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Справочник по метаязыку русских грамматических теорий начала XX века.  

Сводный предметный указатель 
 
Весомость термина 738  
 Ранг термина 27740  
 Заголовок словарной статьи :   nomina actionis  
 Синонимы термина :   = имя2 действия  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   71  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 533  
 Ранг термина 78852  
 Заголовок словарной статьи :   verbum finitum  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 602  
 Ранг термина 69246  
 Заголовок словарной статьи :   ОПОЯ́З  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 666  
 Ранг термина 47400  
 Заголовок словарной статьи :   аббревиату́ры  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 651  
 Ранг термина 52555  
 Заголовок словарной статьи :   абза́ц  
 Французский эквивалент термина :   alinéa  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 459  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2186  
 Ранг термина 762  
 Заголовок словарной статьи :   аблати́в1.  
 Содержание термина :   * падеж, выражающий значение удаления от чего-л.  
 Английский эквивалент термина :   ablative  
 Немецкий эквивалент термина :   Ablativ(us)  



 Французский эквивалент термина :   ablatif  
 Испанский эквивалент термина :   ablativo  
 Синонимы термина :   <= падеж1�исходный; <= падеж1�отделительный; <= 
падеж1�отложительный  
 Гиперонимы термина :   c̣ падеж1 косвенный  
 Примеры из других языков :   финск. pöyda�lta�, isa�lta�, puoli kahdesalta  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ablativus  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1603  
 Ранг термина 2145  
 Заголовок словарной статьи :   абстра́кция  
 Содержание термина :   * переход мысли от отдельного или частного к общему, 
предполагающий мысленное отвлечение от ряда свойств и отношений некоторого явления 
с одновременным выделением свойств, интересующих познающего субъекта в данный 
момент  
 Французский эквивалент термина :   abstraction [sf]  
 Синонимы термина :   = отвлечение  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32031  
 Заголовок словарной статьи :   абсу́рд  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 296  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1553  
 Ранг термина 2374  
 Заголовок словарной статьи :   автомати́зм  
 Содержание термина :   отсутствие свободы выбора, предопределенность последующего 
элементавысказывания правилами или закономерностями построения, свойственными 
данному языку  
 Английский эквивалент термина :   automatism  
 Составные термины, включающие данный термин :   Автоматизм грамматический. Автоматизм 
психологический.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32032  
 Заголовок словарной статьи :   автоно́мия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3316  
 Ранг термина 233  
 Заголовок словарной статьи :   агглютина́ция1.  
 Содержание термина :   * типологическая теденция аффиксации, характеризующаяся 
значительной степенью самостоятельностью и весомости аффиксов ("прилеп") - т.е. 
гаплосемичностью, стандартностью аффиксов, четкостью морфемных границ, 
встречаемостью нулевых грамматических показателей только в семантически исходных 
формах, самостоятельностью основ (возможностью их употребления в качестве 
семантически исходных словоформ)  
 Английский эквивалент термина :   agglutination  
 Немецкий эквивалент термина :   Agglutination  
 Французский эквивалент термина :   agglutination  
 Испанский эквивалент термина :   aglutinación  
 Эсперантский эквивалент термина :   aglutinacio?  
 Корреляты термина :   фузия  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   83  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1986  
 Ранг термина 1036  
 Заголовок словарной статьи :   агра́фия  
 Содержание термина :   нарушение психофизиологических процессов, обеспечивающих 
закономерную связь звукового и письменного аспектов речевой деятельности, приводящее 
к потере способности писать, иногда сопровождающейся расстройством речи  
 Английский эквивалент термина :   agraphia  
 Немецкий эквивалент термина :   Agraphie  
 Французский эквивалент термина :   agraphie  
 Корреляты термина :   аграмматизм N1, акатафазия, алексия, анартрия, афазия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 844  
 Ранг термина 14350  
 Заголовок словарной статьи :   адапта́ция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2207  



 Ранг термина 731  
 Заголовок словарной статьи :   адвербиализа́ция1.  
 Содержание термина :   переход других частей речи в наречия  
 Английский эквивалент термина :   adverbialization, adverbialisation  
 Французский эквивалент термина :   adverbialization;adverbialisation  
 Испанский эквивалент термина :   adverbialización  
 Корреляты термина :   адъективизация, вербализация, конъюнкционализация, 
прономинализация, субстантивация  
 Составные термины, включающие данный термин :   Адвербиализация существительных. 
Адвербиализация существительных с предлогами  
 Пример из русского языка :   До́ма, вечером; грех божиться, шутка сказать; в корне, на лету, 
на ходу  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   492  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 660  
 Ранг термина 49452  
 Заголовок словарной статьи :   адреса́нт  
 Французский эквивалент термина :   destinateur  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ;PГ  
 Весомость термина 1372  
 Ранг термина 3558  
 Заголовок словарной статьи :   адреса́тII.  
 Французский эквивалент термина :   destinataire //allocutaire //récepteur*  
 Синонимы термина :   = получатель  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Empfa�nger  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 155  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2092  
 Ранг термина 862  
 Заголовок словарной статьи :   адъектива́ция1.  
 Содержание термина :   переход других частей речи в прилагательное  
 Английский эквивалент термина :   adjectivation  
 Французский эквивалент термина :   adjectivation;adjectivation* //adjectivisation*  
 Корреляты термина :   адвербиализация, вербиализация, конъюнкционализация, 
прономинализация, субстантивация  
 Составные термины, включающие данный термин :   Адъективация причастий  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Adjektivierung  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   492  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34422  
 Заголовок словарной статьи :   адъективи́рование лекси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 140-141  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1507  
 Ранг термина 2623  
 Заголовок словарной статьи :   адъекти́вн�ый  
 Содержание термина :   относящийся к прилагательному, свойственный прилагательному, 
имеющий характер прилагательного  
 Английский эквивалент термина :   adjectival  
 Французский эквивалент термина :   adjectif  
 Смысловой источник термина :   ō прилагательное  
 Семантические дериваты термина :   �� глагольно-адъективный  
 Сочетаемость термина :   � выражение2, интенсификаторы, предложение односоставное, 
предложение сложноподчиненное, признаки <ГФ> грамматические, словосочетание, форма2 
глагола  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 232  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3396  
 Ранг термина 222  
 Заголовок словарной статьи :   аккомода́ция  
 Содержание термина :   * частичное взаимное артикуляционное приспособление смежных 
согласного и гласного друг к другу  
 Английский эквивалент термина :   accomodation; phonetic accomodation; phonetic adaptation  
 Немецкий эквивалент термина :   Anpassung (Ana�hnlichung)  
 Французский эквивалент термина :   accomodation  
 Испанский эквивалент термина :   acomodación  
 Пример из русского языка :   гласные аккомодируют согласным: игры - отыгран  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1684  
 Ранг термина 1796  
 Заголовок словарной статьи :   аккузати́в  
 Содержание термина :   падеж, служащий стандартным способом морфологической 
кодировки прямого дополнения  
 Английский эквивалент термина :   accusative case  
 Синонимы термина :   = падеж винительный  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Akkusativ  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 588  
 Ранг термина 72388  
 Заголовок словарной статьи :   актI.2. юриди́ческий  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   20  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 654  
 Ранг термина 51527  
 Заголовок словарной статьи :   актI. волево́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 168  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 783  
 Ранг термина 20362  
 Заголовок словарной статьи :   актI. мы́сли  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165, 168, 170, 173  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 765  
 Ранг термина 22984  
 Заголовок словарной статьи :   актI. мы́сли # выраже́ние граммати́ческое со́бственно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29815  
 Заголовок словарной статьи :   актI. мы́сли # выраже́ние интонацио́нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;P  
 Весомость термина 5523  
 Ранг термина 86  
 Заголовок словарной статьи :   актI. речево́й  
 Содержание термина :   * целенаправленное (намеренное и целеустремленное) речевое 
действие - осмысленное высказывание, при определенных условиях успешности в 
определенной речевой ситуации совершаемое отправителем и воспринимаемое 



получателем конвенционально (с помощью определенного языка, в соответствии с 
принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе), 
представляющее собой единство фатического, локутивного (в т.ч. произносительного и 
пропозиционального <ретического>), иллокутивного и перлокутивного актов и 
составляющее единицу нормативного социоречевого поведения, рассматриваемую в 
рамках прагматической ситуации  
 Английский эквивалент термина :   act of speech, speech event  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprechakt  
 Французский эквивалент термина :   acte de parole //acte de discours  
 Эсперантский эквивалент термина :   akto, parola  
 Гиперонимы термина :   (<= речь)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprechakt; la parole  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39509  
 Заголовок словарной статьи :   акта́нт1. # ~ы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVII-АVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ;N  
 Весомость термина 1124  
 Ранг термина 6004  
 Заголовок словарной статьи :   акти́вностьI.  
 Французский эквивалент термина :   activité  
 Смысловой источник термина :   ō активный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 1358  
 Ранг термина 3657  
 Заголовок словарной статьи :   актуализа́ция  
 Английский эквивалент термина :   actualization; realization  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1624  
 Ранг термина 2035  
 Заголовок словарной статьи :   аку́стика  
 Содержание термина :   * раздел физики, изучающий звуки  
 Английский эквивалент термина :   acoustics  
 Французский эквивалент термина :   acoustique [sf]  



 Семантические дериваты термина :   �� акустический ; �� психоакустика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Akustik, akustisch  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1588  
 Ранг термина 2211  
 Заголовок словарной статьи :   аку́т1.  
 Содержание термина :   повышение звука, в древнегреческом языке равнявшееся максимум 
одной квинте  
 Английский эквивалент термина :   acute accent; acute intonation; high pitch accent; one-peak 
intonation; high-pitch accent  
 Немецкий эквивалент термина :   Akut, Hochton, Stosston  
 Французский эквивалент термина :   accent aigue, accent frappé  
 Испанский эквивалент термина :   acento agudo  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1786  
 Ранг термина 1476  
 Заголовок словарной статьи :   акцентоло́гия  
 Содержание термина :   раздел языкознания, изучающий природу, особенности и функции 
ударения  
 Английский эквивалент термина :   accentology  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1231  
 Ранг термина 4727  
 Заголовок словарной статьи :   акцентуа́ция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Akzentuierung  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 1477  
 Ранг термина 2799  
 Заголовок словарной статьи :   акце́нтI.1.2. логи́ческий  
 Синонимы термина :   => ударение л.;� ̣ ударение фразовое, <= выделение интонационное  
 Смысловой источник термина :   ō выделение л.  
 Семантические дериваты термина :   �� различия в л.а., �� расстановка л.а. = акцентирование, 
�� сдвиг л.а.  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1096  
 Ранг термина 6386  
 Заголовок словарной статьи :   акциде́нция  
 Содержание термина :   * варьирование, видоизменение некоторой инвариантной сущности  
 Французский эквивалент термина :   accidence  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 74  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1878  
 Ранг термина 1259  
 Заголовок словарной статьи :   алексия  
 Содержание термина :   нарушение психофизиологических процессов, обеспечивающих 
различение букв и буквосочетаний и установление закономерной связи письменного и 
звукового аспектов речи, приводящее к утрате способности читать  
 Английский эквивалент термина :   alexia  
 Немецкий эквивалент термина :   Alexie  
 Корреляты термина :   аграмматизм N1, аграфия, акатафазия, анартрия, афазия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1760  
 Ранг термина 1555  
 Заголовок словарной статьи :   аллати́в  
 Содержание термина :   категориальная форма падежа, указывающая объект, на который 
направлено действие, т.е. тот предмет, на котором скажется результат действия  
 Английский эквивалент термина :   adessive; allative; adessive  
 Немецкий эквивалент термина :   Allativus  
 Французский эквивалент термина :   allatif  
 Испанский эквивалент термина :   alativo  
 Корреляты термина :   адитив  
 Гиперонимы термина :   c̣ падеж  
 Примеры из других языков :   финск. pöyda�lle (при аблативе pöyda�lta), minulle, isa�lle  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   B;A  
 Весомость термина 3108  
 Ранг термина 268  
 Заголовок словарной статьи :   аллитера́ция  



 Содержание термина :   повторение одинаковых (или сходных) звуков или звукосочетаний 
а) в начале слогов, обычно в звукоподражательных словах; б) в начале слов, составляющих 
устойчивые словосочетания, обычно парные (фр. mots jumeaux); в) для выделения ударных 
слогов полустишия в древнегерманском стихосложении (нем. Alliterationsvers, Stabreim, 
Anreim)  
 Английский эквивалент термина :   alliteration  
 Немецкий эквивалент термина :   Alliteration, Anreim  
 Французский эквивалент термина :   allitération  
 Испанский эквивалент термина :   aliteración  
 Пример из русского языка :   а) фанфары, хохот  
 Пример из английского языка :   б) by might and main  
 Пример из французского языка :   б) bel et bien  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44665  
 Заголовок словарной статьи :   аллю́зия  
 Английский эквивалент термина :   allusion  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 6120  
 Ранг термина 71  
 Заголовок словарной статьи :   алфави́т  
 Содержание термина :   * основная часть инвентаря графем фонемографического письма, 
упорядоченная в стандартной последовательности (в т.н. "алфавитном порядке")  
 Английский эквивалент термина :   alphabet  
 Немецкий эквивалент термина :   Alphabet  
 Французский эквивалент термина :   alphabet  
 Испанский эквивалент термина :   alfabeto  
 Эсперантский эквивалент термина :   alfabeto; aboco  
 Составные термины, включающие данный термин :   Алфавит латинский. Алфавит русский  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Alphabet  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   105, 108  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   8  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1797  
 Ранг термина 1450  
 Заголовок словарной статьи :   альтерна́нт  
 Содержание термина :   вариант (или разновидность) как чередующийся с другими 



вариантами той же эмической единицы, как связанный с другими вариантами отношением 
чередования  
 Английский эквивалент термина :   alternant  
 Испанский эквивалент термина :   alternante  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1614  
 Ранг термина 2085  
 Заголовок словарной статьи :   альтерна́ция  
 Содержание термина :   * = чередование  
 Английский эквивалент термина :   alternation; alternation series  
 Эсперантский эквивалент термина :   alternacio?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35210  
 Заголовок словарной статьи :   анало́гия  
 Французский эквивалент термина :   analogie*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 438  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1135  
 Ранг термина 5868  
 Заголовок словарной статьи :   анало́гия0.1.  
 Содержание термина :   * умозаключение о непознанных свойствах некоторого предмета на 
основании сходства некоторых известных свойств этого предмета с известными же 
свойствами другого предмета (предметов)  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1036  
 Ранг термина 7410  
 Заголовок словарной статьи :   анало́гия0.2.  
 Содержание термина :   * научное умозаключение о непознанных свойствах некоторого 
предмета (оригинала) на основании сходства некоторых известных свойств этого предмета 
с известными же свойствами другого предмета (модели)  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 4186  



 Ранг термина 141  
 Заголовок словарной статьи :   анало́гия1.2.  
 Содержание термина :   уподобление, обусловливаемое влиянием, которое оказывают друг 
на друга так или иначе связанные между собой элементы языка; стремление к 
распространению продуктивной модели (словоизменения, словообразования, 
фонетического изменения и т.п.) как предполагаемая причина нефонетического изменения 
форм слов  
 Английский эквивалент термина :   analogical change; analogy; levelling  
 Немецкий эквивалент термина :   Analogie, Angleichung, Umbildung  
 Французский эквивалент термина :   analogie1.2.  
 Испанский эквивалент термина :   analogía  
 Эсперантский эквивалент термина :   analogio; analogeco  
 Составные термины, включающие данный термин :   Изменение по аналогии. Образование по 
аналогии. Распространение по аналогии  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Analogie  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   59, 63-64, 67  
 Локальная весомость термина :            9  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 598  
 Ранг термина 70220  
 Заголовок словарной статьи :   анало́гия1. синтакси́ческая  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   153  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 4021  
 Ранг термина 155  
 Заголовок словарной статьи :   ана́лизI.1.  
 Содержание термина :   * = исследование  
 Английский эквивалент термина :   discource analysis; stylistic analysis and interpretation of texts  
 Французский эквивалент термина :   explication de textes  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Analyse  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51, 71, 238-240, 
242, 263, 399  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 24898  
 Заголовок словарной статьи :   ана́лизI.1. # то́чкаVI. зре́ния граммати́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 71  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28196  
 Заголовок словарной статьи :   ана́лизI.1. # то́чкаVI. зре́ния стати́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28411  
 Заголовок словарной статьи :   ана́лизI.1. # то́чкаVI. зре́ния языкова́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 71  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1849  
 Ранг термина 1328  
 Заголовок словарной статьи :   ана́лизI.1. граммати́ческий  
 Содержание термина :   определение грамматических связей между словами (соотв. 
лексикализированными словосочетаниями)  
 Английский эквивалент термина :   grammatical analysis, parsing  
 Французский эквивалент термина :   analyse grammaticale  
 Гиперонимы термина :   <= анализ  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Analyse, grammatische  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   158  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 238-240, 263, 399  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   19  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2192  
 Ранг термина 753  
 Заголовок словарной статьи :   ана́лизI.1. коли́чественный  
 Содержание термина :   способ описания лингвистической системы, основанный на 
определении относительной встречаемости (воспроизводимости, частотности) изучаемых 
явлений  
 Английский эквивалент термина :   quantitative analysis  
 Немецкий эквивалент термина :   quantitative Analyse  
 Французский эквивалент термина :   analyse quantitative;analyse quantitative* //statisitique*  
 Корреляты термина :   качественный анализ  
 Гиперонимы термина :   <= анализ  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1605  



 Ранг термина 2138  
 Заголовок словарной статьи :   ана́лизI.1. лингвисти́ческий  
 Французский эквивалент термина :   analyse linguistique*  
 Синонимы термина :   = исследование  
 Смысловой источник термина :   лингвисти́ческий�  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <Sprach>analyse, linguistische  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1588  
 Ранг термина 2212  
 Заголовок словарной статьи :   ана́лизI.1. логи́ческий  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Analyse, logische  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 71, 238, 240-241  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 574  
 Ранг термина 75422  
 Заголовок словарной статьи :   ана́лизI.1. нау́чный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   25  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 751  
 Ранг термина 25267  
 Заголовок словарной статьи :   ана́лизI.1. при по́мощи аналоги́чных сочета́ний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 242  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 813  
 Ранг термина 16965  
 Заголовок словарной статьи :   ана́лизI.1. психологи́ческий  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Analyse, psychologische  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 238, 240  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   20  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3071  
 Ранг термина 277  
 Заголовок словарной статьи :   ана́лизI.1. синтакси́ческий  
 Содержание термина :   разложение предложения на его члены, определение типа 
предложения, разложение сложного предложения на составляющие и т.п., производимые 
для учебных или научных целей,разложение предложения на его члены, определение типа 
предложения, разложение сложного предложения на составляющие и т.п., производимые 



для учебных или научных целей  
 Английский эквивалент термина :   syntactic analysis  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   159  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1451  
 Ранг термина 2968  
 Заголовок словарной статьи :   ана́лизI.1. структу́рный  
 Смысловой источник термина :   структу́рный�2  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Strukturanalyse  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1173  
 Ранг термина 5387  
 Заголовок словарной статьи :   ана́лизI.1. форма́льный  
 Французский эквивалент термина :   formel  
 Испанский эквивалент термина :   formal  
 Смысловой источник термина :   форма́льный�  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   25, 27  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 664  
 Ранг термина 48064  
 Заголовок словарной статьи :   ана́пест  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   TГ  
 Весомость термина 2400  
 Ранг термина 558  
 Заголовок словарной статьи :   ана́фора1.  
 Содержание термина :   * эксплицитная смысловая отсылка к предшествующему 
упоминанию данного объекта в тексте  
 Английский эквивалент термина :   anaphora; anaphoric relation; anaphoric reference  
 Французский эквивалент термина :   anaphore  
 Эсперантский эквивалент термина :   anaforo  
 Синонимы термина :   <= связь1 анафорическая, <= отношение1 а., <= отсылка а.;связь 
анафорическая  
 Семантические дериваты термина :   �� анафорический  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Anaphora  



 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 655  
 Ранг термина 51153  
 Заголовок словарной статьи :   анатоми́рование  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 70  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2114  
 Ранг термина 834  
 Заголовок словарной статьи :   анафори́ческ�ий  
 Содержание термина :   указывающий на предшествующее слово или слова, отсылающий к 
ранее сказанному  
 Английский эквивалент термина :   anaphoric  
 Немецкий эквивалент термина :   anaphorisch  
 Французский эквивалент термина :   anaphorique  
 Испанский эквивалент термина :   anafórico  
 Смысловой источник термина :   ō анафора  
 Семантические дериваты термина :   �� вершина <> а., �� знак а., �� местоимения а., �� 
отношение1 а., �� отсылка а., �� пара а., �� связь1 а., �� тождество <> а., �� употребление 
<> а., �� эллипсис а.  
 Сочетаемость термина :   � вершина <> а., � знак а., � местоимения а., � отношение1 а., � 
отсылка а., � пара а., � связь1 а., � тождество <> а., � употребление <> а., � эллипсис а.  
 Составные термины, включающие данный термин :   Анафорическое слово (1). Анафорическое 
местоимение (2). Анафорическое "to" в английском языке (анафорическая приинфинитивная 
приставка) (3)  
 Пример из русского языка :   2: Вы просите песен, их нет у меня  
 Пример из английского языка :   2: No, not the black pencil, the red one. 3: I cannot go, but I should 
like to  
 Пример из немецкого языка :   2: Die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn  
 Пример из французского языка :   2: De l'argent, j'en ai  
 Пример из латинского языка :   1: is  
 Примеры из других языков :   1: чешск. onen  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 38858  
 Заголовок словарной статьи :   аними́зм  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 74  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1603  



 Ранг термина 2146  
 Заголовок словарной статьи :   анома́лия  
 Содержание термина :   несоответствие общему или стандартному типу формообразования, 
построения и т.п., отклонение от нормы  
 Английский эквивалент термина :   anomaly  
 Немецкий эквивалент термина :   Anomalie  
 Французский эквивалент термина :   anomalie  
 Испанский эквивалент термина :   anomalía  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 577  
 Ранг термина 74812  
 Заголовок словарной статьи :   антипа́тия  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3184  
 Ранг термина 254  
 Заголовок словарной статьи :   антоними́я  
 Содержание термина :   * семантическая противоположность лексических единиц 
(относящихся к одному родовому понятию либо выражающих значение полюсов, т.е. 
крайних точек шкалы некоторого качества), предполагающая наличие предельного 
отрицания в смысловой структуре одного из антонимов  
 Английский эквивалент термина :   antonymy; enantiosemia; polarization of meanings  
 Французский эквивалент термина :   antomynie*  
 Испанский эквивалент термина :   antonimía  
 Эсперантский эквивалент термина :   antonimio  
 Синонимы термина :   <= отношение1 антонимическое;= противоположность  
 Корреляты термина :   антонимы  
 Гиперонимы термина :   c̣ соотношение семантическое  
 Смысловой источник термина :   ō отрицание  
 Семантические дериваты термина :   �� *антонимичный {предлоги, значения1, компоненты1, 
составляющие}, �� антонимы;�� антонимы;�� антонимический  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 4777  
 Ранг термина 104  
 Заголовок словарной статьи :   анто́нимы1.0.  
 Содержание термина :   * лексические единицы, имеющие противоположные значения  
 Английский эквивалент термина :   antonyms  



 Французский эквивалент термина :   antonymes  
 Эсперантский эквивалент термина :   antonimoj  
 Гиперонимы термина :   c̣ замены лексические  
 Смысловой источник термина :   ō антонимия  
 Семантические дериваты термина :   �� *антонимический {пара1, различия, словарь}  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Antonyme  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1588  
 Ранг термина 2213  
 Заголовок словарной статьи :   антрополо́гия <и лингви́стика>  
 Содержание термина :   * науки, изучающие закономерности становления человека как 
биологического вида и как социального существа - в частности, язык как уникальную 
способность человека в отличие от других живых существ  
 Французский эквивалент термина :   anthropologie  
 Семантические дериваты термина :   �� па̀леоантрополо́гия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1143  
 Ранг термина 5766  
 Заголовок словарной статьи :   антропофо́ника  
 Содержание термина :   = физиология звуков речи  
 Английский эквивалент термина :   physiology of speech sounds; anthropophonics  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;PГ;A;PГ  
 Весомость термина 1692  
 Ранг термина 1771  
 Заголовок словарной статьи :   аподозис  
 Содержание термина :   вторая (заключающая) часть сложноподчиненного предложения, 
первая часть которого называется протазисом  
 Английский эквивалент термина :   apodosis, consequence clause  
 Немецкий эквивалент термина :   Nachsatz, Apodosis  
 Французский эквивалент термина :   apodose;apodose  
 Испанский эквивалент термина :   apódosis  
 Пример из русского языка :   Смотреть, так выйдешь из терпенья (в условном протазисе - 
инфинитивное проедложение, в аподозисе - односоставное обобщенно-личное); Если бы он 
захотел (протазис), он бы смог (аподозис)  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   100  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 



 Весомость термина 593  
 Ранг термина 71312  
 Заголовок словарной статьи :   аппара́т1. говори́тельный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 656  
 Ранг термина 50813  
 Заголовок словарной статьи :   априо́рность  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Apriorita�t  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   9-10  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 39792  
 Заголовок словарной статьи :   априори́зм  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10-11,  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;NГ;N;N  
 Весомость термина 4004  
 Ранг термина 158  
 Заголовок словарной статьи :   а́генс  
 Этимология термина :   лат. agens  
 Содержание термина :   * одушевленный участник ситуации, ее намеренный инициатор, 
который контролирует ситуацию, непосредственно исполняет соответствующее действие и 
является "источником энергии" этого действия  
 Английский эквивалент термина :   actor; agens; agent; doer; subject of the action  
 Немецкий эквивалент термина :   Agens  
 Французский эквивалент термина :   agent;agent //acteur  
 Испанский эквивалент термина :   agente  
 Корреляты термина :   пациенс  
 Гиперонимы термина :   субъе́кт ē  
 Семантические дериваты термина :   �� агентивный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   agens  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   549  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1579  
 Ранг термина 2243  
 Заголовок словарной статьи :   а́збука1.  
 Содержание термина :   * основная часть инвентаря графем фонемографического письма, 
упорядоченная в стандартной последовательности (в т.н. "алфавитном порядке")  



 Английский эквивалент термина :   alphabete  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   105  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 2192  
 Ранг термина 754  
 Заголовок словарной статьи :   а́збука3. Мо́рзе  
 Содержание термина :   вторичное специальное алфавитное письмо на основе двух 
элементарных сигналов (короткого -  т.н. "точки" и длинного - т.н. "тире", различные 
комбинации которых однозначно перекодируются в символы алфавитного письма), 
служащее субститутом обычного алфавитного письма в особых условиях коммуникации 
(телеграф, световая сигнализация, радиокоммуникация при наличии шумовых помех и 
т.п.), названное по имени своего изобретателя (Samuel Finley Bresse Morse, 1791-1872)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 2105  
 Ранг термина 842  
 Заголовок словарной статьи :   а́канье  
 Содержание термина :   фонологическая нейтрализации в системе русского безударного 
вокализма - неразличение морфонем "о" и "а" в безударном положении, совпадение их 
всегда или в части позиций в звуке "а"  
 Английский эквивалент термина :   a-pronunciation; akanje  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 5199  
 Ранг термина 92  
 Заголовок словарной статьи :   а́ффикс  
 Содержание термина :   * некорневая сегментная морфема, входящая в состав 
синтетической формы слова  
 Английский эквивалент термина :   affix; affixal morpheme; formant  
 Немецкий эквивалент термина :   Affix  
 Французский эквивалент термина :   affixe  
 Испанский эквивалент термина :   afĳo  
 Эсперантский эквивалент термина :   afikso?  
 Синонимы термина :   = аффиксальная морфема  
 Гиперонимы термина :   c̣ морфема грамматическая, формальная морфема, формант  
 Гипонимы термина :   ē суффикс, ē префикс //приставка;ē префикс, ē суффикс, ē интерфикс  
 Семантические дериваты термина :   �� аффиксация, �� *аффиксальный {средства}  
 Пример из русского языка :   стол-ик-ам  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Affix  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 17, 70, АVI  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   =>  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   26  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   74-75  
 Локальная весомость термина :           11  
 
 
 Весомость термина 791  
 Ранг термина 19389  
 Заголовок словарной статьи :   а́ффикс # значе́ние1. # ~ия разноро́дные # не́сколько 
одновреме́нно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 23  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 681  
 Ранг термина 42350  
 Заголовок словарной статьи :   а́ффикс # отсу́тствие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197-198  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 748  
 Ранг термина 25812  
 Заголовок словарной статьи :   а́ффикс агглютинати́вного хара́ктера  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 113, 197  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 681  
 Ранг термина 42351  
 Заголовок словарной статьи :   а́ффикс глаго́льный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 95  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2033  
 Ранг термина 952  
 Заголовок словарной статьи :   а́ффикс нулево́й  
 Содержание термина :   отсутствие аффикса в одной форме парадигмы, 
противопоставляемое положительным (или выраженным) аффиксам в другихформах той 
же парадигмы;=> аффикс  
 Английский эквивалент термина :   zero affix  
 Гиперонимы термина :   <= аффикс  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVI, 197-198  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 671  



 Ранг термина 45718  
 Заголовок словарной статьи :   а́ффикс оторва́вшийся  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46109  
 Заголовок словарной статьи :   а́ффикс передвижно́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 206  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2049  
 Ранг термина 927  
 Заголовок словарной статьи :   а́ффикс сло̀вообразова́тельный  
 Содержание термина :   аффикс, служащий для образования новых слов  
 Английский эквивалент термина :   derivational affix, word-building affix  
 Синонимы термина :   аффикс деривационный = аффикс лексико-грамматический  
 Корреляты термина :   словоизменительный аффикс  
 Пример из русского языка :   учи-тель-ниц-а  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   224  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41035  
 Заголовок словарной статьи :   а̀мфибра́хий  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2055  
 Ранг термина 913  
 Заголовок словарной статьи :   а̀награ́мма  
 Содержание термина :   слово или словосочетание, образованное путем перестановки букв, 
составляющих другое слово, как криптографический прием или же как стилистический 
прием образно-каламбурного сближения и переразложения слов  
 Английский эквивалент термина :   anagram  
 Пример из русского языка :   А роза упала на лапу Азора  
 Пример из английского языка :   John Bunyan - nu hony in a B 'new honey in a bee'  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 981  
 Ранг термина 8556  
 Заголовок словарной статьи :   а̀надипло́зис  
 Содержание термина :   фигура речи, состоящая в повторении слова или выражения в 
начале или в конце следующих друг за другом словосочетаний (предложений)  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2462  
 Ранг термина 523  
 Заголовок словарной статьи :   а̀наколу́ф  
 Содержание термина :   нарушение, разрыв правильной формально-синтаксической связи 
между элементами высказывания, особенно между началом сложного предложения и его 
концом; соединение членов предложения, не согласованных грамматически, но 
подходящих по смыслу  
 Английский эквивалент термина :   anacoluthon  
 Немецкий эквивалент термина :   Anakoluth  
 Французский эквивалент термина :   anacoluthe  
 Испанский эквивалент термина :   anacoluto  
 Пример из русского языка :   Мне совестно, как честный офицер...; Те, кто сомневается, к ним 
я обращаюсь; И жемчугов ряд лицо осветят; Hеужели непонятно, что если вы этого не 
сделаете, где же будет конец? (после чего должно быть утвердительное дополнительное 
придаточное предложение, а не вопрос)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Anakoluth  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 33950  
 Заголовок словарной статьи :   а̀накру́за  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31761  
 Заголовок словарной статьи :   а̀нтино́мия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;NГ  
 Весомость термина 2132  



 Ранг термина 814  
 Заголовок словарной статьи :   а̀нтите́за  
 Содержание термина :   фигура речи, состоящая в антонимировании сочетаемых слов  
 Английский эквивалент термина :   antithesis  
 Немецкий эквивалент термина :   Antithese, Antithesis  
 Французский эквивалент термина :   antithèse;antithèse  
 Испанский эквивалент термина :   antítesis  
 Синонимы термина :   => отношение противительное; �̣ противопоставление  
 Корреляты термина :   контраст N2  
 Пример из русского языка :   Я   ц а р ь - я   р а б, я   ч е р в ь - я   б о г  
 Пример из английского языка :   C r a f t y  men  c o n t e m n  studies, s i m p l e  men  a d m i r e  
them; and  w i s e  men  u s e  them; You can fool  s o m e  of the people  a l l  of the time...  
 Пример из французского языка :   En bas chantait un roi, en haut mourait un dieu  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Antithese  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 224, 452  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2555  
 Ранг термина 468  
 Заголовок словарной статьи :   арго́  
 Содержание термина :   * стихийно сложившаяся (нерегулируемая) разновидность языка, 
или специальный язык, используемый ограниченным социальным слоем общества, 
профессиональной группой или коллективом людей с общими интересами  
 Английский эквивалент термина :   argot; thieves' cant  
 Немецкий эквивалент термина :   Sondersprache  
 Французский эквивалент термина :   argot  
 Испанский эквивалент термина :   jerga  
 Эсперантский эквивалент термина :   ĵargono  
 Синонимы термина :   жаргон  
 Семантические дериваты термина :   �� арготический  
 Составные термины, включающие данный термин :   Арго военное. Арго артистическое. Арго 
воровское. Арго картежное. Арго профессиональное. Арго спортивное. Арго школьное.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1657  
 Ранг термина 1907  
 Заголовок словарной статьи :   ареа́л  
 Содержание термина :   область распространения данных фонетических, грамматических 
или лексических явлений  
 Английский эквивалент термина :   area  
 Немецкий эквивалент термина :   Area, Areal  
 Французский эквивалент термина :   aire  
 Испанский эквивалент термина :   area  



 Корреляты термина :   изоглосса  
 Составные термины, включающие данный термин :   Ареал лингвистический  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 767  
 Ранг термина 22692  
 Заголовок словарной статьи :   артикуля́цияI. # ме́сто  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 567  
 Ранг термина 76815  
 Заголовок словарной статьи :   артикуля́цияI. # спо́собVI.  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 2335  
 Ранг термина 617  
 Заголовок словарной статьи :   артикуля́цияI. <зву́ков>  
 Содержание термина :   * совокупность работ произносительных органов при образовании 
звуков речи  
 Английский эквивалент термина :   articulation; articulatory movements; sound formation  
 Эсперантский эквивалент термина :   artikulacio?  
 Семантические дериваты термина :   �� артикуляторный //артикуляционный  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   96-99  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   11-14  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1285  
 Ранг термина 4255  
 Заголовок словарной статьи :   артикуля́цияI. йотовая  
 Содержание термина :   артикуляция, сопровождаемая поднятием средней части языка к 
твердому небу, или палатализацией  
 Английский эквивалент термина :   palatalized articulation  
 Гиперонимы термина :   <= артикуляция  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   31-32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37429  



 Заголовок словарной статьи :   артикуля́цияI. напряже�нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 199  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 41999  
 Заголовок словарной статьи :   артикуля́цияI. осо́бая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 199  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 5483  
 Ранг термина 87  
 Заголовок словарной статьи :   арти́кль1.  
 Содержание термина :   * служебное слово, функционирующее как грамматический 
показатель определенности-неопределенности и способное совмещать функции общей и 
частной предметной отнесенности;разновидность дейктического служебного слова, 
распространенная в германских и романских языках  
 Английский эквивалент термина :   article;article  
 Немецкий эквивалент термина :   Artikel  
 Французский эквивалент термина :   article;article  
 Испанский эквивалент термина :   artículo  
 Эсперантский эквивалент термина :   articulo  
 Семантические дериваты термина :   �� языки артиклевые  
 Пример из английского языка :   the, a  
 Пример из немецкого языка :   der, die, das, ein, eine  
 Пример из французского языка :   le, la, les, un, une, des  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Artikel = Geschlechtswort  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   => член  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 2439  
 Ранг термина 541  
 Заголовок словарной статьи :   архаи́змы  
 Содержание термина :   * лексические единицы (слова, варианты слов, фразеологизмы), 
вышедшие из употребления и воспринимаемые как устарелые на фоне своих более 
употребительных нейтральных синонимов  
 Английский эквивалент термина :   archaisms  
 Французский эквивалент термина :   archaismes  
 Эсперантский эквивалент термина :   arkaismoj  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 252, 291, 468  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   64  
 Локальная весомость термина :            8  



 
 
 Весомость термина 1043  
 Ранг термина 7284  
 Заголовок словарной статьи :   асимметри́я полуша́рий головно́го мо́зга  
 Английский эквивалент термина :   asymmetry of cerebral hemispheres; cerebral asymmetry; cerebral 
asymmetry  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22513  
 Заголовок словарной статьи :   асимметрия <в языке́>  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1122  
 Ранг термина 6031  
 Заголовок словарной статьи :   аспира́ты  
 Содержание термина :   = придыхательные согласные  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 4470  
 Ранг термина 122  
 Заголовок словарной статьи :   ассимиля́цияI.  
 Содержание термина :   * сближение артикуляции соседних звуков, при котором 
артикуляция гласного влияет на артикуляцию гласного или артикуляция согласного - на 
артикуляцию согласного  
 Английский эквивалент термина :   assimilation  
 Немецкий эквивалент термина :   Assimilation, Angleichung  
 Французский эквивалент термина :   assimilation  
 Испанский эквивалент термина :   asimilación  
 Эсперантский эквивалент термина :   asimilado  
 Синонимы термина :   диссимиляция  
 Составные термины, включающие данный термин :   Ассимиляция по звонкости. Ассимиляция 
по мягкости  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   96-97  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1577  



 Ранг термина 2255  
 Заголовок словарной статьи :   ассона́нс  
 Содержание термина :   созвучие гласных, используемое в устойчивых словосочетаниях, а 
также как стилистическое средство  
 Английский эквивалент термина :   assonance  
 Немецкий эквивалент термина :   Assonanz, Stimmreim, Innreim  
 Французский эквивалент термина :   assonance  
 Испанский эквивалент термина :   asonancia  
 Пример из русского языка :   шипенье пенистых бокалов  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 543  
 Ранг термина 78709  
 Заголовок словарной статьи :   ассоциа́ции психи́ческие  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2041  
 Ранг термина 943  
 Заголовок словарной статьи :   ассоциа́ция  
 Содержание термина :   объединение языковых единиц по формальному или логико-
семантическому признаку  
 Английский эквивалент термина :   association  
 Немецкий эквивалент термина :   Assoziation  
 Французский эквивалент термина :   association  
 Испанский эквивалент термина :   asociación  
 Синонимы термина :   = связь2 смысловая  
 Семантические дериваты термина :   �� ассоциати́вный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Assoziation  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45, 232, 268, 438  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   46-48, 50  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   18, 36  
 Локальная весомость термина :           13  
 
 
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25625  
 Заголовок словарной статьи :   ассоциа́ция [как сре́дство иссле́дования]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 238, 242  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 691  



 Ранг термина 39180  
 Заголовок словарной статьи :   ассоциа́ция граммати́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 239  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 43996  
 Заголовок словарной статьи :   ассоциа́ция контра́ста  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 120  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 734  
 Ранг термина 28633  
 Заголовок словарной статьи :   ассоциа́ция с твори́тельным предикати́вным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 242  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 771  
 Ранг термина 22042  
 Заголовок словарной статьи :   ассоциа́ция со сме́жными фо́рмами словосочета́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 237-239, 260  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45032  
 Заголовок словарной статьи :   ассоциа́ция схо́дства  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 120  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 639  
 Ранг термина 56987  
 Заголовок словарной статьи :   атлас  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;NГ  
 Весомость термина 2085  
 Ранг термина 873  
 Заголовок словарной статьи :   атрибу́т  
 Содержание термина :   * = определение1  
 Английский эквивалент термина :   attribute; determination  
 Французский эквивалент термина :   attribut  
 Эсперантский эквивалент термина :   atributo  



 Семантические дериваты термина :   �� атрибути́вный  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   21  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 74  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   70  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
 Весомость термина 546  
 Ранг термина 78614  
 Заголовок словарной статьи :   атрибу́т граммати́ческий  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12-13  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1742  
 Ранг термина 1602  
 Заголовок словарной статьи :   атрибути́вн�ый  
 Содержание термина :   относящийся к определению, выступающий в функции 
определения, обладающий свойствами определения  
 Английский эквивалент термина :   attributive  
 Французский эквивалент термина :   attributif;attributif  
 Синонимы термина :   = определительный  
 Смысловой источник термина :   ō определение (épithète)  
 Сочетаемость термина :   � словосочетание подчинительное, употребление ИГ, характер 
признака, `отношение', `признак', `тип процесса'  
 Составные термины, включающие данный термин :   Атрибутивные слова  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   attributiv  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43646  
 Заголовок словарной статьи :   аудито́рия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2322  
 Ранг термина 627  
 Заголовок словарной статьи :   афази́я  
 Содержание термина :   * речевое расстройство, вызванное поражением определенных зон 
головного мозга  
 Английский эквивалент термина :   aphasia  
 Немецкий эквивалент термина :   Aphasie  



