциативный 

астматический 

астральный 

астраханский 

астрономический 

асфальтовый 

атеистический 

атлантический 

атласный 

атлетический 

атмосферный 

атомный 

афганский 

афинский 

африканский 

аффективный 

аэродромный 

бабский 

баварский 

багажный 

багдадский 

багровый 

багряный 

базальтовый 

базарный 

базисный 

базовый 

байкальский 

байковый 

бактериальный 

бактерицидный 

балетный 

балканский 

балконный 

баллистический 

балтийский 

бальный 

бамбуковый 

банальный 

банановый 

бандитский 

банкетный 

банковский 

банный 

барабанный 

бараний 

барачный 

баронский 

барский 

бархатистый 

бархатный 

басистый 

баскетбольный 

баснословный 

басовитый 

басовый 

батальонный 

батарейный 

бдительный 

беглый 

бедненький 

бедный 

бедовы 

бедственный 

бежевый 

безалаберный 

безалкогольный 

безапелляционны 

безбожный 

безболезненный 

безбоязненный 

безбрежный 

безвестный 

безветренный 

безвкусный 

безводный 

безвоздушный 

безволосый 

безвольный 

безвредный 

безвременный 

безвылазный 

безвыходный 

безглазый 

безгласный 

безголовый 

безграмотный 

безграничный 

безгрешный 

бездарный 

бездетный 

бездомный 

бездонный 

бездумный 

бездуховный 

бездушный 

бездыханный 

безжалостный 

безжизненный 

беззаботный 

беззаветный 

беззастенчивый 

беззащитный 

беззвучный 

беззлобный 

беззубый 

безликий 

безличный 

безлунный 

безлюдный 

безмерный 

безмозглый 

безмолвный 

безмятежный 

безнадежный 

безнаказанный 

безногий 

безнравственный 

безобидный 

безоблачный 

безобразный 

безоглядный 

безоговорочный 

безопасный 

безоружный 

безостановочный 

безответный 

безответственный 

безотказный 

безотчетный 

безошибочный 

безработный 

безрадостный 

безразличный 

безразмерный 

безрассудный 

безродный 

безропотный 

безрукий 

безудержный 

безукоризненный 

безумный 

безупречный 

безусловный 

безуспешный 

безутешный 

безучастный 

безымянный 

безысходный 

беленый 

беленький 

белесоватый 

белесый 

беличий 

белковый 

белобровый 

белобрысый 

беловатый 

белогвардейский 

белоголовый 

белозубый 

белокаменный 

белокурый 

белорусский 

белоснежный 

белый 

бельгийский 

бельевой 

бенгальский 

бензиновый 

береженый 

бережливый 

бережный 

березовый 

беременный 

берестяной 

берлинский 

бермудский 

бесклассовый 

бескомпромиссны 

бесконечный 

бесконтактный 

бесконтрольный 

бескорыстный 

бескрайний 

бескрайный 

бескровный 

бескрылый 

бесноватый 

бесовский 

беспардонный 

беспартийный 

бесперебойный 

бесперспективный 

беспечный 

бесплатный 

бесплодный 

бесплотный 

бесподобный 

беспокойный 

бесполезный 

беспомощный 

беспорядочный 

беспочвенный 

беспощадный 

бесправный 

беспредельный 

беспредметный 

беспрекословный 

беспрерывный 

беспрестанный 

беспрецедентный 

беспризорный 

беспримерный 

беспристрастный 

беспричинный 

бесприютный 

беспробудный 

беспроводный 

беспросветный 

беспутный 

бессвязный 

бессердечный 

бессильный 

бессимптомный 

бесславный 

бессловесный 

бессменный 

бессмертный 

бессмысленный 

бессовестный 

бессознательный 

бессонный 

бесспорный 

бессрочный 

бесстрастный 

бесстрашный 

бесстыдный 

бесстыжий 

бессчетный 

бестактный 

бесталанный 

бестелесный 

бестолковый 

бесформенный 

бесхвостый 

бесхитростный 

бесхозный 

бесцветный 

бесцельный 

бесценный 

бесцеремонный 

бесчеловечный 

бесчестный 

бесчисленный 

бесчувственный 

бесшабашный 

бесшумный 

бетонированный 

бетонный 

бешеный 

библейский 

библиотечный 

билетный 

бильярдный 

биографический 

биологический 

биохимический 

биржевой 

бирюзовый 

бисерный 

битый 

благоговейный 

благодарный 

благодарственный 

благодатный 

благодушный 

благожелательны 

благой 

благонамеренный 

благообразный 

благополучный 

благопристойный 

благоприятный 

благоразумный 

благороднейший 

благородный 

благосклонный 

благословенный 

благостный 

благотворительны 

благотворный 

благоустроенный 

благоуханный 

благочестивый 

блаженный 

блатной 

бледный 

блеклый 

блестящий 

ближайший 

ближний 

близкий 

близлежащий 

близорукий 

блистательный 

блокадный 

блочный 

блудливый 

блудный 

блуждающий 

блюзовый 

бобовый 

бобровый 

богатейший 

богатенький 

богатый 

богатырский 



богемный 

богемский 

богоугодный 

бодрый 

бодрящий 

боевой 

божеский 

божественный 

божий 

бойкий 

бойцовый 

боковой 

боксерский 

болгарский 

болевой 

болезненный 

болезнетворный 

болезный 

болеутоляющий 

болотистый 

болотный 

болтливый 

больничный 

больной 

большевистский 

большеглазый 

большеголовый 

больший 

большой 

большущий 

бомбовый 

бордовый 

борзый 

борный 

бородатый 

борщовый 

босой 

босоногий 

ботанический 

боязливый 

бравурный 

бравый 

бразильский 

бранный 

братский 

брачный 

бревенчатый 

бредовый 

брежневский 

брезгливый 

брезентовый 

бренный 

брестский 

бреющий 

бригадный 

бриллиантовый 

британский 

бритвенный 

бритоголовый 

бритый 

бродячий 

бронебойный 

броневой 

бронетанковый 

бронзовый 

бронированный 

бронхиальный 

броский 

бросовый 

брюзгливый 

брюхатый 

брючный 

брюшной 

брянский 

бубновый 

бугристый 

будапештский 

буддийский 

будний 

будничный 

будущий 

буйный 

буквальный 

букинистический 

булочный 

булыжный 

бульварный 

бульдожий 