 Французский эквивалент термина :   aphasie  
 Испанский эквивалент термина :   afasia  
 Эсперантский эквивалент термина :   afasio?  
 Корреляты термина :   аграмматизм N1, аграфия, акатафазия, алексия, анартрия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Aphasie  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 573  
 Ранг термина 75624  
 Заголовок словарной статьи :   афи́ша  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33451  
 Заголовок словарной статьи :   аффекти́вность  
 Французский эквивалент термина :   affectivité  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6, 16-17  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 2056  
 Ранг термина 911  
 Заголовок словарной статьи :   аффрика́ты  
 Содержание термина :   * смычно-щелевые согласные = смычные согласные с щелевым 
отступом,  у которых в последней фазе артикуляции смычка размыкается не резко, а 
постепенно, т.е. без взрыва переходит в щель  
 Английский эквивалент термина :   affricates  
 Французский эквивалент термина :   affricates  
 Эсперантский эквивалент термина :   afrikatoj  
 Семантические дериваты термина :   sg. аффриката  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   8  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   62-63  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 797  
 Ранг термина 18678  
 Заголовок словарной статьи :   безглаго́льность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 174, 256-260  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   A;T;N  
 Весомость термина 1300  
 Ранг термина 4120  
 Заголовок словарной статьи :   безли́чность  
 Содержание термина :   << безличный  
 Английский эквивалент термина :   impersonality  
 Французский эквивалент термина :   personne absente //impersonnalité  
 Составные термины, включающие данный термин :   Безличность глагола  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Unperso�nlichkeit  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 343, 348  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41037  
 Заголовок словарной статьи :   безуда́рность1. по́лная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 496  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 646  
 Ранг термина 54380  
 Заголовок словарной статьи :   беллетри́стика  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 254  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 654  
 Ранг термина 51535  
 Заголовок словарной статьи :   беспаде́жность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 223  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 748  
 Ранг термина 25818  
 Заголовок словарной статьи :   бесподлежа́щность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 343  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 1071  
 Ранг термина 6792  
 Заголовок словарной статьи :   бессмы́слица  
 Французский эквивалент термина :   anomalie sémantique* //asémantisme*  
 Синонимы термина :   � ̣ аномальность <семантическая>  
 Корреляты термина :   X осмысленность  



 Семантические дериваты термина :   �� бессмысленный  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Unsinn  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 35, 164, 224, 303  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 1367  
 Ранг термина 3592  
 Заголовок словарной статьи :   бессозна́тельное  
 Содержание термина :   * автоматические действия человека, не получающие отражения в 
его сознании  
 Английский эквивалент термина :   the unconscious  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1333  
 Ранг термина 3846  
 Заголовок словарной статьи :   бессою́зие  
 Содержание термина :   = асиндетон  
 Английский эквивалент термина :   asyndeton; asyndetic link  
 Французский эквивалент термина :   asyndète  
 Синонимы термина :   � ̣ соположение  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448, 473-474  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 779  
 Ранг термина 20906  
 Заголовок словарной статьи :   бессою́зие vs. подчине́ние # соотноше́ния генети́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 473-474  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 776  
 Ранг термина 21335  
 Заголовок словарной статьи :   бессою́зие vs. сочине́ние # соотноше́ния генети́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 473-474  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2583  
 Ранг термина 449  
 Заголовок словарной статьи :   билингви́зм  
 Содержание термина :   * = двуязычие, владение двумя языками, предполагающее выбор 
языка в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией его употребления, 



возникающее при непосредственных контактах народов, при совместном проживании 
людей, говорящих на разных языках, а также, шире, употребление двух языков в пределах 
определенной социальной общности (прежде всего государства)  
 Английский эквивалент термина :   bilingualism (psychol.)  
 Эсперантский эквивалент термина :   bilingvismo?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1275  
 Ранг термина 4341  
 Заголовок словарной статьи :   бина́рность  
 Содержание термина :   << бинарный  
 Английский эквивалент термина :   binarity  
 Французский эквивалент термина :   binarité  
 Составные термины, включающие данный термин :   Бинарность противопоставления. 
Бинарность синтагм  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 30883  
 Заголовок словарной статьи :   биогра́фия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 211  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 769  
 Ранг термина 22376  
 Заголовок словарной статьи :   биоло́гия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Biologie  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 657  
 Ранг термина 50482  
 Заголовок словарной статьи :   биомеха́ника  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1993  
 Ранг термина 1019  
 Заголовок словарной статьи :   бихевиори́зм  
 Содержание термина :   * направление в психологии, описывающее поведение человека как 



совокупность двигательных и сводимых к ним вербальных и эмоциональных реакций 
организма на стимулы внешней среды (непосредственных или опосредованных) и 
отрицание сознания как предмета психологического исследования  
 Английский эквивалент термина :   behaviorism  
 Семантические дериваты термина :   �� бихевиористский �� психология б.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Behaviorismus  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33703  
 Заголовок словарной статьи :   бли́зостьI. веще́ственная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 442, 448, 452  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 634  
 Ранг термина 58983  
 Заголовок словарной статьи :   божба́  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   75  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 410  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 546  
 Ранг термина 78615  
 Заголовок словарной статьи :   боя́зньI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   64, 102  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 584  
 Ранг термина 73297  
 Заголовок словарной статьи :   брак  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3281  
 Ранг термина 239  
 Заголовок словарной статьи :   бу́ква  
 Содержание термина :   * письменный знак, являющийся элементом алфавита, т.е. 
занимающий в нем определенную позицию - обычно это графема с фонографической 
функцией, а также набор алфавитно эквивалентных графем (члены которого занимают 
одно и то же место в алфавите - напр., пара "строчная - прописная буква")  
 Английский эквивалент термина :   letter  



 Немецкий эквивалент термина :   Buchstabe  
 Французский эквивалент термина :   lettre1  
 Испанский эквивалент термина :   letra  
 Эсперантский эквивалент термина :   litero  
 Составные термины, включающие данный термин :   Буква гласная. Буква согласная  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Buchstabe  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   105-108  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   17-18  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   8  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48412  
 Заголовок словарной статьи :   бу́квы1. vs. зву́ки  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 19  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 662  
 Ранг термина 48769  
 Заголовок словарной статьи :   были́ны  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2727  
 Ранг термина 380  
 Заголовок словарной статьи :   вариа́нт  
 Содержание термина :   * видоизменение, разновидность, реализация или манифестация 
некоторой абстрактной сущности  
 Английский эквивалент термина :   variant  
 Немецкий эквивалент термина :   Variante  
 Французский эквивалент термина :   variante  
 Испанский эквивалент термина :   variante  
 Эсперантский эквивалент термина :   varianto; variaĵo  
 Корреляты термина :   алло-  
 Составные термины, включающие данный термин :   Вариант индивидуальный. Вариант 
комбинаторный. Варианты морфемы. Вариант орфографический. Вариант позиционный (вариант 
контекстуальный). Вариант свободный. Варианты слова. Вариант стилистический. Вариант 
субфонемный. Вариант факультативный. Вариант фономорфологический  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25090  
 Заголовок словарной статьи :   вариа́нты1. звуковы́е  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Varianten  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   34  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1163  
 Ранг термина 5502  
 Заголовок словарной статьи :   вариа́нты1. орфографи́ческие  
 Немецкий эквивалент термина :   Variante;orthographisch  
 Французский эквивалент термина :   variante;orthographique  
 Испанский эквивалент термина :   variante;ortográfico  
 Корреляты термина :   алло-  
 Смысловой источник термина :   вариа́нт�;орфографи́ческий�  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   182  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1047  
 Ранг термина 7198  
 Заголовок словарной статьи :   вариа́ция1.  
 Содержание термина :   * = варьирование  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   42-43~  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2249  
 Ранг термина 698  
 Заголовок словарной статьи :   варьи́рование  
 Содержание термина :   различие в воспроизведении, состоящее в изменении звукового 
состава или значения структурной единицы языка без утраты ее тождества  
 Английский эквивалент термина :   variation  
 Составные термины, включающие данный термин :   Варьирование морфем. Варьирование слов. 
Варьирование Фонем.  
 Пример из русского языка :   лялька, тряпка, палка как примеры варьирования фонемы [A]  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Variation = Variabilita�t  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1848  
 Ранг термина 1330  



 Заголовок словарной статьи :   веляриза́ция0.  
 Содержание термина :   * подъем задней части спинки языка по направлению к заднему, или 
мягкому, небу, что вызывает акустический эффект бемольности (сдвиг вниз или 
ослабление высокочастотных составляющих; в спектре наблюдается усиление в области 
1000 Гц)  
 Английский эквивалент термина :   darkening; velarization  
 Эсперантский эквивалент термина :   velariĝado?  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2308  
 Ранг термина 637  
 Заголовок словарной статьи :   веляриза́ция1.  
 Содержание термина :   * дополнительная артикуляция - подъем задней части спинки языка 
по направлению к заднему, или мягкому, небу, что вызывает акустический эффект 
бемольности (сдвиг вниз или ослабление высокочастотных составляющих; в спектре 
наблюдается усиление в области 1000 Гц)  
 Английский эквивалент термина :   velarization; darkening  
 Немецкий эквивалент термина :   Velarisierung  
 Французский эквивалент термина :   vélarisation  
 Испанский эквивалент термина :   velarización  
 Эсперантский эквивалент термина :   velariĝado?  
 Пример из русского языка :   русское веляризованное [ł] в отличие от невеляризованного 
(европейского) [l].  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1575  
 Ранг термина 2264  
 Заголовок словарной статьи :   веляриза́ция2.  
 Содержание термина :   изменение основной артикуляции согласного в сторону небной 
занавески  
 Английский эквивалент термина :   velarization  
 Немецкий эквивалент термина :   Velarizierung  
 Французский эквивалент термина :   vélarisation  
 Испанский эквивалент термина :   velarización  
 Пример из французского языка :   Артикуляция [k] перед задним гласным: [k] #в# cou  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 964  
 Ранг термина 8966  
 Заголовок словарной статьи :   ве́жливость  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ho�flichkeit  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 192-193  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16-17  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1260  
 Ранг термина 4471  
 Заголовок словарной статьи :   вербализа́цияI.  
 Английский эквивалент термина :   verbalization  
 Немецкий эквивалент термина :   Verbalisierung  
 Французский эквивалент термина :   verbalization  
 Испанский эквивалент термина :   verbalisación  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28418  
 Заголовок словарной статьи :   верли́бр  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1560  
 Ранг термина 2331  
 Заголовок словарной статьи :   вероя́тностьI. <в лингви́стике>  
 Содержание термина :   * числовая характеристика степени возможности наступления 
какого-либо определенного события в тех или иных определенных условиях, которые 
могут повторяться неограниченное число раз  
 Английский эквивалент термина :   probability  
 Семантические дериваты термина :   �� *вероятностный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1113  
 Ранг термина 6149  
 Заголовок словарной статьи :   верши́наI.2.  
 Содержание термина :   наиболее острая, напряженная и наиболее четко воспринимаемая 
фаза артикуляции  
 Английский эквивалент термина :   peak  
 Немецкий эквивалент термина :   Gipfel  
 Французский эквивалент термина :   sommet  
 Испанский эквивалент термина :   ápice  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1722  
 Ранг термина 1672  
 Заголовок словарной статьи :   верши́наI.2. интонацио́нная  
 Содержание термина :   => интонационный;часть интонационного контура, 
характеризующаяся максимальной высотой тона, максимальной степенью длительности, 
интенсивности и других компонентов интонации  
 Английский эквивалент термина :   crest of intonation curve  
 Немецкий эквивалент термина :   Tongipfel  
 Испанский эквивалент термина :   ápice silábico  
 Гиперонимы термина :   <= интонационный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   126  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2853  
 Ранг термина 334  
 Заголовок словарной статьи :   верши́наI.  
 Содержание термина :   наиболее острая, напряженная и наиболее четко воспринимаемая 
фаза артикуляции  
 Английский эквивалент термина :   peak  
 Немецкий эквивалент термина :   Gipfel  
 Французский эквивалент термина :   sommet  
 Испанский эквивалент термина :   ápice  
 Семантические дериваты термина :   �� *вершинный {часть толкования, смысл2}  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Gipfel  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1038  
 Ранг термина 7381  
 Заголовок словарной статьи :   верши́наI. синтакси́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 966  
 Ранг термина 8926  
 Заголовок словарной статьи :   вещь  
 Французский эквивалент термина :   chose  
 Синонимы термина :   = объект1 неодушевле�нный  
 Гиперонимы термина :   объе́кт1. ē  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16-17, 22  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 588  
 Ранг термина 72393  
 Заголовок словарной статьи :   вещь # назва́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 543  
 Ранг термина 78711  
 Заголовок словарной статьи :   вещь # сво́йствоII.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1531  
 Ранг термина 2474  
 Заголовок словарной статьи :   взрыв горта́нный  
 Содержание термина :   = приступ сильный;= приступ сильный  
 Английский эквивалент термина :   glottal stop;abrupt onset; glottal stop; glottal catch; sto_/d; rough 
glide; knacklaut  
 Немецкий эквивалент термина :   Knacklaut;Knacklaut  
 Французский эквивалент термина :   coup de glotte;coup de glotte  
 Испанский эквивалент термина :   eyectiva, eyectiva consonante;consonante eyectiva  
 Гиперонимы термина :   (<= приступ);(<= приступ)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1555  
 Ранг термина 2362  
 Заголовок словарной статьи :   вибра́нты  
 Содержание термина :   * = звуки согласные дрожащие  
 Английский эквивалент термина :   flap consonants; rolled consonants; thrilled consonants; vibrants  
 Французский эквивалент термина :   vibrants  
 Синонимы термина :   звуки согласные дрожащие  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   30  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44676  
 Заголовок словарной статьи :   вибра́ция  



 Французский эквивалент термина :   vibration  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 838  
 Ранг термина 14773  
 Заголовок словарной статьи :   вид  
 Английский эквивалент термина :   aspect; subaspect; subaspect  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 33, 104-108  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 7092  
 Ранг термина 50  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1.  
 Содержание термина :   * грамматическая категория глагола, обобщенно указывающая, как 
протекает во времени или как распределяется во времени обозначенное глаголом действие  
 Английский эквивалент термина :   aspect  
 Немецкий эквивалент термина :   Aspekt  
 Французский эквивалент термина :   aspect;aspect;aspecte  
 Испанский эквивалент термина :   aspecto  
 Эсперантский эквивалент термина :   aspekto <verba>  
 Составные термины, включающие данный термин :   Вид глагола. Категория вида  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   540-544  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27, 30, 65  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   53-56  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   166-176  
 Локальная весомость термина :           13  
 
 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 38866  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. # значе́ние о́бщее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 104-105  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 730  
 Ранг термина 29415  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. # пестрота́ морфологи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 105-106  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 693  
 Ранг термина 38575  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. # толкова́ниеI.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 107-108  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1332  
 Ранг термина 3854  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. глаго́льный  
 Немецкий эквивалент термина :   verbal  
 Французский эквивалент термина :   verbal  
 Испанский эквивалент термина :   verbal  
 Смысловой источник термина :   глаго́льный�1  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A;T  
 Весомость термина 2759  
 Ранг термина 368  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. мно̀гокра́тный  
 Содержание термина :   вид, представляющий действие как повторяющееся или 
перемежающееся, т.е. с указанием на раздельность его повторяющихся моментов. В 
русском языке включается в категорию несовершенного вида, почему и называется 
многократным подвидом несовершенного вида  
 Английский эквивалент термина :   iterative aspect;frequantative; frequantative aspect; habitual 
aspect; iterative aspect; frequantative aspect; habitual aspect; frequantative  
 Французский эквивалент термина :   itératif;aspect multiplicatif*  
 Синонимы термина :   однократный вид  
 Гиперонимы термина :   <= вид  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 213  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3001  
 Ранг термина 293  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. несоверше́нный  
 Содержание термина :   вид, представляющий действие (процесс) в его течении 
(протекании), т.е. как неограниченое, не имеющее предела  
 Английский эквивалент термина :   imperfect aspect; imperfective aspect; imperfect aspect  
 Французский эквивалент термина :   aspect imperfectif;aspect imperfectif  
 Синонимы термина :   = перфективность  
 Синонимы термина :   совершенный вид  
 Гиперонимы термина :   <= вид  



 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   541  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 105-106  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27, 65  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25094  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. несоверше́нный # значе́ние лине́йное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 108-110  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 662  
 Ранг термина 48774  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. нулево́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 29  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3182  
 Ранг термина 255  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. соверше́нный  
 Содержание термина :   вид, выделяющий аспект полноты действия, представляющий 
действие в его пределе, результате и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   perfective aspect, completive aspect, telic aspect; aoristic aspect; 
non-durative aspect; perfect aspect; terminative aspect  
 Немецкий эквивалент термина :   perfektive Aktionsart  
 Французский эквивалент термина :   aspect perfectif;aspect perfectif  
 Испанский эквивалент термина :   perfectivo  
 Синонимы термина :   = имперфективность  
 Синонимы термина :   несовершенный вид  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   541  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 105-106  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   65  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26198  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. соверше́нный # значе́ние то́чечное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 108-110  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 798  
 Ранг термина 18559  



 Заголовок словарной статьи :   видI.1. соверше́нный # отсу́тствие настоя́щего вре́мени у СВ  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 110-111  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 778  
 Ранг термина 21037  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. соверше́нный # отте́нок ограниче́ния во вре́мени  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 108  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 759  
 Ранг термина 23885  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. соверше́нный # отте́нок результати́вности  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 108  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 678  
 Ранг термина 43352  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. у наре́чий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 111-113  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 36870  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. у прилага́тельных  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 111-113  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36071  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. у существи́тельных  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 111-113  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1866  
 Ранг термина 1293  
 Заголовок словарной статьи :   видI.1. ультрамгнове́нный  
 Содержание термина :   корневые отглагольные образования со значением крайней 
усеченности действия и звукоподражательной (живописательной) смысловой структурой 
(т. наз. "отглагольные междометия")  
 Английский эквивалент термина :   ultra-momentary aspect  
 Пример из русского языка :   толк, бух, мах-мах, цап-царап  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 198-199  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1117  
 Ранг термина 6096  
 Заголовок словарной статьи :   включе́ние  
 Английский эквивалент термина :   inclusion  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 57  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36585  
 Заголовок словарной статьи :   включе́ние в сло́жных це́лых  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 468-470  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 550  
 Ранг термина 78447  
 Заголовок словарной статьи :   вла́ствование над  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   85, 103  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1715  
 Ранг термина 1699  
 Заголовок словарной статьи :   внесе́ниеI.  
 Содержание термина :   вставление в предложение не соединенного с ним грамматически 
слова, словосочетания или другого предложения  
 Английский эквивалент термина :   interpolation; parenthesis; interpolation  
 Немецкий эквивалент термина :   Satzparenthese  
 Французский эквивалент термина :   parenthése  
 Испанский эквивалент термина :   paréntesis  
 Пример из русского языка :   А он,  у в ы, не приехал; Мы, д о л ж н о   б ы т ь, опоздали; А дядя 
Миша подошел (п р е д с т а в л я е ш ь   с е б е   е г о   в и д) и сказал...  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 819  
 Ранг термина 16421  
 Заголовок словарной статьи :   внима́ние  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Aufmerksamkeit  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 405, 407  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 664  
 Ранг термина 48075  
 Заголовок словарной статьи :   внима́ние # фо́кус  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 405  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 582  
 Ранг термина 73748  
 Заголовок словарной статьи :   внима́ние гла́вное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 661  
 Ранг термина 49130  
 Заголовок словарной статьи :   внима́ние осо́бое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 422  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 34959  
 Заголовок словарной статьи :   возвра́тность # двусмы́сленность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 164  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 805  
 Ранг термина 17821  
 Заголовок словарной статьи :   возде́йствие  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1087  
 Ранг термина 6528  
 Заголовок словарной статьи :   воззва́ние  
 Содержание термина :   слова, обращенные к слушателю с целью привлечь его внимание  
 Английский эквивалент термина :   emphatic address  
 Пример из русского языка :   П о с л у ш а й т е, где здесь касса?  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ  
 Весомость термина 1848  
 Ранг термина 1331  
 Заголовок словарной статьи :   возмо́жностьI.  
 Французский эквивалент термина :   possibilité;possibilité  
 Гиперонимы термина :   мода́льность1. ē;мода́льность2. ē  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26199  
 Заголовок словарной статьи :   возмуще́ние  
 Гиперонимы термина :   эмо́ция ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 814  
 Ранг термина 16859  
 Заголовок словарной статьи :   возникнове́ниеII.  
 Гиперонимы термина :   ситуа́ция1. ē  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 2324  
 Ранг термина 626  
 Заголовок словарной статьи :   вокали́зм  
 Содержание термина :   * система гласных фонем некоторого языка (а также диалекта или 
языковой группы), определяемая множеством вокалических оппозиций, их 
функциональной нагрузкой, распределением их сильных и слабых позиций относительно 
фонологического контекста, правилами их нейтрализации и правилами аллофонического 
варьирования гласных в зависимости от окружения  
 Английский эквивалент термина :   vocalism  
 Французский эквивалент термина :   vocalisme  
 Эсперантский эквивалент термина :   vokalismo?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Vokalismus  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 573  
 Ранг термина 75629  
 Заголовок словарной статьи :   волне́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  



 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1046  
 Ранг термина 7219  
 Заголовок словарной статьи :   воображе́ние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Phantasma = Phantasie = Vorstellung  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;PГ  
 Весомость термина 3538  
 Ранг термина 202  
 Заголовок словарной статьи :   вопро́с1.  
 Содержание термина :   * речевой акт, выражающий желание говорящего получить 
информацию от адресата  
 Английский эквивалент термина :   question  
 Немецкий эквивалент термина :   Frage  
 Французский эквивалент термина :   interrogation; question //interrogation*  
 Испанский эквивалент термина :   interrogación  
 Эсперантский эквивалент термина :   demando  
 Гиперонимы термина :   c̣ высказывание  
 Семантические дериваты термина :   �� *вопросительный {конструкция, предложение, слова1}  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Frage  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   2, 337  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44, 49, 73, 172, 
392, 394  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12-14  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6, 38, 42  
 Локальная весомость термина :           15  
 
 
 Весомость термина 604  
 Ранг термина 68729  
 Заголовок словарной статьи :   вопро́с1. # интона́ция1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41399  
 Заголовок словарной статьи :   вопро́с1. имплици́тный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1530  
 Ранг термина 2482  
 Заголовок словарной статьи :   вопро́с1. ко́свенный  
 Содержание термина :   вопрос, переданный в косвенной речи  
 Английский эквивалент термина :   indirect question;indirect question  
 Немецкий эквивалент термина :   indirekte Frage, Fragenebensatz  
 Французский эквивалент термина :   interrogation indirecte  
 Гиперонимы термина :   <= вопрос  
 Пример из французского языка :   Je me demande s'il viendra  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   106  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 551  
 Ранг термина 78386  
 Заголовок словарной статьи :   вопро́с1. с части́цею ли  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   42  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38289  
 Заголовок словарной статьи :   вопро́с1. самостоя́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 495  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1635  
 Ранг термина 1984  
 Заголовок словарной статьи :   вопро́с1. чи́стый  
 Содержание термина :   высказывание, имеющее вопросительную форму, но тем более 
приближающееся к простому сообщению, чем яснее говорящий представляет себе ответ  
 Английский эквивалент термина :   pure question, affirmative question  
 Корреляты термина :   утвердительный вопрос  
 Пример из русского языка :   Ведь ты был вчера в театре?; Так ты что ж, денег захотел?  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 394  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35773  
 Заголовок словарной статьи :   вопро́с2. шко́льный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 73, 75, 80  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 



 Весомость термина 626  
 Ранг термина 62106  
 Заголовок словарной статьи :   во́лны  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 861  
 Ранг термина 13205  
 Заголовок словарной статьи :   во́ляI. <говорящего>  
 Французский эквивалент термина :   volonté du locuteur  
 Гиперонимы термина :   мода́льность1. ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ  
 Весомость термина 1280  
 Ранг термина 4292  
 Заголовок словарной статьи :   восклица́ние  
 Английский эквивалент термина :   exclamation  
 Французский эквивалент термина :   exclamation  
 Сочетаемость термина :   � знак3  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ausruf  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   232  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1154  
 Ранг термина 5632  
 Заголовок словарной статьи :   восклица́ние1.  
 Содержание термина :   возглас, выражающий сильное чувство, волнение и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   exclamation  
 Немецкий эквивалент термина :   Ausruf, Exklamation  
 Французский эквивалент термина :   exclamation  
 Испанский эквивалент термина :   exclamación  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44, 49, 177, 392, 
395  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   18  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37438  
 Заголовок словарной статьи :   восклица́ние1. # восполне́ние  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 177  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 609  
 Ранг термина 67416  
 Заголовок словарной статьи :   восклица́ние1. # интона́ция1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22517  
 Заголовок словарной статьи :   восполне́ние  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <Erga�nzung>  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 177, 179, 284, 402, 
АVI  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39190  
 Заголовок словарной статьи :   восполне́ние предикати́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 179  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1220  
 Ранг термина 4843  
 Заголовок словарной статьи :   восприя́тиеI.1. <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1207  
 Ранг термина 4985  
 Заголовок словарной статьи :   восприя́тиеII.  
 Французский эквивалент термина :   perception  
 Гиперонимы термина :   отноше́ние ē  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   54, 102  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 804  
 Ранг термина 17909  
 Заголовок словарной статьи :   восприя́тиеII. # объе́ктII.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   54, 59, 102  



 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31777  
 Заголовок словарной статьи :   восприя́тиеII. чу́вственное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   54, 59, 70, 102  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 660  
 Ранг термина 49470  
 Заголовок словарной статьи :   восстановле́ние3.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 667  
 Ранг термина 47077  
 Заголовок словарной статьи :   впечатле́ние  
 Французский эквивалент термина :   impression  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 792  
 Ранг термина 19270  
 Заголовок словарной статьи :   впечатле́ниеI.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 599  
 Ранг термина 69979  
 Заголовок словарной статьи :   впечатле́ниеI. сообесе́дника  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 580  
 Ранг термина 74192  
 Заголовок словарной статьи :   вражде́бность  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2352  
 Ранг термина 604  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мя  
 Содержание термина :   грамматическая категория глагола, соотносящая действие (процесс) 
с моментом речи. Момент речи принимается в качестве точки отсчета для различения трех 
грамматических времен: прошедшего - до момента речи, будущего - после момента речи, 
настоящего - с включением момента речи  
 Английский эквивалент термина :   tense  
 Немецкий эквивалент термина :   Tempus  
 Французский эквивалент термина :   temps  
 Испанский эквивалент термина :   tiempo  
 Составные термины, включающие данный термин :   Кавтегория времени  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Zeit  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 84-86, АVI  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;N  
 Весомость термина 8103  
 Ранг термина 41  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1.  
 Содержание термина :   * грамматическая категория глагола, являющаяся специфическим 
языковым отражением объективного времени и служащая для темпоральной (временно́й) 
локализации события или состояния, о котором говорится в предложении  
 Английский эквивалент термина :   tense  
 Французский эквивалент термина :   temps;temps <du verbe>  
 Эсперантский эквивалент термина :   tempo <verba>  
 Гиперонимы термина :   c̣ категории глагольные  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   556-565  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23, 27, 29-30  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6, 25, 43  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   46-48  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   191-194  
 Локальная весомость термина :           15  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42014  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. # заме́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 209-213  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46119  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 86  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29218  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. # отте́нки второстепе́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 204-205  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 39807  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. # перенесе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 486  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45741  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. # сме́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 486  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 24911  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. # употребле́ние в ко́свенной ре́чи  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 485-486  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 773  
 Ранг термина 21761  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. [как вырази́тель отноше́ний к отноше́ниям]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 87-88  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 678  
 Ранг термина 43355  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. vs. вид  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 110-111  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 672  
 Ранг термина 45400  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. vs. лицо́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 92  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39529  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. vs. наклоне́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 92  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T;N  
 Весомость термина 3520  
 Ранг термина 204  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. бу́дущее  
 Содержание термина :   категориальная форма времени, обозначающая действие (процесс), 
предстоящее, последующее по отношению к моменту речи  
 Английский эквивалент термина :   future tense; futurum; future  
 Немецкий эквивалент термина :   Futurum  
 Французский эквивалент термина :   futur;futur  
 Испанский эквивалент термина :   futuro  
 Гиперонимы термина :   <= будущее время  
 Составные термины, включающие данный термин :   Будущее совершенное (1). Будущее 
несовершенное (2)  
 Пример из русского языка :   1: пойду, скажу; 2: буду читать  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Kommendes  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   559-560  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 86  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23, 69-70  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   41, 95, 103  
 Локальная весомость термина :           10  
 
 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30032  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. бу́дущее вме́сто настоя́щего  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 212  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30033  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. бу́дущее вме́сто проше́дшего  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 210  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1867  
 Ранг термина 1288  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. бу́дущее распознава́тельное  
 Содержание термина :   => будущее время;употребление формы будущего времени в 
вопросительных предложениях вместо формы настоящего времени с особой стилитической 
окраской  
 Английский эквивалент термина :   future of subsequent information  
 Пример из русского языка :   Вы кто же будете? Иностранец, что ли?  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 212  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34438  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. бу́дущее расши́ренное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 204  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35233  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. бу́дущее шко́льников  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 212  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 24912  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. и наклоне́ние # заме́на # усло́вия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 208-209  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T;N  
 Весомость термина 3564  
 Ранг термина 197  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. настоя́щее  
 Содержание термина :   * граммема глагольного времени, в прямом употреблении 
выражающая одновременность (совпадение) момента обозначаемой ситуации с моментом 
речи или включение момента речи в момент обозначаемой ситуации  
 Английский эквивалент термина :   present tense  
 Немецкий эквивалент термина :   Pra�sens  
 Французский эквивалент термина :   présent;présent  
 Испанский эквивалент термина :   presente  
 Эсперантский эквивалент термина :   nuntempe  
 Гиперонимы термина :   <= настоящее время  



 Семантические дериваты термина :   �� презентный  
 Составные термины, включающие данный термин :   Hастоящего времени основа  
 Пример из русского языка :   работаю, спешу, читаю  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   557-558  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 86, 258  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23, 27, 29, 69-70  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   41  
 Локальная весомость термина :           11  
 
 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30453  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. настоя́щее # отсу́тствие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 110-111  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23282  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. настоя́щее в номинати́вных предложе́ниях  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 378  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28423  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. настоя́щее вме́сто бу́дущего  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 210-211  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 733  
 Ранг термина 28843  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. настоя́щее вме́сто проше́дшего  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 209  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29604  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. настоя́щее живопи́сное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 209, 213  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1597  
 Ранг термина 2174  



 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. настоя́щее истори́ческое  
 Содержание термина :   => настоящее время  
 Английский эквивалент термина :   historical present tense  
 Французский эквивалент термина :   présent historique //praesens historicum  
 Синонимы термина :   = praesens historicum;= Praesens historicum  
 Гиперонимы термина :   <= настоящее время  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 209  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1046  
 Ранг термина 7220  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. настоя́щее мгнове́нное  
 Содержание термина :   = настоящее совершенного вида  
 Гиперонимы термина :   (<= настоящее время)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 213  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35234  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. настоя́щее расска́за  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 209  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1055  
 Ранг термина 7052  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. настоя́щее расши́ренное  
 Французский эквивалент термина :   présent étendu  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 204  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24727  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. настоя́щее соверше́нного ви́да (sic!)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 212  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T;N  
 Весомость термина 3365  
 Ранг термина 227  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. проше́дшее  
 Содержание термина :   категориальная форма времени, обозначающая действие как 
предшествующее моменту речи  



 Английский эквивалент термина :   past tense; preterite  
 Немецкий эквивалент термина :   Vergangenheit  
 Французский эквивалент термина :   passé;passé  
 Испанский эквивалент термина :   tiempo pasado  
 Гиперонимы термина :   <= прошедшее время  
 Составные термины, включающие данный термин :   Прошедшее несовершенного вида (1). 
Прошедшее совершенного вида (2)  
 Пример из русского языка :   читал, смеялся, прошли; 1: Занималась заря; Hачинался рассвет; 
Бриллиантами сверкала роса; 2: Hаступило утро; Солнце позолотило края облаков  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   561-562  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 86  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23, 69-70  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   42-43, 47  
 Локальная весомость термина :            9  
 
 
 Весомость термина 631  
 Ранг термина 60203  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. проше́дшее # употребле́ние1. перено́сное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28424  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. проше́дшее вме́сто бу́дущего  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 210-211  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33715  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. проше́дшее живопи́сное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 211  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 32970  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. проше́дшее расши́ренное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 204  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1372  
 Ранг термина 3560  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.1. проше́дшее результати́вное  



 Содержание термина :   = перфект;= перфект  
 Английский эквивалент термина :   perfect; past definite tense; past resultative tense  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 264  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 27983  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.2. у дееприча́стий и прича́стий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 125-127  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 745  
 Ранг термина 26401  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяI.3. [как катего́рия синтакси́ческая]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 88-89  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ  
 Весомость термина 1895  
 Ранг термина 1216  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяII.0.  
 Гиперонимы термина :   действие # сво́йства внешние относи́тельные ē характеристика внешняя 
предметно-относи́тельная временна́я  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7-8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 603  
 Ранг термина 69008  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяII.1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   84  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   59-60  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 650  
 Ранг термина 52915  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяIII. (речево́е)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 755  
 Ранг термина 24569  
 Заголовок словарной статьи :   вре́мяIII. протекания речево́го акта  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1162  
 Ранг термина 5518  
 Заголовок словарной статьи :   вста́вка  
 Английский эквивалент термина :   epenthesis; insertion; interpolation; paragoge  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 665  
 Ранг термина 47772  
 Заголовок словарной статьи :   вста́вка1. (сло́ва)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29608  
 Заголовок словарной статьи :   вста́вка1. ме́жду предло́гом и падежо́м  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 665  
 Ранг термина 47773  
 Заголовок словарной статьи :   вста́вка2. зву́ка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 20  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1001  
 Ранг термина 8065  
 Заголовок словарной статьи :   вы́бор  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 813  
 Ранг термина 16972  
 Заголовок словарной статьи :   вы́дох  
 Содержание термина :   = экспирация  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1054  
 Ранг термина 7081  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние1.  
 Английский эквивалент термина :   expression  
 Немецкий эквивалент термина :   Ausdruck  
 Французский эквивалент термина :   expression  
 Испанский эквивалент термина :   expresión  
 Эсперантский эквивалент термина :   expression  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   11  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 628  
 Ранг термина 61379  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние1. # спо́собыII. # ~0_/ отрица́тельный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31535  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние1. # спо́собыII. звуковы́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 166  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;C;C  
 Весомость термина 2000  
 Ранг термина 1007  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние1. # спо́собыII.  
 Французский эквивалент термина :   procède*  
 Испанский эквивалент термина :   modo;modo  
 Синонимы термина :   <= экспонент поверхностный  
 Смысловой источник термина :   спо́соб�;спо́соб�  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 544  
 Ранг термина 78684  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние1. вне́шнее  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   11  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 610  
 Ранг термина 67127  



 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние1. отрица́тельным путе�м  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43010  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние1. просто́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 166  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27760  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние1. слове́сное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 257  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10, 12  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41048  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние1. составно́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 166  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42018  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние2. # вы́бор  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   20, 22  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24408  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние2. # значе́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1652  
 Ранг термина 1921  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние2. # смысл1.  
 Немецкий эквивалент термина :   Sinn  
 Французский эквивалент термина :   sens, acception  
 Испанский эквивалент термина :   acepción  
 Смысловой источник термина :   смысл�  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 164  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 639  
 Ранг термина 57004  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние2. аффекти́вное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16-17, 17, 19  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 802  
 Ранг термина 18124  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние2. вво́дное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 410, 435  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35779  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние2. гиперболи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 320  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70711  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние2. гру́бое  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 32973  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние2. двусмы́сленное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 163  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72169  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние2. ме́стное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1124  
 Ранг термина 6007  



 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние2. о́бразное  
 Немецкий эквивалент термина :   Ausdruck  
 Французский эквивалент термина :   expression  
 Испанский эквивалент термина :   expresión  
 Смысловой источник термина :   выраже́ние�2  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 588  
 Ранг термина 72395  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние2. осо́бое  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;C  
 Весомость термина 1328  
 Ранг термина 3892  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние2. погово́рочное  
 Немецкий эквивалент термина :   Ausdruck  
 Французский эквивалент термина :   expression  
 Испанский эквивалент термина :   expresión  
 Смысловой источник термина :   погово́рочный�;выраже́ние�2  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135, 194-195  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 784  
 Ранг термина 20251  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние2. специа́льное  
 Смысловой источник термина :   специа́льный�  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 955  
 Ранг термина 9213  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние2. экспресси́вное  
 Немецкий эквивалент термина :   expressiv, ausdruckvoll  
 Французский эквивалент термина :   expressif  
 Смысловой источник термина :   экспресси́вный�  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 1754  
 Ранг термина 1567  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние3.  
 Содержание термина :   * лексическая единица, состоящая из одного или нескольких слов 
(узуальное слово, устойчивое словосочетание, паремия)  
 Английский эквивалент термина :   expression, phrase  
 Немецкий эквивалент термина :   Ausdruck  
 Французский эквивалент термина :   expression  
 Испанский эквивалент термина :   expresión  
 Составные термины, включающие данный термин :   Выражение газетное. Выражение детское. 
Выражение жаргонное. Выражение канцелярское. Выражение диалектное. Выражение книжное. 
Выражение образное. Выражение официальное. Выражение поговорочное. Выражение 
поэтическое. Выражение презрительное. Выражение просторечное. Выражение 
публицистическое. Выражение фамильярное. Выражение ходовое  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 837  
 Ранг термина 14870  
 Заголовок словарной статьи :   выраже́ние5.  
 Содержание термина :   * передача информации о состоянии (обычно эмоциональном) 
отправителя сообщения  
 Английский эквивалент термина :   expression  
 Немецкий эквивалент термина :   Ausdruck  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;PГ  
 Весомость термина 7006  
 Ранг термина 51  
 Заголовок словарной статьи :   выска́зываниеI.1.  
 Содержание термина :   * единица речевого общения, рассматриваемая в непосредственной 
соотнесенности с ситуацией  
 Английский эквивалент термина :   act of communication; utterance  
 Немецкий эквивалент термина :   Aussage  
 Французский эквивалент термина :   énoncé;parole  
 Испанский эквивалент термина :   enunciado  
 Эсперантский эквивалент термина :   parolaĵo  
 Синонимы термина :   � ̣ акт речи  
 Корреляты термина :   /= сказывание  
 Сочетаемость термина :   � интерпретация1, компоненты, конец, ориентация, понимание, 
построение, произнесение, рема, семантика3, соотнесе�нность ... с действительностью, сторона 
... информативная, структура1 ... информационная, тема, теория, формирование, элементы  
 Составные термины, включающие данный термин :   Высказывание граматически 
организованное. Высказывания законченность. Высказывание модально окрашенное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Aussage1  



 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   => коммуникация  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 257, 387  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12-14, 20, 26  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   68  
 Локальная весомость термина :           11  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1094  
 Ранг термина 6421  
 Заголовок словарной статьи :   выска́зываниеI.1. # зако́нченностьI.  
 Немецкий эквивалент термина :   Aussage  
 Французский эквивалент термина :   énoncé  
 Испанский эквивалент термина :   enunciado  
 Смысловой источник термина :   выска́зывание�  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23443  
 Заголовок словарной статьи :   выска́зываниеI.1. # смысл1. утверди́тельный о́бщий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 387  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;T  
 Весомость термина 1245  
 Ранг термина 4603  
 Заголовок словарной статьи :   выска́зываниеI.1. # содержа́ниеI.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21-23  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 607  
 Ранг термина 67973  
 Заголовок словарной статьи :   выска́зываниеI.1. бесстра́стное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69739  
 Заголовок словарной статьи :   выска́зываниеI.1. взволно́ванное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   20  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 797  



 Ранг термина 18686  
 Заголовок словарной статьи :   выска́зываниеI.1. зако́нченное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 611  
 Ранг термина 66853  
 Заголовок словарной статьи :   выска́зываниеI.1. интеллектуа́льное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 1149  
 Ранг термина 5705  
 Заголовок словарной статьи :   выска́зываниеI.1. отрица́тельное  
 Французский эквивалент термина :   phrase négative* //proposition négative*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 387  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 892  
 Ранг термина 11474  
 Заголовок словарной статьи :   выска́зываниеI.1. по́лное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 257  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 608  
 Ранг термина 67697  
 Заголовок словарной статьи :   выска́зываниеI.1. эмоциона́льное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1213  
 Ранг термина 4920  
 Заголовок словарной статьи :   высота́ зву́ка  
 Английский эквивалент термина :   sound pitch  
 Французский эквивалент термина :   hauteur  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   9  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1526  
 Ранг термина 2512  
 Заголовок словарной статьи :   высота́ то́на  



 Содержание термина :   частота колебаний голосовых связок в единицу времени  
 Английский эквивалент термина :   pitch  
 Немецкий эквивалент термина :   Tonhöhe  
 Французский эквивалент термина :   hauteur  
 Испанский эквивалент термина :   altura  
 Синонимы термина :   = звуковысотность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Tonho�he  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32045  
 Заголовок словарной статьи :   гада́ние1.  
 Французский эквивалент термина :   sort  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 1169  
 Ранг термина 5435  
 Заголовок словарной статьи :   гекзаметр  
 Английский эквивалент термина :   hexameter  
 Немецкий эквивалент термина :   Hexameter  
 Французский эквивалент термина :   hexamètre  
 Испанский эквивалент термина :   hexámetro  
 Пример из русского языка :    
 1: -UU -UU -UU -UU -UU -U 
 Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который... 
   