бумажный 

бургундский 

буржуазный 

бурный 

буроватый 

буровой 

бурый 

бутафорский 

бутылочный 

бутырский 

буферный 

буфетный 

бухгалтерский 

бывалый 

бывший 

былинный 

былой 

быстроногий 

быстротечный 

быстроходный 

быстрый 

бытовой 

бычий 

бюджетный 

бюрократический 

бязевый 

вавилонский 

вагонный 

важнейший 

важный 

вазелиновый 

вакантный 

вакуумный 

вальяжный 

валютный 

ванный 

варварский 

вареный 

варикозный 

варшавский 

васильевский 

васильковый 

ватный 

вафельный 

вахтенный 

ваш 

вводный 

вдовий 

вдовый 

вдохновенный 

вдумчивый 

вегетарианский 

вегетативный 

ведомственный 

ведомый 

вежливый 

вездесущий 

везучий 

вековечный 

вековой 

велеречивый 

великий 

великоватый 

великовозрастный 

великодушный 

великолепный 

великосветский 

величавый 

величайший 

величественный 

велосипедный 

вельветовый 

велюровый 

венгерский 

венерический 

венецианский 

венозный 

венский 

вентиляционный 

верблюжий 

веревочный 

верноподданный 

верный 

вероломный 

вероятный 

версальский 

вертикальный 

верткий 

вертлявый 

вертолетный 

верующий 

верхний 

верховный 

верховый 

веселенький 

веселый 

весенний 

веский 

веснушчатый 

весовой 

весомый 

вестимый 

вестовый 

ветвистый 

ветеринарный 

ветреный 

ветряный 

ветхий 

ветхозаветный 

вечерний 

вечнозеленый 

вечный 

вешний 

вещевой 

вещественный 

вещий 

взаимный 

взаимовыгодный 

взаимосвязанный 

взбалмошный 

взводной 

взводный 

вздернутый 

вздорный 

вздутый 

взлетный 

взмыленный 

взрослый 

взрывной 

взрывоопасный 

взрывчатый 

взыскательный 

видимый 

видный 

видовой 

византийский 

визгливый 

визитный 

визуальный 

винницкий 

винный 

виноватый 

виновный 

виноградный 

винтовой 

винтовочный 

виртуальный 

виртуозный 

вирусный 

вислый 

висячий 

витальный 

витаминный 

витиеватый 

витой 

вихрастый 

вихревой 

вишневый 

вкрадчивый 

вкусненький 

вкусный 

вкусовой 

влагалищный 

влажный 

властный 

влиятельный 

влюбленный 

вместительный 

вмонтированный 

внебрачный 

внезапный 

внеземной 

внематочный 

внеочередной 

внеплановый 

внешний 

внештатный 

внимательный 

внутренний 

внутривенный 

внутрипартийный 

внутриутробный 

внутричерепной 

внучатый 

внушительный 

внятный 

вогнутый 

водительский 

водный 

водонапорный 

водопроводный 

водородный 

водосточный 

водочный 

водянистый 

водяной 

воеводский 

военно 

военнопленный 

военнослужащий 

военный 

вожделенный 

возбудимый 

возвратный 

возвышенный 

воздушный 

возможный 

возмутительный 

возрастной 

войлочный 

воинский 

воинственный 

воинствующий 

войсковой 

вокальный 

вокзальный 

волгоградский 

волевой 

волейбольный 

волжский 

волнистый 

волнообразный 

волнующий 

вологодский 

волосатый 

волосяной 

волчий 

волшебный 

вольнонаемный 

вольный 

вонючий 

воодушевленный 

вооруженный 

вопиющий 

вопросительный 

воркутинский 

воробьиный 

ворованный 

вороватый 

воровской 

воронежский 

вороненый 

вороний 

вороной 

ворсистый 

ворчливый 

восклицательный 

восковой 

воскресный 

воспалительный 

воспитанный 

воспитательный 

восстановительны 

восторженный 

восточный 

вострый 

восхитительный 

восхищенный 

восходящий 

впалый 

впечатлительный 

впечатляющий 

враждебный 

вражеский 

вражий 

вразумительный 

врачебный 

вредительский 

вредный 

временный 

врожденный 

всамделишный 

всевидящий 

всевозможный 

всевышний 

всегдашний 

всезнающий 

вселенский 

всемирный 

всемогущий 

всенародный 

всеобщий 

всеобъемлющий 

всепоглощающий 

всероссийский 

всесильный 

всесоюзный 

всесторонний 

вспомогательный 

вспыльчивый 

вставной 

встречный 

вступительный 

всякий 

всяческий 

вторичный 

второстепенный 

втянутый 

вулканический 

вульгарный 

входной 

входящий 

вхожий 

вчерашний 

вшивый 

въедливый 

въездной 

выборный 

вывихнутый 

выводной 

выгнутый 

выгодный 

выдающийся 

выдвижной 

выездной 

выжидательный 

вызывающий 

выигрышный 

вылитый 

вымышленный 

выносливый 

вынужденный 

выполнимый 

выпуклый 

выпускной 

выраженный 

выразительный 

высокий 

высоковольтный 

высокогорный 

высококвалифици

рованный 

высокомерный 

высокопарный 

высокоразвитый 

высокородный 

высокотехнологич

ный 

высотный 

высохший 

высочайший 

высоченный 

выставочный 

высший 

вытертый 

вытяжной 



вытянутый 

выхлопной 

выходной 

выцветший 

вычислительный 

вычурный 

вышестоящий 

вышитый 

вьетнамский 

вьюжный 

вьючный 

вьющийся 

вяжущий 

вязаный 

вязкий 

вяленый 

вялотекущий 

вялый 

вятский 

вящий 

гавайский 

гадкий 

гаечный 

газетный 

газовый 

газообразный 

галактический 

галантерейный 

галантный 

гальванический 

гамбургский 

гангренозный 

гарантийный 

гарантированный 

гардеробный 

гармонический 

гармоничный 

гарнизонный 

гастрольный 

гастрономический 

гаубичный 

гвардейский 

гемолитический 

геморрагический 

генеральный 

генеральский 

генетический 

гениальный 

генный 

географический 

геодезический 

геологический 

геометрический 

геополитический 

георгиевский 

гербовый 

германский 

герметический 

герметичный 

геройский 

героический 

гибельный 

гибкий 

гиблый 

гигантский 

гигиенический 

гимназический 

гимнастический 

гинекологический 

гипертонический 

гипнотический 

гипотетический 

гипсовый 