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 647  
 Ранг термина 54029  
 Заголовок словарной статьи :   гене́тика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1422  
 Ранг термина 3170  
 Заголовок словарной статьи :   генити́в  
 Содержание термина :   = родительный падеж  
 Английский эквивалент термина :   genitive case  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  



 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Genitiv  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   63  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 1060  
 Ранг термина 6966  
 Заголовок словарной статьи :   геогра́фия <и лингви́стика>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Geographie  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 659  
 Ранг термина 49826  
 Заголовок словарной статьи :   геометрия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Geometrie  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 611  
 Ранг термина 66855  
 Заголовок словарной статьи :   гетероним  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24729  
 Заголовок словарной статьи :   гештальтпсихоло́гия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Gestaltpsychologie  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2126  
 Ранг термина 822  
 Заголовок словарной статьи :   гипе́рбола  
 Содержание термина :   фигура речи, состоящая в заведомом преувеличении, усиливающем 
выразительность, придающем высказываемому эмфатический характер  
 Английский эквивалент термина :   hyperbole  
 Немецкий эквивалент термина :   Hyperbel  
 Французский эквивалент термина :   hyperbole  
 Испанский эквивалент термина :   hipérbola  
 Синонимы термина :   мейозис  
 Пример из русского языка :   Я вас не видел сто лет; Тысячу раз простите�; - Шампанское 
стаканами тянул. - Бутылками-с, и пребольшими. - Hет-с, бочками сороковыми  



 Пример из английского языка :   A thousand apologies!  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1537  
 Ранг термина 2441  
 Заголовок словарной статьи :   гипербатон  
 Содержание термина :   фигура речи, состоящая в нарушении нормальной синтаксической 
последовательности слов, непосредственно сочетающихся по смыслу  
 Английский эквивалент термина :   hyperbaton  
 Немецкий эквивалент термина :   Hyperbaton  
 Французский эквивалент термина :   hyperbate  
 Испанский эквивалент термина :   hipérbaton  
 Корреляты термина :   анастрофа, гистеропротерон, тмезис  
 Пример из английского языка :   That whiter skin of hers then snow (`Эта более белая кожа ее чем 
снег ВМ. Эта ее кожа более белая чем снег')  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41407  
 Заголовок словарной статьи :   гипо́тезаI.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 171, АXIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2359  
 Ранг термина 592  
 Заголовок словарной статьи :   гипота́ксис  
 Содержание термина :   подчинение предложений; открытое выражение синтаксических 
отношений зависимости одного элемента от другого  
 Английский эквивалент термина :   hypotaxis  
 Немецкий эквивалент термина :   Hypotaxe  
 Французский эквивалент термина :   hypotaxe;hypotaxe*  
 Испанский эквивалент термина :   hipotaxis  
 Синонимы термина :   � ̣ подчинение  
 Синонимы термина :   паратаксис  
 Корреляты термина :   подчинение  
 Пример из русского языка :   Я надеюсь, что вы придете  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Hypotaxe  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   86  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   3, 8, 28-33  
 Локальная весомость термина :            8  



 
 
 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76434  
 Заголовок словарной статьи :   гипота́ксис необозна́ченный  
 Немецкий эквивалент термина :   Hypotaxe, unbezeichnete  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 11331  
 Ранг термина 19  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л  
 Содержание термина :   * часть речи, выражающая грамматическое значение динамической 
ситуации (т.е. подвижной ситуации, реализованной во времени - действия, события, 
процесса, деятельности) и функционирующая по преимуществу в качестве сказуемого  
 Английский эквивалент термина :   verb  
 Немецкий эквивалент термина :   Verb, Verbum, Zeitwort  
 Французский эквивалент термина :   verbe  
 Испанский эквивалент термина :   verbo  
 Эсперантский эквивалент термина :   verbo  
 Семантические дериваты термина :   �� глагольный {лексика, приставка, связка1, функция2 
лексическая, категории, компоненты1 ..., параметры лексические, слова1 производные, вид, 
суффикс}, отглагольный {словообразование, имена1 действия, имена1 процесса, имена1 
состояния, существительные производные}, приглагольный {употребление формы};�� 
глагольный, �� вид1 <г.>, �� время <г.>, �� значение г., �� лицо г., �� отрицание при г., �� 
расщепление <г.>, �� репрезентация <г.>, �� семантика3 г., ��синонимия г. и наречия, �� 
толкование г., �� употребление г., �� форма2 г.;�� вербализация, глагол-связка, глагольный, 
оглаголивание, отглагольный, сказуемое-глагол  
 Составные термины, включающие данный термин :   Глагол вспомогательный. Глаголы 
движения. Глаголы действия. Глаголы желания. Глаголы завершенного действия. Глаголы 
изъявления. Глаголы мышления. Глаголы незавершенного действия. Глаголы покоя. Глаголы 
пребывания. Глаголы препятствия. Глаголы совместного действия. Глаголы состояния (1). 
Глаголы чувства  
 Пример из русского языка :   1: лежать, чернеть  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Verbum  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   523-565  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 74-75, 78, 84, 102, 
АV, АIX, АXXVIII  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   63-78  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6, 11, 19  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   20, 31  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   84-85, 159-222  
 Локальная весомость термина :           19  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  



 Весомость термина 1102  
 Ранг термина 6291  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # видI.1.  
 Французский эквивалент термина :   verbe # aspecte  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31, 33, 104-111, 
АXV, АXXIII  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30042  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # видI.1. ультрамгнове́нный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 198-199  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 863  
 Ранг термина 13085  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # вре́мя  
 Французский эквивалент термина :   verbe # temps  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 84-86, АXXIII  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38299  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # вре́мя # заме́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 209-213  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28431  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # вре́мя # отте́нки второстепе́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 204-205  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26792  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # вре́мя vs. вре́мя у дееприча́стий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 125-127  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30252  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # вре́мя vs. вре́мя у прича́стий  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 127  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 755  
 Ранг термина 24575  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # гру́ппа2. (т.е. систе́ма2. фо́рм)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 132-133  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1269  
 Ранг термина 4405  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # зало́г1.  
 Французский эквивалент термина :   verbe # voix  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31, 33, АXIX, 
АXXIII  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1278  
 Ранг термина 4319  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # значе́ние1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 228, 336  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30460  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # значе́ние1. # отте́нок волево́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 79-80  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 777  
 Ранг термина 21211  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # значе́ние1. # противоре́чие со значе́нием осно́вы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 77-78  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26206  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # значе́ние1. # соотве́тствие а́кту мы́сли  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 166  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29221  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # значе́ние1. веще́ственное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 228, 336  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24411  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # значе́ние1. веще́ственное # побледне́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 336  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28432  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # значе́ние1. веще́ственное по́лное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 228  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 46747  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # катего́рии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31540  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # катего́рии несинтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 32981  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # катего́рии синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 807  
 Ранг термина 17600  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # лицо́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31, 90-92, 184-187, 
АXXIII  



 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 819  
 Ранг термина 16423  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # наклоне́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 84-86, АXXIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34195  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # наклоне́ние # заме́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 213-214  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 758  
 Ранг термина 24056  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # наклоне́ние # отте́нки второстепе́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 205-208  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 2492  
 Ранг термина 502  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # наклоне́ние1.  
 Содержание термина :   * словоизменительная грамматическая категория глагола, 
выражающая отношение глагольного действия к действительности, к воле и желанию 
говорящего или к его личному опыту  
 Английский эквивалент термина :   mood  
 Эсперантский эквивалент термина :   modo  
 Синонимы термина :   � ̣ модальность  
 Корреляты термина :   X императив  
 Гиперонимы термина :   c̣ категории глагольные  
 Семантические дериваты термина :   �� изменение н.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   550-555  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23, 27, 29, 68-69  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   48-49  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   191-192, 201-209  
 Локальная весомость термина :           15  
 
 
 Весомость термина 693  



 Ранг термина 38588  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # неперехо́дность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 288-290  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32049  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # несамостоя́тельность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 185, 187  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33726  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # определе́ниеII. катего́рии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 84  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38300  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # опуще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 138-140, 398  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 801  
 Ранг термина 18229  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # осно́ваI.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 221  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 24924  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # отсу́тствие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 843  
 Ранг термина 14426  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # паради́гма  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 XIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27771  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # перехо́дI. в глаго́льную свя́зку  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 217  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40407  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # перехо́дность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 288-290  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 37999  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # понима́ние двоя́кое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 236  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40108  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # примыка́ние к ~ю  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 133  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39198  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # род  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31, 188-191, 
АXXIII  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33470  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # род # самостоя́тельность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 190  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29223  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # род # сторона́ самостоя́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 190  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 734  
 Ранг термина 28652  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # род # сторона́ согласова́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 190  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32051  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # род самостоя́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 189, 193  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 30894  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # связьI.1. с прилага́тельным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 249  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40110  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # смысл свя́зочный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 236  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31789  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # согласова́ние с подлежа́щим  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 184  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33231  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # сочета́ние с инфинити́вом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 337  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31121  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # сочета́ние с прилага́тельным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 249  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22845  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # сочета́ние сто́йкое с твори́тельным падежо́м  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 304  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 788  
 Ранг термина 19750  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # управле́ние  
 Французский эквивалент термина :   verbe # rection  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 132  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1698  
 Ранг термина 1751  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2.  
 Французский эквивалент термина :   forme verbale;forme verbale*  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27192  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. атрибути́вная  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   160, 188, 209-210, 217  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 824  
 Ранг термина 15938  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. безли́чная  
 Французский эквивалент термина :   forme impersonnelle* du verbe  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   111, 132, 140  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33232  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. вѝдо-временна́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 790  
 Ранг термина 19494  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. возвра́тная  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2010  
 Ранг термина 986  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. именна́я  
 Содержание термина :   форма глагола, в которой процесс (действие, состояние), оставаясь 
по существу процессом, частично представляется как признак (причастие) или же частично 
опредмечивается (герундий, инфинитив)  
 Английский эквивалент термина :   non-finite form of the verb  
 Немецкий эквивалент термина :   infinite Verbalform  
 Французский эквивалент термина :   mode impersonnel  
 Синонимы термина :   личная форма глагола  
 Гипонимы термина :   инфинитив, герундий, причастие, деепричастие, супин и т.п.;ē причастие, 
ē инфинитив  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 33976  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. инфинити́вная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 178  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29835  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. ли́чная1. # ме́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 484-485  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2549  
 Ранг термина 470  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. ли́чная1.  
 Содержание термина :   спрягаемая форма глагола (т.е. изменяющаяся по лицам, числам, 
временам и наклонениям), служащая в предложении для выражения сказуемого личных 
предложений  
 Английский эквивалент термина :   finite form of the verb  
 Французский эквивалент термина :   forme finie (personnnelle) du verbe  
 Синонимы термина :   именная форма глагола  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 90, 484-485, АVI-
АVII  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   38-39, 47  
 Локальная весомость термина :            9  
 
 
 Весомость термина 1075  
 Ранг термина 6711  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. неопределе�нная  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 129-131  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   94-96  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   49  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   160  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 790  
 Ранг термина 19495  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. повели́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 195  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 787  
 Ранг термина 19882  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. повели́тельная # понима́ние перволи́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 195  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 833  
 Ранг термина 15152  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. повели́тельная # смысл 2-го лица́ 
мно́жественного числа́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 196  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22520  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. повели́тельная # смысл внеза́пный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 195  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 759  
 Ранг термина 23896  



 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. повели́тельная # смысл прямо́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 195  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 765  
 Ранг термина 22998  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. повели́тельная # смысл усло́вный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 195  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38301  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. прича́стная  
 Синонимы термина :   => причастие  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 648  
 Ранг термина 53657  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рма2. фини́тная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 806  
 Ранг термина 17715  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # фо́рмы ли́чные  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   194-199  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1112  
 Ранг термина 6163  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # число́1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31, 187-188, 
АXXIII  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29224  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # число́1. # самостоя́тельность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 765  
 Ранг термина 22999  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л # число́1. # употребле́ние самостоя́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 201  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30044  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л + дееприча́стие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 339  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   96-97  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27574  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л + дееприча́стие примыка́ющее к нему́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 339  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 818  
 Ранг термина 16512  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л + инфинити́в  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 337;Пешковский-
28/56 336-338  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36311  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л + инфинити́в # слия́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 337  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27772  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л + инфинити́в примыка́ющий к нему́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 336-338  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 830  
 Ранг термина 15421  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л + наре́чие  
 Французский эквивалент термина :   verbe + adverbe  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 339  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   93-94  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 30895  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л + наре́чие примыка́ющее к нему́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 339  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 655  
 Ранг термина 51182  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л + отрица́ние  
 Французский эквивалент термина :   verbe + négation  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   112  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30253  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л + существи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284-321  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 742  
 Ранг термина 26990  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л + существи́тельное управля́емое им  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284-321  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 558  
 Ранг термина 77879  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л + фо́рма неопределенная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   94-95  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26796  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л [как вырази́тель де́йственного при́знака]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 77  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 753  
 Ранг термина 24926  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л [как вырази́тель катего́рии сказу́емости]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 166  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26797  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л [как вырази́тель при́знаков предме́тов]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 75-77  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26600  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л [как синтакси́ческое ядро́ предложе́ния]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44013  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л vs. инфинити́в  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 131  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 870  
 Ранг термина 12657  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л vs. прилага́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 84-86  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28213  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л атрибути́вный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 547  
 Ранг термина 78578  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л без отрица́ния  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   112  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32733  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л безли́чный # <о те́рмине>  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 343-344  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 721  
 Ранг термина 31352  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л безли́чный # происхожде́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 344-345  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38302  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л безли́чный # ти́пы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 346-347  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 809  
 Ранг термина 17409  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л безли́чный + да́тельный паде́ж существи́тельного + 
инфинити́в  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 363  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 786  
 Ранг термина 20001  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л безли́чный как сказу́емое безли́чного предложе́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 342-343  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36312  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л безли́чный полнове́сный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 363  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2294  
 Ранг термина 651  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л безли́чный1.  
 Содержание термина :   глагол, совпадающий с формой 3 л.ед.ч., употребляемой в 



несобственном смысле, и поэтому не способный указывать на лицо, производящее данное 
действие  
 Английский эквивалент термина :   impersonal verb  
 Немецкий эквивалент термина :   impersönliches Zeitwort  
 Французский эквивалент термина :   verbe impersonnel  
 Испанский эквивалент термина :   verbo impersonal  
 Гиперонимы термина :   <= глагол  
 Составные термины, включающие данный термин :   Безличные глаголы бытия (1)  
 Пример из русского языка :   1: было, стало, бывает, случается  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 341-342  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   196-197  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 895  
 Ранг термина 11334  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л безли́чный2.  
 Корреляты термина :   /= глаголы безличные1  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   131, 139-140, 535  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 655  
 Ранг термина 51183  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л бы́вший  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 352  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 863  
 Ранг термина 13088  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л в у́зком смы́сле сло́ва как элеме́нт гру́ппы глаго́ла в 
широ́ком смы́сле сло́ва  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 132-133  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33233  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л в широ́ком смы́сле сло́ва  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 132-133  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 773  
 Ранг термина 21763  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л вме́сте с его́ отрица́нием # восприя́тие це́льное  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 267  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;C;T  
 Весомость термина 2893  
 Ранг термина 325  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л вспомога́тельный  
 Содержание термина :   * глагол, используемый в составе аналитической глагольной формы 
для выражения грамматического значения  
 Английский эквивалент термина :   auxiliary verb  
 Немецкий эквивалент термина :   Hilfsverb(um)  
 Французский эквивалент термина :   verbe auxiliaire //auxiliaire;verbe auxiliaire* //auxiliaire*  
 Испанский эквивалент термина :   verbo auxiliar  
 Эсперантский эквивалент термина :   verbo, helpa  
 Смысловой источник термина :   глаго́л�  
 Пример из русского языка :   буду в буду писать  
 Пример из английского языка :   have #в# I have written  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Hilfszeitwort  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   16, 88, 191, 193-194, 342  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31, 63  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   34, 42, 45, 52  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   168, 194, 196  
 Локальная весомость термина :           18  
 
 
 Весомость термина 559  
 Ранг термина 77785  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л вспомога́тельный # опуще́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   45  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 557  
 Ранг термина 77969  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л вспомога́тельный # отсу́тствие  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   42  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1507  
 Ранг термина 2624  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л знамена́тельный  
 Немецкий эквивалент термина :   hauptsa�chlich, selbsta�ndig  
 Французский эквивалент термина :   autonome  
 Испанский эквивалент термина :   autónomo  



 Корреляты термина :   вещественный  
 Смысловой источник термина :   знамена́тельный�  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 774  
 Ранг термина 21626  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л ли́чный1. # употребле́ние в смы́сле безли́чных  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 347-351  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28437  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л ли́чный1. в ро́ли безли́чного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 365, 367  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28438  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л ли́чный1. со значе́нием безли́чного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 363  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 907  
 Ранг термина 10833  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л ли́чный2.  
 Французский эквивалент термина :   verbe personnel1*  
 Синонимы термина :   = глагол # форма2 <грамматическая> личная1  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2514  
 Ранг термина 489  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л неперехо́дный  
 Содержание термина :   * глагол, не сочетающийся с прямым дополнением  
 Английский эквивалент термина :   intransitive verb  
 Французский эквивалент термина :   verbe intransitif  
 Испанский эквивалент термина :   verbo intransitivo  
 Эсперантский эквивалент термина :   verbo, netransitiva  
 Синонимы термина :   � ̣ глагол безобъектный  
 Гиперонимы термина :   <= глагол  
 Пример из русского языка :   жить, расти, умирать, кашлять, чихать  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  



 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   428  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   64  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   162-166  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40112  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л несамостоя́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 777  
 Ранг термина 21215  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л нулево́й  
 Английский эквивалент термина :   zero verb  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 352  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37446  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л нулево́й безли́чный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 351-352  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 764  
 Ранг термина 23152  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л опу́щенный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 401  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2392  
 Ранг термина 569  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л перехо́дный  
 Содержание термина :   * глагол, способный присоединять прямое дополнение и 
выражающий обычно действие над материальным или идеальным объектом, эмоции по 
отношению к нему и т.п.  
 Французский эквивалент термина :   verbe transitif  
 Эсперантский эквивалент термина :   verbo, transitiva  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   428  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   64  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   162-166  
 Локальная весомость термина :            3  
 



 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39538  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л полнове́сный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229, 261, 282  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 33979  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л полнове́сный # отсу́тствие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 261  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29838  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л прильну́вший к существи́тельному  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 219  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46129  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л примыка́ющий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 199  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 585  
 Ранг термина 73065  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л согласо́ванный с имени́тельным падежо́м 
существи́тельного  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46130  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л согласу́емый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 199  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40410  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л со́бственно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 133,  166  



 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1621  
 Ранг термина 2048  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́л спряга́емый  
 Содержание термина :   в составе аналитической (сложной, перифрастической, 
описательной) Формы новитель основного лексического значения;=> глагол  
 Английский эквивалент термина :   conjugated verb, main verb  
 Пример из английского языка :   He was killed; The place is deserted by all (СПРЯГАЕМЫМИ 

ГЛАГОЛАМИ НАЗЫВАЮТСЯ kill И desert В ОТЛИЧИЕ ОТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ)  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   81-82  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36596  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы # кла́ссыI.1.  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   177-187  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31546  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы # классифика́ция  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   177  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 594  
 Ранг термина 71121  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы атрибути́вные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 780  
 Ранг термина 20786  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы безли́чные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 341-343, АXXX  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 895  
 Ранг термина 11335  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы безли́чные1.  



 Французский эквивалент термина :   verbes impersonnels //unipersonnels  
 Синонимы термина :   {= глаголы безличные1 первичные}  
 Корреляты термина :   /= глагол безличный1  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 672  
 Ранг термина 45413  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы бесфо́рменные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94-95  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 661  
 Ранг термина 49148  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы боле́зни  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 302  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 658  
 Ранг термина 50161  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы бы́вшие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 167  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 1960  
 Ранг термина 1094  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы возвра́тные  
 Немецкий эквивалент термина :   reflexiv  
 Французский эквивалент термина :   réfléchi; verbes pronominaux réflechís*  
 Испанский эквивалент термина :   reflexivo, reflejo  
 Смысловой источник термина :   возвра́тный�  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   => глаголы на -ся  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 114-121, АI, 
АXXXI  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   161-166  
 Локальная весомость термина :            9  
 
 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 34973  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы возвра́тные # гру́ппы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 114-121  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33475  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы возвра́тные # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 114-121  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 755  
 Ранг термина 24579  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы возвра́тные # значе́ние страда́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 116-118  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 758  
 Ранг термина 24059  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы возвра́тные # фо́рма2. недоста́точная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 119-121  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32516  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы возвра́тные взаи́мные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 114-115, 451  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 781  
 Ранг термина 20648  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы возвра́тные де́йствий не напра́вленных ни на кого́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 116  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 771  
 Ранг термина 22056  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы возвра́тные измене́ния душе́вного состоя́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 115-116  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27775  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы возвра́тные со̀бственно-возвра́тные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 114  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 817  
 Ранг термина 16601  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы возвра́тные состоя́ния с усиле́нием отте́нка 
неперехо́дности  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 118-119  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1243  
 Ранг термина 4620  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы вспомога́тельные  
 Гиперонимы термина :   c̣ лексика поверхностная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 2552  
 Ранг термина 469  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы движе́ния  
 Немецкий эквивалент термина :   Verb, Verbum, Zeitwort  
 Французский эквивалент термина :   verbe;verbes de mouvement*  
 Испанский эквивалент термина :   verbo  
 Синонимы термина :   = г. перемещения  
 Смысловой источник термина :   глаго́л�;ō `движение'  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   68  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T;T  
 Весомость термина 2068  
 Ранг термина 894  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы де́йствия  
 Немецкий эквивалент термина :   Verb, Verbum, Zeitwort  
 Французский эквивалент термина :   verbe;verbes d'action*  
 Испанский эквивалент термина :   verbo  
 Синонимы термина :   = глаголы активные1  
 Смысловой источник термина :   глаго́л�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 81  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34715  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы инфинитѝвно-перехо́дные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 338  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45052  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы ли́чные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 342  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 801  
 Ранг термина 18232  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы неперехо́дные в отрица́тельном безли́чном 
предложе́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 365-367  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 795  
 Ранг термина 18915  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы одноли́чные  
 Французский эквивалент термина :   verbes unipersonnels  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 364  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36316  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы оформле́ния материа́ла  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 313  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1012  
 Ранг термина 7869  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы перехо́дные  
 Французский эквивалент термина :   verbes transitifs  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 288, 367  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31792  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы перехо́дные непосре́дственно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 288  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 33980  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы перехо́дные несо́бственно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 118  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33236  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы перехо́дные посре́дственно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 288  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 748  
 Ранг термина 25833  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы перехо́дные со́бственно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 118, 289, 296-297  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43022  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы прикоснове́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 309  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 678  
 Ранг термина 43367  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94-95  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T;T  
 Весомость термина 2109  
 Ранг термина 839  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́лы состоя́ния  
 Немецкий эквивалент термина :   Verb, Verbum, Zeitwort  
 Французский эквивалент термина :   verbe;verbes d'etat* //verbes statifs*  
 Испанский эквивалент термина :   verbo  
 Синонимы термина :   = глаголы статальные //глаголы статические  
 Смысловой источник термина :   глаго́л�  
 Пример из русского языка :   лежать, чернеть  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 81  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1554  
 Ранг термина 2369  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́льность  
 Содержание термина :   глагольное значение, сохраняющееся у слов и форм, произведенных 
от глагольной основы  
 Английский эквивалент термина :   verbal character  
 Составные термины, включающие данный термин :   Глагольность деепричастия. Глагольность 
корня  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 92  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36599  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́льность vs. сказу́емость  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 169  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44698  
 Заголовок словарной статьи :   глаго́льность нулева́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 95  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1848  
 Ранг термина 1332  
 Заголовок словарной статьи :   глаго̀л-свя́зка  
 Содержание термина :   = связка I  
 Английский эквивалент термина :   copula; link-verb; copulative verb; catenative verb; equational 
verb; connector  
 Французский эквивалент термина :   verbe copule //verbe copulatif  
 Синонимы термина :   � ̣ Copul  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 41, 166  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 953  
 Ранг термина 9280  
 Заголовок словарной статьи :   гло́сса  
 Английский эквивалент термина :   word; gloss; free form  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1357  
 Ранг термина 3663  
 Заголовок словарной статьи :   глоссола́лия  
 Содержание термина :   особый вид расстройства речи, заключающийся в том, что больные 
общаются посредством своего особого языка  
 Английский эквивалент термина :   glossolalia  
 Испанский эквивалент термина :   glosolalia  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 660  
 Ранг термина 49482  
 Заголовок словарной статьи :   глотка  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 844  
 Ранг термина 14359  
 Заголовок словарной статьи :   глоттализа́ция  
 Английский эквивалент термина :   glottalization  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1293  
 Ранг термина 4186  
 Заголовок словарной статьи :   глу́хость  
 Содержание термина :   отсутствие у звука голосового тона  
 Английский эквивалент термина :   voiclessness  
 Немецкий эквивалент термина :   Stimmlosigkeit  
 Французский эквивалент термина :   sourdité  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   52-55  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 616  
 Ранг термина 65318  
 Заголовок словарной статьи :   глухие  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Taube  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 



 Весомость термина 818  
 Ранг термина 16514  
 Заголовок словарной статьи :   глухонемые  
 Французский эквивалент термина :   sourds-muets  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Taubstumme  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   11-12  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1766  
 Ранг термина 1535  
 Заголовок словарной статьи :   гнездо́  
 Содержание термина :   группа слов, происходящих от одного корня или объединяемых 
современными морфологическими или семантическими связями  
 Английский эквивалент термина :   family of words  
 Французский эквивалент термина :   famille de mots  
 Составные термины, включающие данный термин :   Гнездо лексическое (1). Гнездо 
синонимическое (2). Гнездо словообразовательное. Гнездо этимологическое  
 Пример из русского языка :   1: дружить с товарищем, дружный с товарищем, дружба с 
товарищем; 2: идти, брести, плестись, тащиться  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1976  
 Ранг термина 1059  
 Заголовок словарной статьи :   гнездо́ сло̀вообразова́тельное  
 Английский эквивалент термина :   derivational family of words  
 Французский эквивалент термина :   famille de mots  
 Смысловой источник термина :   гнездо́�;словообразова́тельный�2  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1513  
 Ранг термина 2593  
 Заголовок словарной статьи :   говоре́ние  
 Английский эквивалент термина :   speech; talking  
 Синонимы термина :   = выбор1 = выражение1 = речь2 = общение2 речевое  
 Гиперонимы термина :   c̣ кодирование  
 Семантические дериваты термина :   �� синтез  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprechen  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 32  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 594  
 Ранг термина 71122  
 Заголовок словарной статьи :   говоре́ние1. индивидуа́льное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 592  
 Ранг термина 71515  
 Заголовок словарной статьи :   говоре́ние1. коллекти́вное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ  
 Весомость термина 2474  
 Ранг термина 518  
 Заголовок словарной статьи :   говоря́щий1.  
 Английский эквивалент термина :   speaker  
 Французский эквивалент термина :   locuteur //sujet parlant* //parleur  
 Синонимы термина :   = автор3  
 Гиперонимы термина :   c̣ субъект2 речи  
 Смысловой источник термина :   c̣ коммуниканты  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprecher1  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45, 88-89, 91, 155, 
375-376, 409  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6, 19-20  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10  
 Локальная весомость термина :           10  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46133  
 Заголовок словарной статьи :   говоря́щий1. # отноше́ниеII.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6, 16-17  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 550  
 Ранг термина 78449  
 Заголовок словарной статьи :   говоря́щий1. # созна́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10-11  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 597  
 Ранг термина 70474  
 Заголовок словарной статьи :   говоря́щий1. # чу́встваI.  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41061  
 Заголовок словарной статьи :   голофраза  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 781  
 Ранг термина 20651  
 Заголовок словарной статьи :   гомеотелевтон  
 Содержание термина :   = равноконечность  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2606  
 Ранг термина 438  
 Заголовок словарной статьи :   го́вор  
 Содержание термина :   * наименьшая территориальная разновидность языка, 
используемая в качестве средства общения жителями одного или нескольких соседних, 
обычно сельских, населенных пунктов, не имеющих территориально выраженных 
языковых различий  
 Английский эквивалент термина :   subdialect  
 Французский эквивалент термина :   patois  
 Испанский эквивалент термина :   subdialecto  
 Эсперантский эквивалент термина :   subdialekto  
 Составные термины, включающие данный термин :   Говор местный. Говор областной. Говор 
села Михайловское  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1632  
 Ранг термина 1992  
 Заголовок словарной статьи :   го́вор крестьянский  
 Содержание термина :   местный диалект, употребляемый преимущественно земледельцами, 
которые в капиталистических странах выступают как представители наиболее замкнутой 
("отсталой") социальной группы  
 Английский эквивалент термина :   rural dialect  
 Гиперонимы термина :   <= говор  



 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   120  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 963  
 Ранг термина 9004  
 Заголовок словарной статьи :   го́вор ме́стный  
 Французский эквивалент термина :   patois  
 Испанский эквивалент термина :   subdialecto  
 Смысловой источник термина :   го́вор�  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1032  
 Ранг термина 7462  
 Заголовок словарной статьи :   го́вор сме́шанный  
 Содержание термина :   = говор переходный  
 Английский эквивалент термина :   transitional dialect; mixed dialect  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 628  
 Ранг термина 61394  
 Заголовок словарной статьи :   го́воры  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 329  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   180  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37449  
 Заголовок словарной статьи :   го́воры народные [рус.]  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   217  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44018  
 Заголовок словарной статьи :   го́воры наро́дные  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   217  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2436  



 Ранг термина 542  
 Заголовок словарной статьи :   го́лос  
 Содержание термина :   * музыкальный тон, создаваемый при прохождении воздуха через 
голосовую щель колебательными движениями голосовых связок, натянутых благодаря 
движению мускулов и хрящей гортани наподобие струн музыкального инструмента  
 Английский эквивалент термина :   voice (phon)  
 Немецкий эквивалент термина :   Stimme  
 Французский эквивалент термина :   voix1  
 Испанский эквивалент термина :   voz  
 Эсперантский эквивалент термина :   voĉo  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Stimme  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50, 99, 460  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   10  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46135  
 Заголовок словарной статьи :   го́лос1.  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprechstimme  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12-14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 664  
 Ранг термина 48095  
 Заголовок словарной статьи :   го́лос1. # высота́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 481  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37175  
 Заголовок словарной статьи :   го́лос1. # высота́ # ма́ксимум  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 481  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72172  
 Заголовок словарной статьи :   го́лос1. # остано́вка  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25645  
 Заголовок словарной статьи :   го́лос1. # повыше́ние  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49, 393, 409, 412-
415, 417, 427, 458, 471  
 Локальная весомость термина :            9  
 
 
 Весомость термина 881  
 Ранг термина 12036  
 Заголовок словарной статьи :   го́лос1. # пониже́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 393-394, 412-414, 
417, 444, 458, 494;Пешковский-28/56 393-394, 412-414, 417, 444, 458  
 Локальная весомость термина :           12  
 
 
 Весомость термина 835  
 Ранг термина 15010  
 Заголовок словарной статьи :   го́лос1. # пониже́ние заключи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 444;Пешковский-
28/56 444  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 825  
 Ранг термина 15852  
 Заголовок словарной статьи :   го́лос1. # пониже́ние максима́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458;Пешковский-
28/56 458  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38011  
 Заголовок словарной статьи :   го́лос1. # пониже́ние ре́зкое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 494  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43671  
 Заголовок словарной статьи :   го́лос1. vs. слова́2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46136  
 Заголовок словарной статьи :   го́лос1. моното́нный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76438  
 Заголовок словарной статьи :   го́ре  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1132  
 Ранг термина 5903  
 Заголовок словарной статьи :   горта́нь  
 Французский эквивалент термина :   glotte  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Kehlkopf  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   5  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   9-10  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;N  
 Весомость термина 583  
 Ранг термина 73519  
 Заголовок словарной статьи :   госпо́дство  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   157  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 3864  
 Ранг термина 169  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика  
 Английский эквивалент термина :   grammar  
 Эсперантский эквивалент термина :   gramatiko  
 Семантические дериваты термина :   �� грамматический  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Grammatik  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   1  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2631  
 Ранг термина 426  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика истори́ческая  
 Содержание термина :   грамматика, рассматривающая строй слова, словосочетания и 
предложения в их историческом развитии путем сравнения разных этапов их 
исторического пути  
 Английский эквивалент термина :   historical grammar  
 Французский эквивалент термина :   grammaire historique  



 Испанский эквивалент термина :   gramática histórica  
 Гиперонимы термина :   <= грамматика  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2808  
 Ранг термина 351  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика порожда́ющая  
 Содержание термина :   * формальная система (логическое исчисление), позволяющее 
экономно "породить" (т.е. исчерпывающе перечислить) множество правильных речевых 
отрезков некоторого языка  
 Английский эквивалент термина :   generative grammar; generative model  
 Эсперантский эквивалент термина :   gramatiko, produktanta  
 Синонимы термина :   = модель5 языка порождающая = лингвистика генеративная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3721  
 Ранг термина 181  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика форма́льная  
 Содержание термина :   раздел языкознания, изучающий те грамматические отношения, 
которые имеют формальное выражение, и исключающий из рассмотрения все значения 
отношения (грамматические значения), не имеющие выражения, т.е. не обозначенные 
граматическими формами языка; грамматика, исключающая из рассмотрения 
ритмомелодические признаки, актуальное членение и мыслительное содержание 
высказывания и ограничивающаяся лишь рассмотрением морфосинтаксических связей 
единиц, составляющих предложение  
 Английский эквивалент термина :   formal grammar;formal grammar  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3339  
 Ранг термина 231  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика1.  
 Содержание термина :   * раздел лингвистики, изучающий закономерности образования и 
употребления форм слов, а также построения высказываний  
 Английский эквивалент термина :   grammar  
 Немецкий эквивалент термина :   Grammatik  
 Французский эквивалент термина :   grammaire1  
 Испанский эквивалент термина :   gramática  
 Синонимы термина :   = строй грамматический = система грамматическая;(грамматический 
строй)  
 Семантические дериваты термина :   {�� грамматически}; {�� грамматическое}; {�� аспект 



грамматический}; {�� закономерности грамматические};{�� отношение грамматическое}; 
{�� природа грамматическая}; {�� факторы грамматические}; {�� факты грамматики}; {�� 
характер грамматический}; {�� явления грамматические}  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 37  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   3, 24-28  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   68  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26021  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика1. # то́чкаVI. зре́ния истори́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 95  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24419  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика1. # то́чкаVI. зре́ния орфографи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 19  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26605  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика1. # то́чкаVI. зре́ния стати́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 95  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31799  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика1. # уче́бники шко́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 132-133  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33735  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика1. # уче́ние шко́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 27997  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика1. vs. ло́гика  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 73, 241, 243  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29228  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика1. vs. морфоло́гия1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 68, 261  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26022  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика1. vs. психоло́гия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 240-241, 243, 465  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 933  
 Ранг термина 9866  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика1. и ло́гика  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Grammatik und Logik  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 593  
 Ранг термина 71324  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика1. и матема́тика  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44700  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика1. нау́чная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АI  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   5  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44701  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика1. ру́сская  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 133  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 837  



 Ранг термина 14873  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика1. шко́льная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 41, 95, 130, 135, 
151, 153-154, 212, 228, 283, 297, 330, 420, 431, 452, АI-II  
 Локальная весомость термина :           16  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;TD  
 Весомость термина 2369  
 Ранг термина 586  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика2.  
 Содержание термина :   * система закономерностей образования форм слов и построения 
высказываний  
 Английский эквивалент термина :   grammar  
 Немецкий эквивалент термина :   Grammatik  
 Французский эквивалент термина :   grammaire2;grammaire2  
 Испанский эквивалент термина :   gramática  
 Синонимы термина :   = строй грамматический  
 Гиперонимы термина :   c̣ система правил  
 Гипонимы термина :   ē система синтаксическая, ē словообразование  
 Семантические дериваты термина :   �� грамматический;�� грамматический; {�� точка 
зрения грамматическая} {�� вопросы грамматические}  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   5, 7, 15  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37729  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика2. # зако́ны  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14-15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 591  
 Ранг термина 71747  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика2. # изуче́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 818  
 Ранг термина 16516  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика3. логи́ческая  
 Французский эквивалент термина :   grammaire3 logique*  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 4117  
 Ранг термина 148  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика3. порожда́ющая  
 Содержание термина :   * = генеративизм, т.е. направление в лингвистике второй половины 
XX в., ставящее своей целью построение порождающих формальных грамматик5 или, более 
широко, порождающих грамматик3  
 Английский эквивалент термина :   generative grammar  
 Французский эквивалент термина :   grammaire3 générative  
 Эсперантский эквивалент термина :   gramatiko, produktanta;gramatiko, produktanta  
 Синонимы термина :   модель�порождающая;= грамматика3 генеративная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 2777  
 Ранг термина 363  
 Заголовок словарной статьи :   грамма́тика3. трансформацио́нная  
 Содержание термина :   * описание языка с помощью трансформационных правил  
 Английский эквивалент термина :   transformational grammar  
 Французский эквивалент термина :   grammaire3 transformationnelle*  
 Эсперантский эквивалент термина :   gramatiko, transformada  
 Смысловой источник термина :   ō трансформация; трансформацио́нный�  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1455  
 Ранг термина 2945  
 Заголовок словарной статьи :   грамматикализа́ция  
 Английский эквивалент термина :   grammaticalization; grammatization; loss of lexical independence  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   49  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1753  
 Ранг термина 1568  
 Заголовок словарной статьи :   граммати́чность  
 Содержание термина :   = правильность грамматическая  
 Английский эквивалент термина :   grammaticality; grammaticalness; well-formedness; correctness; 
grammatical acceptability  
 Гиперонимы термина :   (<= правильность)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 910  



 Ранг термина 10699  
 Заголовок словарной статьи :   гра́вис  
 Английский эквивалент термина :   grave accent; low pitch; low pitch  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 885  
 Ранг термина 11821  
 Заголовок словарной статьи :   гра́мотность  
 Английский эквивалент термина :   literacy  
 Французский эквивалент термина :   alphabétisme;alphabétisme  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 39, АI  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24421  
 Заголовок словарной статьи :   гра́моты берестяны́е  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1566  
 Ранг термина 2301  
 Заголовок словарной статьи :   гра́фика0.  
 Английский эквивалент термина :   writing; graphics; grammatology  
 Эсперантский эквивалент термина :   grafiko  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2570  
 Ранг термина 457  
 Заголовок словарной статьи :   графе́ма  
 Содержание термина :   * абстрактный письменный знак, различия между вариантами 
которого (если они есть) - начертаниями - лишены семиологической значимости (так, 
печатные и рукописные, прямые и курсивные, жирные и светлые начертания в русском 
письме обладают лишь каллиграфическими различиями, а начальные, срединные, 
конечные и изолированные начертания в арабском письме - лишь позиционными)  
 Английский эквивалент термина :   grapheme  
 Эсперантский эквивалент термина :   grafemo  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 606  



 Ранг термина 68258  
 Заголовок словарной статьи :   гроте́ск  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 583  
 Ранг термина 73521  
 Заголовок словарной статьи :   группиро́вкиII.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 601  
 Ранг термина 69498  
 Заголовок словарной статьи :   группиро́вкиII. профессиона́льные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 823  
 Ранг термина 16032  
 Заголовок словарной статьи :   гру́ппаI. предло̀жно-именна́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АX, АXXX  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30476  
 Заголовок словарной статьи :   гру́ппаI. предло̀жно-именна́я # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 732  
 Ранг термина 29035  
 Заголовок словарной статьи :   гру́ппаI. предло̀жно-именна́я управля́емая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 836  
 Ранг термина 14947  
 Заголовок словарной статьи :   гру́ппаI. предло̀жно-паде́жная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 423  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;B  



 Весомость термина 1792  
 Ранг термина 1461  
 Заголовок словарной статьи :   гру́ппаI. ритми́ческая  
 Содержание термина :   группа, выделяющаяся на основе ритмического строения более 
протяженного синтаксического целого  
 Английский эквивалент термина :   rhythmical group;rhythmical group  
 Немецкий эквивалент термина :   rhythmische Gruppe  
 Французский эквивалент термина :   groupe rythmique*  
 Испанский эквивалент термина :   grupo rítmico  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 219  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 1542  
 Ранг термина 2424  
 Заголовок словарной статьи :   гру́ппаI. синтакси́ческая  
 Немецкий эквивалент термина :   Gruppe, Wortefüge  
 Французский эквивалент термина :   groupe syntaxique  
 Испанский эквивалент термина :   grupo  
 Синонимы термина :   � ̣ синтагма � ̣ словосочетание  
 Смысловой источник термина :   гру́ппа�1  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 433  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 767  
 Ранг термина 22705  
 Заголовок словарной статьи :   гру́ппаI. синтакси́ческая обосо́бленная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 417, 420, 427  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 764  
 Ранг термина 23156  
 Заголовок словарной статьи :   гру́ппаI. синтакси́ческая обособля́емая # объе�м  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 422-423  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 774  
 Ранг термина 21630  
 Заголовок словарной статьи :   гру́ппаI. синтакси́ческая объедине�нная синтакси́чески  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 461  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30477  



 Заголовок словарной статьи :   гру́ппаI. синтакси́ческая одноро́дная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 447  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32526  
 Заголовок словарной статьи :   гру́ппаI. синтакси́ческая це́льная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 476  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 765  
 Ранг термина 23002  
 Заголовок словарной статьи :   гру́ппаIV. социа́льная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1029  
 Ранг термина 7526  
 Заголовок словарной статьи :   гру́ппыII. темати́ческие  
 Содержание термина :   => группа  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 892  
 Ранг термина 11480  
 Заголовок словарной статьи :   гуна  
 Этимология термина :   санскр. guna  
 Содержание термина :   средняя ступень чередования в санскрите  
 Английский эквивалент термина :   guna  
 Корреляты термина :   врддхи  
 Составные термины, включающие данный термин :   Ступень гуна гласного [i] есть [ē]  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 827  
 Ранг термина 15680  
 Заголовок словарной статьи :   гу́бы  
 Французский эквивалент термина :   lèvres  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   11~  
 Локальная весомость термина :            3  
 



 
 Весомость термина 662  
 Ранг термина 48801  
 Заголовок словарной статьи :   дактиль  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1226  
 Ранг термина 4780  
 Заголовок словарной статьи :   дати́в  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Dativ  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 620  
 Ранг термина 64144  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ  
 Весомость термина 1181  
 Ранг термина 5287  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2.  
 Гиперонимы термина :   де́йствие ē  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   35-36, 68-70, 82, 84, 93, 103  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 775  
 Ранг термина 21489  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2. # направле́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   59  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38314  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2. # цель  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   60  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  



 Весомость термина 558  
 Ранг термина 77880  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2. в простра́нстве  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   69-70  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44706  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2. внутрь  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   55  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 559  
 Ранг термина 77786  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2. достига́ющее ме́ста  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   76  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 551  
 Ранг термина 78387  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2. изнутри́  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   68-71  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76440  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2. направля́ющееся внутрь ме́ста  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   55  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 570  
 Ранг термина 76216  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2. направля́ющееся за предме́том  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   103  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 570  



 Ранг термина 76217  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2. направля́ющееся к предме́ту  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   79-80  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 565  
 Ранг термина 77109  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2. отправля́ющееся от ме́ста  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   73  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 572  
 Ранг термина 75835  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2. происходя́щее изнутри́ предме́та  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   67  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 563  
 Ранг термина 77364  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2. происходя́щее по ме́сту  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   82  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76441  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2. происходя́щее че́рез предме́т  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   62  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 568  
 Ранг термина 76631  
 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2. соверша́ющееся че́рез вре́мя  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   62  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 570  
 Ранг термина 76218  



 Заголовок словарной статьи :   движе́ние2. соверша́ющееся че́рез предме́т  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   62  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2693  
 Ранг термина 403  
 Заголовок словарной статьи :   двоето́чие  
 Содержание термина :   знак препинания в виде двух точек, расположенных одна над 
другой, употребляющийся в бессоюзном сложном и простом предложениях и указывающий 
на то, что часть текста, находящаяся после него, связана причинными, пояснительными и 
т.п. отношениями с частью текста, находящейся перед ним  
 Английский эквивалент термина :   colon  
 Пример из русского языка :   Hасчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: 
он не назвал души умершими, а только несуществующими; Hе нагнать тебе бешеной тройки: 
кони сыты, и крепки, и бойки  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 851  
 Ранг термина 13863  
 Заголовок словарной статьи :   двугла́сн�ый  
 Содержание термина :   * = дифтонг  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 813  
 Ранг термина 16981  
 Заголовок словарной статьи :   двузна́чность  
 Французский эквивалент термина :   ambiguité*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 268  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 634  
 Ранг термина 59009  
 Заголовок словарной статьи :   двуме́рность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1177  
 Ранг термина 5331  
 Заголовок словарной статьи :   двусмы́сленность  
 Английский эквивалент термина :   ambiguity  



 Французский эквивалент термина :   ambigui�té* //synchyse*  
 Смысловой источник термина :   ō двусмысленный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 233, 236, 287, 306, 
328  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1898  
 Ранг термина 1211  
 Заголовок словарной статьи :   двусмы́сленность синтакси́ческая  
 Содержание термина :   => синтаксический;особенность синтаксического построения, 
допускающая различное истолкование семантико-синтаксического соотношения 
составляющих  
 Английский эквивалент термина :   syntactic ambivalence, syntactic ambiguity  
 Гиперонимы термина :   <= синтаксический  
 Пример из русского языка :   Метелл выступил вперед и запретил ему говорить, обвиняя его в 
качестве председателя сената в превышении власти  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 152, 228, 236 247  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40741  
 Заголовок словарной статьи :   двусти́шие  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 808  
 Ранг термина 17510  
 Заголовок словарной статьи :   двучле́нность1.0.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 417  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2712  
 Ранг термина 394  
 Заголовок словарной статьи :   двуязы́чие  
 Содержание термина :   * употребление двух языков в пределах одной социальной общности, 
выбираемых в зависимости от коммуникативной ситуации  
 Английский эквивалент термина :   bilingualism (soc)  
 Немецкий эквивалент термина :   Zweisprachigkeit  
 Французский эквивалент термина :   bilinguisme  
 Испанский эквивалент термина :   bilingüismo  
 Эсперантский эквивалент термина :   dulingveco?  
 Корреляты термина :   многоязычие N1, одноязычие  



 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 4224  
 Ранг термина 138  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие  
 Содержание термина :   * нефинитная форма глагола (вербоид), совмещающая свойства 
глагола и наречия, представляющая действие как признак, характеризующий другое 
действие (или как второстепенное действие, подчиненное главному, выраженному в 
предложении сказуемым или инфинитивом в различных синтаксических функциях)  
 Английский эквивалент термина :   adverbial participle  
 Эсперантский эквивалент термина :   adverbo, verba; gerundio  
 Семантические дериваты термина :   �� деепричастный X вершинный {часть толкования, 
оборот};�� конструкция с д., �� форма2 глагола деепричастная  
 Пример из русского языка :   Молнии, слепя глаза, рвали тучи; Она сидела на террасе, ожидая 
возвращения сына; Прочитав книгу, я приступлю к докладу  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   538  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 104, 112-113, 227, 
421  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   71-72  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   13, 21, 96-97, 109  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   48  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   217-222  
 Локальная весомость термина :           17  
 
 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40424  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие # вид  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 104, 113  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38315  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие # вре́мя  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 113, 125-127  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36090  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие # зало́г  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 113, 122-124  
 Локальная весомость термина :            3  



 
 
 Весомость термина 636  
 Ранг термина 58212  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие # значе́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   109  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32529  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие # значе́ние # поте́ря  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 147  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   109  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28002  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие # образова́ние наре́чий из д.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 147  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27589  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие # перехо́дI. в наре́чия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 147  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 34981  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие # примыка́ние к ~ю  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 133  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39209  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие # управле́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 132  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42029  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие ближа́йшее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 424  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 812  
 Ранг термина 17101  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие как элеме́нт гру́ппы глаго́ла в широком смысле 
слова  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 132-133  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 941  
 Ранг термина 9619  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие незави́симое  
 Содержание термина :   => деепричастие  
 Гиперонимы термина :   <= деепричастие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 435  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 36884  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие обосо́бленное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 433-435  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36605  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие одино́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 433, 436  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31805  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие примыка́ющее к глаго́лу  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 339  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34727  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стие с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 274  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 693  
 Ранг термина 38604  
 Заголовок словарной статьи :   дееприча́стия предло́жные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 148-149  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 838  
 Ранг термина 14783  
 Заголовок словарной статьи :   действи́тельность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 174, 209  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1672  
 Ранг термина 1849  
 Заголовок словарной статьи :   деклама́ция  
 Содержание термина :   использование различных средств членения речи (и соединения 
расчлененных частей) для наиболее полной и адекватной передачи смыслового, 
экспрессивного и эмотивного содержания художественного текста  
 Английский эквивалент термина :   declamation  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1510  
 Ранг термина 2609  
 Заголовок словарной статьи :   декоди́рование  
 Английский эквивалент термина :   decoding  
 Французский эквивалент термина :   décodage* //réception d'un message*  
 Синонимы термина :   = анализ1 = выбор2 интерпретации = извлечение значения = 
интерпретация = осмысление2 = понимание = прочтение предложения  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 552  
 Ранг термина 78327  
 Заголовок словарной статьи :   деле́ниеII.1. граммати́ческое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 546  
 Ранг термина 78617  
 Заголовок словарной статьи :   деле́ниеII.1. логи́чное  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 549  
 Ранг термина 78492  
 Заголовок словарной статьи :   деле́ниеII.1. по фу́нкциям  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 2995  
 Ранг термина 295  
 Заголовок словарной статьи :   денота́т  
 Английский эквивалент термина :   denotation  
 Французский эквивалент термина :   dénotatum  
 Эсперантский эквивалент термина :   denotato?  
 Гипонимы термина :   ē класс вещей, ē класс ситуаций  
 Семантические дериваты термина :   �� общность д.;�� денотативный = референционный = 
ситуативный X сигнификативный {равнозначность слов, слова2 тождественные, тождество ..., 
отличия <слов>, различия ..., уровень1 ...}  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;PГ  
 Весомость термина 2493  
 Ранг термина 501  
 Заголовок словарной статьи :   де́йксис  
 Содержание термина :   функция указания, соотнесения, особенно как характерная для 
местоимений (прономинальных слов)  
 Английский эквивалент термина :   deixis  
 Немецкий эквивалент термина :   Deixis, Zeigart, Demonstrationsart  
 Французский эквивалент термина :   deixis;deixis  
 Испанский эквивалент термина :   deixis  
 Синонимы термина :   � ̣ локализация1 �̣ указание1  
 Смысловой источник термина :   �̣ указание  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Deixis  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 3798  
 Ранг термина 174  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI.  
 Французский эквивалент термина :   action //procès*  



 Синонимы термина :   = поступок  
 Семантические дериваты термина :   �� длительность д., �� имя2 д., �� кратность <д.>, �� 
называние д., �� обстоятельство образа д., �� объект2 <д.>, �� одновременность д., �� 
орудие <д.>, �� субъект <д.>,  
 Сочетаемость термина :   � актуализация, время, глаголы, орудие, завершенность, 
законченность, имя, объект, образ, особенности, потенциальность, признак, способ,  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Handlung  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8, 35-36, 39-40, 43-44, 70  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1383  
 Ранг термина 3461  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # адреса́тI.  
 Содержание термина :   * тот, кто получает нечто в результате действия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   107  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 579  
 Ранг термина 74402  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # возде́йствиеI. на предме́т  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   41, 44, 99  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 588  
 Ранг термина 72400  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # возмо́жность  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   94, 103  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 929  
 Ранг термина 10005  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # вре́мя5.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 87, 125  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   81-82, 84, 86, 88-90, 93  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 670  



 Ранг термина 46141  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # жела́ниеI.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   103  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1412  
 Ранг термина 3246  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # заверше�нность  
 Французский эквивалент термина :   accomplissement //achèvement de l'action {X non-~}  
 Синонимы термина :   {X не~}  
 Гиперонимы термина :   де́йствие # сво́йства ē характери́стика вну́тренняя видова́я ē;де́йствие # 
сво́йства ē характери́стика вну́тренняя видова́я ка́чественная2. ē фа́за ē  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   69-70  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22530  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # ка́чествоI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   48;48  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 869  
 Ранг термина 12720  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # ме́стоI.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   81-83, 86, 89-90, 93  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 988  
 Ранг термина 8394  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # нача́лоII.  
 Французский эквивалент термина :   moment initial  
 Гиперонимы термина :   де́йствие # сво́йства ē характери́стика вну́тренняя видова́я ē фа́за  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   95, 103  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41068  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # необходи́мость2.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   94, 103  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 666  
 Ранг термина 47439  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # обстоя́тельство  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   88  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 565  
 Ранг термина 77111  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # объе́ктII. вне́шний  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   53  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   NA  
 Весомость термина 2221  
 Ранг термина 715  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # объе́ктII.  
 Содержание термина :   то лицо или тот предмет, на который направлено глагольное 
действие  
 Английский эквивалент термина :   patient; object of the action; patiers  
 Французский эквивалент термина :   terme de l'action;terme de l'action  
 Гиперонимы термина :   <= объект  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   53, 66, 100  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ  
 Весомость термина 887  
 Ранг термина 11723  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # о́браз  
 Французский эквивалент термина :   manière  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   84  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7-8  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 916  
 Ранг термина 10467  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # ору́диеI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   67, 71, 82, 102  
 Локальная весомость термина :            4  



 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 566  
 Ранг термина 76961  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # отноше́ние2. к ре́чи  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   49  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 650  
 Ранг термина 52932  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # полнота́  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   69  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 901  
 Ранг термина 11086  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # прекраще́ние  
 Гиперонимы термина :   де́йствие # сво́йства ē характери́стика вну́тренняя видова́я ē фа́за  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   55  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 563  
 Ранг термина 77366  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # принадле́жностьI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   49  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ  
 Весомость термина 1025  
 Ранг термина 7612  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # причи́наI.  
 Гиперонимы термина :   действие # сво́йства внешние относи́тельные ē характеристика внешняя 
соотноси́тельная ē имплика́ция  
 Сочетаемость термина :   � предложение придаточное обстоятельственное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   62, 68, 71-72, 74, 81, 84, 86, 102  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28449  



 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # производи́тель  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   116  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ;N  
 Весомость термина 1363  
 Ранг термина 3620  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # результа́тI.  
 Французский эквивалент термина :   résultatif  
 Гиперонимы термина :   де́йствие # сво́йства ē характери́стика вну́тренняя видовая 
ка́чественная2. ē  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   55  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ  
 Весомость термина 990  
 Ранг термина 8337  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # соверше́ние  
 Гиперонимы термина :   де́йствие # сво́йства вну́тренние относи́тельные ē отноше́ние де́йствия к 
субъе́кту  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   41, 44, 55, 99-101  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38316  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # соверше́ние # вре́мя  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   55, 86, 100-101  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 571  
 Ранг термина 76042  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # соверше́ние # ме́стоI.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   100  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 564  
 Ранг термина 77252  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # соверше́ние # причи́на  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   58  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25651  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # соверше́ние # спо́собI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   56, 68, 71, 73, 81-82, 86, 89, 93, 101  
 Локальная весомость термина :            9  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38016  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # сре́дствоII.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   82  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 789  
 Ранг термина 19619  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # сте́пень2.  
 Гиперонимы термина :   де́йствие # сво́йства ē характери́стика вну́тренняя ē  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   77, 102  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 983  
 Ранг термина 8511  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # субъе́кт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 163  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   66, 79, 98-99  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ  
 Весомость термина 1280  
 Ранг термина 4295  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. # цель3.  
 Французский эквивалент термина :   but  
 Гиперонимы термина :   де́йствие # сво́йства вне́шние относи́тельные ē характери́стика вне́шняя 
соотноси́тельная ē имплика́ция ē  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   56, 59, 80, 84, 95, 101  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   NT;N  
 Весомость термина 921  
 Ранг термина 10296  



 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. гла́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 125  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38017  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. гла́вное # вре́мя  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 125  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42671  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. для́щееся  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   59  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 556  
 Ранг термина 78061  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. для́щееся вре́мя  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   59  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 578  
 Ранг термина 74639  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. каса́ющееся предме́та  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   57, 79, 101  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 556  
 Ранг термина 78062  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. направля́ющееся  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   72  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 570  
 Ранг термина 76221  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. направля́ющееся за предме́т  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   57-58  



 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76446  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. направля́ющееся за предме́том  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   83  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 567  
 Ранг термина 76823  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. направля́ющееся к предме́ту  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   61  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 568  
 Ранг термина 76638  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. направля́ющееся под предме́т  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   61  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 572  
 Ранг термина 75841  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. начина́ющееся с вре́мени  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   67, 75  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 564  
 Ранг термина 77253  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. осуществля́емое в ме́сте  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   90  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76447  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. осуществля́емое во́зле ме́ста  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   86  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 566  
 Ранг термина 76962  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. осуществля́емое за ме́стом  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   83  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 570  
 Ранг термина 76224  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. осуществля́емое над предме́том  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   85  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 567  
 Ранг термина 76824  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. осуществля́емое под ме́стом  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   86  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31807  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. подчиня́ющее местоиме́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 163  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 916  
 Ранг термина 10468  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. предше́ствующее  
 Французский эквивалент термина :   action antérieure  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   96  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 567  
 Ранг термина 76825  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. продолжа́ющееся до вре́мени  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   60  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 776  
 Ранг термина 21359  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. продолжа́ющееся  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   60  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 581  
 Ранг термина 73981  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. производи́мое при по́мощи ору́дия  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   67, 71  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 584  
 Ранг термина 73312  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. производи́мое при по́мощи предме́та  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   90, 103  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 639  
 Ранг термина 57023  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. происходя́щее  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   54, 57  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 563  
 Ранг термина 77367  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. происходя́щее в ме́сте  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   89  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 577  
 Ранг термина 74840  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. происходя́щее в преде́лах вре́мени  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   54-55  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 573  
 Ранг термина 75654  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. происходя́щее в тече́ние вре́мени  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   84  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 571  
 Ранг термина 76046  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. происходя́щее во вре́мя  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   57, 89  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 570  
 Ранг термина 76226  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. происходя́щее из-под предме́та  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   73  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76451  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. происходя́щее по́сле вре́мени  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   84  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 565  
 Ранг термина 77112  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. простира́ющееся до ме́ста  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   60  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 586  
 Ранг термина 72854  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. распространя́ющееся в преде́лах простра́нства  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   54  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  



 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76452  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. распространя́ющееся по ме́сту  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   81  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 593  
 Ранг термина 71336  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. соверша́емое совме́стно с предме́том  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   83, 87, 102  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 771  
 Ранг термина 22064  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. соверша́ющееся  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   55, 101, 103  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 585  
 Ранг термина 73077  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. соверша́ющееся взаи́мно с предме́том  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   87, 103  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 581  
 Ранг термина 73983  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. соверша́ющееся вме́сто предме́та  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   58, 101  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 620  
 Ранг термина 64145  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. соверша́ющееся во вре́мя  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   56, 59, 61, 80, 82, 86, 88, 90  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 566  



 Ранг термина 76963  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. соверша́ющееся до вре́мени  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   76  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 603  
 Ранг термина 69018  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. соверша́ющееся одновреме́нно с други́м де́йствием 
(состоя́нием)  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   96  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 565  
 Ранг термина 77113  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. соверша́ющееся предме́том  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   82  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 574  
 Ранг термина 75446  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. соверша́ющееся при по́мощи ору́дия  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   82  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75039  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. соверша́ющееся при по́мощи сре́дства  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   82  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 579  
 Ранг термина 74410  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. соверша́ющееся ра́ди предме́та  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   58, 101  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 568  



 Ранг термина 76640  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. соверша́ющееся че́рез вре́мя  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   62  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 657  
 Ранг термина 50519  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. соверше�нное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   103  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 574  
 Ранг термина 75447  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. соверше�нное в состоя́нии  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   89, 103  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 572  
 Ранг термина 75844  
 Заголовок словарной статьи :   де́йствиеI. сопровожда́емое обстоя́тельством  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   88  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;NГ;N  
 Весомость термина 1277  
 Ранг термина 4326  
 Заголовок словарной статьи :   де́ятель  
 Содержание термина :   = агенс  
 Английский эквивалент термина :   agent; agens; actor; doer; subject of the action  
 Гиперонимы термина :   субъе́кт ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 806  
 Ранг термина 17721  
 Заголовок словарной статьи :   де́ятельностьII.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 



 Весомость термина 602  
 Ранг термина 69264  
 Заголовок словарной статьи :   де́ятельностьII. профессиона́льная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46148  
 Заголовок словарной статьи :   дере́вья зави́симостей  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2542  
 Ранг термина 473  
 Заголовок словарной статьи :   дерива́ция  
 Содержание термина :   образование новых слов при помощи аффиксов (или посредством 
дезаффиксации) согласно словообразовательным моделям, свойственным данному языку  
 Английский эквивалент термина :   derivation  
 Немецкий эквивалент термина :   Ableitung  
 Французский эквивалент термина :   dérivation  
 Испанский эквивалент термина :   derivación  
 Эсперантский эквивалент термина :   derivado?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T;C  
 Весомость термина 2618  
 Ранг термина 433  
 Заголовок словарной статьи :   десемантиза́ция  
 Содержание термина :   потеря (утрата) собственного значения  
 Английский эквивалент термина :   desemantization; loss of meaning; loss of meaning  
 Немецкий эквивалент термина :   Abblassen, Bedeutungsentleerung;Abblassen, 
Bedeutungsentleerung  
 Французский эквивалент термина :   désémantisation  
 Корреляты термина :   асемантический;асемантический  
 Гипонимы термина :   ē грамматикализация, лексикализация  
 Смысловой источник термина :   десемантиза́ция�  
 Семантические дериваты термина :   �� десемантизированный; �� асемантический (� 
функция1)  
 Сочетаемость термина :   � артикль:, глагол:, дополнение косвенное:, дополнение прямое:, 
конструкция1 вопросительная:, конструкция1 каузативная:, конструкция1 побудительная:, 
обращение:, посессив:, предлог:, предложение вопросительное:, предложение оптативное:, слова 
самостоятельные:, слова связующие:, словосочетание: (компонент: ~), союз подчинительный:, 
существительное:  
 Составные термины, включающие данный термин :   Десемантизация служебных глаголов  



 Пример из русского языка :   являться председателем, быть правителем;являться 
председателем, быть правителем  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 621  
 Ранг термина 63829  
 Заголовок словарной статьи :   десетерац  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1195  
 Ранг термина 5129  
 Заголовок словарной статьи :   дескриптиви́зм  
 Английский эквивалент термина :   behaviourist linguistics; descriptive linguistics; descriptivism; 
behaviourist linguistics; descriptive linguistics  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43691  
 Заголовок словарной статьи :   детермини́зм  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35802  
 Заголовок словарной статьи :   дефекти́вность морфологи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 267  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 642  
 Ранг термина 55937  
 Заголовок словарной статьи :   дефекты ре́чи  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1340  
 Ранг термина 3795  
 Заголовок словарной статьи :   дефини́ция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1461  
 Ранг термина 2909  
 Заголовок словарной статьи :   дефонологиза́ция  
 Содержание термина :   утрата фонологического противопоставления  
 Английский эквивалент термина :   dephonologization  
 Немецкий эквивалент термина :   Dephonologisierung, Entphonologisierung  
 Французский эквивалент термина :   déphonologisation  
 Испанский эквивалент термина :   desfonologización  
 Пример из русского языка :   Слияние "!" и "е" ("!" и "и") в истории русского языка  
 Примеры из других языков :   фонетическое развитие исп. ll, приведшее к слиянию (смешению) 
его с "y"  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1484  
 Ранг термина 2755  
 Заголовок словарной статьи :   дзе́канье  
 Содержание термина :   произношение мягкой аффрикаты д'з'! вместо мягкого д', 
свойственное белорусскому языку и некоторым диалектам русского языка  
 Английский эквивалент термина :   dzekanje  
 Корреляты термина :   цеканье  
 Примеры из других языков :   бел. ид'з'!и, д'з'!ен'  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42033  
 Заголовок словарной статьи :   диагра́ммы стре́лочные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXV, АXXIV  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2717  
 Ранг термина 390  
 Заголовок словарной статьи :   диалекти́змы1.  
 Содержание термина :   * характерные для территориальных диалектов языковые 
особенности, включаемые в литературную речь как отступления от языковой нормы  
 Английский эквивалент термина :   dialectism; dialectisms  
 Французский эквивалент термина :   dialectismes //mots dialectaux  
 Эсперантский эквивалент термина :   dialektismoj  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 329  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3251  
 Ранг термина 243  
 Заголовок словарной статьи :   диалектоло́гия  
 Содержание термина :   * раздел языкознания, изучающий групповые различия в языке, 
связанные с внутренним (территориальным, социальным, профессиональным) членением 
языкового коллектива, и соответствующие отношения сходства и различия между 
диалектами (территориальными, социальными и профессиональными разновидностями) 
одного языка  
 Английский эквивалент термина :   dialectology  
 Французский эквивалент термина :   dialectologie  
 Эсперантский эквивалент термина :   dialektologio  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 6375  
 Ранг термина 63  
 Заголовок словарной статьи :   диале́кт  
 Содержание термина :   * разновидность данного языка, употребляемая в качестве средства 
общения лицами, связанными тесной территориальной, социальной или профессиональной 
общностью  
 Английский эквивалент термина :   dialect  
 Французский эквивалент термина :   dialecte  
 Эсперантский эквивалент термина :   dialekto  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   217  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 919  
 Ранг термина 10354  
 Заголовок словарной статьи :   диале́ктика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;P  
 Весомость термина 3907  
 Ранг термина 163  
 Заголовок словарной статьи :   диало́г  
 Содержание термина :   * форма речи, предполагающая попеременное участие 
коммуникантов с частой сменой ролей говорящего и слушающего и состоящая из обмена 
высказываниями-репликами, которым свойственна краткость, синтаксическая простота, 
эллиптичность, дейктичность, конситуативность и расчет на быструю реакцию собеседика  
 Английский эквивалент термина :   dialogue; polilogue  



 Французский эквивалент термина :   dialogue  
 Эсперантский эквивалент термина :   dialogo  
 Корреляты термина :   монолог  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 5886  
 Ранг термина 77  
 Заголовок словарной статьи :   диахрони́я  
 Содержание термина :   * историческое развитие языка как предмет исторического 
исследования  
 Английский эквивалент термина :   diachrony  
 Немецкий эквивалент термина :   Diachronie  
 Французский эквивалент термина :   diachronie  
 Испанский эквивалент термина :   diacronía  
 Эсперантский эквивалент термина :   diaĥronio; diakronio  
 Синонимы термина :   синхрония  
 Семантические дериваты термина :   �� исторический1  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АI  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 1335  
 Ранг термина 3831  
 Заголовок словарной статьи :   диверге́нция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30484  
 Заголовок словарной статьи :   диверге́нция фоне́м  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 647  
 Ранг термина 54048  
 Заголовок словарной статьи :   дие́зность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  



 Весомость термина 1761  
 Ранг термина 1551  
 Заголовок словарной статьи :   дизъю́нкция  
 Французский эквивалент термина :   disjonction1  
 Гиперонимы термина :   c̣ связки2 <логические>  
 Семантические дериваты термина :   �� дизъюнктивный {организация2 значения1};�� 
разделительный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30063  
 Заголовок словарной статьи :   динами́зм ре́чи-мысли  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N  
 Весомость термина 1557  
 Ранг термина 2349  
 Заголовок словарной статьи :   дина́мика  
 Содержание термина :   рассмотрение явлений языка в их связи с более ранними явлениями 
того же языка и других языков той же группы  
 Английский эквивалент термина :   dynamics  
 Синонимы термина :   статистика  
 Корреляты термина :   диахрония  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1181  
 Ранг термина 5288  
 Заголовок словарной статьи :   дискре́тность  
 Французский эквивалент термина :   discontinuité {X continuité}  
 Синонимы термина :   {X недискретность2}  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1511  
 Ранг термина 2601  
 Заголовок словарной статьи :   диску́рс  
 Английский эквивалент термина :   text; discourse  
 Французский эквивалент термина :   discours4  
 Синонимы термина :   � ̣ текст  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 1775  
 Ранг термина 1512  
 Заголовок словарной статьи :   диссимиля́ция <зву́ков>  
 Французский эквивалент термина :   dissimilation  
 Эсперантский эквивалент термина :   disimilado <de sonoj>  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1206  
 Ранг термина 5001  
 Заголовок словарной статьи :   диссимиля́ция регресси́вная  
 Немецкий эквивалент термина :   regressiv, rückwirkend  
 Французский эквивалент термина :   régressif  
 Испанский эквивалент термина :   regresivo  
 Смысловой источник термина :   регресси́вный�1  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 634  
 Ранг термина 59015  
 Заголовок словарной статьи :   диссоциа́ция  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2519  
 Ранг термина 486  
 Заголовок словарной статьи :   дистаксия  
 Содержание термина :   нелинейность, отсутствие взаимнооднозначного соответствия между 
обозначаемым (содержанием) и обозначающим (выражением) в знаках языка, приводящее 
либо к многозначности обозначающего, либо к обозначению единого содержания 
соединением нескольких единиц выражения  
 Английский эквивалент термина :   distaxia  
 Французский эквивалент термина :   distaxia;distaxie*  
 Синонимы термина :   = разъединение  
 Пример из французского языка :   va!, где один слог выражает понятия движения, побуждения 
и второго лица; аналитические глагольные формы с раздельным обозначением единого 
содержания, что особенно отчетливо проявляется в случаях, когда между элементами 
аналитической формы вставляются другие члены предложения: фр. Elle ne nous a jamais plus 



pardonné  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 644  
 Ранг термина 55138  
 Заголовок словарной статьи :   дисти́нкция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4108  
 Ранг термина 149  
 Заголовок словарной статьи :   дистрибу́ция  
 Содержание термина :   * распределение данного элемента относительно других элементов 
(в тексте или в составе высших языковых единиц), т.е. совокупность всех тех позиций и 
окружений, в которых этот элемент встречается в данном языке,- в противоположность 
всем тем позициям и окружениям, в которых он встретиться не может  
 Английский эквивалент термина :   distribution  
 Французский эквивалент термина :   distribution*  
 Эсперантский эквивалент термина :   distribucio?  
 Сочетаемость термина :   � глагол:, детерминативы:, наречие:, наречия количественные:, 
наречия обстоятельственные:, местоимение:, существительное:, части речи:  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Verteilung  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2636  
 Ранг термина 424  
 Заголовок словарной статьи :   дифто́нг  
 Содержание термина :   * сложный гласный, состоящий из двух вокалических частей (т.е. 
сочетание двух гласных звуков, произносимых как единый слог со сложной артикуляцией, 
в процессе которой происходит сдвиг произносительных органов)  
 Английский эквивалент термина :   diphthong; gliding vowel  
 Немецкий эквивалент термина :   Diphthong  
 Французский эквивалент термина :   diphtongue  
 Испанский эквивалент термина :   diptongo  
 Эсперантский эквивалент термина :   diftongo  
 Корреляты термина :   монофтонг, тетрафтонг, трифтонг  
 Пример из английского языка :   [ou], [oi], [ei]  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Diphthong  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   11  
 Локальная весомость термина :            3  
 



 
 Весомость термина 1104  
 Ранг термина 6260  
 Заголовок словарной статьи :   дифференциа́ция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <Unterscheidung>  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39556  
 Заголовок словарной статьи :   диффузность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 666  
 Ранг термина 47450  
 Заголовок словарной статьи :   диффузность гла́сных  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44717  
 Заголовок словарной статьи :   дихото́мия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Dichotomien  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 886  
 Ранг термина 11773  
 Заголовок словарной статьи :   диэре́за1.  
 Синонимы термина :   = выкидка = выпадение звука  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1943  
 Ранг термина 1126  
 Заголовок словарной статьи :   дли́тельностьII.  
 Содержание термина :   продолжительность звука со свойственным ему количеством 
колебаний за единицу времени; различия в количестве времени, требуемого для 
произнесения звука  
 Английский эквивалент термина :   length  
 Немецкий эквивалент термина :   La�nge  



 Французский эквивалент термина :   longeuer;durée  
 Испанский эквивалент термина :   cantidad  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 631  
 Ранг термина 60229  
 Заголовок словарной статьи :   дольник  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 652  
 Ранг термина 52246  
 Заголовок словарной статьи :   домина́нта  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4349  
 Ранг термина 129  
 Заголовок словарной статьи :   дополне́ниеI.1.  
 Содержание термина :   * второстепенный член предложения, восполняющий валентность 
сказуемого  
 Английский эквивалент термина :   complement; object (gram)  
 Немецкий эквивалент термина :   Erga�nzung, erga�nzendes Element, Objekt  
 Французский эквивалент термина :   сomplément d'objet;complément //régime  
 Испанский эквивалент термина :   complemento  
 Эсперантский эквивалент термина :   komplemento  
 Гиперонимы термина :   c̣ аргумент1 <предиката> поверхностный  
 Семантические дериваты термина :   �� валентность на д., �� пропуск д.  
 Составные термины, включающие данный термин :   Дополнения категория  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Erg�anzung  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   23-25, 415-475  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 283  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   42, 57-59  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7-8, 13, 16, 22, 31  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   75  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   106  
 Локальная весомость термина :           17  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3079  
 Ранг термина 275  



 Заголовок словарной статьи :   дополне́ниеI.1. ко́свенное  
 Содержание термина :   дополнение, в котором предметно-процессное отношение имеет 
более отдаленный, менее непосредственный характер. Предмет в этом случае связан с 
данным процессом лишь частично или временно, лишь затронут им  
 Английский эквивалент термина :   object of reference, indirect object; oblique object  
 Немецкий эквивалент термина :   entfernteres Objekt  
 Французский эквивалент термина :   complément indirect;сomplément d'objet indirect (oblique*) 
//régime* indirect*  
 Испанский эквивалент термина :   complemento indirecto  
 Синонимы термина :   прямое дополнение  
 Корреляты термина :   X дополне́ниеI.1. прямое  
 Гиперонимы термина :   c̣ дополне́ниеI.1.; c ̣ дополнение1 предложное  
 Гипонимы термина :   ē дополне́ниеI.1. агентивное, ē дополне́ниеI.1. орудийное  
 Пример из русского языка :   Для строителей оборудовали теплое помещение; Он заведовал 
заводской поликлиникой  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   415  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2559  
 Ранг термина 464  
 Заголовок словарной статьи :   дополне́ниеI.1. прямо́е  
 Содержание термина :   дополнение, в котором предметно-процессное отношение имеет 
характер непосредственного воздействия на предмет, полностью охватываемый процессом  
 Английский эквивалент термина :   direct object  
 Немецкий эквивалент термина :   na�heres Objekt  
 Французский эквивалент термина :   complément direct //régime direct  
 Испанский эквивалент термина :   complemento directo  
 Синонимы термина :   косвенное дополнение  
 Гиперонимы термина :   акта́нт1. синтакси́ческий 2-й  
 Пример из русского языка :   Девочка шьет платье; Волны унесли лодку  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   428, 434  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 294  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32, 57-58  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 531  
 Ранг термина 78877  
 Заголовок словарной статьи :   дополня́емое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 655  
 Ранг термина 51209  
 Заголовок словарной статьи :   достиже́ние1.  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   63  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 693  
 Ранг термина 38623  
 Заголовок словарной статьи :   дра́ма  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР; Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт; Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Drama  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A;A  
 Весомость термина 1352  
 Ранг термина 3709  
 Заголовок словарной статьи :   дре́во родосло́вное  
 Содержание термина :   = генеалогическое древо  
 Гиперонимы термина :   (<= генеалогический);(<= генеалогический)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 772  
 Ранг термина 21906  
 Заголовок словарной статьи :   дубле́т  
 Английский эквивалент термина :   alternative; doublet  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27210  
 Заголовок словарной статьи :   дубле́ты  
 Французский эквивалент термина :   doublets  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 98, 119, 125  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 3597  
 Ранг термина 193  
 Заголовок словарной статьи :   едини́ца1. # фу́нкцияI.1.  
 Синонимы термина :   роль единицы смыслоразличительная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1529  



 Ранг термина 2495  
 Заголовок словарной статьи :   едини́ца1. звукова́я  
 Содержание термина :   единица звучания, выделяющаяся и воспроизводяюаяся в потоке 
речи  
 Английский эквивалент термина :   unit of sound, sound unit;unit of sound, sound unit  
 Гиперонимы термина :   <= единица  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7-8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 678  
 Ранг термина 43381  
 Заголовок словарной статьи :   едини́ца1. изуча́ема́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 724  
 Ранг термина 30695  
 Заголовок словарной статьи :   едини́ца1. изуча́ема́я # употребле́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 3273  
 Ранг термина 242  
 Заголовок словарной статьи :   едини́цы  
 Немецкий эквивалент термина :   Einheit  
 Французский эквивалент термина :   unité  
 Испанский эквивалент термина :   unidad  
 Смысловой источник термина :   едини́ца�1  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprache  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1287  
 Ранг термина 4233  
 Заголовок словарной статьи :   едини́цы граммати́ческие  
 Французский эквивалент термина :   unités1 grammaticales*  
 Гиперонимы термина :   c̣ е. синтаксические, c ̣ е. морфологические  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 411  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 832  
 Ранг термина 15248  



 Заголовок словарной статьи :   едини́цы звуковы́е  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7-8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 820  
 Ранг термина 16329  
 Заголовок словарной статьи :   едини́цы интонацио́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 411, 459  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31139  
 Заголовок словарной статьи :   едини́цы интонацио̀нно-синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 459  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 850  
 Ранг термина 13934  
 Заголовок словарной статьи :   едини́цы минима́льные  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 586  
 Ранг термина 72861  
 Заголовок словарной статьи :   едини́цы пустые  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 36897  
 Заголовок словарной статьи :   едини́цы различи́тельные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7-8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 796  
 Ранг термина 18815  
 Заголовок словарной статьи :   едини́цы ритми́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 422  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1543  



 Ранг термина 2420  
 Заголовок словарной статьи :   едини́цы синтакси́ческие  
 Французский эквивалент термина :   unités1 syntaxiques  
 Гиперонимы термина :   c̣ е. грамматические  
 Гипонимы термина :   ē единицы синтаксические коммуникативные // формирования2 
синтаксические коммуникативные X формирования2 синтаксические докоммуникативные // 
элементы предложения  
 Семантические дериваты термина :   �� смысл с. е.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 456  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31811  
 Заголовок словарной статьи :   едини́цы синтакси́ческие # сло́жность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 456  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 2299  
 Ранг термина 647  
 Заголовок словарной статьи :   едини́цы смысловы́е  
 Немецкий эквивалент термина :   Einheit  
 Французский эквивалент термина :   unité  
 Испанский эквивалент термина :   unidad  
 Гипонимы термина :   (слова, морфемы, словосочетания)  
 Смысловой источник термина :   едини́ца�1  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Bedeutungseinheiten  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36100  
 Заголовок словарной статьи :   еди́нство  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР; Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 34  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 551  
 Ранг термина 78389  
 Заголовок словарной статьи :   еди́нство неразлага́емое да́лее  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   25  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 



 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42683  
 Заголовок словарной статьи :   еди́нство психи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 34-35  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1862  
 Ранг термина 1303  
 Заголовок словарной статьи :   еди́нствоI.1. граммати́ческое  
 Содержание термина :   последовательность (англ. sequence), соединение грамматически 
взаимосвязанных слов  
 Английский эквивалент термина :   grammatical entity, word group;grammatical entity, word group  
 Корреляты термина :   словосочетание;словосочетание  
 Гиперонимы термина :   <= единство  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   158  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 926  
 Ранг термина 10124  
 Заголовок словарной статьи :   еди́нствоI.1. интонацио́нное  
 Смысловой источник термина :   интонацио́нный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 460  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   33, 123-124  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   TD;C  
 Весомость термина 2252  
 Ранг термина 696  
 Заголовок словарной статьи :   еди́нствоI.1. свѐрхфра́зовое  
 Английский эквивалент термина :   complex syntactic whole; structural-semantic chunk; structural-
semantic unit; suprasentential unit; complex syntactic whole; structural-semantic chunk; structural-
semantic unit  
 Французский эквивалент термина :   unité1 superphrastique  
 Испанский эквивалент термина :   extraoracional  
 Гипонимы термина :   1: Абзац  
 Смысловой источник термина :   сверхфра́зовый�  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34216  
 Заголовок словарной статьи :   еди́нствоI.1. физико-психи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 34-35  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41083  
 Заголовок словарной статьи :   еди́нствоI.1. физи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 34-35  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 591  
 Ранг термина 71761  
 Заголовок словарной статьи :   едѝнообра́зие  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 1036  
 Ранг термина 7414  
 Заголовок словарной статьи :   жанр  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3934  
 Ранг термина 161  
 Заголовок словарной статьи :   жарго́н  
 Содержание термина :   язык, состоящий из более или менее произвольно выбираемых, 
видоизменяемых и сочетаемых элементов одного или нескольких естественных языков и 
применяемый (обычно в устном общении) отдельной социальной группой с целью 
языкового обособления, отделения от остальной части данной языковой общности, иногда 
в криптолалических целях. В отличие от арго этот термин имеет пейоративное значение  
 Английский эквивалент термина :   cant; jargon; lingo; occupational dialect; professional dialect  
 Немецкий эквивалент термина :   Rotwelsch  
 Французский эквивалент термина :   jargon  
 Испанский эквивалент термина :   jerga  
 Эсперантский эквивалент термина :   ĵargono  
 Составные термины, включающие данный термин :   Жаргон буржуазный. Жаргон военный. 
Жаргон воровской. Жаргон дворянский. Жаргон канцелярский. Жаргон морской. Жаргон 
спортивный. Жаргон фатовской (1). Жаргон школьный  
 Пример из русского языка :   1: Что ж ты стал, мэльчишка? Прэхэди, 
п'жалста...;Пэслюшайте, ...кэкой-то шпак... просил меня передать вам...  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ja�gersprache, Studentensprache  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            5  



 
 
 Весомость термина 583  
 Ранг термина 73558  
 Заголовок словарной статьи :   жарго́н бары́шников  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 580  
 Ранг термина 74224  
 Заголовок словарной статьи :   жарго́н моряко́в  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 582  
 Ранг термина 73778  
 Заголовок словарной статьи :   жарго́н охо́тников  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 583  
 Ранг термина 73559  
 Заголовок словарной статьи :   жарго́н шко́льников  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1498  
 Ранг термина 2673  
 Заголовок словарной статьи :   жарго́н шко́льный  
 Немецкий эквивалент термина :   Rotwelsch  
 Французский эквивалент термина :   jargon  
 Испанский эквивалент термина :   jerga  
 Смысловой источник термина :   жарго́н�  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1168  
 Ранг термина 5451  
 Заголовок словарной статьи :   жарго́н1.  
 Содержание термина :   * разновидность языка, используемая преимущественно в устном 
общении отдельной относительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей 
по признаку профессии, положения в обществе, интересов или возраста с целью языкового 
обособления от остальной части общества  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 1090  
 Ранг термина 6484  
 Заголовок словарной статьи :   жела́ниеI.1.  
 Синонимы термина :   {X не~}  
 Гиперонимы термина :   мода́льность2. ē  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   63, 103  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 846  
 Ранг термина 14218  
 Заголовок словарной статьи :   жела́ниеI.2.  
 Гиперонимы термина :   мода́льность1. ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ;PГ  
 Весомость термина 1088  
 Ранг термина 6516  
 Заголовок словарной статьи :   жела́тельность  
 Французский эквивалент термина :   action optative* //désiderative*  
 Синонимы термина :   {X не~}  
 Гиперонимы термина :   мода́льность1. ē  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1280  
 Ранг термина 4296  
 Заголовок словарной статьи :   же́сты  
 Содержание термина :   система различного рода телодвижений, особенно движений рук, 
как часть коммуникативного акта и как предмет кинесики  
 Английский эквивалент термина :   signs, gestures  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12, 23  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35524  
 Заголовок словарной статьи :   же́сты # язык  