гитарный 

гитлеровский 

главнейший 

главный 

гладкий 

глазастый 

глазной 

гласный 

глинистый 

глинобитный 

глиняный 

глобальный 

глубинный 

глубокий 

глубоководный 

глубочайший 

глумливый 

глупейший 

глупенький 

глуповатый 

глупый 

глуховатый 

глухой 

глухонемой 

глянцевитый 

глянцевый 

гневный 

гнедой 

гнетущий 

гнилой 

гнилостный 

гноеродный 

гнойный 

гнусавый 

гнусный 

гнутый 

говорливый 

говорящий 

говяжий 

гоголевский 

годичный 

годный 

годовалый 

годовой 

голенастый 

голенький 

голландский 

голливудский 

головастый 

головной 

головокружительн 

голодный 

голосистый 

голосовой 

голубенький 

голубиный 

голубоватый 

голубоглазый 

голубой 

голый 

гомеопатический 

гомосексуальный 

гонимый 

гоночный 

гончий 

горазд 

горбатый 

горбоносый 

горделивый 

гордый 

горелый 

горемычный 

горестный 

горизонтальный 

горластый 

горловой 

гормональный 

горничный 

горнолыжный 

горный 

городской 

гороховый 

гортанный 

горький 

горьковатый 

горьковский 

горючий 

горяченький 

горячечный 

горячий 

горячительный 

госпитальный 

господний 

господский 

господствующий 

гостевой 

гостеприимный 

гостиничный 

гостиный 

государев 

государственно 

государственный 

готический 

готовенький 

готовый 

гофрированный 

грабительский 

гравитационный 

гражданский 

грамматический 

грамотный 

гранатный 

гранатовый 

грандиозный 

граненый 

гранитный 

графический 

графский 

грациозный 

гремучий 

греховный 

грецкий 

греческий 

гречневый 

грешный 

грибковый 

грибной 

гробовой 

грозненский 

грозный 

грозовой 

громадный 

громкий 

громовый 

громоздкий 

громоподобный 

гротескный 

грошовый 

грубоватый 

грубый 

грудастый 

грудной 

груженый 

грузинский 

грузный 

грузовой 

грунтовый 

групповой 

грустный 

грядущий 

грязевый 

грязноватый 

грязный 

губастый 

губернаторский 

губернский 

губительный 

губной 

гулкий 

гулящий 

гуманистический 

гуманитарный 

гуманный 

гусарский 

гусеничный 

гусиный 

густой 

давешний 

давний 

давнишний 

давящий 

дагестанский 

далекий 

дальневосточный 

дальнейший 

дальний 

дальнобойный 

дальновидный 

дамский 

данный 

дареный 

дармовой 

даровой 

дарственный 

датский 

дачный 

двадцатилетний 

дверной 

двигательный 

движимый 

движущий 

двойной 

двойственный 

дворницкий 

дворовый 

дворцовый 

дворянский 

двоюродный 

двоякий 

дебелый 

дебютный 

девичий 

девственный 

девчоночий 

дегенеративный 

дегтярный 

дедов 

дедовский 

дедушкин 

дежурный 

действенный 

действительный 

действующий 

декабрьский 

декоративный 

деланный 

деликатный 

делимый 

деловитый 

деловой 

дельный 

демографический 

демократический 

демократичный 

демонический 

демонстративный 

денежный 

деповский 

депрессивный 

депутатский 

деревенский 

деревянный 

державный 

дерзкий 

десантный 

деструктивный 

детальный 

детдомовский 

детективный 

детородный 

детский 

дефективный 

дефицитный 

дешевенький 

дешевый 

деятельный 

джазовый 

джентльменский 

джинсовый 

диагностический 

диалектический 

диаметральный 

диванный 

диверсионный 

дивизионный 

дивный 

диетический 

дизельный 

дикий 

диковатый 

диковинный 

динамический 

динамичный 

дипломатический 

дипломатичный 

дипломированный 

дипломный 

директорский 

дирижерский 

дискуссионный 

диспепсический 

диспетчерский 

диссидентский 

дистанционный 

дистрофический 

дисциплинарный 

диффузный 

длиннейший 

длиннобородый 

длинноволосый 

длинноногий 

длинноносый 

длиннополый 

длинный 

длиннющий 

длительный 

дневниковый 

дневной 

днепровский 

добавочный 

доблестный 

добрейший 

добренький 

добровольный 

добродушный 

доброжелательны 

добропорядочный 

добросовестный 

добротный 

добрый 

доверенный 

доверительный 

доверчивый 

довоенный 

довольный 

догадливый 

договорной 

дождевой 

дождливый 

дозорный 

доисторический 

доказательный 

докладной 

докторский 

документально 

документальный 

докучливый 

долгий 

долговечный 

долговой 

долговременный 

долговязый 

долгожданный 

долгосрочный 

должностной 

должный 

долларовый 

домашний 

доминирующий 

домовитый 

домовый 

доморощенный 

домотканый 

донный 

донорский 

дополнительный 

допотопный 

допустимый 

дореволюционны 

дороговатый 

дорогой 

дорогостоящий 

дородный 

дорожно 

дорожный 

досадливый 

досадный 

доскональный 

досрочный 

достаточный 

достигнутый 

достижимый 

достоверный 

достойный 

достопамятный 

достопочтенный 

доступный 

досужий 

дотошный 

дохлый 

доходный 



доходчивый 

дочерний 

дошкольный 

дошлый 

дощатый 

драгоценный 

дражайший 

драконий 

драконов 

драматический 

драматичный 

драный 

драповый 

драчливый 

древесный 

древнегреческий 

древнейший 

древнерусский 

древний 

дремотный 

дремучий 

дрессированный 

дробный 

дровяной 

дроздовый 

другой 

дружелюбный 

дружеский 

дружественный 

дружный 

дряблый 

дряхлый 

дубовый 

думский 

дурашливый 

дурий 

дурной 

духовный 

духовой 

душевнобольной 

душевный 

душевой 

душераздирающи

й 

душистый 

душный 

дымный 

дымовой 

дымчатый 

дырявый 

дыхательный 

дьявольский 

дюжий 

дюралевый 

дядин 

евангельский 

еврейский 

европейский 

египетский 

единичный 

единодушный 

единоличный 

единственный 

единый 

едкий 

ежегодный 