 Содержание термина :   => язык  
 Гиперонимы термина :   <= язык  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1183  
 Ранг термина 5266  
 Заголовок словарной статьи :   жест  
 Французский эквивалент термина :   geste  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Geste  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 167-168, 177-178  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22862  
 Заголовок словарной статьи :   жест указа́тельный  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Geste, hinweisende  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 177  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 651  
 Ранг термина 52615  
 Заголовок словарной статьи :   живопи́сность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 210  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28231  
 Заголовок словарной статьи :   живописа́ние  
 Синонимы термина :   = звукоизобразительность = звукоподражательность  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Malen  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 591  
 Ранг термина 71762  
 Заголовок словарной статьи :   жизньI.1. практи́ческая  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 612  



 Ранг термина 66574  
 Заголовок словарной статьи :   жизньI.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 721  
 Ранг термина 31372  
 Заголовок словарной статьи :   жизньII. языка́  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 573  
 Ранг термина 75665  
 Заголовок словарной статьи :   жи́вопись  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T;N  
 Весомость термина 1790  
 Ранг термина 1464  
 Заголовок словарной статьи :   зави́симость1.  
 Содержание термина :   << зависимый  
 Английский эквивалент термина :   dependence  
 Немецкий эквивалент термина :   Abha�ngigkeit  
 Французский эквивалент термина :   dépendance;dépendance  
 Семантические дериваты термина :   �� предложение независимое  
 Сочетаемость термина :   � грамматика3, синтаксис2  
 Составные термины, включающие данный термин :   Зависимость временная. Зависимость 
относительно-определительная. Зависимость причинно-следственная. Зависимость 
синтаксическая. Зависимость смысловая. Зависимость сочинительно-относительная. Зависимость 
условно-следственная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   157  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 56-57, 284  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27-29  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 46780  
 Заголовок словарной статьи :   зави́симость1. # ход  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 57  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 710  
 Ранг термина 33991  
 Заголовок словарной статьи :   зави́симость1. в словосочета́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 57  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 732  
 Ранг термина 29041  
 Заголовок словарной статьи :   зави́симость1. ко́свенная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44730  
 Заголовок словарной статьи :   зави́симость1. пряма́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35813  
 Заголовок словарной статьи :   зави́симость1. сло́ва от сло́ва  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 55-56  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 771  
 Ранг термина 22070  
 Заголовок словарной статьи :   зага́дка  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ra�tsel  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 134, 253  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 783  
 Ранг термина 20389  
 Заголовок словарной статьи :   загла́вие  
 Английский эквивалент термина :   caption; heading; title; heading; caption  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 178  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 799  
 Ранг термина 18450  
 Заголовок словарной статьи :   заголо́вок  



 Английский эквивалент термина :   title; heading; caption  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   U�berschrift  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 586  
 Ранг термина 72864  
 Заголовок словарной статьи :   заголо́вок газет́ный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 635  
 Ранг термина 58622  
 Заголовок словарной статьи :   зада́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6, 20  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1773  
 Ранг термина 1519  
 Заголовок словарной статьи :   заи́мствование  
 Английский эквивалент термина :   borrowing; loan word  
 Французский эквивалент термина :   emprunt  
 Эсперантский эквивалент термина :   pruntepreno  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 761  
 Ранг термина 23612  
 Заголовок словарной статьи :   заи́мствованиеI.2. # ~я в языке́  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 659  
 Ранг термина 49861  
 Заголовок словарной статьи :   заи́мствованиеI.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 202  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 721  
 Ранг термина 31374  



 Заголовок словарной статьи :   заи́мствованиеII.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 399-400, 431  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 717  
 Ранг термина 32301  
 Заголовок словарной статьи :   заклина́ние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   75  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 777  
 Ранг термина 21222  
 Заголовок словарной статьи :   зако́н  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 46781  
 Заголовок словарной статьи :   зако́н vs. исключе́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 191  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2387  
 Ранг термина 571  
 Заголовок словарной статьи :   зако́н звуково́й  
 Содержание термина :   * закономерности функционирования и развития звукового плана 
выражения в некоторых условиях в данном языке (или языках) в тот или иной период его 
(их) развития на определенной территории, лежащие в основе как устойчивого сохранения, 
так и регулярного изменения его звуковых единиц, их чередований и сочетаний, 
формулируемые как правила регулярных звуковых чередований, звуковых изменений и 
звуковых соответствий; а также формулы, выражающие эти закономерности  
 Французский эквивалент термина :   loi phonétique  
 Эсперантский эквивалент термина :   leĝo, sona  
 Гиперонимы термина :   (<= закон <лингвистический>)  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   93  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1180  
 Ранг термина 5297  



 Заголовок словарной статьи :   зако́н эконо́мии сил  
 Содержание термина :   экономия сил, рассматриваемая как причина фонетических 
изменений  
 Английский эквивалент термина :   law of least effort  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50, 139  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 846  
 Ранг термина 14219  
 Заголовок словарной статьи :   зако́ны граммати́ческие  (= языковы́е) vs. логи́ческие  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Gesetze, grammatische / logische  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1400  
 Ранг термина 3338  
 Заголовок словарной статьи :   зако́ны фонети́ческие  
 Содержание термина :   * = законы звуковые  
 Эсперантский эквивалент термина :   leĝoj, fonetikaj  
 Синонимы термина :   = законы звуковые  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   93  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 623  
 Ранг термина 63136  
 Заголовок словарной статьи :   закры́тость1.-откры́тость  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 4954  
 Ранг термина 97  
 Заголовок словарной статьи :   зало́г1.  
 Содержание термина :   * грамматическая категория глагола, выражающая способ 
соотнесения приглагольных членов предложения (обычно подлежащего и дополнения) с 
участниками обозначаемой ситуации (обычно деятелем и пациенсом)  
 Английский эквивалент термина :   diathesis; voice  
 Немецкий эквивалент термина :   Genus  
 Французский эквивалент термина :   voix  
 Испанский эквивалент термина :   voz  
 Эсперантский эквивалент термина :   voĉo; verba genro  
 Семантические дериваты термина :   �� изменение з., �� конструкция <залоговая>, �� 
преобразование залоговое, �� трансформация залоговая  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   545-549  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 33, 113  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   64-65  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   51-53  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   211-212  
 Локальная весомость термина :           14  
 
 
 Весомость термина 774  
 Ранг термина 21639  
 Заголовок словарной статьи :   зало́г1. # катего́рия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 113  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43042  
 Заголовок словарной статьи :   зало́г1. # фо́рма2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 113  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 772  
 Ранг термина 21908  
 Заголовок словарной статьи :   зало́г1. акти́вный  
 Французский эквивалент термина :   actif  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 1256  
 Ранг термина 4502  
 Заголовок словарной статьи :   зало́г1. взаи́мный  
 Содержание термина :   => залог  
 Английский эквивалент термина :   reciprocal voice  
 Французский эквивалент термина :   voix réciproque  
 Гиперонимы термина :   <= залог  
 Семантические дериваты термина :   �� перевод сказуемого во взаимный з., �� трансформация 
в. з.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 1405  



 Ранг термина 3301  
 Заголовок словарной статьи :   зало́г1. возвра́тный  
 Содержание термина :   => залог  
 Английский эквивалент термина :   reflexive voice  
 Французский эквивалент термина :   voix réflechie;réfléchi  
 Гиперонимы термина :   <= залог  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 113  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 755  
 Ранг термина 24595  
 Заголовок словарной статьи :   зало́г1. возвра́тный # значе́ние о́бщее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 121-122, 289  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 2783  
 Ранг термина 361  
 Заголовок словарной статьи :   зало́г1. действи́тельный  
 Содержание термина :   * залог, при котором подлежащее соответствует агенсу  
 Английский эквивалент термина :   active; active voice  
 Немецкий эквивалент термина :   Aktiv  
 Французский эквивалент термина :   voix active;actif  
 Испанский эквивалент термина :   voz activa  
 Синонимы термина :   = акти́в  
 Гиперонимы термина :   <= залог  
 Семантические дериваты термина :    �� активный1  
 Пример из русского языка :   Он пишет письмо; Мы говорим всем правду  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   546  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   64  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   53  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   211-212  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
 Весомость термина 767  
 Ранг термина 22714  
 Заголовок словарной статьи :   зало́г1. невозвра́тный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 113  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 665  



 Ранг термина 47810  
 Заголовок словарной статьи :   зало́г1. нулево́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 29  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 1298  
 Ранг термина 4143  
 Заголовок словарной статьи :   зало́г1. сре́дний  
 Содержание термина :   => средний залог  
 Английский эквивалент термина :   medial voice; medium voice; middle voice  
 Французский эквивалент термина :   voix moyenne; moyen  
 Гиперонимы термина :   <= средний залог  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 4186  
 Ранг термина 142  
 Заголовок словарной статьи :   зало́г1. страда́тельный  
 Содержание термина :   категориальная форма залога, указывающая, что процесс, 
обозначенный глаголом, направлен извне на предмет, обозначенный словом в 
именительном падеже (тем словом, с которым грамматически соотнесена данная 
глагольная форма), тогда как производитель действия (если он упоминается) выступает 
как орудие действия и слово, его обозначающее, ставится в косвенном падеже, т.е. субъект 
и объект действия оказываются в обратном отношении по сравнению с тем, в котором они 
находятся в действительном залоге  
 Английский эквивалент термина :   passive voice; passive  
 Немецкий эквивалент термина :   Passiv  
 Французский эквивалент термина :   passif  
 Испанский эквивалент термина :   voz pasiva  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   549  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 226  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   64  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   53  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   211-213  
 Локальная весомость термина :           10  
 
 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32078  
 Заголовок словарной статьи :   заме́на1.2. време�н и наклоне́ний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 209-214  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1100  
 Ранг термина 6333  
 Заголовок словарной статьи :   заме́на1.  
 Содержание термина :   употребление одной языковой единицы вместо другой  
 Английский эквивалент термина :   substitution  
 Немецкий эквивалент термина :   Substitution  
 Французский эквивалент термина :   substitution  
 Корреляты термина :   эналлага  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 209-214  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1889  
 Ранг термина 1233  
 Заголовок словарной статьи :   заме́на2.  
 Содержание термина :   метод наблюдения за языковыми фактами, состоящий в 
подстановке разных языковых единиц в одном и том же окружении для выяснения их 
соотношения  
 Английский эквивалент термина :   substitution  
 Немецкий эквивалент термина :   Substitution  
 Французский эквивалент термина :   substitution  
 Пример из русского языка :   Наш окулист отказался делать эту операцию - Hаш глазник 
отказался... (такая подстановка должна помочь выяснить степень семантико-стилистического 
сходства - различия между словами окулист и глазник)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 114  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26230  
 Заголовок словарной статьи :   заме́на2. надста́вки ся сло́вом себя  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 114  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1730  
 Ранг термина 1645  
 Заголовок словарной статьи :   замести́тель  
 Содержание термина :   слово, словоформа, звукоподражательное созвучие и т.п., 
окказионально выступающие в данной синтаксической функции  
 Английский эквивалент термина :   anaphoric word; substitute  
 Французский эквивалент термина :   representant  
 Синонимы термина :   � ̣ репрезентант  
 Семантические дериваты термина :   �� введение з., �� положение1 антецедента относительно 
з., �� слова-заместители  



 Составные термины, включающие данный термин :   Заместитель глагольного сказуемого (1). 
Заместитель подлежащего (2)  
 Пример из русского языка :   1: Он - за, а я - против; 2: Это "ти-та-та" стучит в ушах; 
"Авось да небось" до добра не доводят  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 499  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36623  
 Заголовок словарной статьи :   замести́тель существи́тельного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 499  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 845  
 Ранг термина 14299  
 Заголовок словарной статьи :   занаве́ска не�бная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   11  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 760  
 Ранг термина 23757  
 Заголовок словарной статьи :   заня́тие  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   52, 100  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 557  
 Ранг термина 77974  
 Заголовок словарной статьи :   запла́чка  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75058  
 Заголовок словарной статьи :   запро́с1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1645  
 Ранг термина 1951  



 Заголовок словарной статьи :   запята́я  
 Содержание термина :   знак препинания, разделяющий слова, группы слов или 
предложения  
 Английский эквивалент термина :   comma  
 Немецкий эквивалент термина :   Komma  
 Французский эквивалент термина :   virgule;virgule*  
 Гиперонимы термина :   знак3. ē  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 67, 252, 280, 333, 
335, 408, 412, 417, 424, 425, 434, 454, 456, 460, 480, 489  
 Локальная весомость термина :           19  
 
 
 Весомость термина 607  
 Ранг термина 67988  
 Заголовок словарной статьи :   за́говор  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34220  
 Заголовок словарной статьи :   за́пись  
 Французский эквивалент термина :   notation  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 586  
 Ранг термина 72866  
 Заголовок словарной статьи :   за́умь  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 563  
 Ранг термина 77374  
 Заголовок словарной статьи :   зараже́ние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 745  
 Ранг термина 26432  
 Заголовок словарной статьи :   затво́р  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   14, 29  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28235  
 Заголовок словарной статьи :   зачи́н  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1258  
 Ранг термина 4490  
 Заголовок словарной статьи :   зво́нкость  
 Содержание термина :   резонанс, возникающий вследствие колебания голосовых связок  
 Английский эквивалент термина :   resonance  
 Немецкий эквивалент термина :   Stimmton  
 Французский эквивалент термина :   sonorité  
 Испанский эквивалент термина :   sonoridad  
 Корреляты термина :   голос  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   52-55  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   D  
 Весомость термина 1975  
 Ранг термина 1063  
 Заголовок словарной статьи :   звук  
 Содержание термина :   * колебательное движение, передаваемое через упругую среду (через 
воздух) и воспринимаемое человеческим слухом  
 Французский эквивалент термина :   sons; son*  
 Эсперантский эквивалент термина :   sono  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Laut; Laut-  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   92-93  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 814  
 Ранг термина 16877  
 Заголовок словарной статьи :   звук # вста́вка  
 Немецкий эквивалент термина :   Einschub, Einschiebung  
 Французский эквивалент термина :   insertion  
 Смысловой источник термина :   вста́вка�1  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 20  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 812  



 Ранг термина 17103  
 Заголовок словарной статьи :   звук # выпаде́ние  
 Английский эквивалент термина :   syncope; ecthlipsis; loss of sound  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 20;Пешковский-
28/56 20  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 1221  
 Ранг термина 4836  
 Заголовок словарной статьи :   звук # дли́тельностьII.  
 Английский эквивалент термина :   sound length; vowel length; vowel length  
 Французский эквивалент термина :   durée  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 808  
 Ранг термина 17513  
 Заголовок словарной статьи :   звук # ме́сто3. образова́ния  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1571  
 Ранг термина 2278  
 Заголовок словарной статьи :   звук # си́ла  
 Содержание термина :   количественная характеристика звука, определяемая амплитудой 
звукового давления  
 Английский эквивалент термина :   sound intensity; sound volume  
 Французский эквивалент термина :   force  
 Гиперонимы термина :   <= сила звука  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Lautsta�rke  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   9  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45080  
 Заголовок словарной статьи :   звук vs. значе́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10-11  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 2018  
 Ранг термина 975  
 Заголовок словарной статьи :   звук гла́сный безуда́рный  



 Содержание термина :   гласные, не несущие на себе ударения и характеризующиеся по 
сравнению с ударными меньшей напряженностью произносительного аппарата и потому 
меньшей четкостью артикуляции  
 Английский эквивалент термина :   unstressed vowels  
 Немецкий эквивалент термина :   unbetont, schwachtonig  
 Французский эквивалент термина :   inaccentué  
 Испанский эквивалент термина :   inacentuado, átono  
 Смысловой источник термина :   безуда́рный�  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   26-28  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1231  
 Ранг термина 4731  
 Заголовок словарной статьи :   звук гла́сный темати́ческий  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 548  
 Ранг термина 78543  
 Заголовок словарной статьи :   звук музыка́льный  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   9  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 894  
 Ранг термина 11378  
 Заголовок словарной статьи :   звук неслогово́й  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1302  
 Ранг термина 4099  
 Заголовок словарной статьи :   звук слогово́й  
 Смысловой источник термина :   слогово́й�2  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1390  
 Ранг термина 3402  
 Заголовок словарной статьи :   звук согла́сный долгий  
 Содержание термина :   согласный, при артикуляции которого происходит задержка 
размыкания  
 Английский эквивалент термина :   long consonant, prolonged consonant  



 Немецкий эквивалент термина :   gedehnter Konsonant  
 Французский эквивалент термина :   consonne allongée  
 Испанский эквивалент термина :   consonante larga  
 Пример из русского языка :   т в оттого, д в поддал  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   32, 34  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 896  
 Ранг термина 11288  
 Заголовок словарной статьи :   звук членоразде́льный  
 Французский эквивалент термина :   articulé  
 Испанский эквивалент термина :   articulado  
 Смысловой источник термина :   членоразде́льный�1  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 653  
 Ранг термина 51914  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки  
 Французский эквивалент термина :   sons  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7, 15  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   25  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   5  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 33993  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки # артикуля́ция напряже�нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 199  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38036  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки # артикуля́ция осо́бая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 199  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 580  
 Ранг термина 74226  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки # изуче́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
 Весомость термина 802  
 Ранг термина 18142  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки # расподобле́ние  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45801  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки # чередова́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 19  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 745  
 Ранг термина 26433  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки # чередова́ние # значе́ние форма́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 19-20  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 733  
 Ранг термина 28878  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки vs. бу́квы  
 Французский эквивалент термина :   sons vs. lettres  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 19  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76462  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки высо́кие  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 6129  
 Ранг термина 69  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки гла́сные  
 Содержание термина :   * звуки речи, состоящие из чистого музыкального тона, т.е. из 
равномерных звуковых колебаний (образуемых  голосовыми связками при отсутствии 
преград в речевом канале), имеющие слогообразующую функцию и характеризуемые 
четкой формантной структурой  
 Английский эквивалент термина :   vowels; vocoids  
 Немецкий эквивалент термина :   Vocale  
 Французский эквивалент термина :   voyelles  
 Испанский эквивалент термина :   vocales  



 Эсперантский эквивалент термина :   vokaloj  
 Синонимы термина :   = звуки гласные  
 Гипонимы термина :   Различают а) фонетические разновидности гласных: гласные верхнего 
подъема, (высокого подъема), высокие, нижнего подъема, (низкого подъема), низкие, среднего 
подъема, средние, неверхнего подъема; гласные переднего ряда (передние, передненебные), 
палатальные, среднего ряда (смешанного ряда, смешанные, аномальные), заднего ряда (велярные, 
задние), нелокализованные; гласные лабиализованные (губные, огубленные, округленные), 
нелабиализованные (неогубленные); гласные закрытые, полузакрытые, полуоткрытые, открытые, 
узкие, широкие; гласные неназализованные (неносовые, чистые), носовые (назальные), 
назализованные; гласные шепотные (глухие), приглушенные; монофтонги, дифтонги (*сложные 
гласные, *двугласные); гласные прерывисто-долгие, краткие, полудолгие, долгие; одноморфные; 
гласные напряженные, ослабленные, ненапряженные (вялые); гласные светлые, яркие, темные 
(мутные), тусклые; гласные тяжелые, средние, легкие; гласные нейтральные (безразличные, 
центральные); гласные неопределенные, гласные нормальные; б) фономорфологические 
разновидности гласных: гласные беглые (подвижные); гласные анаптиктические, опорные; 
гласные слитные; гласные безударные (неударенные, неударяемые), ударные (ударяемые, 
ударенные); гласные соединительные; гласные тематические; гласные модальные; гласные 
редуцированные (неполного образования, глухие), полного образования; гласные слоговые 
(слогообразующие); гласные замкнутые, свободные; гласные безразличные  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Vokale  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   95-98  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   9-11  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   22-28  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26034  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки гла́сные # долгота́  
 Английский эквивалент термина :   sound length; vowel length  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40449  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки гла́сные # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 22  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40450  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки гла́сные # переме́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 22  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 1075  
 Ранг термина 6713  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки гла́сные за́дние //за́днего ря́да  
 Французский эквивалент термина :   voyelles postérieures  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1009  
 Ранг термина 7931  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки гла́сные кра́ткие  
 Английский эквивалент термина :   short vowels  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1371  
 Ранг термина 3567  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки гла́сные лабиализо́ванные  
 Содержание термина :   * = звуки�гласные�огубленные  
 Английский эквивалент термина :   labialized vowels; rounded vowels  
 Эсперантский эквивалент термина :   vokaloj, labialiĝataj  
 Смысловой источник термина :   лабиализо́ванный�  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   6, 9  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   23  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 963  
 Ранг термина 9008  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки гла́сные нелабиализо́ванные  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 841  
 Ранг термина 14578  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки гла́сные ни́зкие  
 Английский эквивалент термина :   low vowels; open vowels  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1246  
 Ранг термина 4592  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки гла́сные огу́бленные  



 Содержание термина :   * гласные звуки, при произнесении которых губы округлены и 
вытянуты вперед  
 Смысловой источник термина :   огубленны́й�  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2215  
 Ранг термина 723  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки гла́сные откры́тые  
 Содержание термина :   гласный, при произнесении которого (в пределах одного 
акустического типа) высшая точка поднятой части языка находится (несколько) ниже, чем 
при произнесении закрытого гласного  
 Английский эквивалент термина :   open vowel  
 Французский эквивалент термина :   voyelle ouverte;voyelles ouvertes  
 Синонимы термина :   звуки гласные широкие  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1979  
 Ранг термина 1051  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки гла́сные редуци́рованные1.  
 Содержание термина :   * гласные, употребляемые в позициях редукции, т.е. обычно 
характеризуемые менее четкой артикуляцией (более сдвинутые к среднему ряду и среднему 
подъему), краткостью, меньшей интенсивностью по сравнению с основными вариантами 
гласного  
 Английский эквивалент термина :   contracted vowels; extrashort vowels; irrational vowels; reduced 
vowels; voiceless vowels  
 Эсперантский эквивалент термина :   vokaloj, redukataj?  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   96  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   26-28  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 1611  
 Ранг термина 2105  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки гла́сные редуци́рованные2.  
 Содержание термина :   * гласные, которые в позициях редукции полностью выпадают  
 Английский эквивалент термина :   contracted vowels; extrashort vowels; irrational vowels; reduced 
vowels; voiceless vowels  
 Эсперантский эквивалент термина :   vokaloj, redukataj?  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1497  



 Ранг термина 2678  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки гла́сные редуци́рованные3.  
 Английский эквивалент термина :   contracted vowels; extrashort vowels; irrational vowels; reduced 
vowels; voiceless vowels  
 Эсперантский эквивалент термина :   vokaloj, redukataj?  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 881  
 Ранг термина 12041  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки гла́сные у́зкие  
 Синонимы термина :   звуки гласные закрытые  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 952  
 Ранг термина 9309  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки губны́е  
 Немецкий эквивалент термина :   Lippenlaut  
 Французский эквивалент термина :   labial  
 Испанский эквивалент термина :   labial  
 Корреляты термина :   язычный  
 Смысловой источник термина :   губно́й�  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 590  
 Ранг термина 71993  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки за́дние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 36906  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки кра́ткие  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1046  
 Ранг термина 7224  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки лабиализо́ванные  
 Содержание термина :   * звуки, при произнесении которых губы округлены и вытянуты 



вперед  
 Эсперантский эквивалент термина :   sonoj, labialiĝataj  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 794  
 Ранг термина 19045  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки напряже�нные  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36340  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки ненапряже�нные  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 912  
 Ранг термина 10622  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки не�бные  
 Немецкий эквивалент термина :   palatal  
 Французский эквивалент термина :   palatal  
 Испанский эквивалент термина :   palatal  
 Смысловой источник термина :   не�бный�  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 607  
 Ранг термина 67991  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки неречевы́е  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1706  
 Ранг термина 1734  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки носовы́е  
 Содержание термина :   * звуки, образуемые при опущенной небной занавеске (мягком небе), 
позволяющей воздушной струе проходить через полость носа и т.о. превращающей полость 
носа в дополнительный резонатор, и характеризуемые появлением "носовой форманты", а 
также ослаблением и понижением частоты всех формант  
 Французский эквивалент термина :   nasales  
 Эсперантский эквивалент термина :   nazaloj  



 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   6  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32763  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки палата́льные  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 616  
 Ранг термина 65341  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки пере́дние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 980  
 Ранг термина 8586  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки полугла́сные  
 Синонимы термина :   глайды  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 2300  
 Ранг термина 646  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки ре́чи  
 Содержание термина :   * соотнесенные со значениями (имеющие сигнификативную 
функцию, составляющие внешнюю сторону языковых знаков) звуки (разнообразные 
воспринимаемые на слух колебания воздуха), характеризуемые определенными 
акустическими свойствами, являющиеся результатом артикуляционной деятельности 
речевого аппарата человека, образующие членораздельный речевой поток (звуковую цепь) 
и отличимые на слух друг от друга и от звуков неречевого происхождения (имеющие 
перцептивную функцию)  
 Английский эквивалент термина :   speech sounds  
 Эсперантский эквивалент термина :   sonoj de parolo  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   92-93  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   5-15  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   B;A  
 Весомость термина 13024  
 Ранг термина 12  



 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные  
 Содержание термина :   * звуки - ртосмыкатели, при произнесении которых важную роль 
играют шумы, возникающие при наличии в речевом канале фокуса (места образования) - 
т.е. преграды на пути воздушной струи, характеризуемые обычно концентрированным 
мускульным напряжением в месте образования преграды, более сильной воздушной струей 
и периферийной ролью в составе слога  
 Английский эквивалент термина :   consonants; contoids; supporting consonant  
 Немецкий эквивалент термина :   Konsonanten  
 Французский эквивалент термина :   consonne d'appui;consonnes  
 Испанский эквивалент термина :   consonantes  
 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantoj  
 Пример из русского языка :   сна́ми - волна́ми, ночно́е - поко́е  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Konsonanten  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   93-95  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   12-15  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   28-37  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 693  
 Ранг термина 38633  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 22  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1706  
 Ранг термина 1735  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные альвеоля́рные  
 Содержание термина :   * согласные, образуемые прижиманием кончика языка к альвеолам 
(т.е. бугоркам у корней верхних зубов)  
 Английский эквивалент термина :   alveolar consonants  
 Немецкий эквивалент термина :   alveolar  
 Французский эквивалент термина :   alvéolaire  
 Испанский эквивалент термина :   alveolar  
 Корреляты термина :   гингивальный  
 Смысловой источник термина :   альвеоля́рный�  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37763  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные альвеопалата́льные  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
   Тип метаязыкового элемента :   А  
 Весомость термина 1572  
 Ранг термина 2275  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные билабиа́льные  
 Содержание термина :   * = звуки�согласные�губно-губные  
 Английский эквивалент термина :   bilabial consonants;bilabials  
 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantoj, bilabialaj  
 Синонимы термина :   звуки согласные губно-губные  
 Пример из английского языка :   [p], [b], [w]  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 1229  
 Ранг термина 4753  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные боковы́е  
 Содержание термина :   * = звуки согласные латеральные  
 Французский эквивалент термина :   consonnes laterales  
 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantoj, flankaj  
 Синонимы термина :   звуки согласные латеральные  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   30, 33  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1607  
 Ранг термина 2128  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные веля́рные  
 Содержание термина :   * = заднеязычные согласные, т.е. согласные, при образовании 
которых активным органом является задняя часть спинки языка  
 Английский эквивалент термина :   backlinguals; velar consonants  
 Французский эквивалент термина :   consonnes velaires  
 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantoj, velaraj  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 1803  
 Ранг термина 1439  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные взрывны́е  
 Содержание термина :   * смычные согласные, при произнесении которых происходит 
"взрыв" (т.е. резкое раскрытие смычки)  
 Английский эквивалент термина :   plosives; stops  
 Французский эквивалент термина :   consonnes occlusives  
 Эсперантский эквивалент термина :   plosivoj  
 Синонимы термина :   звуки согласные эксплозивные  



 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   8  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   29  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 1895  
 Ранг термина 1217  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные глухи́е  
 Содержание термина :   * шумные согласные, производимые без участия голоса (с 
разведенными или по крайней мере не натянутыми, т.е. не дрожащими голосовыми 
связками) и потому состоящие лишь из немузыкального шума, лишенные голосового тона  
 Английский эквивалент термина :   voiceless consonants  
 Французский эквивалент термина :   consonnes sourdes  
 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantoj, senvoĉaj  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   93-94  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   6, 12  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   30  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1677  
 Ранг термина 1827  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные горта́нные  
 Содержание термина :   * согласные, образуемые при смычке или тесном сближении 
голосовых связок  
 Французский эквивалент термина :   consonnes laryngales  
 Испанский эквивалент термина :   glótico  
 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantoj, laringaj?  
 Смысловой источник термина :   горта́нный�1  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2102  
 Ранг термина 846  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные губны́е  
 Содержание термина :   взрывные, смычные и фрикативные согласные, артикулируемые 
(произносимые, образуемые) полным или неполным сближением нижней губы с верхней 
губой или верхними зубами  
 Английский эквивалент термина :   labial consonants;labials  
 Французский эквивалент термина :   labiales  
 Испанский эквивалент термина :   consonantes labiales  
 Синонимы термина :   звуки согласные лабиальные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   97-98  



 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   8  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   29, 34  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1166  
 Ранг термина 5475  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные гу̀бно-губны́е  
 Содержание термина :   * губные согласные, образующиеся при работе обеих губ  
 Английский эквивалент термина :   bilabials  
 Синонимы термина :   звуки согласные билабиальные  
 Смысловой источник термина :   гу́бно-губно́й�  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   29, 34  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1043  
 Ранг термина 7290  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные гу̀бно-зубны́е  
 Английский эквивалент термина :   labio - dentals  
 Синонимы термина :   звуки согласные лабиодентальные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   97-98  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   8  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   29, 34  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 901  
 Ранг термина 11091  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные двойны́е  
 Французский эквивалент термина :   consonnes doubles  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   61-62  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1076  
 Ранг термина 6695  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные дента́льные  
 Содержание термина :   * = звуки�согласные�зубные  
 Английский эквивалент термина :   dentals  
 Синонимы термина :   звуки согласные зубные  
 Смысловой источник термина :   дента́льный�  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 733  



 Ранг термина 28881  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные до́лгие  
 Французский эквивалент термина :   consonnes longues  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1098  
 Ранг термина 6361  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные дрожа́щие  
 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantoj, tremantaj  
 Синонимы термина :   вибранты  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1643  
 Ранг термина 1958  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные заднене�бные  
 Немецкий эквивалент термина :   postpalatal  
 Французский эквивалент термина :   consonnes gutturales;vélaire, postpalatal  
 Испанский эквивалент термина :   velar, postpalatal  
 Смысловой источник термина :   заднене�бный�  
 Пример из русского языка :   [к], [г]  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   97-98  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   8  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   29, 37  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 889  
 Ранг термина 11622  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные затво́рные  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2273  
 Ранг термина 669  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные зво́нкие  
 Содержание термина :   * шумные согласные, произносимые с участием голоса (образуемого 
дрожанием голосовых связок) и потому характеризуемые акустически наличием основного 
тона (т.н. нулевой форманты)  
 Английский эквивалент термина :   voiced consonants  
 Немецкий эквивалент термина :   Sonorlaute  
 Французский эквивалент термина :   sonores;consonnes sonores  



 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantoj, voĉaj?  
 Пример из русского языка :   [б], [д], [г], [в], [з]  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   93-94  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   6, 12  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   30  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1895  
 Ранг термина 1218  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные зубны́е  
 Содержание термина :   * переднеязычные согласные, образуемые смыканием или 
сближением передней части спинки языка с верхними зубами  
 Английский эквивалент термина :   dentals  
 Немецкий эквивалент термина :   Zahnlaut  
 Французский эквивалент термина :   dentale; consonnes dentales  
 Испанский эквивалент термина :   dental  
 Эсперантский эквивалент термина :   dentaloj  
 Синонимы термина :   звуки согласные дентальные  
 Смысловой источник термина :   зубно́й�  
 Пример из русского языка :   [т], [д], [н], [л]  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   97-98  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   8  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   29, 35  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37476  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные кра́ткие  
 Французский эквивалент термина :   consonnes brèves  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1103  
 Ранг термина 6279  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные лабиа́льные  
 Содержание термина :   * согласные, образующиеся при работе (сближении или смычке) губ  
 Английский эквивалент термина :   labials  
 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantoj, labialaj  
 Синонимы термина :   звуки согласные губные  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 1202  
 Ранг термина 5045  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные лабиодента́льные  
 Содержание термина :   * губные согласные, образуемые с помощью нижней губы, 
прикасающейся или приближающейся к верхним зубам  
 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantoj, labiodentalaj?  
 Синонимы термина :   звуки согласные губно-зубные  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1003  
 Ранг термина 8036  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные мгнове́нные  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1280  
 Ранг термина 4298  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные мя́гкие  
 Французский эквивалент термина :   consonnes mouillées  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   94-95  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   7-8  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   31-32  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 992  
 Ранг термина 8285  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные мя́гкие1.  
 Содержание термина :   = палатализованный  
 Английский эквивалент термина :   lax consonant, smooth consonant, soft consonant, palatalized 
consonant  
 Немецкий эквивалент термина :   weicher Konsonant  
 Французский эквивалент термина :   consonne molle  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   31-32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37764  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные не�бно-зубны́е  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   36  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 



 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29852  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные не�бнозубны́е  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1983  
 Ранг термина 1042  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные носовы́е  
 Английский эквивалент термина :   nasals;nasal consonants  
 Немецкий эквивалент термина :   nasal  
 Французский эквивалент термина :   consonnes nasales;nasal  
 Испанский эквивалент термина :   nasal  
 Синонимы термина :   звуки согласные назальные  
 Смысловой источник термина :   носово́й�  
 Пример из русского языка :   [м], [н]  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   6  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   30  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 2354  
 Ранг термина 602  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные переднеязы́чные  
 Содержание термина :   артикулируемый передней частью языка вместе с кончиком, 
который либо опускается к нижним зубам, когда передняя часть спинки образует преграду 
(дорсальные), либо поднимается вместе со спинкой, образуя преграду (апикальные)  
 Английский эквивалент термина :   coronal consonants; forelinguals  
 Французский эквивалент термина :   coronal  
 Испанский эквивалент термина :   coronal  
 Смысловой источник термина :   переднеязы́чный�  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1198  
 Ранг термина 5100  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные перѐднене�бные  
 Немецкий эквивалент термина :   vorderpalatal  
 Французский эквивалент термина :   prépalatal  
 Испанский эквивалент термина :   prepalatal  
 Смысловой источник термина :   переднене́бный�  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   98  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
 Весомость термина 962  
 Ранг термина 9037  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные пла́вные  
 Английский эквивалент термина :   liquids  
 Французский эквивалент термина :   liquides  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   12  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27219  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные придувны́е  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 867  
 Ранг термина 12862  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные прото́чные  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 986  
 Ранг термина 8435  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные рто́вые  
 Английский эквивалент термина :   oral consonants  
 Немецкий эквивалент термина :   Mundlaut  
 Французский эквивалент термина :   buccal  
 Испанский эквивалент термина :   oral, bucal  
 Смысловой источник термина :   рто́вый�  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1969  
 Ранг термина 1075  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные свистя́щие  
 Содержание термина :   фрикативный не�бно-зубной звук типа [z] или [s], или аффриката, 
раскрывающаяся в звуки этого типа  
 Английский эквивалент термина :   sibilants;whistling consonant, sibilant consonant  
 Немецкий эквивалент термина :   pfiefender Laut, Zischlaut  
 Французский эквивалент термина :   consonnes sifflants;consonne sifflante  
 Испанский эквивалент термина :   sibilante  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   97  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1663  
 Ранг термина 1892  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные сли́тные  
 Содержание термина :   аффрикаты и аспираты, понимаемые, соотв., как слияние 
взрывного согласного с фрикативным того же места образования и как слияние взрывного 
согласного с последующим придыханием  
 Английский эквивалент термина :   fused consonants  
 Пример из русского языка :   ч [тш!']  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   29  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 2863  
 Ранг термина 331  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные смы́чные  
 Содержание термина :   * согласные, образуемые при полном смыкании активного и 
пассивного артикулирующих органов на пути выдыхаемой воздушной струи и т.о. 
включающие момент полного прекращения протекания воздушной струи через ротовую 
полость - т.н. смычку (которая может либо преодолеваться воздушной струей - при взрыве, 
либо огибаться ею - при произнесении смычно-проходных, либо не размыкаться вовсе - при 
имплозии)  
 Английский эквивалент термина :   obstruents; plosives  
 Французский эквивалент термина :   occlusives  
 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantoj, kontaktaj?  
 Смысловой источник термина :   смы́чный�  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Verschlušlaute  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   8  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   29  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30493  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные смы̀чно-проходны́е  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1146  
 Ранг термина 5736  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные соно́рные  



 Английский эквивалент термина :   resonants; sonorants  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   6  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   31  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1163  
 Ранг термина 5505  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные среднене�бные  
 Немецкий эквивалент термина :   mediopalatal  
 Французский эквивалент термина :   médiopalatal  
 Испанский эквивалент термина :   mediopalatal  
 Смысловой источник термина :   среднене�бный�  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   97-98  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   29, 36-37  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1723  
 Ранг термина 1665  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные тве�рдые  
 Содержание термина :   согласный, отличающийся от мягкого более низким тембром 
вследствие отсутствия палатализации  
 Английский эквивалент термина :   hard consonant, non-palatalized consonant  
 Немецкий эквивалент термина :   harter Konsonant  
 Французский эквивалент термина :   consonne dure  
 Корреляты термина :   твердость <согласного>  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   94  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   7  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   31  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1981  
 Ранг термина 1048  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные фаринга́льные  
 Содержание термина :   фрикативный согласный, образуемый сужением прохода воздуха в 
полости глотки  
 Английский эквивалент термина :   pharyngeal consonants;pharyngeal, pharyngal  
 Немецкий эквивалент термина :   Rachenlaut  
 Французский эквивалент термина :   consonnes faryngales;pharyngal  
 Испанский эквивалент термина :   faríngeo  
 Синонимы термина :   звуки согласные глоточные  



 Пример из русского языка :   факультативная фонема [�] в ага! ого!  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 935  
 Ранг термина 9799  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные фаука́льные  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1953  
 Ранг термина 1109  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные фрикати́вные  
 Содержание термина :   * согласные, при образовании которых преграда лишь сужает, но не 
перекрывает речевой тракт, так что сближения органов речи достаточно для появления 
хотя бы незначительного шума  
 Английский эквивалент термина :   fricatives; spirants  
 Французский эквивалент термина :   consonnes fricatives  
 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantoj, frikativaj?  
 Синонимы термина :   звуки согласные щелевые  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   8  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   29  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 897  
 Ранг термина 11239  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные шепеля́вящие  
 Содержание термина :   = шепелявые согласные  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;C  
 Весомость термина 2462  
 Ранг термина 524  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные шипя́щие  
 Содержание термина :   небные щелевые (фрикативные) и смычно-щелевые (аффрикаты), 
называемые так по производимому ими акустическому впечатлению  
 Английский эквивалент термина :   hushing sounds  
 Немецкий эквивалент термина :   Zischlaute;Zischlaute  
 Французский эквивалент термина :   consonnes chuintantes;chuintantes;chuintantes  
 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantoj, siblantaj?  
 Смысловой источник термина :   шипя́щие�  



 Составные термины, включающие данный термин :   Шипящий звук. Шипящий согласный  
 Пример из русского языка :   ж, ч, ш;[ж], [ч], [ш]  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   97  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1877  
 Ранг термина 1263  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные шу́мные  
 Содержание термина :   * согласные, при произнесении которых шум (шумовая 
составляющая) преобладает над тоном (музыкальной составляющей), в отличие от 
сонантов  
 Английский эквивалент термина :   nonsonorant consonants; obstruents; noise consonant, breath 
consonant  
 Немецкий эквивалент термина :   Gera�uschlaut  
 Французский эквивалент термина :   consonne bruyante  
 Испанский эквивалент термина :   sonido consonador  
 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantoj, bruaj?  
 Синонимы термина :   сонорный  
 Составные термины, включающие данный термин :   Шумные смычные (1)  
 Пример из русского языка :   1: [п], [б]  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   6  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   31  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1320  
 Ранг термина 3957  
 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные щелевы́е  
 Содержание термина :   = фрикативный  
 Английский эквивалент термина :   fricatives; spirants  
 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantoj, fendaj?  
 Синонимы термина :   звуки согласные фрикативные  
 Составные термины, включающие данный термин :   Щелевые сонанты. Щелевые 
фарингальные. Щелевые шумные  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   29  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1299  
 Ранг термина 4133  