ежедневный 

ежемесячный 

ежовый 

ездовой 

елейный 

елисейский 

еловый 

елочный 

емкий 

еретический 

ерундовый 

ершовый 

естественный 

ехидный 

жадный 

жалкий 

жалобный 

жалостливый 

жандармский 

жареный 

жаркий 

жаропонижающий 

жгучий 

жевательный 

желаемый 

желанный 

желательный 

железистый 

железнодорожный 

железный 

железобетонный 

желтенький 

желтоватый 

желторотый 

желтушный 

желтый 

желудочковый 

желудочный 

желчегонный 

желчный 

жемчужный 

женатый 

женевский 

женин 

женихов 

женский 

женственный 

жертвенный 

жесткий 

жестковатый 

жестокий 

жесточайший 

жестяной 

жженый 

живейший 

живительный 

живой 

живописный 

животный 

живучий 

жигулевский 

жиденький 

жидкий 

жидовский 

жизненный 

жизнерадостный 

жилистый 

жилищный 

жилой 

жирный 

жировой 

житейский 

журавлевый 

журавлиный 

журналистский 

журнальный 

жуткий 

жутковатый 

жухлый 

забавный 

забайкальский 

забитый 

заблудший 

заботливый 

забытый 

заведомый 

заветный 

завидный 

зависимый 

завистливый 

завитой 

заводной 

заводской 

заволжский 

завтрашний 

загадочный 

заглавный 

загнанный 

загнутый 

заговорщический 

загорелый 

загородный 

заградительный 

заграничный 

загробный 

заданный 

задиристый 

задний 

задорный 

задумчивый 

задунайский 

задушевный 

заезжий 

зажигательный 

зажиточный 

зазорный 

заиндевелый 

заинтересованный 

закадычный 

заказной 

закаленный 

закатный 

заключительный 

заклятый 

заколдованный 

законный 

законодательный 

закономерный 

законопослушный 

закоренелый 

закрытый 

закулисный 

закусочный 

залетный 

заливной 

залихватский 

заманчивый 

замаскированный 

заметный 

замечательный 

замкнутый 

замковый 

замогильный 

заморский 

замотанный 

замочный 

замужний 

замшевый 

замшелый 

замысловатый 

занимательный 

заносчивый 

заношенный 

занудный 

занятный 

занятый 

заоблачный 

заокеанский 

заочный 

западный 

запальчивый 

запасной 

записной 

заплаканный 

заплесневелый 

заплечный 

заповедный 

запоздалый 

запойный 

заполярный 

запорожский 

заправочный 

заправский 

запредельный 

запретный 

запуганный 

запутанный 

запущенный 

заработный 

заразительный 

заразный 

заревой 

заречный 

зарубежный 

зарядный 

засаленный 

заселенный 

заскорузлый 

заснеженный 

заспанный 

застарелый 

застенчивый 

застойный 

застольный 

застывший 

затаенный 

затейливый 

затерянный 

затруднительный 

затухающий 

затхлый 

затылочный 

затяжной 

затянутый 

заунывный 

заурядный 

заученный 

захолустный 

захудалый 

заштатный 

защитный 

заядлый 

заячий 

званый 

звездный 

звенящий 

звериный 

зверский 

звонкий 

звуковой 

звучащий 

звучный 

здешний 

здоровенный 

здоровый 

здравомыслящий 

здравый 

зелененький 

зелено 

зеленоватый 

зеленоглазый 

зеленый 

земельный 

земледельческий 

землистый 

земляничный 

земляной 

земноводный 

земной 

земский 

зенитный 

зеркальный 

зернистый 

зерновой 

зимний 

златой 

злачный 

злейший 

злобный 

злободневный 

зловещий 

зловонный 

зловредный 

злодейский 

злой 

злокачественный 

злопамятный 

злополучный 

злорадный 

злостный 

злосчастный 

злющий 

змеиный 

знакомый 

знаменательный 

знаменитый 

знатный 

значащий 

значимый 

значительный 

знающий 

знойный 

золотистый 

золотой 

золотушный 

золоченый 

зональный 

зоологический 

зоркий 

зрелый 

зримый 

зрительный 

зрительский 

зрячий 

зубастый 

зубной 

зубчатый 

зыбкий 

зычный 

зябкий 

ивовый 

игольчатый 

игорный 

игральный 

игривый 

игровой 

игрушечный 

идеалистический 

идеальный 

идейный 

идентичный 

идеологический 

идиллический 

иезуитский 

иерархический 

иерусалимский 

избирательный 

избитый 

избранный 

избыточный 

известковый 

известнейший 

известный 

извечный 

извилистый 

извинительный 

извозчичий 

изворотливый 

издательский 

издевательский 

излишний 

изломанный 

излучающий 

излюбленный 

изменчивый 

измерительный 

изможденный 

измученный 

измятый 

изначальный 

изнеженный 

изношенный 

изнуренный 

изнурительный 

изобильный 

изобразительный 

изобретательный 

изогнутый 

изодранный 

изолированный 

изоляционный 

изощренный 

израильский 

изрезанный 

изрядный 

изумительный 

изумленный 

изумрудный 

изысканный 

изящный 

илистый 

иллюзорный 

именитый 

именной 

иммиграционный 

иммунный 

иммунологически

й 

императорский 

империалистическ

ий 

имперский 

импозантный 

импортный 

импровизированн

ый 

импульсный 

имущественный 



имущий 

инакомыслящий 

инвалидный 

инвентарный 

инвестиционный 

индейский 

индивидуально 

индивидуальный 

индийский 

индифферентный 

индустриальный 

инертный 

инженерно 

инженерный 

инициативный 

инкубационный 

иногородний 

иноземный 

иной 

инопланетный 

инородный 

иностранный 

инстинктивный 

институтский 

интегральный 

интеллектуальный 

интеллигентный 

интеллигентский 

интендантский 

интенсивный 

интереснейший 

интересный 

интимный 

интригующий 

интуитивный 

инфантильный 

инфекционный 

инфицированный 

информативный 

информационно 

информационный 

инфракрасный 

иракский 

иранский 

иркутский 

ирландский 

иронический 

ироничный 

иррациональный 

искаженный 

искательный 

исключительный 

искомый 

исконный 

ископаемый 

искренний 

искристый 

искусный 

искусственный 

искушенный 

исламский 

испанский 

исподний 

исполинский 

исполнительный 

исправный 

испуганный 

испытанный 

испытательный 

испытуемый 

испытующий 

иссохший 

исступленный 

истекший 

истерический 

истеричный 

истертый 

истинный 

истовый 

исторический 

истошный 

истощенный 

истребительный 

истый 

исходный 

исходящий 

исчерпывающий 

итальянский 

итоговый 

иудейский 

ишемический 

ищущий 

июльский 

июньский 

кабельный 

кабинетный 

кавалерийский 

каверзный 

кавказский 

кадетский 

кадмиевый 

кадровый 

каждодневный 

каждый 

кажущийся 

казанский 

казарменный 

казахский 

казахстанский 

казацкий 

казачий 

казенный 

каков 

каковой 

какой 

каленый 

калининский 

калифорнийский 

каллиграфический 

калорийный 

калужский 

каменистый 

каменный 

камерный 

каминный 

камуфляжный 

камчатский 

камышовый 

канадский 

канализационный 

канареечный 

канатный 

кандидатский 

канонический 

канцелярский 

капельный 

капиталистически 

капитальный 

капитанский 

капризный 

капроновый 

капустный 

каракулевый 

карандашный 

карантинный 

карасевый 

карательный 

караульный 

кардинальный 

кареглазый 

карельский 

карибский 

карий 

карликовый 

карманный 

карнавальный 

карповый 

картавый 

картинный 

картонный 

картофельный 

карточный 

карьерный 

касательный 

каспийский 

кассовый 

касторовый 

катаральный 

катастрофический 

категорический 

категоричный 

католический 

каторжный 

каучуковый 

кафедральный 

кафельный 

качественный 

каштановый 

квадратный 

квалифицированн 

квантовый 

квартальный 

квартирный 

квашеный 

квелый 

кедровый 

кемеровский 

керамический 

керосиновый 

керченский 

кесарев 

кибернетический 

киевский 

килограммовый 

километровый 

киношный 

кипарисовый 

кипрский 

кипучий 

кипяченый 

киргизский 

кирзовый 

кировский 

кирпичный 

кисейный 

кислородный 

кислотный 

кислый 

китайский 

кишечный 

клавишный 

кладбищенский 

классический 

классный 

классовый 

клеветнический 

клеенчатый 

клейкий 

кленовый 

клеточный 

клетчатый 

климактерический 

климатический 

клинический 

клочковатый 

клубничный 

клубный 

клыкастый 

клюквенный 

ключевой 

клятвенный 

книжный 

княжеский 

кованый 

коварный 

ковбойский 

ковровый 

ковшовый 

когтистый 

кодовый 

кожаный 

кожевенный 

кожный 

козий 

козлиный 

козловый 

козырной 

кокетливый 

кокосовый 

колбасный 

колдовской 

коленкоровый 

коленный 

коленчатый 

колесный 

количественный 

колкий 

коллежский 

коллективно 

коллективный 

коллекционный 

колодезный 

колокольный 

коломенский 

колониальный 

колонный 

колоритный 

колоссальный 

колхозный 

колченогий 

колыбельный 

колымский 

кольцевой 

колючий 

колющий 

командировочный 

командирский 

командный 

командующий 

комариный 

коматозный 

комбинированный 

комендантский 

комиссарский 

комиссионный 

комический 

комичный 

коммерческий 

коммунальный 

коммунистически 

комнатный 

компактный 

компенсационный 

компетентный 

комплексный 

компьютерный 

комсомольский 

комфортабельный 

комфортный 

конвойный 

кондитерский 

конечный 

конкретный 

конкурентный 

конкурсный 

конный 

конопатый 

консервативный 

консервный 

конский 

конспиративный 

конституционный 

конструктивный 

конструкторский 

контактный 

континентальный 

конторский 

контрабандный 

контрастный 

контролируемый 

контрольно 

контрольный 

конусообразный 

конфетный 

конфликтный 

конфузливый 

концентрационны 

концентрированн

ый 

концептуальный 

концертный 

конченый 

коньячный 

кооперативный 

копеечный 

копченый 

корабельный 

коралловый 

корейский 

коренастый 

коренной 

коридорный 

коричневатый 

коричневый 

кормовой 

коробчатый 

коровий 

королевский 

коронарный 

коронный 

коротенький 

короткий 

коротковатый 

коротконогий 

корпоративный 

корректный 

корыстный 

корявый 

косвенный 

косматый 

косметический 

космический 

косноязычный 

кособокий 

косоглазый 

косой 

косолапый 

костистый 

костлявый 

костный 

костяной 

котельный 

который 

кофейный 

кочевой 

кочковатый 

кошачий 

кошмарный 

кощеев 

кощунственный 

краденый 

крадущийся 

краеведческий 

краевой 

краеугольный 

крайний 

крамольный 

красивейший 

красивый 

красненький 

красноармейский 

красноватый 

красноглазый 

краснодарский 

краснознаменный 

краснолицый 

красноречивый 

краснощекий 

красноярский 

красный 

красочный 

красящий 

краткий 

кратковременный 

краткосрочный 

кратчайший 

крахмальный 

крашеный 

кредитный 

кремлевский 

кремневый 

кремнистый 

кремовый 

крепенький 

крепкий 

крепостной 

крепчайший 

крестный 

крестовый 

крестьянский 

крещеный 

кривоватый 

кривой 

кривоногий 

кризисный 

крикливый 

криминальный 

кристаллический 

кристальный 

критический 

кричащий 

кровавый 

кровельный 

кровеносный 



кровный 

кровожадный 

кровопролитный 

кровянистый 

кровяной 

крокодилов 

кроличий 

кромешный 

кропотливый 

кроткий 

крохотный 

крошечный 

кругленький 

круглолицый 

круглосуточный 

круглый 

круговой 

кругосветный 

кружевной 

крупнейший 

крупнокалиберны

й 

крупномасштабны

й 

крупный 

крутой 

крученый 

крылатый 

крыловой 

крысиный 

крытый 

крючковатый 

кряжистый 

кубанский 

кубинский 

кубический 

кудлатый 

кудрявый 

кузнецкий 

кузнечный 