 Заголовок словарной статьи :   зву́ки согла́сные язы́чные  
 Английский эквивалент термина :   linguals  
 Немецкий эквивалент термина :   Lingual, Zungenlaut  
 Французский эквивалент термина :   linguale  
 Испанский эквивалент термина :   lingual  
 Синонимы термина :   звуки согласные лингвальные  
 Корреляты термина :   губной  
 Смысловой источник термина :   язы́чный�  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   97-98  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   29  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 591  
 Ранг термина 71765  
 Заголовок словарной статьи :   зву́киIII. музыка́льные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32765  
 Заголовок словарной статьи :   зву̀кообразова́ние  
 Содержание термина :   = фонация  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <To�nen>  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1405  
 Ранг термина 3302  
 Заголовок словарной статьи :   зву̀коподража́ние  
 Английский эквивалент термина :   onomatopoeia; sound echoism; sound imitation  
 Французский эквивалент термина :   onomatopée*  
 Синонимы термина :   = ономатопея  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   92  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 661  
 Ранг термина 49178  
 Заголовок словарной статьи :   зву̀коподража́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 168  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1282  
 Ранг термина 4277  
 Заголовок словарной статьи :   зву̀копредставле́ние  
 Содержание термина :   фонема как психологический инвариант, составляющий основу ее 
разнообразных (аллофонических) реализаций в речи  
 Английский эквивалент термина :   phonetic image, sound image  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1085  
 Ранг термина 6563  
 Заголовок словарной статьи :   зву̀косочета́ние  
 Содержание термина :   = звуковой комплекс  
 Гиперонимы термина :   (<= звуковой)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N  
 Весомость термина 1510  
 Ранг термина 2610  
 Заголовок словарной статьи :   звуча́ние  
 Содержание термина :   внешняя, или звуковая, сторона языковых единиц в отличие от их 
внутренней стороны - содержания, значения  
 Английский эквивалент термина :   sound, flow of sounds  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   10  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 904  
 Ранг термина 10978  
 Заголовок словарной статьи :   зия́ние  
 Содержание термина :   = хиатус  
 Английский эквивалент термина :   hiatus  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 570  
 Ранг термина 76239  
 Заголовок словарной статьи :   зло́ба  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  



 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 733  
 Ранг термина 28884  
 Заголовок словарной статьи :   злора́дство  
 Гиперонимы термина :   эмо́ция ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 36908  
 Заголовок словарной статьи :   знак икони́ческий  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 615  
 Ранг термина 65631  
 Заголовок словарной статьи :   знак пустой1.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 10832  
 Ранг термина 21  
 Заголовок словарной статьи :   знакI.1.  
 Содержание термина :   * заместитель (представитель) реальности, преднамеренно 
предъявляемый отправителем сообщения его адресату вместо самой этой реальности с 
целью информировать адресата о че�м-либо и вызывающий в сознании адресата общения 
образ, представление или понятие об этой реальности, в частности, и тогда, когда самой 
этой реальности поблизости нет  
 Английский эквивалент термина :   sign  
 Немецкий эквивалент термина :   Merkmal  
 Французский эквивалент термина :   signe //marque  
 Испанский эквивалент термина :   marca  
 Эсперантский эквивалент термина :   signo; simbolo  
 Корреляты термина :   маркированный, показатель  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Zeichen  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   1, 10  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   5  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 



 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70735  
 Заголовок словарной статьи :   знакI.1. # --и # систе́ма --ов  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70736  
 Заголовок словарной статьи :   знакI.1. # усло́вность  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 6152  
 Ранг термина 68  
 Заголовок словарной статьи :   знакI.1. # фу́нкцияI.1.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 742  
 Ранг термина 27010  
 Заголовок словарной статьи :   знакI.1. # фу́нкцияI.1. денотати́вная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 3718  
 Ранг термина 182  
 Заголовок словарной статьи :   знакI.1. языково́й  
 Содержание термина :   * двусторонняя (обладающая значением и звучанием) языковая 
единица - например, слово или морфема  
 Английский эквивалент термина :   linguistic sign  
 Эсперантский эквивалент термина :   signo, lingva  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprachzeichen  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 592  
 Ранг термина 71541  
 Заголовок словарной статьи :   знакI.2. дифференциа́льный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1538  



 Ранг термина 2437  
 Заголовок словарной статьи :   знакI.3.1. вопроси́тельный  
 Содержание термина :   знак препинания, ставящийся в конце вопросительного 
предложения  
 Английский эквивалент термина :   question-mark, sign of interrogation  
 Немецкий эквивалент термина :   Fragezeichen  
 Французский эквивалент термина :   point d'interrogation  
 Испанский эквивалент термина :   punto interrogante  
 Корреляты термина :   восклицательный знак, точка  
 Гиперонимы термина :   <= знак  
 Пример из русского языка :   Куда ты скачешь, гордый конь?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 457  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1651  
 Ранг термина 1926  
 Заголовок словарной статьи :   знакI.3.1. восклица́тельный  
 Содержание термина :   знак препинания, ставящийся в конце восклицательного 
предложения и других видов восклицания  
 Английский эквивалент термина :   exclamation-mark  
 Немецкий эквивалент термина :   Ausrufungszeichen  
 Французский эквивалент термина :   point d'exclamation  
 Испанский эквивалент термина :   punto exclamatorio  
 Корреляты термина :   вопросительный знак, точка  
 Гиперонимы термина :   <= знак  
 Пример из русского языка :   Какая необыкновенная была эта девушка на грузовике !  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 408-409, 457  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45807  
 Заголовок словарной статьи :   знакI.3.1. отдели́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 408  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 654  
 Ранг термина 51583  
 Заголовок словарной статьи :   знакI.3.1. черты  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 257  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 2713  
 Ранг термина 392  
 Заголовок словарной статьи :   знакI.3.2. # ~и препина́ния  
 Содержание термина :   графические знаки, употребляемые в письменной речи для указания 
на ее декламационно-психологическое расчленение (т.е. фразировку), а также для передачи 
тех особенностей ее синтактико-смыслового членения, которые не могут быть выражены 
морфологическими средствами и порядком слов  
 Английский эквивалент термина :   punctuation; punctuation marks  
 Корреляты термина :   вопросительный знак, восклицательный знак, двоеточие, запятая, 
многоточие, тире, точка, точка с запятой  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 408, 426, 434, 457  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   109-110  
 Локальная весомость термина :           10  
 
 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42699  
 Заголовок словарной статьи :   знамена́тельность  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26, 31  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 607  
 Ранг термина 67997  
 Заголовок словарной статьи :   знамена́тельность # поте́ря  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1597  
 Ранг термина 2175  
 Заголовок словарной статьи :   зна́к # означа́емое  
 Содержание термина :   * содержательная сторона языкового знака - непосредственно 
выражаемое им понятие, представляющее собой обобщенное отражение предметов, 
явлений, ситуаций действительности в коллективной психике носителей языка  
 Эсперантский эквивалент термина :   signifanto <de signo>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 632  
 Ранг термина 59866  
 Заголовок словарной статьи :   зна́ки дейкти́ческие  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 1081  
 Ранг термина 6620  
 Заголовок словарной статьи :   зна́ки диакрити́ческие  
 Французский эквивалент термина :   signes diacritiques  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45086  
 Заголовок словарной статьи :   зна́ки представле́ний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 411  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 594  
 Ранг термина 71145  
 Заголовок словарной статьи :   зна́ки това́рные  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 721  
 Ранг термина 31377  
 Заголовок словарной статьи :   зна́ния лингвисти́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1732  
 Ранг термина 1637  
 Заголовок словарной статьи :   зна́чимость1.  
 Английский эквивалент термина :   value //evaluation //meaningfulness of word(s);value  
 Французский эквивалент термина :   valeur;valeur  
 Испанский эквивалент термина :   valor significativo  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wert  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   105-106  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 39839  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние # анатоми́рование  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 70  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41746  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние # одноро́дность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 15  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43719  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние # отсу́тствие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 29  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 46789  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние # отте́нки  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 25  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1397  
 Ранг термина 3354  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние # перено́сI.  
 Содержание термина :   = метафора  
 Французский эквивалент термина :   transfert du sens*  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40761  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние # разнови́дности  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 25  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32085  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние # соотве́тствие акту мысли  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 780  
 Ранг термина 20803  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние # спо́собII. выраже́ния  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 693  
 Ранг термина 38639  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние # улету́чивание  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 219  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 648  
 Ранг термина 53697  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние буква́льное  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 793  
 Ранг термина 19171  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние втори́чное  
 Содержание термина :   => значение  
 Гиперонимы термина :   <= значение  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37478  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние выража́емое су́ффиксами  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 62  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34756  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние глав́ное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34228  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние зало́говое части́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 124-125  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 705  



 Ранг термина 35273  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние комбинати́вное сто́йкое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40142  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние недвусмы́сленное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 189  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 2318  
 Ранг термина 630  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние нулево́е  
 Содержание термина :   отсутствие открытого выражения данного лексического 
содержания; это отсутствие выражения ("нуль") становится значащим вследствие 
противопоставления его соотнесенному с ним открытому (положительному) выражению, 
которое категориально с ним объединено  
 Английский эквивалент термина :   zero meaning  
 Гиперонимы термина :   <= значение  
 Пример из английского языка :   Hулевое значение первой из степеней сравнения, т.е. 
положительной, сопоставленной (категориально объединенной) с открыто выраженными 
значениями сравнительной и превосходной степени, соотв. -er и -est: short-0, shorter, the shortest  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 29  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1949  
 Ранг термина 1116  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние окказиона́льное  
 Содержание термина :   значение, приданное данному слову в данном контексте речевого 
употребления и представляющее собой известный отход, отступление от обычного и 
общепринятого;=> значение  
 Английский эквивалент термина :   occasional meaning;occasional meaning; contextual meaning; 
situational meaning  
 Немецкий эквивалент термина :   okkasionale Bedeutung  
 Французский эквивалент термина :   sens occasionnel  
 Испанский эквивалент термина :   sentido ocasional  
 Синонимы термина :   узуальное значение  
 Гиперонимы термина :   <= значение  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 1189  
 Ранг термина 5201  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние о́бщее  
 Содержание термина :   = значение основное  
 Гиперонимы термина :   (<= значение)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 372, АXI  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1328  
 Ранг термина 3895  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние основно́е  
 Содержание термина :   => значение  
 Английский эквивалент термина :   lexical meaning; material meaning; primary meaning; basic 
meaning; dictionary meaning  
 Гиперонимы термина :   <= значение  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 25  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 841  
 Ранг термина 14579  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние паде́жное  
 Немецкий эквивалент термина :   Kasus-  
 Французский эквивалент термина :   casuel  
 Испанский эквивалент термина :   casual  
 Смысловой источник термина :   паде́жный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 291-292  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 662  
 Ранг термина 48836  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние просто́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 25  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1068  
 Ранг термина 6836  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние реа́льное  
 Содержание термина :   = значение вещественное (см значение)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 308  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1609  
 Ранг термина 2116  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние синтакси́ческое  
 Содержание термина :   => значение  
 Английский эквивалент термина :   syntactic meaning  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 46, 153, 209, 234  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 624  
 Ранг термина 62810  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние ситуацио́нное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 996  
 Ранг термина 8178  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние стилисти́ческое  
 Английский эквивалент термина :   stylistic meaning  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 214  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 786  
 Ранг термина 20018  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние субъектѝвно-мода́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 662  
 Ранг термина 48838  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние це́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 832  
 Ранг термина 15254  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние ча́стное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 372, АXI  
 Локальная весомость термина :            7  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 7757  
 Ранг термина 42  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1.  
 Содержание термина :   * идея, связываемая со знаком в сознании участников 
общения;отображение предмета действительности (явления, отношения, качества, 
процесса) в сознании, становящееся фактом языка вследствие установления постоянной и 
неразрывной его связи с определенным звучанием, в котором оно реализуется; это 
отображение действительности входит в структуру слова (морфемы и т.п.) в качестве его 
внутренней стороны (содержания), по отношению к которой звучание данной языковой 
единицы выступает как материальная оболочка, необходимая не только для выражения 
значения и сообщения его другим, но и для самого его возникновения, формирования, 
существования и развития  
 Английский эквивалент термина :   meaning; semantic composition of a word; semantic structure of a 
word;meaning  
 Немецкий эквивалент термина :   Bedeutung;Bedeutung  
 Французский эквивалент термина :   valeur //sens //signification* //acception*;sens  
 Испанский эквивалент термина :   acepción, sentido;acepción, sentido  
 Эсперантский эквивалент термина :   signifo  
 Синонимы термина :   = смысл3  
 Смысловой источник термина :   �̣ семантический  
 Семантические дериваты термина :   �� выражение1 з., �� значение г., �� компоненты з., �� 
описание з., �� определение2 з., �� различия з., �� сложение з., �� способы передачи з., �� 
сходство з., �� форма1 выражения з.;�� семантический  
 Составные термины, включающие данный термин :   Значений изменение. Значение слова. 
Значение языковое  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Bedeutung; Bedeutungs-  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   18  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   27  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   23  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   68  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38045  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. # выраже́ние1. # фо́рма1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;A  
 Весомость термина 2374  
 Ранг термина 579  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. # измене́ниеI.1.  
 Содержание термина :   преобразование (смещение) прежнего соотношения между 



обозначающим и обозначаемым  
 Английский эквивалент термина :   semantic change; semantic shift; change of meaning  
 Немецкий эквивалент термина :   Bedeutung  
 Французский эквивалент термина :   sens  
 Испанский эквивалент термина :   acepción, sentido  
 Гиперонимы термина :   <= изменение  
 Смысловой источник термина :   значе́ние�1  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Bedeutungswandel  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   36  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 721  
 Ранг термина 31379  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. # измене́ниеI.2.  
 Французский эквивалент термина :   changement2 du sens*  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26037  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. # измене́ниеI.3.  
 Французский эквивалент термина :   changement3 du sens  
 Синонимы термина :   = переосмысление  
 Гиперонимы термина :   c̣ реализация значения  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   36  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39232  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. # исчезнове́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 218  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 608  
 Ранг термина 67725  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. # перенесе́ние1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29637  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. # ~ия3. одноро́дные # ко́мплекс  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 24-25  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 732  
 Ранг термина 29047  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. # ~ия3. разноро́дные # ко́мплекс  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 26-27  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1968  
 Ранг термина 1076  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. # расшире́ние  
 Содержание термина :   увеличение семантического объема (семантической емкости) слова в 
процессе исторического развития или в контексте речевого употребления  
 Английский эквивалент термина :   seemantic extension; semantic extension; semantic extension  
 Немецкий эквивалент термина :   Bedeutungserweiterung  
 Французский эквивалент термина :   extension  
 Испанский эквивалент термина :   extensión de significdo  
 Синонимы термина :   сужение значения  
 Гиперонимы термина :   <= расширение значения  
 Пример из русского языка :   перо (перо птицы + перо стальное)  
 Пример из французского языка :   chevalier `всадник' > `рыцарь'; arriver `причалить' > 
`приехать, прибыть' > `достичь, преуспеть'  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 258  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1692  
 Ранг термина 1775  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. # суже́ние  
 Содержание термина :   уменьшение семантического объема слова в процессе исторического 
развития или в контексте речевого употребления  
 Английский эквивалент термина :   narrowing of meaning  
 Немецкий эквивалент термина :   Bedeutungsverengerung  
 Французский эквивалент термина :   restriction  
 Испанский эквивалент термина :   restricción  
 Синонимы термина :   расширение значения  
 Корреляты термина :   специализация значения  
 Гиперонимы термина :   <= сужение значения  
 Пример из английского языка :   deer `олень' раньше `зверь'  
 Пример из французского языка :   noyer `топить в воде' < лат. necare `убивать'  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 140  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 811  
 Ранг термина 17211  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. # элеме́нты  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 70  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2022  
 Ранг термина 972  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. веще́ственное  
 Содержание термина :   значение основной (вещественной) части слова в отличие от 
значения его формальной, или грамматической, части  
 Английский эквивалент термина :   lexical meaning; material meaning; primary meaning; basic 
meaning; dictionary meaning;material meaning  
 Гиперонимы термина :   <= значение  
 Пример из русского языка :   дом- в домах, домами, бел- в белый и т.п.  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Bedeutung, inhaltliche  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 12, 40  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27, 29  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29857  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. веще́ственное # побледне́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 336  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4436  
 Ранг термина 124  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. граммати́ческое  
 Содержание термина :   * обобщенное значение, с обязательностью выражаемое в целом 
обширном классе однородных значимых единиц (слов, словосочетаний или предложений), 
существенно влияющее на грамматическую правильность высказывания, регулярно 
выражаемое стандартными грамматическими средствами (неспособными составлять 
отдельное высказывание) и входящее в закрытую систему из ограниченного числа 
подобных же противопоставленных ему значений  
 Английский эквивалент термина :   grammatical meaning  
 Французский эквивалент термина :   valeur; valeur grammaticale //sens grammatical //signification 
grammaticale*  
 Эсперантский эквивалент термина :   signifo, gramatika  
 Гиперонимы термина :   <= значение  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   497  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 12, 84, 96, 112  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27  



 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   76, 89, 126  
 Локальная весомость термина :           12  
 
 
 Весомость термина 788  
 Ранг термина 19767  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. граммати́ческое1. # взаимоде́йствие с лекси́ческим  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 845  
 Ранг термина 14300  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. зало́говое  
 Смысловой источник термина :   зало́говый�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 124-125  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;TD  
 Весомость термина 3284  
 Ранг термина 238  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. лекси́ческое  
 Содержание термина :   * информация, передаваемая знаменательным словом как единицей 
словаря  
 Английский эквивалент термина :   basic meaning; dictionary meaning; lexical meaning; material 
meaning; primary meaning  
 Французский эквивалент термина :   sens lexical* //significatin lexicale*  
 Эсперантский эквивалент термина :   signifo, leksika  
 Синонимы термина :   <= семантика3 глагола  
 Гиперонимы термина :   (<= значение)  
 Сочетаемость термина :   � глагол, конструкция1 вопросительная, монема, предлог, слово  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   => з. семантическое!  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   11  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => значе́ние1. реа́льное  
 Локальная весомость термина :            9  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1115  
 Ранг термина 6128  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. материа́льное  
 Содержание термина :   = значение вещественное  
 Английский эквивалент термина :   lexical meaning; material meaning; primary meaning; basic 
meaning; dictionary meaning  
 Гиперонимы термина :   (<= значение)  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   26  



 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 549  
 Ранг термина 78493  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. несо́бственное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;TD  
 Весомость термина 3362  
 Ранг термина 228  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. перено́сное  
 Содержание термина :   * значение слова, не являющееся для него обычным (в отличие от 
прямого), но связанное с прямым по какому-то признаку (и потому допускающее 
истолкование через прямое значение на основе этого признака), обладающее большей 
степенью контекстуальной обусловленности, чем прямое;значение, приобретаемое словом 
в результате сознательного употребления его в речи для обозначения предмета, не 
являющегося его обычным, или естественным, референтом  
 Английский эквивалент термина :   transferred meaning;figurative meaning; transferred meaning; 
figurative meaning  
 Французский эквивалент термина :   sens figuré*  
 Эсперантский эквивалент термина :   signifo <de vorto>, figura  
 Синонимы термина :   вторичное значение  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10, 36  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   129  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 612  
 Ранг термина 66583  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. полусеманти́ческое2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 603  
 Ранг термина 69034  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. полуформа́льное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 46795  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. предикати́вное2.  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1408  
 Ранг термина 3275  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. прямо́е1.  
 Французский эквивалент термина :   sens propre* //acception propre*  
 Синонимы термина :   X значение переносное1  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 608  
 Ранг термина 67727  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. семанти́ческое2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36347  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. символи́ческое1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 198  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 36912  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. символи́ческое2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 803  
 Ранг термина 18032  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. синтакси́ческое1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 153  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 787  
 Ранг термина 19895  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. синтакси́ческое2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 153  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29-30  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 557  
 Ранг термина 77975  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. синтакти́ческое1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   26  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1064  
 Ранг термина 6904  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. слова́рное  
 Содержание термина :   => значение  
 Английский эквивалент термина :   lexical meaning; material meaning; primary meaning; basic 
meaning; dictionary meaning  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 233  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 724  
 Ранг термина 30706  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. фигура́льное  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1092  
 Ранг термина 6454  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. форма́льное  
 Содержание термина :   = значение грамматическое  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40, 65-66  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27-30  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 620  
 Ранг термина 64178  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1. форма́льное # измене́ниеI.2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4317  
 Ранг термина 132  



 Заголовок словарной статьи :   значе́ние1.а. граммати́ческое  
 Содержание термина :   * обобщенное значение, с обязательностью выражаемое в целом 
обширном классе однородных значимых единиц (слов, словосочетаний или предложений), 
существенно влияющее на грамматическую правильность высказывания, регулярно 
выражаемое стандартными грамматическими средствами (неспособными составлять 
отдельное высказывание) и входящее в закрытую систему из ограниченного числа 
подобных же противопоставленных ему значений  
 Английский эквивалент термина :   grammatical meaning  
 Французский эквивалент термина :   valeur; valeur grammaticale //sens grammatical //signification 
grammaticale*  
 Эсперантский эквивалент термина :   signifo, gramatika  
 Гиперонимы термина :   <= значение  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 12, 84, 96, 112  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 1362  
 Ранг термина 3625  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние3. # выраже́ние1. # сре́дстваI.1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45, 68-69  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 914  
 Ранг термина 10557  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние3. # выраже́ние1. # спо́собыII. # ~0_/ чи́сто 
форма́льный vs. выраже́ние1. посре́дством интона́ции  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170-173  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 787  
 Ранг термина 19896  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние3. # выраже́ние1. # сре́дстваI.1. интонацио́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173-179  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 906  
 Ранг термина 10884  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние3. # выраже́ние1. # сре́дстваI.1. интонацио́нные в 
соедине́нии с имени́тельным паде́жом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173-178  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 886  
 Ранг термина 11776  



 Заголовок словарной статьи :   значе́ние3. # выраже́ние1. # сре́дстваI.1. интонацио́нные в 
соедине́нии с инфинити́вом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51, 178-179  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 30920  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние3. # выраже́ние1. а́ффиксами  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 23  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1032  
 Ранг термина 7465  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние3. # выраже́ние1. # спо́собыII.  
 Синонимы термина :   <= экспонент поверхностный  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1030  
 Ранг термина 7506  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние3. # выраже́ние1.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 724  
 Ранг термина 30707  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние3. вопроси́тельное  
 Французский эквивалент термина :   sens interrogatif  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   111  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1341  
 Ранг термина 3789  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние3. коли́чественное  
 Немецкий эквивалент термина :   Bedeutung  
 Французский эквивалент термина :   sens  
 Испанский эквивалент термина :   acepción, sentido  
 Корреляты термина :   значезначе́значезначе́значезначе́значе́ниение́ниение́ниение́ние  
 Смысловой источник термина :   значе́ние�3;ō `количество'  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45089  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние3. назывно́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 175  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   M  
 Весомость термина 783  
 Ранг термина 20392  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние3. неопределе�нно-ли́чное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   57-60, 62-63, 65-67  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   AN  
 Весомость термина 1161  
 Ранг термина 5533  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние3. относи́тельное  
 Содержание термина :   значение не самостоятельное, требующее распространения и 
уточнения  
 Английский эквивалент термина :   relative meaning  
 Синонимы термина :   абсолютное значение  
 Гиперонимы термина :   <= значение  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   111  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 617  
 Ранг термина 65037  
 Заголовок словарной статьи :   значе́ние3. целево́е  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 550  
 Ранг термина 78453  
 Заголовок словарной статьи :   значки́ дополни́тельные  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 542  
 Ранг термина 78738  
 Заголовок словарной статьи :   значки́ осо́бые  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76466  
 Заголовок словарной статьи :   зу́бы  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 919  
 Ранг термина 10356  
 Заголовок словарной статьи :   идентифика́ция  
 Английский эквивалент термина :   recognition; identification  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1481  
 Ранг термина 2772  
 Заголовок словарной статьи :   идеогра́мма  
 Содержание термина :   условное изображение или рисунок, применяемые в 
идеографическом письме  
 Английский эквивалент термина :   ideogram  
 Немецкий эквивалент термина :   Ideogramm  
 Французский эквивалент термина :   idéogramme  
 Эсперантский эквивалент термина :   ideogramo  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1144  
 Ранг термина 5760  
 Заголовок словарной статьи :   идеогра́фия  
 Содержание термина :   = письмо идеографическое  
 Французский эквивалент термина :   idéographie  
 Гиперонимы термина :   (<= письмо)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 607  
 Ранг термина 68004  
 Заголовок словарной статьи :   иде́и  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ideen  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24-25  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 



 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70742  
 Заголовок словарной статьи :   иде́и # отноше́ние друг к дру́гу  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32087  
 Заголовок словарной статьи :   иде́я  
 Синонимы термина :   � ̣ понятие, <�̣ значение3  
 Семантические дериваты термина :   �� идеографический {синонимы}, �� идеологический 
{словарь1}  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7, 24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31822  
 Заголовок словарной статьи :   иде́я <в языке́>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 581  
 Ранг термина 74007  
 Заголовок словарной статьи :   иде́я коллекти́вная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1356  
 Ранг термина 3674  
 Заголовок словарной статьи :   идиоле́кт  
 Английский эквивалент термина :   idiolect; individual variety of the language; personal dialect; 
personal language; individual variety of the language; personal dialect; personal language  
 Французский эквивалент термина :   idiolecte* //style individuel*  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 750  
 Ранг термина 25489  
 Заголовок словарной статьи :   идио́м0.  
 Содержание термина :   => идиома  
 Гиперонимы термина :   <= идиома  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 751  
 Ранг термина 25313  
 Заголовок словарной статьи :   идио́мII.  
 Содержание термина :   => идиома  
 Гиперонимы термина :   <= идиома  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2693  
 Ранг термина 404  
 Заголовок словарной статьи :   идио́маI.  
 Содержание термина :   * фразеологизм, все компоненты которого употреблены в сдвинутых 
значениях либо вообще без каких-либо четко выделимых значений, несмотря на свою 
морфологическую отдельность;= фразеологическая единица  
 Английский эквивалент термина :   habitual collocation; idiom; idiomatic expression; idiomatic 
word-combination; ready-made utterance;idiom, idiomatic expression  
 Немецкий эквивалент термина :   Idiom, Idiotismus  
 Французский эквивалент термина :   idiome;idiome, idiotisme  
 Испанский эквивалент термина :   idiomatismo  
 Эсперантский эквивалент термина :   idiomo  
 Гиперонимы термина :   (<= фразеологический)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1867  
 Ранг термина 1290  
 Заголовок словарной статьи :   иера́рхия  
 Содержание термина :   совокупность уровней (ярусов) языка, располагаемых по ступеням 
(градациям) и соотносимых как высшие и низшие по отношению друг к другу  
 Английский эквивалент термина :   language levels; hierarchy; linguistic levels  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 765  
 Ранг термина 23018  
 Заголовок словарной статьи :   иера́рхия чле́нов предложе́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 2076  
 Ранг термина 879  
 Заголовок словарной статьи :   иеро́глиф  
 Содержание термина :   * (= логограмма = лексемограмма), т.е. письменный знак, 
соотносимый с целым словом, а не с отдельными звуками в его составе  
 Английский эквивалент термина :   hieroglyph  
 Французский эквивалент термина :   hieroglyphe  
 Синонимы термина :   = логограмма = лексемограмма  
 Гиперонимы термина :   c̣ идеограмма  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Hieroglyphen  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P0  
 Весомость термина 831  
 Ранг термина 15343  
 Заголовок словарной статьи :   извине́ние  
 Гиперонимы термина :   акт речево́й ē  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 410  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 633  
 Ранг термина 59442  
 Заголовок словарной статьи :   изготовле́ниеI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   102  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 574  
 Ранг термина 75464  
 Заголовок словарной статьи :   изготовле́ниеI. из материа́ла  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   67, 71, 102  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 784  
 Ранг термина 20270  
 Заголовок словарной статьи :   изложе́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13, 20  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39579  



 Заголовок словарной статьи :   изложе́ние нау́чное  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Werk, wissenschaftliches  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   20  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70745  
 Заголовок словарной статьи :   измене́ниеI.2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 724  
 Ранг термина 30709  
 Заголовок словарной статьи :   измене́ниеI.2. смыслово́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24276  
 Заголовок словарной статьи :   измене́ния # причи́ныII.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 944  
 Ранг термина 9520  
 Заголовок словарной статьи :   измене́нияI.1.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 607  
 Ранг термина 68005  
 Заголовок словарной статьи :   измене́нияI.1. социа̀льно-полити́ческие  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1530  
 Ранг термина 2486  
 Заголовок словарной статьи :   измене́нияI.1. фонети́ческие  
 Французский эквивалент термина :   changements phonétiques  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   E  
 Весомость термина 532  
 Ранг термина 78868  
 Заголовок словарной статьи :   изнутри́  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   70  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2173  
 Ранг термина 774  
 Заголовок словарной статьи :   изогло́сса  
 Содержание термина :   * линия на географической карте, обозначающая границу области 
распространения некоторого языкового (диалектного) явления  
 Английский эквивалент термина :   isogloss; isoglottic line; isograph  
 Немецкий эквивалент термина :   Isoglosse  
 Французский эквивалент термина :   ligne d'isoglosse  
 Испанский эквивалент термина :   línea isoglosa  
 Эсперантский эквивалент термина :   izogloso  
 Корреляты термина :   ареал  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1024  
 Ранг термина 7636  
 Заголовок словарной статьи :   изоля́ция1.  
 Содержание термина :   утрата продуктивности, приобретение качеств идиомы  
 Английский эквивалент термина :   isolation  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 423  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1249  
 Ранг термина 4569  
 Заголовок словарной статьи :   изоля́ция2.  
 Содержание термина :   переход одной из словоформ данной лексемы в другую часть речи  
 Английский эквивалент термина :   isolation  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145, 197  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 840  
 Ранг термина 14643  
 Заголовок словарной статьи :   изосиллаби́зм  



 Английский эквивалент термина :   isosyllabism  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 988  
 Ранг термина 8397  
 Заголовок словарной статьи :   изофо́на  
 Содержание термина :   изоглосса, указывающая распространение данного звука или звуков  
 Английский эквивалент термина :   isophone, isophonic line  
 Испанский эквивалент термина :   isófona  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41110  
 Заголовок словарной статьи :   иллюстра́ции графи́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 449-450  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 629  
 Ранг термина 61043  
 Заголовок словарной статьи :   имена́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 93  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 38927  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1.1. географи́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 202  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45818  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1.1. городо́в  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 308  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 784  
 Ранг термина 20271  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1.1. же́нские  
 Английский эквивалент термина :   female names; women's names; women's names  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 93  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26039  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1.1. люде́й  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Personennamen  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46188  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1.1. мужски́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 93  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1059  
 Ранг термина 6983  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1.1. со́бственные  
 Французский эквивалент термина :   noms propres  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Eigennamen  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 97  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   91-92  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44742  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1.2. бли́зости  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 328  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40765  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1.2. дру́жбы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 325, 328  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44743  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1.2. живо́тных  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 439  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 897  
 Ранг термина 11240  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1.2. родства́  
 Английский эквивалент термина :   kinship names; kinship terms  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 325, 328  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38050  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1.2. сосе́дства  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 325, 328  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 655  
 Ранг термина 51242  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1. лиц  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 439  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27601  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1. нарица́тельные  
 Французский эквивалент термина :   noms communs  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   91  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35277  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1. одушевле�нных предме́тов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 439  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 857  
 Ранг термина 13466  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1. относи́тельные  
 Синонимы термина :   = существительные относительные  
 Гиперонимы термина :   c̣ слова относительные //релятивные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 497  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 842  
 Ранг термина 14506  
 Заголовок словарной статьи :   имена́1. собира́тельные  
 Французский эквивалент термина :   noms collectifs  
 Синонимы термина :   = существительные собирательные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94, 326-327  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48473  
 Заголовок словарной статьи :   имена́2. отглаго́льные  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Verbalnomina  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   71  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 620  
 Ранг термина 64184  
 Заголовок словарной статьи :   иммане́нтность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1962  
 Ранг термина 1092  
 Заголовок словарной статьи :   императи́в  
 Содержание термина :   * (= повелительное наклонение) наклонение, имеющее значение 
приказа, просьбы, совета и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   imperative mood; imperative  
 Французский эквивалент термина :   impératif;impératif  
 Эсперантский эквивалент термина :   imperativo?  
 Синонимы термина :   = наклонение1 повелительное  
 Корреляты термина :   X наклонение изъявительное  
 Гиперонимы термина :   (<= наклонение)  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Imperativ  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2640  
 Ранг термина 420  
 Заголовок словарной статьи :   имперфе́кт  
 Содержание термина :   видо-временная форма глагола, обозначающая действие (состояние, 
процесс) как продолжавшееся в прошедшем, как обычное (привычное) действие в прошлом 



и т.п. безотносительно к тому, было оно завершено или нет  
 Английский эквивалент термина :   imperfect tense; past incomplete tense  
 Немецкий эквивалент термина :   Imperfekt, Imperfektum  
 Французский эквивалент термина :   imparfait  
 Испанский эквивалент термина :   imperfecto  
 Корреляты термина :   аорист, перфект  
 Семантические дериваты термина :   имперфектный  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1847  
 Ранг термина 1335  
 Заголовок словарной статьи :   имплика́ция  
 Английский эквивалент термина :   implication  
 Французский эквивалент термина :   implication  
 Синонимы термина :   => следствие  
 Гиперонимы термина :   c̣ фигу́ры силлогисти́ческие;де́йствие # сво́йства вне́шние 
относи́тельные ē характери́стика вне́шняя соотноси́тельная ē  
 Семантические дериваты термина :   �� импликативный //импликационный = односторонний = 
инвариантный частично = неинвариантный {законы, правила преобразования, преобразования}  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 880  
 Ранг термина 12096  
 Заголовок словарной статьи :   имплици́тность1.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2142  
 Ранг термина 804  
 Заголовок словарной статьи :   инвариа́нт  
 Содержание термина :   * то общее, что есть у разновидностей некоторой абстрактной 
единицы и остается неизменным при переходе от одной разновидности к другой,  
конститутивные признаки этой единицы, свойственные ей во всех реализациях и 
употреблениях  
 Английский эквивалент термина :   invariant  
 Испанский эквивалент термина :   invariante  
 Эсперантский эквивалент термина :   invarianto?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4586  
 Ранг термина 112  
 Заголовок словарной статьи :   инве́рсия  
 Содержание термина :   нарушение обычного расположения (порядка следования) 
составляющих предложения слов и словосочетаний, в результате чего "переставленный" 
элемент предложения оказывается выделенным и таким образом привлекает к себе 
внимание (приобретает особую психологическую или стилистическую коннотацию)  
 Английский эквивалент термина :   inverse word order; inversion; inverted word-order; regressive 
sequence  
 Немецкий эквивалент термина :   Inversion, Umkehrung  
 Французский эквивалент термина :   inversion  
 Эсперантский эквивалент термина :   inversio?  
 Пример из русского языка :   Он человек умный; Тамара в театр пошла; Воин о победе 
говорит; Мальчик вслух читает  
 Пример из французского языка :   De la chute des rois funeste avant-coureur  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Inversion  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   15, 197  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 636  
 Ранг термина 58254  
 Заголовок словарной статьи :   инве́рсия ритми́ческая  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 823  
 Ранг термина 16043  
 Заголовок словарной статьи :   индиви́д  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Individuum  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1478  
 Ранг термина 2795  
 Заголовок словарной статьи :   индикати́в  
 Содержание термина :   = наклонение изъявительное  
 Английский эквивалент термина :   indicative mood; indicative; fact-mood; deeclarative mood  
 Французский эквивалент термина :   indicatif;indicatif  
 Гиперонимы термина :   (<= наклонение)  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1359  
 Ранг термина 3649  
 Заголовок словарной статьи :   индоевропеи́стика  
 Содержание термина :   область языкознания, занимающаяся изучением индоевропейских 
языков  
 Английский эквивалент термина :   Indo-European linguistics  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1579  
 Ранг термина 2245  
 Заголовок словарной статьи :   иннова́ция  
 Содержание термина :   явление (или закономерность изменения) в данном языке, 
отличающее его от первоначального состояния или праязыка  
 Английский эквивалент термина :   innovation; new formation  
 Гипонимы термина :   ē новообразования <потенциальные>, ē смена наименований  
 Составные термины, включающие данный термин :   Инновация позднейшая  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 792  
 Ранг термина 19292  
 Заголовок словарной статьи :   иносказа́ние  
 Содержание термина :   = аллегория  
 Английский эквивалент термина :   allegory; circumlocution  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 587  
 Ранг термина 72658  
 Заголовок словарной статьи :   инструмента́л  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 610  
 Ранг термина 67158  
 Заголовок словарной статьи :   инструме́нт0.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34001  
 Заголовок словарной статьи :   интегра́ция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 611  
 Ранг термина 66888  
 Заголовок словарной статьи :   интелле́кт  
 Английский эквивалент термина :   intelligence  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1592  
 Ранг термина 2195  
 Заголовок словарной статьи :   интенсиона́л  
 Содержание термина :   качества или свойства, составляющие внутреннее содержание слова 
или термина, его сигнификацию  
 Английский эквивалент термина :   intension; intensional meaning  
 Корреляты термина :   экстенсионал  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 900  
 Ранг термина 11134  
 Заголовок словарной статьи :   интенси́вностьI. <зву́ка>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => сила  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24439  
 Заголовок словарной статьи :   интенсифика́тор  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXIV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42059  
 Заголовок словарной статьи :   интерва́л  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39239  
 Заголовок словарной статьи :   интериориза́ция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 568  
 Ранг термина 76655  
 Заголовок словарной статьи :   инти́мность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 954  
 Ранг термина 9251  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция0. повыша́ющаяся  
 Содержание термина :   = интона́ция0�восходящая  
 Английский эквивалент термина :   rising intonation  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   128  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   B;A  
 Весомость термина 8696  
 Ранг термина 37  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1.  
 Содержание термина :   * просодические явления (мелодика, интенсивность, длительность, 
паузы, темп и тембр речи), наблюдаемые в рамках синтаксических единиц - 
словосочетания и предложения (в том числе и однословного предложения)  
 Английский эквивалент термина :   intonation; melodic pattern; rhythmo-melodics; sentence 
phonology; tonality  
 Немецкий эквивалент термина :   Intonation, Betonung  
 Французский эквивалент термина :   intonation  
 Испанский эквивалент термина :   entonaсión  
 Эсперантский эквивалент термина :   voĉmodulado; voĉtono; tonakcento  
 Гипонимы термина :   ē акцент логический, ē ударение логическое  
 Семантические дериваты термина :   �� интонационный  
 Составные термины, включающие данный термин :   Интонация аффективная (интонация 
эмоциональная). Интонация выделения. Интонация ответноутвердительная. Интонация 
повествовательная. Интонация пояснения. Интонация предупредительная. Интонация причинной 
связи. Интонация противительной связи. Интонация разделительная. Интонация фразовая  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Intonation  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   16  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 43-45, 99, 178-179, 
276, 416, АV, АXXIV-АXXV  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13-15, 18-19, 22-23, 34  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6, 20, 22, 33, 103, 126-129  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   95-96  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   15-16, 202, 232-233  
 Локальная весомость термина :           29  
 
 
 Весомость термина 611  
 Ранг термина 66889  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. # зако́нченностьI.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 857  
 Ранг термина 13468  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. # измене́ниеI.2.  
 Французский эквивалент термина :   changement de l'intonation  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 231, 432  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35839  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. # отвлече́ние от  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 599  
 Ранг термина 70022  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. # отте́нки  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37488  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. # параллели́зм  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 418  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70747  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. # ти́пы  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 592  
 Ранг термина 71548  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. # хара́ктер  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32548  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. vs. грамма́тика  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52, 262  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 787  
 Ранг термина 19898  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. vs. основны́е при́знаки форм словосочета́ний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49-52  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1755  
 Ранг термина 1565  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. аффекти́вная  
 Немецкий эквивалент термина :   affektiv;Intonation, Betonung  
 Французский эквивалент термина :   affectif;intonation  
 Испанский эквивалент термина :   afectivo;entonaсión  
 Смысловой источник термина :   аффекти́вный�I�;интона́ция�  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26822  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. возбужденно-повествова́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2075  
 Ранг термина 880  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. вопроси́тельная  
 Содержание термина :   интонация, характеризующаяся повышением тона (разновидность 



восходящей интонации), причем в русском языке тон является особенно высоким на том 
слове, к которому относится вопрос  
 Английский эквивалент термина :   interrogative intonation  
 Гиперонимы термина :   <= интона́ция1�  
 Пример из русского языка :   Ты вчера бы́л с ним в театре?  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49-50, 170, 393, 
458, 460, 494-495  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 620  
 Ранг термина 64187  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. вопроси́тельно-восклица́тельная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1953  
 Ранг термина 1110  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. восклица́тельная  
 Содержание термина :   интонация, характеризующаяся бо́льшим, чем в повествовательной 
речи, но меньшим, чем при вопросе, повышением тона на выделяемом слове  
 Английский эквивалент термина :   exclamatory intonation, pitch intonation  
 Гиперонимы термина :   <= интона́ция1  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170, 358, 395, 458, 
460, АXXIV  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1408  
 Ранг термина 3276  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. восходя́щая1.  
 Содержание термина :   повышение тона, выражающее незаконченность высказывания, 
вопрос, неуверенность и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   rising intonation  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 393-394, 214  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   32, 127  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 836  
 Ранг термина 14957  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. восходя̀ще-нисходя́щая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 394  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 795  
 Ранг термина 18931  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. выража́ющая доба́вочные синтакси́ческие свя́зи  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 419-420  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 733  
 Ранг термина 28891  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. выража́ющая сказу́емость  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 169-170  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1652  
 Ранг термина 1922  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. двучле́нная  
 Содержание термина :   повышение голоса в середине предложения (обычно между группой 
подлежащего и группой сказуемого) как отражающее его основное синтаксическое 
членение  
 Английский эквивалент термина :   binomial intonation  
 Гиперонимы термина :   <= интона́ция1�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 428  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1224  
 Ранг термина 4806  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. зако́нченная  
 Содержание термина :   интонация, выделяющая и оформляющая предложение  
 Английский эквивалент термина :   final intonation  
 Гиперонимы термина :   <= интона́ция1�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 172  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 761  
 Ранг термина 23620  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. зако̀нченно-повествова́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458, 460  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 1135  
 Ранг термина 5873  