кузькин 

кузьминский 

кукольный 

кукурузный 

кулацкий 

кулачный 

кулинарный 

культовый 

культурный 

купальный 

купейный 

купеческий 

кургузый 

курий 

курильский 

куриный 

курительный 

курносый 

курортный 

курсантский 

курский 

курсовой 

курчавый 

курьезный 

курьерский 

курящий 

кустарный 

кухонный 

куцый 

кучерявый 

лабораторный 

лавинный 

лавровый 

лаврский 

лагерный 

ладный 

ладожский 

лазерный 

лазоревый 

лазурный 

лайковый 

лакейский 

лакированный 

лаковый 

лакомый 

лаконичный 

ламповый 

ласковый 

латаный 

латвийский 

латинский 

латунный 

латышский 

лающий 

лебединый 

левый 

легавый 

легальный 

легендарный 

легкий 

легковерный 

легковой 

легкомысленный 

легонький 

легочный 

легчайший 

леденящий 

ледниковый 

ледовитый 

ледовый 

ледяной 

лежалый 

лежачий 

лейтенантский 

лекарственный 

ленивый 

ленинградский 

ленинский 

ленный 

лепной 

лесистый 

лесничий 

лесной 

лестничный 

лестный 

летальный 

летательный 

летний 

летный 

летучий 

лечебно 

лечебный 

лживый 

либеральный 

ливанский 

ликующий 

лиловый 

лимонный 

лимоновый 

лимфатический 

лингвистический 

линейный 

линялый 

липкий 

липовый 

лирический 

лисий 

лиственничный 

лиственный 

листовой 

литейный 

литературно 

литературный 

литовский 

литой 

литровый 

лифтовый 

лихой 

лихорадочный 

лицевой 

лицейский 

лицемерный 

лицензионный 

личностный 

личный 

лишенный 

лишний 

лобастый 

лобный 

лобовой 

ловкий 

ловчий 

логический 

логичный 

лодочный 

ложный 

локальный 

локтевой 

ломаный 

ломкий 

ломовой 

лондонский 

лопоухий 

лосиный 

лоскутный 

лотерейный 

лохматый 

лошадиный 

лощеный 

лояльный 

луговой 

лукавый 

луковый 

лунный 

лупоглазый 

лучевой 

лучезарный 

лучистый 

лучший 

лыжный 

лыковый 

лысоватый 

лысый 

львиный 

льготный 

льдистый 

льняной 

льстивый 

люб 

любвеобильный 

любезнейший 

любезный 

люберецкий 

любимый 

любительский 

любовный 

любознательный 

любой 

любопытный 

любящий 

людный 

людской 

люминесцентный 

лютый 

лягушачий 

магаданский 

магазинный 

магистральный 

магический 

магнитный 

магнитофонный 

мажорный 

мазутный 

макаронный 

маковый 

максимальный 

малахитовый 

малейший 

маленький 

малиновый 

маловатый 

маловероятный 

малогабаритный 

малограмотный 

малозаметный 

малознакомый 

малоизвестный 

малоимущий 

малокровный 

малолетний 

малоподвижный 

малопонятный 

малоприятный 

малорослый 

малочисленный 

малоэффективный 

малый 

мальчишеский 

мальчишечий 

малюсенький 

мамаев 

маменькин 

мамин 

маневренный 

маневровый 

манежный 

маниакальный 

манный 

маньчжурский 

манящий 

мариинский 

маркий 

марксистский 

марлевый 

марокканский 

марсианский 

мартовский 

маршальский 

маршевый 

маршрутный 

маскировочный 

масленый 

маслянистый 

масляный 

масонский 

массивный 

массированный 

массовый 

мастеровой 

маститый 

масштабный 

математический 

материалистическ

ий 

материальный 

материковый 

материн 

материнский 

матерный 

матерчатый 

матерый 

матовый 

маточный 

матросский 

мафиозный 

махонький 

махорочный 

махровый 

машинальный 

машинный 

машинописный 

мглистый 

мгновенный 

мебельный 

медвежий 

медикаментозный 

медицинский 

медленный 

медлительный 

медный 

медовый 

междугородний 

междугородный 

международный 

межзвездный 

межличностный 

межнациональный 

межпланетный 

мексиканский 

меланхолический 

меланхоличный 

мелкий 

мелкобуржуазный 

мелковатый 

меловой 

мелодичный 

мелочной 

мельничный 

мельчайший 

мемориальный 

менструальный 

ментальный 

ментовский 

меньший 

меньшой 

мерзкий 

мерзлый 

мерный 

мертвенный 

мертвецкий 

мертвый 

мессианский 

местечковый 

местный 

месячный 

металлическ 

металлургический 

метафизический 

метельный 

метеоритный 

метиловый 

меткий 

методический 

методологический 

метрический 

метровый 

механизированны 

механический 

меховой 

меченый 

мечтательный 

мешковатый 

мещанский 

мизерный 

микробный 

микроволновый 

микроскопически

й 

милейший 

миленький 

милицейский 

миллиметровый 

миловидный 

милосердный 

милостивый 

милый 

мимолетный 

минеральный 

миниатюрный 

минимальный 

министерский 

минный 

минометный 

минувший 

минутный 

мирный 

мировой 

миролюбивый 

мирской 

мистический 

митин 

митральный 

мифический 

мифологический 

мичуринский 

младенческий 

младой 

младшенький 

младший 

млечный 

мнимый 

мнительный 

многовековый 

многоголосый 

многогранный 

многодетный 

многодневный 

многозначительн

ый 

многократный 

многолетний 

многоликий 

многолюдный 

многомиллионны 

многонациональн 

многообещающий 

многообразный 

многоопытный 

многословный 

многослойный 

многострадальны 

многотонный 

многотрудный 

многотысячный 



многоуважаемый 

многоцветный 

многочасовой 

многочисленный 

многоэтажный 

множественный 

мобилизационный 

мобильный 

могильный 

могучий 

могущественный 

модельный 

модернизированн 

модный 

можжевеловый 

мозговой 

мозолистый 

мокрый 

молдавский 

молекулярный 

молитвенный 

молниеносный 

молодежный 

молоденький 

молодецкий 

молодой 

молодцеватый 

моложавый 

молотовой 

молотый 

молочный 

молчаливый 

моментальный 

монархический 

монастырский 

монашеский 

монгольский 

монолитный 

монотонный 

монтажный 

монументальный 

моральный 

мордастый 

мореный 

мореходный 

моржовый 

морковный 

мороженый 

морозный 

морской 

морфологический 

морщинистый 

московский 

мостовый 

мотивационный 

мотивированный 

моторный 

мотострелковый 

мотоциклетный 

мохнатый 

моховой 

мочевой 

мочегонный 

мочеиспускательн 

моченый 

мощеный 

мощнейший 

мощный 

моющий 

мраморный 

мрачноватый 

мрачный 

мстительный 

муаровый 

мудрейший 

мудреный 

мудрый 

мужественный 

мужицкий 

мужичий 

мужнин 

мужской 

музейный 

музыкальный 

муниципальный 

муравьиный 

мускулистый 

мускульный 

мусорный 

мусульманский 

мутноватый 

мутный 

мученический 

мучительный 

мучной 

мушиный 

мшистый 

мыльный 

мысленный 

мыслимый 

мыслительный 

мыслящий 

мытый 

мышечный 

мыший 

мышиный 

мюнхенский 

мягкий 

мясистый 

мясницкий 

мясной 

мятежный 

мятный 

мятый 

набедренный 

набитый 

наблюдательный 

набожный 

наболевший 

наборный 

наваристый 

навесной 

навигационный 

наводящий 

навозный 

навязчивый 

нагловатый 

наглый 

наглядный 

нагой 

наградной 

нагрудный 

надворный 

надгробный 

надежный 

надельный 

надлежащий 

надменный 

надобный 

надоедливый 

надрывный 

надсадный 

надтреснутый 

надувной 

надуманный 

надутый 

наезженный 

наемный 

наждачный 

наживной 

наземный 

назидательный 

назойливый 

наибольший 

наивный 

наивысший 

наигранный 

наилучший 

наименьший 

наказуемый 

накладной 

накладный 

наклонный 

налитой 

наличный 

налоговый 

намерен 

намеренный 

наполеоновский 

напористый 

напрасный 

напряженный 

напускной 

напутственный 

напыщенный 

нареченный 

наркотический 

народно 

народный 

нарочитый 

наружный 

нарядный 

населенный 

насильственный 

наследный 

наследственный 

наслышан 

насмешливый 

наставительный 

настенный 

настойчивый 

настольный 

настороженный 

настоятельный 

настоящий 

наступательный 

настырный 

насущный 

насыщенный 

нательный 

натужный 

натуральный 

натянутый 

научный 

нахальный 

находчивый 

национально 

национальный 

нацистский 

начальный 

начальственный 

начинающий 

начитанный 

наш 

нашатырный 

нашенский 

неадекватный 

неаккуратный 

небезопасный 

небезразличный 

небезызвестный 

небезынтересный 

небесный 

неблаговидный 

неблагодарный 

неблагополучный 

неблагоприятный 

неблагородный 

неблизкий 

небогатый 

небольшой 

небрежный 

небритый 

неброский 

небывалый 

неважный 

неведомый 

невежественный 

невежливый 

невезучий 

невеликий 

неверный 

невероятный 

неверующий 

невеселый 

невесомый 

невзрачный 

невиданный 

невидимый 

невидный 

невидящий 

невиновный 

невкусный 

невменяемый 

невнимательный 

невнятный 

невозвратимый 

невозможный 

невозмутимый 

невольный 

невообразимый 

невооруженный 

невоспитанный 

невостребованный 

невразумительны 

невредимый 

неврологический 

невротический 

невский 

невыгодный 

невыносимый 

невыполнимый 

невыразимый 

невыразительный 

невысказанный 

невысокий 

невыспавшийся 

невыясненный 

негативный 

негласный 

неглубокий 

неглупый 

негнущийся 

негодный 

негодующий 

неграмотный 

негритянский 

негромкий 

негустой 

недавний 

недалекий 

недвижимый 

недвижный 

недвусмысленный 

недействительный 

неделимый 

недельный 

недетский 

недешевый 

недлинный 

недобитый 

недобросовестный 

недобрый 

недоверчивый 

недовольный 

недозволенный 

недозрелый 

недокуренный 

недолгий 

недолговечный 

недоношенный 

недописанный 

недопустимый 

недоразвитый 

недорогой 

недостаточный 

недостающий 

недостижимый 

недостойный 

недостроенный 

недоступный 

недосягаемый 

недоуменный 

недружелюбный 

недурной 

недюжинный 

неестественный 

нежданный 

нежелательный 

неженатый 

неживой 

нежилой 

нежирный 

нежнейший 

нежный 

незабвенный 

незабываемый 

незавершенный 

незавидный 

независимый 

незадачливый 

незажженный 

незаконный 

незаконченный 

незакрытый 

незаменимый 

незаметный 

незамеченный 

незамужний 

незамысловатый 

незапамятный 

незапертый 

незаслуженный 

незатейливый 

незаурядный 

незащищенный 

незваный 

нездешний 

нездоровый 

неземной 

незлобивый 

незнаемый 

незнакомый 

незначительный 

незрелый 

незримый 

незрячий 

незыблемый 

неизбежный 

неизбывный 

неизведанный 

неизвестный 

неизгладимый 

неизлечимый 

неизменный 

неизмеримый 

неизъяснимый 

нейлоновый 

неимоверный 

неимущий 

неинтересный 

неискренний 

неискушенный 

неисправимый 

неисправный 

неиссякаемый 

неистовый 

неистощимый 

неистребимый 

неисчерпаемый 

неисчислимый 

нейтральный 

нейтринный 

нейтронный 

неказистый 

некачественный 

некий 

неколебимый 

некоммерческий 

неконтролируемы 

некорректный 

некоторый 

некрасивый 

некрашеный 

некрепкий 

некротический 

некрупный 

некультурный 

некурящий 

неладный 

неласковый 

нелегальный 

нелегкий 

нелепый 

нелишний 

неловкий 

нелогичный 

нелюбимый 

нелюдимый 

немаловажный 

немалый 

нематериальный 

немедленный 

немецкий 

немецко 

немигающий 

немилосердный 

неминуемый 

немногословный 

немногочисленны

й 

немодный 

немой 

немолодой 



немощный 

немудреный 

немудрящий 

немыслимый 

немытый 

ненавистный 

ненавязчивый 

ненаглядный 

ненадежный 

ненаписанный 

ненастный 

ненастоящий 

ненасытный 

ненатуральный 

ненормальный 

ненужный 