 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. зва́тельная  
 Содержание термина :   интонация обращения  
 Английский эквивалент термина :   vocative intonation  
 Гиперонимы термина :   <= интона́ция1�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 408  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 821  
 Ранг термина 16233  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. коне́чная  
 Содержание термина :   => интона́ция1�  
 Гиперонимы термина :   <= интона́ция1�  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   127  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1063  
 Ранг термина 6923  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. коне́чная повыша́ющаяся  
 Содержание термина :   Интонация конца предложения  
 Синонимы термина :   интона́ция1�  
 Смысловой источник термина :   интона́ция1�коне́чная�1  
 Пример из русского языка :   С ним пошел Ваня в отличие от С ним пошел Ваня || который очень 
любил гулять  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   127  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 564  
 Ранг термина 77268  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. коне́чная понижа́ющаяся  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   127  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36639  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. необособля́ющая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 426  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 548  
 Ранг термина 78545  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. ни́зкая  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   128  



 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1419  
 Ранг термина 3184  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. нисходя́щая1.  
 Содержание термина :   понижение интонации, выражающее законченность высказывания  
 Английский эквивалент термина :   falling intonation, falling tune  
 Немецкий эквивалент термина :   Fallton, Abton  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 394  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   32, 127  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33765  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. обособле́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 419-420, АXXV  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 863  
 Ранг термина 13095  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. обособля́ющая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 335, 409, 423, 425, 
428, 431  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27406  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. обособля́ющая подража́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 423  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41112  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. обраще́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 408  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36640  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. объясни́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 470  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40469  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. обы́чная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 425-426  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 552  
 Ранг термина 78329  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. одноро́дная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   129  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35002  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. одното́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 444, 458  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33505  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. осо́бая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 199, 424, 427  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 610  
 Ранг термина 67161  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. осо́бо-вырази́тельная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 759  
 Ранг термина 23918  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. паралле́льного обосо́бленного чле́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 408  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1510  
 Ранг термина 2611  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. перечисле́ния  
 Содержание термина :   разновидность незаконченной интонации, употребляемая при 



перечислениях  
 Английский эквивалент термина :   enumerative intonation  
 Пример из русского языка :   Проходил апрель, прошел май, отцветала черемуха...  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 471  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27605  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. перечисля́ющая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 58, 444-445, 447  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1020  
 Ранг термина 7722  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. побуди́тельная  
 Содержание термина :   = интона́ция1�императивная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48, 395  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   202, 205  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;C  
 Весомость термина 1058  
 Ранг термина 7002  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. повели́тельная  
 Немецкий эквивалент термина :   imperativ  
 Французский эквивалент термина :   impératif  
 Испанский эквивалент термина :   imperativo  
 Смысловой источник термина :   повели́тельный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48, 51, 395  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24279  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. повели́тельная рѐзко-повели́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1727  
 Ранг термина 1655  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. повествова́тельная  
 Немецкий эквивалент термина :   Intonation, Betonung  
 Французский эквивалент термина :   intonation  



 Испанский эквивалент термина :   entonaсión  
 Корреляты термина :   эмоциональный  
 Смысловой источник термина :   интона́ция�; повествова́тельный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50, 170, 173, 394, 
413  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 614  
 Ранг термина 65951  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. повествова̀тельно-вопроси́тельная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 558  
 Ранг термина 77886  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. повыша́ющаяся  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   127-128  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1168  
 Ранг термина 5453  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. подчини́тельная  
 Немецкий эквивалент термина :   unterordnend  
 Французский эквивалент термина :   subordonnant  
 Смысловой источник термина :   подчини́тельный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 471, 493-495  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29243  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. подчиня́ющего предложе́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 495  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 554  
 Ранг термина 78195  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. понижа́ющаяся  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   127  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 713  



 Ранг термина 33262  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. по́лных предложе́ний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 403  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 979  
 Ранг термина 8604  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. предикати́вная  
 Смысловой источник термина :   предикати́вный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173, 179, 262  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1476  
 Ранг термина 2809  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. предупреди́тельная  
 Немецкий эквивалент термина :   Intonation, Betonung  
 Французский эквивалент термина :   intonation  
 Испанский эквивалент термина :   entonaсión  
 Смысловой источник термина :   интона́ция1�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 470  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1527  
 Ранг термина 2508  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. пригласи́тельная  
 Содержание термина :   интонация побуждения, характеризующая такие 
"пригласительные" слова-предложения, как русск. Пойдем! Сядем!  
 Английский эквивалент термина :   hortatory intonation  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 39844  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. прида́точная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 30924  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. прида́точного предложе́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 214  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1438  
 Ранг термина 3061  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. раздели́тельная  
 Немецкий эквивалент термина :   Intonation, Betonung  
 Французский эквивалент термина :   intonation  
 Испанский эквивалент термина :   entonaсión  
 Смысловой источник термина :   интона́ция1�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 552  
 Ранг термина 78330  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. ро́вная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   127-128  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41113  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. слова́рная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 169  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42061  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. слогова́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 393  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 732  
 Ранг термина 29051  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. сло́жного це́лого  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 456, 458, 497  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37489  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. сообщи́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 551  
 Ранг термина 78392  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. среди́нная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   128  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43057  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. тягу́чая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 401  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44060  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. угро́зы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 139  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38051  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. уравни́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 58  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 837  
 Ранг термина 14880  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. фра́зная  
 Смысловой источник термина :   фра́зный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170, 172, АVI  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 2070  
 Ранг термина 887  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. фра́зовая  
 Английский эквивалент термина :   logical stress; intellective intonation shifting of stress; 
permutation of stress; suprasyntactics; phrasal intonation; sentence stress; sentence accent  
 Немецкий эквивалент термина :   Intonation, Betonung  
 Французский эквивалент термина :   intonation  
 Испанский эквивалент термина :   entonaсión  
 Смысловой источник термина :   интона́ция1�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVI  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45823  
 Заголовок словарной статьи :   интона́ция1. фра́зы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34233  
 Заголовок словарной статьи :   интони́рование vs. значе́ние слов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4380  
 Ранг термина 126  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в  
 Содержание термина :   * вербоид, непредикативная форма глагола, используемая для 
оформления нефинитной части составного глагольного сказуемого, а также для 
оформления глагола в позиции именного члена предложения  
 Английский эквивалент термина :   infinite verb-form; infinitive; infinitive mood  
 Немецкий эквивалент термина :   Infinitiv  
 Французский эквивалент термина :   infinitif //mode infinitif*  
 Испанский эквивалент термина :   infinitivo  
 Эсперантский эквивалент термина :   infinitivo?  
 Синонимы термина :   <= Infinitivum  
 Гиперонимы термина :   c̣ имя2 отглагольное  
 Семантические дериваты термина :   �� инфинитивный  
 Составные термины, включающие данный термин :   Инфинитив восклицательный (1). 
Инфинитив запретительный (2). Инфинитив подлежащее (3). Инфинитив приименный 
(инфинитив присубстантивный) (4). Инфинитив целевой (инфинитив назначения) (5)  
 Пример из русского языка :   1: Сказать, что я его не видел!; 2: Молчать!; Hе курить!; 3: 
Курить - вредно, гулять - полезно; 4: приказ наступать; 5: Он пришел, чтобы меня увидеть  
 Пример из английского языка :   1: To say that I have not seen him!; 5: He came to see me  
 Пример из французского языка :   1: Et dire que je ne l'ai pas vu!; 5: Il est venu me voir  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Infinitiv  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   93-100, 524  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 33, 128-131, 173  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31, 33  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   21-22  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   188-191  
 Локальная весомость термина :           14  
 



 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43058  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в # внедре́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 385  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 38931  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51, 129-131  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42063  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в # отсу́тствие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 402  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 591  
 Ранг термина 71784  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в # повторе́ние  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   100  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37491  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в # примыка́ние к ~ю  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 133  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 36921  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в # происхожде́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 128-130  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42064  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в # управле́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 132  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33263  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в # фу́нкция усили́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 385  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44061  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в vs. глаго́л  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 131  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 745  
 Ранг термина 26438  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в vs. глаго́льное существи́тельным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 130-131  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 765  
 Ранг термина 23020  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в аналоги́чный имени́тельному представле́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 407  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 784  
 Ранг термина 20274  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в в соедине́нии с интонацио́нными сре́дствами  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51, 178-179  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1479  
 Ранг термина 2786  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в замести́тельный  
 Содержание термина :   => инфинитив;инфинитив, по своему семантико-синтаксическому 
содержанию приближающийся к существительному  
 Английский эквивалент термина :   substitutional infinitive  
 Гиперонимы термина :   <= инфинитив  
 Пример из русского языка :   Гулять - полезно  
 Пример из латинского языка :   Errare humanum est  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 358  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37207  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в и да́тельный паде́ж  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 381  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24755  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в как замести́тель подлежа́щего  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 203-204, 356  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41115  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в как сказу́емое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 381  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 601  
 Ранг термина 69526  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в как эквивале́нт предика́та  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 806  
 Ранг термина 17732  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в как элеме́нт гру́ппы глаго́ла в широ́ком смы́сле 
сло́ва  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 132-133  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32775  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в на ме́сте подлежа́щего  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 203-204  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1578  
 Ранг термина 2248  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в объе́кта  



 Содержание термина :   приглагольный инфинитив, подчиненный глаголу, основа которого 
имеет побудительное значение;=> инфинитив  
 Английский эквивалент термина :   infinitive object  
 Корреляты термина :   инфинитив субъекта  
 Гиперонимы термина :   <= инфинитив  
 Пример из русского языка :   просит прийти, заставляет лежать, убеждает бросить; Она 
упросила Руднева остаться ночевать  
 Пример из английского языка :   to completely forget, to fully appreciate  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 338  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31159  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в одино́чный тавтологи́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 385  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1374  
 Ранг термина 3537  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в подлежа́щее  
 Немецкий эквивалент термина :   Infinitiv  
 Французский эквивалент термина :   infinitif  
 Испанский эквивалент термина :   infinitivo  
 Смысловой источник термина :   инфинити́в�  
 Пример из русского языка :   Курить - вредно, гулять - полезно  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34003  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в при безли́чном глаго́ле  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 363  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35840  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в приглаго́льный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 337, 401  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34004  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в приглаго́льный объе́кта  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 338  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33264  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в приглаго́льный субъе́кта  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 338  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32090  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в примыка́ющий к глаго́лу  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 336-338  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 742  
 Ранг термина 27020  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в примыка́ющий к прилага́тельному  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 338-339  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 24953  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в примыка́ющий к составно́му сказу́емому  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 339  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28020  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в примыка́ющий к существи́тельному  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 338  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35004  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 275-279  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27606  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в со значе́нием предикати́вности  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 178-179  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1478  
 Ранг термина 2796  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в субъе́кта  
 Содержание термина :   инфинитив, относящийся к тому же субъекту действия, что и 
подчиняющий его глагол;=> инфинитив  
 Английский эквивалент термина :   subject infinitive  
 Корреляты термина :   инфинитив объекта  
 Пример из русского языка :   ленится думать, любит барствовать  
 Пример из английского языка :   to completely forget, to fully appreciate  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 338  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   А  
 Весомость термина 1498  
 Ранг термина 2674  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в тавтологи́ческий  
 Содержание термина :   инфинитив в русском языке,тавтологический по отношению к 
следующей за ним личной форме глагола;=> инфинитив  
 Английский эквивалент термина :   tautological infinitive  
 Пример из русского языка :   Что к родным писать? Помочь они мне не помогут  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 385  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45097  
 Заголовок словарной статьи :   инфинити́в управля́емый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1681  
 Ранг термина 1808  
 Заголовок словарной статьи :   информа́нт  
 Содержание термина :   естественный носитель языка как основной источник 
лингвистического материала, особенно для языков, не имеющих устойчивой литературной 
традиции  
 Английский эквивалент термина :   informant  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2996  
 Ранг термина 294  
 Заголовок словарной статьи :   информа́ция # тео́рия <и лингви́стика>  
 Содержание термина :   область математики, примыкающая к статистике и изучающая 
процессы передачи информации по системам связи. Теория информации разрабатывает 
приемы измерения количества сведений в данном сообщении универсальным способом, не 
зависящим от конкретной природы данного сообщения и потому ее основные выводы 
находят применение также в языкознании  
 Английский эквивалент термина :   information theory  
 Гиперонимы термина :   <= теория информации  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1725  
 Ранг термина 1661  
 Заголовок словарной статьи :   информа́ция <в лингви́стике>  
 Содержание термина :   * сведения, содержащиеся в сообщении и способные передаваться, 
храниться и перерабатываться  
 Эсперантский эквивалент термина :   informo; informaĵo; informado  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1926  
 Ранг термина 1153  
 Заголовок словарной статьи :   и́канье  
 Содержание термина :   система предударного вокализма в некоторых русских говорах, при 
которой гласные неверхнего подъема после мягких согласных в первом предударном слоге 
совпадают в общем варианте "и"  
 Английский эквивалент термина :   i-pronunciation; ikanje; i-pronunciation  
 Пример из русского языка :   Произношение типа н'ису́, н'ис'и́, св'ито́j  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 961  
 Ранг термина 9059  
 Заголовок словарной статьи :   и́кт  
 Английский эквивалент термина :   ictus  
 Немецкий эквивалент термина :   Iktus, Vershebung  
 Французский эквивалент термина :   ictus  
 Испанский эквивалент термина :   ictus  
 Пример из русского языка :   Хо́ди, и́зба, хо́ди, пе́чь - хо́зяи́ну не́где ле́чь  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  



 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1519  
 Ранг термина 2556  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя  
 Французский эквивалент термина :   nom  
 Эсперантский эквивалент термина :   nomo  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   5  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 178  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 6727  
 Ранг термина 54  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя1.0. со́бственное  
 Содержание термина :   * языковой знак (слово, реже - словосочетание, предложение), 
служащий для индивидуального называния объекта, для выделения объекта из ряда ему 
подобных  
 Английский эквивалент термина :   proper name  
 Немецкий эквивалент термина :   Eigenname  
 Французский эквивалент термина :   nom propre  
 Испанский эквивалент термина :   nombre propio  
 Эсперантский эквивалент термина :   nomo, propra  
 Синонимы термина :   <= константы <индивидные>  
 Пример из русского языка :   Млечный путь, собака Шарик  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   503  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 176, 190, 430  
 Локальная весомость термина :            9  
 
 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35005  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя1.1. # сочета́ние с о́тчеством  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 331  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1125  
 Ранг термина 5986  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя2.2. прилага́тельное  
 Содержание термина :   = прилагательное  



 Английский эквивалент термина :   adjective  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 102  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 579  
 Ранг термина 74446  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя2.4.  
 Содержание термина :   *класс склоняемых (изменяющихся по падежам) слов  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   47  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1235  
 Ранг термина 4694  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя2.  
 Содержание термина :   * существительное  
 Английский эквивалент термина :   noun  
 Немецкий эквивалент термина :   Nomen  
 Французский эквивалент термина :   nom  
 Испанский эквивалент термина :   nombre  
 Синонимы термина :   = существительные; �̣ название, существительное  
 Составные термины, включающие данный термин :   Имя жителя местности (1). Имя результата 
действия (2). Имя составное  
 Пример из русского языка :   1: смолянин, вятич, москвич; 2: заезд, уход  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   р  
 Локальная весомость термина :            0  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 856  
 Ранг термина 13542  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя3.0.  
 Содержание термина :   *существительное  
 Английский эквивалент термина :   noun  
 Немецкий эквивалент термина :   Nomen  
 Французский эквивалент термина :   nom  
 Испанский эквивалент термина :   nombre  
 Составные термины, включающие данный термин :   Имена абстрактные. Имена вещественные. 
Имена конкретные. Имена нарицательные. Имена отвлеченные. Имя пренебрежительное. Имена 
собирательные  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   38, 45, 50  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 560  
 Ранг термина 77701  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя3.0. # паде́ж1. имени́тельный  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   38  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 567  
 Ранг термина 76840  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя3.0. + фо́рма2. неопределе�нная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   95  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 675  
 Ранг термина 44391  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя3.0. нарица́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 435  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1112  
 Ранг термина 6165  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя3.0. существи́тельное  
 Содержание термина :   = существительное  
 Английский эквивалент термина :   noun; substantive  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 102  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 633  
 Ранг термина 59455  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя4.0.  
 Содержание термина :   *наименование, относящееся к субстантивному синтаксическому 
типу (представляющее собой именную группу)  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 640  
 Ранг термина 56694  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя4.0. предме́та  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 613  
 Ранг термина 66272  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя4.1. о́бщее  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51  



 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 545  
 Ранг термина 78658  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя4.1. о́бщее бо́лее  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 675  
 Ранг термина 44393  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя4.1. отсу́тствующее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 435  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42067  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя4.1. подводя́щее ито́г  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 431  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46195  
 Заголовок словарной статьи :   и́мя4.1. управля́емое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 225  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 810  
 Ранг термина 17320  
 Заголовок словарной статьи :   и́ндекс  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Index  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1984  
 Ранг термина 1039  
 Заголовок словарной статьи :   и́нфикс  
 Содержание термина :   * непрерывный аффикс, вставляемый внутрь прерывистого корня  
 Английский эквивалент термина :   infix  
 Немецкий эквивалент термина :   Infix  
 Французский эквивалент термина :   infixe  
 Испанский эквивалент термина :   infĳo  
 Эсперантский эквивалент термина :   infikso?  



 Корреляты термина :   префикс, суффикс N1  
 Пример из английского языка :   stand - stood  
 Пример из латинского языка :   iungum - iungere  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Infix  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1895  
 Ранг термина 1219  
 Заголовок словарной статьи :   и́стинность  
 Английский эквивалент термина :   truth;truth condition; truth of the sentence; truth of the text; truth 
of the utterance; truth of the sentence; truth of the text; truth condition;truth of the utterance; truth of the 
sentence; truth of the text; truth condition;truth of the utterance; truth of the sentence; truth of the text; 
truth condition  
 Семантические дериваты термина :   �� правила и.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42068  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́тор  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34767  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Verstehen  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 2054  
 Ранг термина 916  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция0.1.  
 Содержание термина :   * уяснение (мысленное объяснение, "прочтение") явления как 
симптома некоторой сущности - ментальная операция, состоящая в установлении связи 
между некоторым наблюдаемым явлением и его ненаблюдаемой сущностью или причиной  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Пример из русского языка :   Я вижу, что он плачет =`Я вижу слезы на его глазах и 
интерпретирую их как знак того, что он плачет'. - Нет, он не плачет. У него слезятся глаза от 
дыма.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 1741  
 Ранг термина 1606  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция0.2. <фа́кта>  
 Содержание термина :   * выраженное языковыми средствами объяснение факта как 
основания для суждения иликак свидетельства для умозаключения о некотором другом 
факте  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Пример из русского языка :   То, что Пьер переплыл Ламанш, доказывает, что у него хорошее 
сердце /не значит,   что его переплывет Жорж /свидетельствует о том, что он много тренировался   
/доказывает, что у него волевой характер /еще ни о чем не говорит (Оценка:137)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 3405  
 Ранг термина 221  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция0.2. собы́тия  
 Содержание термина :   * выраженное языковыми средствами осмысление события как 
входящего в канву реальных и потенциальных для него связей (стимуляции, 
предопределения, предвестия, предотвращения и т.п.) в релевантном для него контексте 
жизни  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Пример из русского языка :   Что значит Ваше поведение? Не понимаю, какой смысл так себя 
вести.  Бессмысленный поступок. Непонятное поведение.   
 Что ты значишь, скучный шопот?  
 Укоризна, или ропот  
 Мной утраченного дня?  
 От меня чего ты хочешь?  
 Ты зовешь или пророчишь?  
 Я понять тебя хочу,   
  Смысла я в тебе ищу ...  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 793  
 Ранг термина 19175  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция0.  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1320  
 Ранг термина 3958  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция1.1.  
 Содержание термина :   * процесс перехода от плана выражения текста к его плану 
содержания (как при понимании текста человеком, так и при анализе его машиной)  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 3926  
 Ранг термина 162  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция1.2.  
 Содержание термина :   * вывод косвенных и скрытых смыслов из прямого содержания 
высказывания на основе контекста, ситуации, фонда общих знаний собеседников о мире и 
коммуникативных постулатов  
 Английский эквивалент термина :   text interpretation  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Гипонимы термина :   ē понимание  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1916  
 Ранг термина 1169  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция1.3.1.  
 Содержание термина :   * то или иное объяснение, раскрытие значения знака с помощью 
метаязыковых знаковых средств, т.е. посредством сопоставления ему эквивалентного 
выражения, более понятного адресату  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 3809  
 Ранг термина 172  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция1.3.2.  
 Содержание термина :   * то или иное объяснение, раскрытие (прагматического) смысла 
сообщения  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1991  
 Ранг термина 1025  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция1.3.  
 Содержание термина :   * то или иное объяснение, раскрытие значения знака или смысла 
сообщения с помощью метаязыковых знаковых средств, т.е. посредством сопоставления 
ему эквивалентного выражения, более понятного адресату.  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 1909  
 Ранг термина 1182  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция1.4.  
 Содержание термина :   * вид перевода, основанный на обращении к внеязыковой 
действительности (в отличие от собственно перевода, осуществляемого по заданным 
правилам перехода от единиц исходного языка к единицам переводящего языка)  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 929  
 Ранг термина 10009  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция2.0.  
 Содержание термина :   * переход от субстанции к ее языковому расчленению  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 905  
 Ранг термина 10934  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция2.1.  
 Содержание термина :   * переход от звуковой субстанции к ее языковому расчленению  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1056  
 Ранг термина 7040  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция2.2.0.  
 Содержание термина :   * языковая категоризация внеязыковых понятий, подводящая их 
под те или иные рубрики языкового расчленения мира  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 846  
 Ранг термина 14224  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция2.2.0. те́мы  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1026  
 Ранг термина 7592  



 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция2.2.  
 Содержание термина :   * переход от действительности к ее языковому осмыслению, к 
языковой "картине" этой действительности  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1498  
 Ранг термина 2675  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция6.1. <логисти́ческой систе́мы>  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1151  
 Ранг термина 5670  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция6.2. <форма́льной модели>  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 3785  
 Ранг термина 177  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция6.3. <общелингвисти́ческой тео́рии на 
конкре́тном материа́ле>  
 Содержание термина :   * применение общелингвистичекой теории (определений 
лингвистических терминов и т.п.) к частнолингвистическому материалу (разбору речевых 
отрезков или анализу фактов языка)  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1548  
 Ранг термина 2396  
 Заголовок словарной статьи :   ѝнтерпрета́ция7.  
 Содержание термина :   * переход от представления текста через двусторонние 
(грамматические) единицы к односторонним единицам (плана выражения либо плана 
содержания)  
 Эсперантский эквивалент термина :   interpretado?  
 Гипонимы термина :   интерпретация5 семантическая (в ТГ)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;P  



 Весомость термина 2334  
 Ранг термина 618  
 Заголовок словарной статьи :   иро́ния  
 Содержание термина :   троп, состоящий в употреблении слова в смысле обратном 
буквальному с целью тонкой или скрытой насмешки; насмешка, нарочито облаченная в 
форму положительной характеристики или восхваления  
 Английский эквивалент термина :   irony  
 Французский эквивалент термина :   ironie  
 Пример из русского языка :   Посмотрите, каков Самсон! (о слабом, хилом человеке); Откуда, 
умная, бредешь ты, голова? (в обращении к ослу)  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ironie  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1376  
 Ранг термина 3522  
 Заголовок словарной статьи :   исключе́ниеI.  
 Содержание термина :   отклонение от данной парадигмы словоизменения, данной 
синтаксической модели или данных лексических закономерностей  
 Английский эквивалент термина :   exception  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38345  
 Заголовок словарной статьи :   исключе́ния из пра́вил  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 109, 468  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 566  
 Ранг термина 76977  
 Заголовок словарной статьи :   исконность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22871  
 Заголовок словарной статьи :   иску́сство <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Kunst <und Sprache>  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 646  



 Ранг термина 54440  
 Заголовок словарной статьи :   искусство изобрази́тельное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 36925  
 Заголовок словарной статьи :   искусство ора́торское  
 Английский эквивалент термина :   oratory; public speech; public speech  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 570  
 Ранг термина 76251  
 Заголовок словарной статьи :   испу́г  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 840  
 Ранг термина 14645  
 Заголовок словарной статьи :   иссле́дование истори́ческое  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Studium, geschichtliches  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   3-4  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 542  
 Ранг термина 78740  
 Заголовок словарной статьи :   иссле́дование нау́чное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   25  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 732  
 Ранг термина 29056  
 Заголовок словарной статьи :   исто́рияI.0. <и лингви́стика>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N;N  
 Весомость термина 933  
 Ранг термина 9875  
 Заголовок словарной статьи :   исто́чник информа́ции  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 835  
 Ранг термина 15023  
 Заголовок словарной статьи :   исчисля́емость  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXX  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29245  
 Заголовок словарной статьи :   итерати́в  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 642  
 Ранг термина 55976  
 Заголовок словарной статьи :   ито́гII.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 431  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1250  
 Ранг термина 4562  
 Заголовок словарной статьи :   йота́ция  
 Содержание термина :   появление звука йот перед гласным звуком в начале слова или 
между гласными  
 Английский эквивалент термина :   yotation  
 Примеры из других языков :   ст.-сл. оунъ > др.-русск. юнъ  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 992  
 Ранг термина 8288  
 Заголовок словарной статьи :   каде́нция  
 Содержание термина :   часть интонационного контура предложения, соответствующая 
аподозису  
 Английский эквивалент термина :   cadence  
 Испанский эквивалент термина :   cadencia  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 563  
 Ранг термина 77386  
 Заголовок словарной статьи :   кадр  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3891  
 Ранг термина 164  
 Заголовок словарной статьи :   каламбу́р  
 Содержание термина :   фигура речи, состоящая в юмористическом (пародийном) 
использовании разных значений одного и того же слова или двух сходно звучащих слов  
 Английский эквивалент термина :   play on words; pun; play on words  
 Французский эквивалент термина :   calembour  
 Испанский эквивалент термина :   calambur, retruécano  
 Синонимы термина :   (= игра слов)  
 Гиперонимы термина :   c̣ многозначность намеренная;c ̣ омонимия  
 Пример из русского языка :   Взять жену без состояния - я в состоянии, но входить в долги для 
ее тряпок я не в состоянии; Защитник вольности и прав В сем случае совсем не прав; Осип 
охрип, а Архип осип  
 Примеры из других языков :   исп. A este lopico, lo pico; Diamantes que fueron antes de amantes de 
su mujer  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 851  
 Ранг термина 13870  
 Заголовок словарной статьи :   кана́л <свя́зи>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2930  
 Ранг термина 310  
 Заголовок словарной статьи :   ка́лька  
 Содержание термина :   * сложная значимая единица (фразеологизм, производное или 
сложное слово, новое значение слова или синтаксический оборот), появившаяся в 
результате калькирования - буквального перевода соответствующей иноязычной единицы 
по частям (поморфемного или пословного перевода), т.е. копия иноязычной единицы с 
помощью своего, незаимствованного материала  
 Английский эквивалент термина :   calque; loan translation; semantic borrowing  
 Немецкий эквивалент термина :   Uebersetzungslehnwort  
 Французский эквивалент термина :   calque  



 Испанский эквивалент термина :   calco  
 Эсперантский эквивалент термина :   paŭsaĵo?  
 Составные термины, включающие данный термин :   Калька лексическая (1). Калька 
фразеологическая (2)  
 Пример из русского языка :   1: впечатление < фр. impression, прдставление < нем. Vorstellung; 
2: присутствие духа < фр. présence d'esprit; целиком и полностью < нем. im Ganzen und Vollen; 
коротко и ясно < нем. kurz und bündig  
 Пример из немецкого языка :   1: Aus+druck < лат. ex+pressio  
 Пример из латинского языка :   1: anticipatio < греч. prólēpsis  
 Примеры из других языков :   1: швейцарско-фр. attendre sur quelqun < нем. auf jemanden warten  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1430  
 Ранг термина 3135  
 Заголовок словарной статьи :   ка́чествоI.  
 Английский эквивалент термина :   quality  
 Немецкий эквивалент термина :   Qualita�t, Eigenschaft  
 Французский эквивалент термина :   qualité  
 Испанский эквивалент термина :   cualidad  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Qualita�t  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17, 24  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8, 12, 40-41, 44-45, 99, 102  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 565  
 Ранг термина 77126  
 Заголовок словарной статьи :   ка́чествоI. # отноше́ние2. к ре́чи  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   49  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 581  
 Ранг термина 74013  
 Заголовок словарной статьи :   ка́чествоI. # принадле́жностьI.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   49, 65, 99  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25670  
 Заголовок словарной статьи :   ка́чествоI. # проявле́ние  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   41, 44  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69769  
 Заголовок словарной статьи :   ка́чествоI. # существова́ниеI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   41, 44, 99  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 558  
 Ранг термина 77887  
 Заголовок словарной статьи :   ка́чествоI. проя́вленное предме́том  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   44  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1074  
 Ранг термина 6734  
 Заголовок словарной статьи :   ка́чествоII.  
 Содержание термина :   характерный тембр у гласных, способ артикуляции у согласных  
 Английский эквивалент термина :   quality  
 Немецкий эквивалент термина :   Qualita�t, Eigenschaft  
 Французский эквивалент термина :   qualité  
 Испанский эквивалент термина :   cualidad  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 832  
 Ранг термина 15261  
 Заголовок словарной статьи :   катахре́за  
 Французский эквивалент термина :   catachrèse  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 733  
 Ранг термина 28895  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии глаго́льные ча́стные у неглаго́лов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 104  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1049  
 Ранг термина 7163  



 Заголовок словарной статьи :   катего́рии граммати́ческие  
 Английский эквивалент термина :   categories of parts of speech; grammatical categories; categories 
of parts of speech  
 Гипонимы термина :   ē к. морфологические  
 Семантические дериваты термина :   �� значение г. к.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   9-12, 16, 22  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40157  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии классифици́рующие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32783  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии логи́ческие  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5, 9-10, 12  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 794  
 Ранг термина 19051  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии несинтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31-32, АXXIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1892  
 Ранг термина 1227  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии обусло́вливаемые  
 Содержание термина :   более частные категории, существующие на основе наиболее общих, 
приобретающие свое лингвистическое содержание на фоне более общих, входящие в состав 
более общих категорий, которые их обусловливают  
 Английский эквивалент термина :   conditioned categories  
 Корреляты термина :   обусловливающие категории  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 27  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1450  
 Ранг термина 2971  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии обусло́вливающие  
 Содержание термина :   наиболее общие языковые категории как основа всех более частных 
категорий, с ними связанных  



 Английский эквивалент термина :   conditioning categories  
 Корреляты термина :   обусловливаемые категории  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 27  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42072  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии психологи́ческие  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12, 16, 22  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35285  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии синтакси́ческие чи́сто  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 778  
 Ранг термина 21072  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии синтакси́ческие1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31-32, 438, АXXIII  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 778  
 Ранг термина 21073  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии синтакси́ческие1. vs. несинтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31-32, 438  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 833  
 Ранг термина 15168  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии синтакси́ческие1. vs. несинтакси́ческие # 
перехо́дные явле́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 32-33  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 819  
 Ранг термина 16437  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии синтакси́ческие1. как вырази́тельницы отноше́ний 
к отноше́ниям  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 89  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 778  
 Ранг термина 21074  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии синтакси́ческие1. объекти́вные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 89  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 836  
 Ранг термина 14961  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии синтакси́ческие1. субъекти́вно-объекти́вные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 89, 154  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 787  
 Ранг термина 19902  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии сло̀вообразова́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31-32  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 774  
 Ранг термина 21648  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии согласова́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 33, 90, 188  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25671  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии согласова́ния # несамостоя́тельность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 191  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 769  
 Ранг термина 22405  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии согласова́ния # самостоя́тельность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 184, 188  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 764  
 Ранг термина 23172  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии согласова́тельные1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 91  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 806  
 Ранг термина 17740  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии согласова́тельные2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27807  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии содержа́тельные семанти́чески  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIII-АXXIV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27608  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии формал́ьные # расшире́ние поня́тия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24284  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии формал́ьные # соотноше́ния ме́жду ф.к.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 27-28  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 732  
 Ранг термина 29060  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии формал́ьные несинтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 30-33  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30275  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии формал́ьные синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 30-33  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 662  
 Ранг термина 48856  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рии языковы́е  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
 Весомость термина 1426  
 Ранг термина 3155  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рия  
 Эсперантский эквивалент термина :   kategorio  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   489  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 824  
 Ранг термина 15954  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рия # выраже́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33508  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рия возвра́тно-зало́говая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 121-122  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 764  
 Ранг термина 23173  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рия возвра́тно-зало́говая # значе́ние общее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 121-122  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 4783  
 Ранг термина 103  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рия граммати́ческая  
 Содержание термина :   * замкнутая система (ряд) противопоставленных друг другу 
взаимоисключающих (однородных) грамматических значений, задающая разбиение 
обширной совокупности значимых языковых единиц на крупные непересекающиеся 
классы  
 Английский эквивалент термина :   grammatical category  
 Немецкий эквивалент термина :   grammatische Kategorie  
 Французский эквивалент термина :   catégorie grammaticale  
 Испанский эквивалент термина :   categoría gramatical  
 Эсперантский эквивалент термина :   kategorioj, gramatikaj  
 Гиперонимы термина :   <= категория грамматическая  
 Гипонимы термина :   ē категории глагольные, ē дериваты, ē падеж, ē число  
 Составные термины, включающие данный термин :   Грамматическая категория падежа в 
русском языке. Грамматическая категория рода у прилагательных  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  



 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   489  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37213  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рия зало́говая нулева́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 122  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2000  
 Ранг термина 1008  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рия морфологи́ческая  
 Содержание термина :   морфологическое выражение наиболее общих процессов и явлений, 
характеризующих грамматику и лексику данного языка;=> категория морфологическая  
 Английский эквивалент термина :   morphological category  
 Гиперонимы термина :   <= категория морфологическая  
 Составные термины, включающие данный термин :   Морфологическая лексическая категория 
повторного действия (1)  
 Пример из русского языка :   1: сделать - переделать  
 Пример из английского языка :   1: write - rewrite  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1458  
 Ранг термина 2925  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рия нулева́я  
 Содержание термина :   немаркированная категориальная форма в составе данной 
грамматической категории  
 Английский эквивалент термина :   zero category  
 Гиперонимы термина :   <= категория нулевая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 29  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33774  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рия родова́я синкрети́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1820  
 Ранг термина 1397  



 Заголовок словарной статьи :   катего́рия синтакси́ческая  
 Содержание термина :   лингвистическая категория, выражающая зависимость одних слов 
в речи от других;=> категория синтаксическая  
 Английский эквивалент термина :   syntactic category  
 Синонимы термина :   несинтаксическая категория  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 672  
 Ранг термина 45482  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рия фонологи́ческая  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 782  
 Ранг термина 20546  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рия форма́льная # значе́ния одноро́дные # ко́мплекс  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 24-25  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 785  
 Ранг термина 20146  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рия форма́льная # значе́ния разноро́дные # ко́мплекс  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 26-27  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 733  
 Ранг термина 28896  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рия форма́льная # приме́та звукова́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 27  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28026  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рия форма́льная # расшире́ние поня́тия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48-49  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35287  
 Заголовок словарной статьи :   катего́рия форма́льная нулева́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 28-29  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 787  
 Ранг термина 19904  
 Заголовок словарной статьи :   квалифика́ция  
 Французский эквивалент термина :   caractérisation qualifiante //qualification  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27418  
 Заголовок словарной статьи :   квалифика́ция предме́та  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46198  
 Заголовок словарной статьи :   квалифика́ция сло́ва  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 891  
 Ранг термина 11539  
 Заголовок словарной статьи :   киберне́тика <и лингви́стика>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1027  
 Ранг термина 7573  
 Заголовок словарной статьи :   кинакема  
 Содержание термина :   единство артикуляционного и акустического представления в 
психологической фонологии  
 Английский эквивалент термина :   kinakeme  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 564  
 Ранг термина 77271  
 Заголовок словарной статьи :   кинестезия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 581  
 Ранг термина 74014  
 Заголовок словарной статьи :   кино  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Kino  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 555  
 Ранг термина 78140  
 Заголовок словарной статьи :   кла́ссыI.1. # значе́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24-25  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1458  
 Ранг термина 2926  
 Заголовок словарной статьи :   кла́ссыI.1. граммати́ческие  
 Содержание термина :   => грамматический  
 Французский эквивалент термина :   classes grammaticales //espèces grammaticales  
 Гиперонимы термина :   <= грамматический  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wortklassen  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1465  
 Ранг термина 2889  
 Заголовок словарной статьи :   кла́узула  
 Содержание термина :   заключительная часть периода, характеризующаяся 
интенсификацией ритмических средств (особым размещением количественных и 
акцентных противопоставлений)  
 Английский эквивалент термина :   clausula  
 Немецкий эквивалент термина :   Klausel  
 Испанский эквивалент термина :   cláusula  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 958  
 Ранг термина 9139  
 Заголовок словарной статьи :   класс  
 Французский эквивалент термина :   classe  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41459  
 Заголовок словарной статьи :   классIII. [социол.]  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ  
 Весомость термина 1073  
 Ранг термина 6758  
 Заголовок словарной статьи :   классифика́ция  
 Английский эквивалент термина :   classification  
 Эсперантский эквивалент термина :   klasifiko, klasigo  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36360  
 Заголовок словарной статьи :   классифика́ция1. форма́льная  
 Сочетаемость термина :   � предложение сложноподчине�нное:  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15, 34  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 830  
 Ранг термина 15433  
 Заголовок словарной статьи :   классифика́ция1. функциона́льная2.  
 Сочетаемость термина :   � предложение сложноподчине�нное #  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8, 22  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 572  
 Ранг термина 75868  
 Заголовок словарной статьи :   классици́зм  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1027  
 Ранг термина 7574  
 Заголовок словарной статьи :   кнакла́ут  
 Содержание термина :   = приступ сильный  
 Английский эквивалент термина :   abrupt onset; glottal stop; glottal catch; sto_/d; rough glide; 



knacklaut  
 Немецкий эквивалент термина :   Knacklaut  
 Французский эквивалент термина :   coup de glotte  
 Гиперонимы термина :   (<= приступ)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 571  
 Ранг термина 76064  
 Заголовок словарной статьи :   кни́га  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 664  
 Ранг термина 48151  
 Заголовок словарной статьи :   кни́жностьII.  
 Содержание термина :   стилистическая черта  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 226  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   180  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2045  
 Ранг термина 936  
 Заголовок словарной статьи :   код  
 Содержание термина :   правило, позволяющее соотносить (сопоставлять) с каждым 
передаваемым сообщением некоторую комбинацию различимых сигналов  
 Английский эквивалент термина :   code  
 Эсперантский эквивалент термина :   kodo?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Code  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 625  
 Ранг термина 62494  
 Заголовок словарной статьи :   код языково́й  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 538  
 Ранг термина 78811  
 Заголовок словарной статьи :   кода  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1226  
 Ранг термина 4784  
 Заголовок словарной статьи :   коди́рование  
 Английский эквивалент термина :   encoding  
 Французский эквивалент термина :   codage* //encodage*  
 Синонимы термина :   = выбор1 = выражение1  
 Корреляты термина :   X декодирование  
 Гипонимы термина :   ē говорение  
 Семантические дериваты термина :   �� синтез  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 646  
 Ранг термина 54452  
 Заголовок словарной статьи :   кодифика́ция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <Kodifizierung>  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1870  
 Ранг термина 1281  
 Заголовок словарной статьи :   койне́  
 Содержание термина :   * общий язык, возникающий на базе смешения родственных 
диалектов, один из которых оказывается ведущим, и используемый в качестве основного 
средства повседневного общения с широким диапазоном коммуникативных сфер в 
условиях регулярных социальных контактов между носителями разных диалектов или 
языков  
 Английский эквивалент термина :   koine  
 Эсперантский эквивалент термина :   kojno?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1457  
 Ранг термина 2934  
 Заголовок словарной статьи :   коли́чествоI.  
 Английский эквивалент термина :   quantity  
 Немецкий эквивалент термина :   Quantita�t  
 Французский эквивалент термина :   quantité  
 Испанский эквивалент термина :   cantidad  
 Синонимы термина :   <= число3  
 Семантические дериваты термина :   �� количественный  



 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Quantita�t  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   66  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45115  
 Заголовок словарной статьи :   коли́чествоI. приблизи́тельное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   65  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 804  
 Ранг термина 17930  
 Заголовок словарной статьи :   коли́чествоII. <зву́ка>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 963  
 Ранг термина 9010  
 Заголовок словарной статьи :   коли́чествоII. зву́ка  
 Немецкий эквивалент термина :   Quantita�t  
 Французский эквивалент термина :   quantité  
 Испанский эквивалент термина :   cantidad  
 Смысловой источник термина :   коли́чество�  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 632  
 Ранг термина 59899  
 Заголовок словарной статьи :   коли́чествоII. свободное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 639  
 Ранг термина 57064  
 Заголовок словарной статьи :   коллекти́в  
 Смысловой источник термина :   �̣ социум � ̣ общество  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 964  
 Ранг термина 8975  