необдуманный 

необитаемый 

необозримый 

необоримый 

необоснованный 

необразованный 

необратимый 

необузданный 

необходимый 

необъясненный 

необъяснимый 

необъятный 

необыкновенный 

необычайный 

необычный 

необязательный 

неоглядный 

неограниченный 

неодинаковый 

неоднозначный 

неоднократный 

неодолимый 

неодушевленный 

неожиданный 

неоконченный 

неоновый 

неопасный 

неописуемый 

неопознанный 

неоправданный 

неопределенный 

неопровержимый 

неопрятный 

неопубликованны 

неопытный 

неорганизованный 

неорганический 

неординарный 

неосвещенный 

неосмотрительны 

неосознанный 

неоспоримый 

неосторожный 

неосуществимый 

неотвратимый 

неотвязный 

неотделимый 

неотесанный 

неотличимый 

неотложный 

неотразимый 

неотступный 

неотъемлемый 

неофициальный 

неоценимый 

неощутимый 

непередаваемый 

непереносимый 

непечатный 

неписаный 

неплохой 

непобедимый 

неповадный 

неповоротливый 

неповторимый 

непогрешимый 

неподатливый 

неподвижный 

неподвластный 

неподготовленны 

неподдельный 

неподкупный 

неподражаемый 

неподходящий 

неподъемный 

непозволительный 

непоколебимый 

непокорный 

непокрытый 

неполноценный 

неполный 

неположенный 

непомерный 

непонимающий 

непонятливый 

непонятный 

непонятый 

непоправимый 

непорочный 

непорядочный 

непосвященный 

непоседливый 

непосильный 

непослушный 

непосредственный 

непостижимый 

непостоянный 

непотребный 

непохожий 

непочтительный 

неправдоподобны 

неправедный 

неправильный 

неправый 

непрактичный 

непревзойденный 

непредвиденный 

непредсказуемый 

непреклонный 

непреложный 

непременный 

непреодолимый 

непререкаемый 

непрерывный 

непрестанный 

неприветливый 

непривычный 

неприглядный 

непригодный 

неприемлемый 

непризнанный 

неприкаянный 

неприкрытый 

неприличный 

неприметный 

непримиримый 

непринужденный 

непристойный 

неприступный 

непритязательный 

неприхотливый 

неприязненный 

неприятельский 

неприятный 

непробиваемый 

непроглядный 

непродолжительн 

непрозрачный 

непроизвольный 

непролазный 

непромокаемый 

непроницаемый 

непропорциональ 

непростительный 

непростой 

непрофессиональн 

непроходимый 

непрочный 

непрошеный 

непрямой 

непутевый 

непьющий 

неработающий 

нерабочий 

неравнодушный 

неравномерный 

неравный 

нерадивый 

неразборчивый 

неразвитый 

неразгаданный 

неразговорчивый 

неразделенный 

неразличимый 

неразлучный 

неразрешимый 

неразрывный 

неразумный 

нераскрытый 

нерасторопный 

нервный 

нервозный 

нереализованный 

нереальный 

нерегулярный 

нередкий 

нерезкий 

нерешенный 

нерешительный 

неровный 

нерусский 

нерушимый 

неряшливый 

несанкционирован 

несбывшийся 

несбыточный 

несведущий 

несвежий 

несветский 

несвободный 

несвоевременный 

несвойственный 

несгибаемый 

несговорчивый 

несгораемый 

несдержанный 

несекретный 

несерьезный 

несильный 

несказанный 

нескладный 

нескончаемый 

нескромный 

нескрываемый 

несложный 

неслыханный 

неслышный 

несметный 

несмываемый 

несносный 

несовершеннолет 

несовершенный 

несовместимый 

несовременный 

несогласный 

несознательный 

несоизмеримый 

несокрушимый 

несолидный 

несомненный 

несостоявшийся 

несостоятельный 

неспецифический 

неспешный 

неспокойный 

неспособный 

несправедливый 

несравненный 

несравнимый 

нестабильный 

нестандартный 

нестарый 

нестерпимый 

нестройный 

несуразный 

несусветный 

несущественный 

несуществующий 

несущий 

несчастливый 

несчастный 

несчетный 

несъедобный 

нетвердый 

нетерпеливый 

нетерпимый 

нетипичный 

нетленный 

неторопливый 

неточный 

нетрадиционный 

нетрезвый 

нетривиальный 

нетронутый 

неубедительный 

неубранный 

неуважительный 

неуверенный 

неугодный 

неугомонный 

неудавшийся 

неудачливый 

неудачный 

неудержимый 

неудивительный 

неудобный 

неудовлетворенны 

неудовлетворител

ьный 

неуемный 

неузнаваемый 

неуклюжий 

неукоснительный 

неукротимый 

неуловимый 

неумелый 

неумеренный 

неуместный 

неумный 

неумолимый 

неумолчный 

неунывающий 

неуправляемый 

неурочный 

неуставной 

неустанный 

неустойчивый 

неусыпный 

неутешительный 

неутоленный 

неутомимый 

неучтенный 

неуютный 

неуязвимый 

неформальный 

нефритовый 

нефтеперерабатыв

ающий 

нефтяной 

нехитрый 

нехороший 

нецелесообразный 

нецензурный 

нечастый 

нечаянный 

нечеловеческий 

нечесаный 

нечестивый 

нечестный 

нечеткий 

нечистоплотный 

нечистый 

нечленораздельны

неширокий 

нештатный 

нешуточный 

неэффективный 

неявный 

неяркий 

неясный 

нижегородский 

нижний 

низенький 

низкий 

низкорослый 

низменный 

низовой 

низший 

никакой 

никелированный 

никой 

николаевский 

никотиновый 

никудышный 

никчемный 

ничей 

ничейный 

ничтожный 

нищенский 

нищий 

нобелевский 

новгородский 

новейший 

новенький 

новехонький 

новобрачный 

новогодний 

новодевичий 

новоиспеченный 

новомодный 

новоприбывший 

новорожденный 

новосибирский 

новоявленный 

новый 

ножевой 

ножной 

ноздреватый 

номенклатурный 

номерной 

номинальный 

норвежский 

норильский 

норковый 

нормальный 

нормативный 

носатый 

носовой 

ностальгический 

нотариальный 

нотный 

ночной 

ноющий 

ноябрьский 

нравоучительный 

нравственный 

нудный 

нужный 

нулевой 

нутряной 

нынешний 

нюрнбергский 