 Заголовок словарной статьи :   коллекти́в языково́й  
 Английский эквивалент термина :   linguistic group  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 656  
 Ранг термина 50914  
 Заголовок словарной статьи :   колори́т наро́дный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 329  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 959  
 Ранг термина 9121  
 Заголовок словарной статьи :   комбина́ция1.  
 Гипонимы термина :   ē взаимодействие значений  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 35  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 33033  
 Заголовок словарной статьи :   комбина́ция1. бессмы́сленная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 35, 46  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46200  
 Заголовок словарной статьи :   комбина́ция1. форм  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 46  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 675  
 Ранг термина 44401  
 Заголовок словарной статьи :   коми́зм  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 114-115  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;PГ  
 Весомость термина 2722  
 Ранг термина 382  
 Заголовок словарной статьи :   коммуника́ция  
 Содержание термина :   * общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т.д. - 



специфическая форма общения людей в их познавательно-трудовой деятельности  
 Английский эквивалент термина :   communication; communicative act  
 Французский эквивалент термина :   communication*  
 Эсперантский эквивалент термина :   komuniko; komunikado  
 Синонимы термина :   = общение  
 Сочетаемость термина :   � `акт', `роль говорящего в', `участники', междометия соотнесенные с 
неучастниками  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;P  
 Весомость термина 597  
 Ранг термина 70512  
 Заголовок словарной статьи :   коммуника́ция2.  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   3-10  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 594  
 Ранг термина 71153  
 Заголовок словарной статьи :   коммуника́ция2. по́лная  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   159  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 613  
 Ранг термина 66280  
 Заголовок словарной статьи :   компактность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2003  
 Ранг термина 1003  
 Заголовок словарной статьи :   компаративи́стика  
 Содержание термина :   раздел языкознания, занимающийся сравнительно-историческим 
изучением родственных языков  
 Английский эквивалент термина :   comparative-historical method; comparativistics; comparative 
method; comarative linguistics  
 Испанский эквивалент термина :   comparatismo  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <Komparatisten>  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 799  
 Ранг термина 18460  
 Заголовок словарной статьи :   компенса́ция1.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 888  
 Ранг термина 11680  
 Заголовок словарной статьи :   компете́нция  
 Английский эквивалент термина :   competence  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 908  
 Ранг термина 10792  
 Заголовок словарной статьи :   компози́ция  
 Синонимы термина :   = комплекс4 языковой = сложение слов = сочетание2 <языковое> = 
единицы сложные = словосложение2 = соединение5  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Komposition  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1989  
 Ранг термина 1030  
 Заголовок словарной статьи :   компоне́нтыI.  
 Содержание термина :   * = часть = составляющая = член  
 Английский эквивалент термина :   component  
 Немецкий эквивалент термина :   Kompositionsglied  
 Французский эквивалент термина :   composant* //intégrant*  
 Испанский эквивалент термина :   componente  
 Эсперантский эквивалент термина :   komponento?  
 Синонимы термина :   = конституент = часть составная = элемент = составляющая  
 Корреляты термина :   составляющая  
 Составные термины, включающие данный термин :   Компонент морфологический. Компонент 
словосочетания  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35290  
 Заголовок словарной статьи :   компоне́нтыI. # ~0_/ глаго́льный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 206  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 601  
 Ранг термина 69539  
 Заголовок словарной статьи :   компре́ссия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 30933  
 Заголовок словарной статьи :   компьютериза́ция лингвисти́ческих зна́ний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 661  
 Ранг термина 49202  
 Заголовок словарной статьи :   конве́нция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <Verabredung>  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1084  
 Ранг термина 6580  
 Заголовок словарной статьи :   конверге́нция  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 664  
 Ранг термина 48155  
 Заголовок словарной статьи :   конкуре́нция лиц2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 163  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 2496  
 Ранг термина 500  
 Заголовок словарной статьи :   коннота́ция  
 Содержание термина :   * = семантический оттенок, окраска, сопутствующее значение, или 
созначение, т.е. эмоциональный, оценочный, экспрессивный или стилистический 
компонент основного значения языковой единицы, отражающий особенность ее 
употребления, а также ассоциативно-образное представление об обозначаемой реалии на 
основе осознания внутренней формы наименования, т.е. признаков, соотносимых с 
буквальным смыслом тропа или фигуры речи, мотивировавших переосмысление данного 
выражения  



 Английский эквивалент термина :   connotation; connotative meaning; overtone  
 Французский эквивалент термина :   connotation  
 Эсперантский эквивалент термина :   konnotacio?  
 Смысловой источник термина :   �̣ со-означение  
 Семантические дериваты термина :   �� коннотативный � ̣ прагматический {зона ...};�� сема 
дополнительная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Konnotation = Connotatio  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75076  
 Заголовок словарной статьи :   консеквент  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2137  
 Ранг термина 810  
 Заголовок словарной статьи :   консонанти́зм  
 Содержание термина :   * система согласных фонем некоторого языка (а также диалекта или 
языковой группы), определяемая множеством консонантических оппозиций, их 
функциональной нагрузкой, распределением их сильных и слабых позиций относительно 
фонологического контекста, правилами их нейтрализации и правилами аллофонического 
варьирования согласных в зависимости от окружения  
 Английский эквивалент термина :   consonantism  
 Немецкий эквивалент термина :   Konsonantismus  
 Французский эквивалент термина :   consonantisme  
 Испанский эквивалент термина :   consonantismo  
 Эсперантский эквивалент термина :   konsonantismo?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 618  
 Ранг термина 64781  
 Заголовок словарной статьи :   конструктиви́зм  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 839  
 Ранг термина 14720  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кт  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1192  
 Ранг термина 5160  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кты  
 Содержание термина :   понятия о наблюдаемых объектах науки, постулируемые для 
объяснения фактов, данных в наблюдении  
 Английский эквивалент термина :   constructs  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48487  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кции ма́лые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4171  
 Ранг термина 144  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1.  
 Содержание термина :   * устойчивое сочетание грамматических элементов, составляющее 
грамматический тип словосочетания (или предложения), рассматриваемого в отвлечении 
от его лексического наполнения  
 Английский эквивалент термина :   construction; phrase; syntactic construction  
 Немецкий эквивалент термина :   Konstruktion, Wortfügung  
 Французский эквивалент термина :   construction* //tour* //tournure* <syntaxique>*  
 Испанский эквивалент термина :   construcción  
 Эсперантский эквивалент термина :   konstruo  
 Синонимы термина :   <= оборот2;= последовательность8 = структура4 = комбинация2  
 Семантические дериваты термина :   �� конструктивный = морфо-синтаксический 
{ограничения ..., условия};�� введение к., �� выбор с. к., �� значение с. к., �� истолкование 
с. к., �� неоднозначность с. к., �� семантика1 с. к., �� смысл с. к., �� толкование с. к.  
 Составные термины, включающие данный термин :   Конструкция беспредложная. Конструкция 
инфинитивная. Конструкция обособленная. Конструкция описательная. Конструкция пассивная. 
Конструкция предложная. Конструкция предложно-именная. Конструкция с вспомогательным 
глаголом. Конструкция с дательным падежом. Конструкция с двойным падежом. Конструкция с 
наречием. Конструкция с неопределенной формой. Конструкция с родительным падежом  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Gefu�ge  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXI  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   63-65  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   4, 9, 25  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   75-76, 95  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   230  
 Локальная весомость термина :           11  



 
 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28251  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. # сино́нимы синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 613  
 Ранг термина 66283  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. # фу́нкцияI.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   4, 9, 37, 55  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1811  
 Ранг термина 1425  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. аналити́ческая  
 Содержание термина :   * конструкция, состоящая из основного (полнозначного) и 
вспомогательного (служебного) слова  
 Английский эквивалент термина :   analytical construction; analytical form; complex form; 
descriptive form  
 Французский эквивалент термина :   construction analytique; construction périphrastique* 
//tournure* périphrastique*  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1771  
 Ранг термина 1523  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. безли́чная  
 Содержание термина :   построение высказывания без указания на лицо, производящее 
данное действие  
 Английский эквивалент термина :   impersonal sentence; impersonal construction  
 Французский эквивалент термина :   construction impersonnelle //tournure* impersonnelle*  
 Гиперонимы термина :   <= конструкция  
 Пример из русского языка :   Hачало светать в отличие от Он начал действовать  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   78  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 352, 356  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 730  
 Ранг термина 29459  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. безли́чная специа́льная  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 353-369  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 809  
 Ранг термина 17428  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. безли́чная специа́льная (1) в ухе звенит  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 353  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 797  
 Ранг термина 18712  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. безли́чная специа́льная (2) громом убило  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 353  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 871  
 Ранг термина 12600  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. безли́чная специа́льная (3) (мне) холодно было 
(ехать)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 354-359  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 865  
 Ранг термина 12969  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. безли́чная специа́льная (4) (мне) можно было 
(ехать)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 359-361  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 877  
 Ранг термина 12261  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. безли́чная специа́льная (5) (мне) приказано 
было (ехать)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 361-363  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 850  
 Ранг термина 13941  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. безли́чная специа́льная (6) (мне) следовало 
(ехать)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 363-365  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 820  
 Ранг термина 16337  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. безли́чная специа́льная (7) не было хлеба  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 365-367  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 843  
 Ранг термина 14446  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. безли́чная специа́льная (8) не было ничего 
сделано  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 367  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 822  
 Ранг термина 16140  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. безли́чная специа́льная (9) было мно̀го хлеба  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 367-369  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41131  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. двойна́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 333  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1264  
 Ранг термина 4439  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. дееприча́стная  
 Содержание термина :   = оборот деепричастный  
 Английский эквивалент термина :   adverbial-participial phrase; adverbial-participial construction  
 Гиперонимы термина :   (<= оборот);(<= оборот)  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   9  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38353  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. логи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 241  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 706  



 Ранг термина 35015  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. непаралле́льная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 252  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 563  
 Ранг термина 77387  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. паде́жная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   53, 88-91  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1517  
 Ранг термина 2569  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. паралле́льная  
 Содержание термина :   конструкция, в состав которой входит два (или более) слова в одной 
и той же грамматической форме;=> конструкция  
 Английский эквивалент термина :   parallel construction  
 Пример из русского языка :   Он был комиссар в отличие от Он был комиссаром  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 252  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1927  
 Ранг термина 1151  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. предикати́вная  
 Содержание термина :   конструкции, входящие в структуру разных видов сказуемого, напр. 
творительный предикативный;=> конструкция  
 Английский эквивалент термина :   predicative constructions;predicative construction  
 Пример из русского языка :   делаться сильным, спать одетым  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 266  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;A  
 Весомость термина 2030  
 Ранг термина 956  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. предло́жная  
 Содержание термина :   = группа предложная  
 Английский эквивалент термина :   prepositional construction; prepositional group; prepositional 
phrase; prepositional group; prepositional phrase  
 Немецкий эквивалент термина :   Konstruktion, Wortfügung  
 Французский эквивалент термина :   construction prépositionnelle  
 Испанский эквивалент термина :   construcción  
 Гиперонимы термина :   (<= группа)  



 Смысловой источник термина :   констру́кция�  
 Составные термины, включающие данный термин :   Предложная конструкция с родительным 
падежом (1). Предложная конструкция слабоуправляемая  
 Пример из русского языка :   1: расстаться без сожаления, спать до одурения  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   37, 55, 64, 68, 77-78, 80  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1189  
 Ранг термина 5203  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. прича́стная  
 Содержание термина :   = оборот причастный  
 Английский эквивалент термина :   participial construction; participial phrase  
 Синонимы термина :   => оборот причастный  
 Гиперонимы термина :   (<= оборот)  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   9  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34242  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. психологи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 241  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 847  
 Ранг термина 14158  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. с имени́тельным мно́жественного при словах 
*три и *четы́ре  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 438  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37225  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. с местоиме́нием  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 160  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34494  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35016  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. сентенциа́льная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26831  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая высокочасто́тная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27421  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая низкочасто́тная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 767  
 Ранг термина 22727  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая # значе́ние временно́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 767  
 Ранг термина 22728  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая # значе́ние мода́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 788  
 Ранг термина 19773  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая # значе́ние простра́нственное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23315  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая # значе́ние спо́соба  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 769  
 Ранг термина 22411  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая # значе́ние то́ждества  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24762  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая # значе́ние це́ли  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 779  
 Ранг термина 20938  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая # наполне́ние лекси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 769  
 Ранг термина 22412  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая # сво́йства лекси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 775  
 Ранг термина 21513  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая # сво́йства семанти́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22880  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая # сво́йства форма́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 842  
 Ранг термина 14510  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая беспредло́жная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 758  
 Ранг термина 24085  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая коли́чественная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АV, АXXIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28254  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая предлож́ная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 30939  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая чи́сто  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 2686  
 Ранг термина 406  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакси́ческая  
 Английский эквивалент термина :   construction; syntactic construction; phrase  
 Немецкий эквивалент термина :   syntaktisch  
 Французский эквивалент термина :   construction* (//tour* //tournure*) syntaxique*  
 Испанский эквивалент термина :   sintáctico  
 Синонимы термина :   = модель1;<= оборот2  
 Гипонимы термина :   ē структура1 синтаксическая  
 Смысловой источник термина :   синтакси́ческий�  
 Семантические дериваты термина :   �� конструктивный = морфо-синтаксический 
{ограничения ..., условия};�� введение к., �� выбор с. к., �� значение с. к., �� истолкование 
с. к., �� неоднозначность с. к., �� семантика1 с. к., �� смысл с. к., �� толкование с. к.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIV, АIX, АXXII-
АXXIII, АXXV  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   230  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 614  
 Ранг термина 65964  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. синтакти́ческая  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   4, 9, 25, 27, 30  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 818  



 Ранг термина 16532  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. со словами есть, нет, на́, вот, вон  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 773  
 Ранг термина 21782  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. со сче�тными слова́ми # осо́бенности  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 438-440  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1147  
 Ранг термина 5729  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. сочини́тельная  
 Смысловой источник термина :   сочини́тельный�  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1155  
 Ранг термина 5620  
 Заголовок словарной статьи :   констру́кция1. сравни́тельная  
 Английский эквивалент термина :   comparative construction  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2486  
 Ранг термина 505  
 Заголовок словарной статьи :   контамина́ция  
 Содержание термина :   взаимодействие языковых единиц, соприкасающихся либо в 
ассоциативном, либо в синтагматическом ряду, приводящее к их семантическому или 
формальному изменению или к образованию новой (третьей) языковой единицы  
 Английский эквивалент термина :   contamination  
 Немецкий эквивалент термина :   Kontamination  
 Французский эквивалент термина :   contamination, blending  
 Испанский эквивалент термина :   contaminación  
 Эсперантский эквивалент термина :   kontaminado?  
 Составные термины, включающие данный термин :   Контаминация синтаксическая. 
Контаминация словосочетаний  
 Пример из русского языка :   играет значение < играет роль + имеет значение  
 Пример из французского языка :   je me souviens < je me rappelle + il me souvient  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 468  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1157  
 Ранг термина 5584  
 Заголовок словарной статьи :   конта́кт1.  
 Содержание термина :   характер соединения гласного с последующим согласным  
 Английский эквивалент термина :   contact  
 Немецкий эквивалент термина :   Verbindung  
 Французский эквивалент термина :   contact;contact1*  
 Синонимы термина :   = соположение2  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Kontakt  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1437  
 Ранг термина 3070  
 Заголовок словарной статьи :   конта́кты <языковы́е>  
 Английский эквивалент термина :   cross-linguistic influence; interlingual transfer; language contact; 
language interaction; language mixing; language transfer  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 2913  
 Ранг термина 317  
 Заголовок словарной статьи :   конте́кст  
 Английский эквивалент термина :   context  
 Французский эквивалент термина :   contexte  
 Эсперантский эквивалент термина :   kunteksto; ĉirkaŭteksto  
 Синонимы термина :   � ̣ позиция  
 Гипонимы термина :   ē окружение слова  
 Семантические дериваты термина :   �� контекстуальный = речевой {синонимы, условия}; �� 
домысливание к.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 26, 52, 127, 163-
164, 213, 226, 265, 287, 308, 310, 358, 397, 402, 482, 501, АX, АXVIII  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   89, 150, 164, 189, 196, 223  
 Локальная весомость термина :           28  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1984  
 Ранг термина 1040  
 Заголовок словарной статьи :   конте́кст1.  
 Содержание термина :   * окружение, в котором употребляется данная речевая единица  
 Английский эквивалент термина :   context  



 Испанский эквивалент термина :   contexto  
 Синонимы термина :   словесное окружение //речевой контекст;= связь9 контекстуальная  
 Гиперонимы термина :   c̣ пресуппозиция  
 Гипонимы термина :   ē окружение  
 Составные термины, включающие данный термин :   Контекст речевой (контекст речи)  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Kontext  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13, 19  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6, 13  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36127  
 Заголовок словарной статьи :   конте́кст1. # измене́ниеI.2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44073  
 Заголовок словарной статьи :   конте́кст1. большо́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 281  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41775  
 Заголовок словарной статьи :   конте́кст1. ева́нгельский  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 374  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37226  
 Заголовок словарной статьи :   конте́кст1. неотрица́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28255  
 Заголовок словарной статьи :   конте́кст1. предше́ствующий  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   72  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 867  
 Ранг термина 12866  
 Заголовок словарной статьи :   конте́кст1. синтакси́ческий  



 Синонимы термина :   � ̣ позиция с.  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   164  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1010  
 Ранг термина 7909  
 Заголовок словарной статьи :   контра́ст  
 Английский эквивалент термина :   contrast  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1713  
 Ранг термина 1709  
 Заголовок словарной статьи :   контра́ст1.  
 Содержание термина :   взаимное противопоставление синтагматически соположенных 
единиц, противопоставление сосуществующих единиц (в отличие от взаимоисключающих в 
парадигматической оппозиции)  
 Английский эквивалент термина :   contrast  
 Составные термины, включающие данный термин :   Контраст синтагматический  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 443  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1778  
 Ранг термина 1505  
 Заголовок словарной статьи :   контра́ст2.  
 Содержание термина :   фигура речи, состоящая в антонимировании лексико-
фразеологических, фонетических и грамматических единиц, воплощающих контрастное 
восприятие художником действительности  
 Английский эквивалент термина :   contrast  
 Корреляты термина :   антитеза  
 Пример из русского языка :   Черный вечер, белый снег; Он, утверждая, отрицал, И утверждал 
он, отрицая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 120  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 899  
 Ранг термина 11166  
 Заголовок словарной статьи :   конфигура́ция  
 Английский эквивалент термина :   configuration  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 891  
 Ранг термина 11541  
 Заголовок словарной статьи :   конце́пт  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1166  
 Ранг термина 5477  
 Заголовок словарной статьи :   конъюнкти́в  
 Содержание термина :   = наклонение сослагательное  
 Английский эквивалент термина :   subjunctive mood; conjunctive mood; conditional subjunctive 
mood  
 Гиперонимы термина :   (<= наклонение)  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Konjunktiv  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 5357  
 Ранг термина 88  
 Заголовок словарной статьи :   ко́реньI.  
 Содержание термина :   * сегментная морфема, выступающая как смысловое ядро слова, т.е. 
либо как выразитель лексического значения (в немотивированных словах), либо как 
выразитель той основной части лексического значения, которая служит опорой для 
мотивировки (в мотивированных словах), либо как носитель грамматического значения, 
сходный по сочетаемостным возможностям с выразителем лексического значения (в 
изменяемых служебных и вспомогательных словах)  
 Английский эквивалент термина :   root  
 Немецкий эквивалент термина :   Wurzel  
 Французский эквивалент термина :   racine  
 Испанский эквивалент термина :   raíz  
 Эсперантский эквивалент термина :   radiko; vortradiko  
 Синонимы термина :   <= морфема корневая  
 Гипонимы термина :   ē семанте́ма2.  
 Семантические дериваты термина :   �� однокорневой vs. разнокорневой, корневой 
{морфема};�� корневой  
 Составные термины, включающие данный термин :   Корень индоевропейский. Корень 
однофонемный  
 Пример из русского языка :   -да- в издатель, издательский, издать  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    *ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wurzel  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 17, 70  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   46  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   28  



 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   74  
 Локальная весомость термина :           10  
 
 
 Весомость термина 893  
 Ранг термина 11430  
 Заголовок словарной статьи :   ко́реньI. # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 62  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 759  
 Ранг термина 23926  
 Заголовок словарной статьи :   ко́реньI. # непредме́тность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25673  
 Заголовок словарной статьи :   ко́реньI. # предме́тность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1346  
 Ранг термина 3760  
 Заголовок словарной статьи :   корреля́ция  
 Французский эквивалент термина :   accord <morphologique>  
 Эсперантский эквивалент термина :   korrelacio?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Korrelation  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 908  
 Ранг термина 10794  
 Заголовок словарной статьи :   кра́ткостьI.2.  
 Содержание термина :   краткое количество звуковой единицы  
 Английский эквивалент термина :   shortness  
 Немецкий эквивалент термина :   Kürze  
 Французский эквивалент термина :   brévité  
 Испанский эквивалент термина :   brevidad  
 Составные термины, включающие данный термин :   Краткость гласных. Краткость звуков. 
Краткость слога  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 771  
 Ранг термина 22084  
 Заголовок словарной статьи :   кра́ткостьI.2. гла́сных  
 Немецкий эквивалент термина :   Kürze  
 Французский эквивалент термина :   brévité  
 Испанский эквивалент термина :   brevidad  
 Смысловой источник термина :   кра́ткость�  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30090  
 Заголовок словарной статьи :   кра́ткостьI.3. (прилага́тельного)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31-32, 224  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 646  
 Ранг термина 54461  
 Заголовок словарной статьи :   крите́рии объекти́вные  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 544  
 Ранг термина 78687  
 Заголовок словарной статьи :   крите́рий объекти́вный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   31-32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 631  
 Ранг термина 60288  
 Заголовок словарной статьи :   кружки́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 952  
 Ранг термина 9312  
 Заголовок словарной статьи :   кружок лингвисти́ческий Пражский  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27815  
 Заголовок словарной статьи :   кружок лингвисти́ческий копенгагенский  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 537  
 Ранг термина 78822  
 Заголовок словарной статьи :   куби́зм  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 824  
 Ранг термина 15957  
 Заголовок словарной статьи :   культу́ра <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Kultur <und Sprache>  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1903  
 Ранг термина 1204  
 Заголовок словарной статьи :   лабиализа́ция  
 Содержание термина :   такое произношение звуков, при котором губы вытягиваются 
вперед и принимают форму круглого отверстия  
 Английский эквивалент термина :   labialization; lip-rounding; rounding  
 Немецкий эквивалент термина :   Labialisierung  
 Французский эквивалент термина :   labialisation  
 Испанский эквивалент термина :   labialización  
 Составные термины, включающие данный термин :   Лабиализация звуков. Лабиализация 
сильная. Лабиализация слабая  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   22  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 634  
 Ранг термина 59088  
 Заголовок словарной статьи :   ла́ска  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 407  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   TD;A  
 Весомость термина 4738  



 Ранг термина 107  
 Заголовок словарной статьи :   лексе́ма1.  
 Содержание термина :   * слово, рассматриваемое как абстрактная двусторонняя единица 
словаря и характеризуемая, как правило, единством основы и лексико-семантическим 
родством значений - в отвлечении всех своих конкретных грамматических форм и 
выражающих их флексий, а также от всех своих лексико-семантических вариантов;* слово, 
рассматриваемое как абстрактная двусторонняя единица словаря и характеризуемая, как 
правило, единством основы и лексико-семантическим родством значений - в отвлечении 
всех своих конкретных грамматических форм и выражающих их флексий, а также от всех 
своих лексико-семантических вариантов  
 Английский эквивалент термина :   lexeme; glosseme;lexeme  
 Французский эквивалент термина :   lexème  
 Испанский эквивалент термина :   lexema  
 Эсперантский эквивалент термина :   leksemo  
 Синонимы термина :   � ̣ морфема корневая //корень  
 Корреляты термина :   эма  
 Семантические дериваты термина :   �� введение л., �� выбор л., дефектность1 л., �� 
значение л., �� изменение л., �� классы л., �� переход л. в синтаксические отношения, �� 
переход л. в грамматическую морфему, �� порядок <л.>, �� признаки л. синтаксические, �� 
признаки л. словарные, �� синонимия л., �� смысл л., �� сфера влияния л., �� тип л., �� 
тождество л., �� толкование л., �� употребление л.  
 Пример из русского языка :   СТОЛ = {стол, стола, столу, столом, etc. }  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;TD  
 Весомость термина 3114  
 Ранг термина 266  
 Заголовок словарной статьи :   лексикализа́цияI.  
 Содержание термина :   процесс превращения некоторого элемента (морфемы и т.п.) или 
сочетания элементов (словосочетания) в устойчивый элемент языка, функционирующий в 
качестве эквивалента отдельного слова  
 Английский эквивалент термина :   lexicalization  
 Французский эквивалент термина :   lexicalisation;lexicalisation <des éléments grammaticaux>  
 Испанский эквивалент термина :   lexicalización  
 Корреляты термина :   фразеологическая единица  
 Гиперонимы термина :   c̣ десемантизация  
 Семантические дериваты термина :   �� лексикализованный (� модус)  
 Сочетаемость термина :   � артикль:, выражение2 адвербиальное //наречное, демонстративы:, 
детерминативы:, конструкция1 аппозитивная:, конструкция1 безличная:, конструкция1 
отрицательная:, наречие: (место:), ограничение признака:, порядок слов:, посессив:, предложение 
придаточное:, прилагательное: (место:, употребление переходное:), причастие:, род1:, способ 
характеризации:, число1:  
 Составные термины, включающие данный термин :   Лексикализация словосочетаний  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   52-53  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
 Весомость термина 845  
 Ранг термина 14306  
 Заголовок словарной статьи :   лексикогра́фия  
 Французский эквивалент термина :   lexicographie*  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Lexikographie  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 4707  
 Ранг термина 108  
 Заголовок словарной статьи :   лексиколо́гия  
 Содержание термина :   * раздел языкознания, изучающий словарный состав, лексику языка  
 Английский эквивалент термина :   lexicology  
 Французский эквивалент термина :   lexicologie  
 Испанский эквивалент термина :   lexicología  
 Эсперантский эквивалент термина :   leksikologio  
 Гиперонимы термина :   c̣ лингвистика теоретическая  
 Составные термины, включающие данный термин :   Лексикология историческая. Лексикология 
сравнительная. Лексикология английского языка  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Lexikologie  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   1  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 37  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   71  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 1205  
 Ранг термина 5015  
 Заголовок словарной статьи :   лексико́н  
 Английский эквивалент термина :   vocabulary; lexics; lexicon  
 Эсперантский эквивалент термина :   leksikono; vortaro  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Lexikon  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;TD  
 Весомость термина 6384  
 Ранг термина 62  
 Заголовок словарной статьи :   ле́ксикаI.1.  
 Содержание термина :   * совокупность слов языка или диалекта, его словарный состав, а 
также часть этих слов, объединенная общностью тех или иных признаков  
 Английский эквивалент термина :   vocabulary;lexicon; lexics; vocabulary  
 Немецкий эквивалент термина :   Wortschatz  
 Французский эквивалент термина :   vocabulairу;lexique* //vocabulaire*  



 Испанский эквивалент термина :   vocabulario, léxico  
 Эсперантский эквивалент термина :   leksiko  
 Синонимы термина :   <= словарь2 <языка> <естественного>, <= номенклатура  
 Семантические дериваты термина :   �� лексический, �� лексикография, �� лексикология;�� 
взаимодействие синтаксиса с л., �� синтаксис1 и л.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Lexik  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141, 265  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36667  
 Заголовок словарной статьи :   ле́ксикаI.1. vs. си́нтаксис1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 984  
 Ранг термина 8492  
 Заголовок словарной статьи :   ле́ксикаI.1. бытова́я  
 Немецкий эквивалент термина :   Wortschatz  
 Французский эквивалент термина :   vocabulaire  
 Испанский эквивалент термина :   vocabulario, léxico  
 Смысловой источник термина :   ле́ксика�2  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 577  
 Ранг термина 74882  
 Заголовок словарной статьи :   ле́кция  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   20-21  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2428  
 Ранг термина 546  
 Заголовок словарной статьи :   лингви́стика  
 Содержание термина :   * языковедение  
 Английский эквивалент термина :   linguistics; linguistic science  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprachwissenschaft, Linguistik  
 Французский эквивалент термина :   linguistique  
 Испанский эквивалент термина :   lingüística  
 Эсперантский эквивалент термина :   lingvistiko  



 Синонимы термина :   = языкознание  
 Корреляты термина :   макролингвистика  
 Семантические дериваты термина :   �� лингвистический {описание языка, анализ, 
Кэмбриджский кружок, определение3 понятий, интуиция, семантика1};�� лингвистический  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40787  
 Заголовок словарной статьи :   лингви́стика алгебраи́ческая  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2052  
 Ранг термина 919  
 Заголовок словарной статьи :   лингви́стика вне́шняя  
 Содержание термина :   отрасль языкознания, изучающая совокупность этнических, 
общественно-исторических социальных, географических и других факторов как 
неразрывно связанных с развитием и функционированием языка  
 Английский эквивалент термина :   external linguistics, metalinguistics  
 Синонимы термина :   внутренняя лингвистика  
 Корреляты термина :   металингвистика  
 Гиперонимы термина :   <= лингвистика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1651  
 Ранг термина 1927  
 Заголовок словарной статьи :   лингви́стика вну́тренняя  
 Содержание термина :   отрасль языкознания, изучающая системные отношения языковых 
единиц без обращения к внешнелингвистическим факторам  
 Английский эквивалент термина :   internal linguistics, microlinguistics  
 Синонимы термина :   внешняя лингвистика  
 Корреляты термина :   микролингвистика  
 Гиперонимы термина :   <= лингвистика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1061  
 Ранг термина 6954  



 Заголовок словарной статьи :   лингви́стика вычисли́тельная  
 Английский эквивалент термина :   computational linguistics; mechanolinguistics; 
mechanolinguistics  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2189  
 Ранг термина 757  
 Заголовок словарной статьи :   лингви́стика истори́ческая  
 Содержание термина :   направление в языкознании, которое требует изучения языка в 
связи с конкретной историей его развития  
 Английский эквивалент термина :   historical linguistics  
 Гиперонимы термина :   <= лингвистика  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 826  
 Ранг термина 15785  
 Заголовок словарной статьи :   лингви́стика компью́терная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3868  
 Ранг термина 168  
 Заголовок словарной статьи :   лингви́стика прикладна́я1.  
 Содержание термина :   => лингвистика  
 Английский эквивалент термина :   applied linguistics; engineering linguistics  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48500  
 Заголовок словарной статьи :   лингви́стика ру́сская  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 822  
 Ранг термина 16144  
 Заголовок словарной статьи :   лингви́стика совреме́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXXI  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2914  
 Ранг термина 316  
 Заголовок словарной статьи :   лингви́стика структу́рная  
 Содержание термина :   * совокупность воззрений на язык и методы его исследования, в 
основе которых лежит понимание языка как знаковой системы с четко выделимыми 
структурными элементами (единицами языка, их классами и пр.) и стремление к строгому 
(приближающемуся к точным наукам) формальному описанию языка  
 Английский эквивалент термина :   structural linguistics; structuralism; structuralist linguistics  
 Французский эквивалент термина :   linguistique structurale*  
 Эсперантский эквивалент термина :   lingvistiko, struktura  
 Корреляты термина :   атомистическая лингвистика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;C;A;A;A;A  
 Весомость термина 4512  
 Ранг термина 117  
 Заголовок словарной статьи :   лине́йность  
 Содержание термина :   последовательное расположение элементов речевого целого, 
последовательность элементов высказывания, вытягивающихся в "речевую цепь", 
определяемая звуковой природой речи;последовательное (разновременное) расположение 
элементов в речи (в отличие от их одновременности в системе языка);=> 
линейность;представление о речевом процессе как о сведе́нии многообразия 
"многомерного" опыта к "одномерной" (линейной) последовательности синтагматического 
ряда;=> линейность  
 Английский эквивалент термина :   linearity;linearity of speech;linearity of language  
 Французский эквивалент термина :   forme linéaire, caractère linéaire;forme linéaire, caractère 
linéaire  
 Испанский эквивалент термина :   linealidad;linealidad;linealidad de la habla  
 Смысловой источник термина :   лине́йность�  
 Составные термины, включающие данный термин :   Линейность знака  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 628  
 Ранг термина 61482  
 Заголовок словарной статьи :   ли́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 650  
 Ранг термина 53011  
 Заголовок словарной статьи :   ли́нии кривы́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 650  
 Ранг термина 53012  
 Заголовок словарной статьи :   ли́нии прямы́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 661  
 Ранг термина 49219  
 Заголовок словарной статьи :   ли́рика  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Lyrik  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38074  
 Заголовок словарной статьи :   литерату́ра  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 210, 329  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 764  
 Ранг термина 23179  
 Заголовок словарной статьи :   литерату́ра <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 826  
 Ранг термина 15786  
 Заголовок словарной статьи :   литературове́дение <и лингви́стика>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 915  
 Ранг термина 10517  
 Заголовок словарной статьи :   лито́та  
 Английский эквивалент термина :   litotes  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   T;A;N  
 Весомость термина 4417  
 Ранг термина 125  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́1.  
 Содержание термина :   * грамматическая категория глагола, местоимения или именной 
группы, выражающая соотнесенность референта языкового знака (у глагола - 
соотнесенность подлежащего или дополнения) с участниками речевого акта (говорящим и 
слушающим)  
 Английский эквивалент термина :   person  
 Немецкий эквивалент термина :   Person  
 Французский эквивалент термина :   personne1.;personne  
 Испанский эквивалент термина :   persona  
 Эсперантский эквивалент термина :   persono <verba>  
 Смысловой источник термина :   ē личность собеседника  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Person  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   525-535, 573-574  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 90-92  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23, 27-28, 30  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16, 21  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   29, 43-45  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   151, 154, 194-199  
 Локальная весомость термина :           20  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 873  
 Ранг термина 12484  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́1. # выраже́ние1.  
 Французский эквивалент термина :   expression de la personne  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 90, АXXIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42093  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́1. # обозначе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 188  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41787  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́1. # отсу́тствие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            3  



 
 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29887  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́1. 3-е в безли́чных предложе́ниях  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 342  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23470  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́1. 3-е в неопределе�нно-ли́чных предложе́ниях  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 370  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 46824  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́1. vs. вре́мя  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 92  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41788  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́1. vs. наклоне́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 92  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27818  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́1. в обобще�нно-ли́чных предложе́ниях  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 374  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2055  
 Ранг термина 914  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́1. второ́е  
 Содержание термина :   категориальная форма лица, обозначающая того человека или 
предмет, к которому обращена речь, и соотв. глагольная форма, указывающая, что 
субъектом действия является это лицо  
 Английский эквивалент термина :   second person;second person  
 Немецкий эквивалент термина :   zweite Person  
 Французский эквивалент термина :   seconde personne1.  
 Испанский эквивалент термина :   segunda persona  
 Корреляты термина :   первое лицо, третье лицо  



 Гиперонимы термина :   <= лицо  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   45  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   151, 194-199, 202-209  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1354  
 Ранг термина 3693  
 Заголовок словарной статьи :   лицо1́. говорящее  
 Содержание термина :   лицо (или предмет при персонификации и т.п.), являющееся 
источником, автором данного речевого акта (высказывания)  
 Английский эквивалент термина :   speaker  
 Корреляты термина :   первое лицо  
 Гиперонимы термина :   <= лицо  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 653  
 Ранг термина 51967  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́1. граммати́ческое  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;C;N  
 Весомость термина 1250  
 Ранг термина 4563  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́1. неопределе�нное  
 Немецкий эквивалент термина :   unbestimmt  
 Французский эквивалент термина :   personne indéterminée;indéfini  
 Испанский эквивалент термина :   indefinido  
 Смысловой источник термина :   неопределе�нный�  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   57, 66  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 598  
 Ранг термина 70295  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́1. отрица́тельное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2276  



 Ранг термина 663  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́1. пе́рвое  
 Содержание термина :   категориальная форма лица, обозначающая автора речи (говорящее 
лицо), и соотв. глагольная форма, указывающая на то, что субъектом действия является 
сам говорящий, т.е. форма лица, отожествляющая субъекта действия с говорящим  
 Английский эквивалент термина :   first person;first person  
 Немецкий эквивалент термина :   erste Person  
 Французский эквивалент термина :   première personne1.  
 Испанский эквивалент термина :   primera persona  
 Корреляты термина :   второе лицо, третье лицо  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23, 27  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   45  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   151, 194-199, 202-209  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2704  
 Ранг термина 399  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́1. тре́тье  
 Содержание термина :   тот, кто не участвует в речи, стоит вне ее, и соотв. глагольная 
форма, указывающая на то, что субъектом действия является лицо или предмет, не 
участвующий в речи. Не лишенным основания является мнение, что т. наз. "третье лицо" в 
действительности является фомой "не-лица", противопоставляемой формам лица, в двух 
разновидностях - первого и второго  
 Английский эквивалент термина :   third person  
 Немецкий эквивалент термина :   dritte Person  
 Французский эквивалент термина :   troisième personne1.  
 Испанский эквивалент термина :   tercera persona  
 Корреляты термина :   первое лицо, второе лицо  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23, 28  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   45  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24293  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́2. # заня́тие  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   52, 100  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 554  
 Ранг термина 78201  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́2. # назва́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50, 100  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72228  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́2. # отсу́тствие  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 558  
 Ранг термина 77894  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́2. # сосло́вие1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   52, 100  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 552  
 Ранг термина 78337  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́2. # фами́лия  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50, 100  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N  
 Весомость термина 908  
 Ранг термина 10796  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́2. де́йствующее1.  
 Содержание термина :   = субъект N1  
 Английский эквивалент термина :   agent  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8, 12  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N  
 Весомость термина 1373  
 Ранг термина 3550  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́2. де́йствующее2.  
 Содержание термина :   = агенс  
 Английский эквивалент термина :   agent; agens; actor; doer; subject of the action;agent  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVI  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 608  
 Ранг термина 67755  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́I. говоря́щее  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22-23, 29  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30287  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́I. тре́тье  
 Содержание термина :   => лицо  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 607  
 Ранг термина 68028  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́III.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15, 30  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 601  
 Ранг термина 69551  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́III. # отноше́ние2. к -у  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 588  
 Ранг термина 72471  
 Заголовок словарной статьи :   лицо́III. вы́сказавшее  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 620  
 Ранг термина 64213  
 Заголовок словарной статьи :   лише́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   63, 102  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70763  
 Заголовок словарной статьи :   логос  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Logos  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 878  
 Ранг термина 12209  
 Заголовок словарной статьи :   локализа́ция  
 Английский эквивалент термина :   localization  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Lokalisation  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1201  
 Ранг термина 5060  
 Заголовок словарной статьи :   локализа́цияIV.1.  
 Содержание термина :   определенность места образования, отличающая согласные от 
гласных  
 Английский эквивалент термина :   localization  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Lokalisation  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1180  
 Ранг термина 5301  
 Заголовок словарной статьи :   локализа́цияIV.2.  
 Содержание термина :   определенность места образования, отличающая согласные от 
гласных  
 Английский эквивалент термина :   localization  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Lokalisation  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1022  
 Ранг термина 7681  
 Заголовок словарной статьи :   локализа́цияIV.  
 Содержание термина :   * место образования звука  
 Английский эквивалент термина :   localization  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Lokalisation  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1222  
 Ранг термина 4828  



 Заголовок словарной статьи :   локатив1.1.  
 Содержание термина :   = падеж местный  
 Английский эквивалент термина :   locative  
 Гиперонимы термина :   (<= падеж)  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Lokativ  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1131  
 Ранг термина 5919  
 Заголовок словарной статьи :   ло́гика  
 Английский эквивалент термина :   logic  
 Семантические дериваты термина :   �� логический {акцент, выделение1, независимость, 
организация2 ..., связки2, следование, структура1 ..., традиция, ударение, язык ...};�� лингвистика 
и л., �� логический  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Logik  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5-6, 9, 17, 24  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 1415  
 Ранг термина 3221  
 Заголовок словарной статьи :   ло́гика <и лингви́стика>  
 Содержание термина :   * дисциплины, с разных сторон изучающие взаимоотношение языка 
и мышления  
 Эсперантский эквивалент термина :   logiko <kaj lingvistiko>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Logik <und Linguistik>  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27242  
 Заголовок словарной статьи :   ло́гика vs. грамма́тика1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 73, 241, 243  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   9-10  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 579  
 Ранг термина 74462  
 Заголовок словарной статьи :   ло́гика vs. язы́к  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75086  



 Заголовок словарной статьи :   любопы́тство  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 570  
 Ранг термина 76272  
 Заголовок словарной статьи :   мадригал  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40790  
 Заголовок словарной статьи :   мане́ра говоре́ния осо́бая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 192  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1617  
 Ранг термина 2069  
 Заголовок словарной статьи :   марки́рованность  
 Английский эквивалент термина :   markedness  
 Синонимы термина :   � ̣ производность словоформы грамматическая  
 Семантические дериваты термина :   �� маркированный X не~ {контекст, сема}  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 745  
 Ранг термина 26452  
 Заголовок словарной статьи :   матема́тика  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54, 126  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 989  
 Ранг термина 8371  
 Заголовок словарной статьи :   матема́тика <и лингви́стика>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35868  
 Заголовок словарной статьи :   мате́рия <в лингви́стике>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 840  
 Ранг термина 14649  
 Заголовок словарной статьи :   материали́зм <в лингви́стике>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 896  
 Ранг термина 11295  
 Заголовок словарной статьи :   материа́лII.  
 Синонимы термина :   = вещество = объект1 недискретный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   102  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 585  
 Ранг термина 73111  
 Заголовок словарной статьи :   материа́лII. # изготовле́ниеI. из ~а  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   67, 71, 102  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 555  
 Ранг термина 78144  
 Заголовок словарной статьи :   матрица  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 662  
 Ранг термина 48877  
 Заголовок словарной статьи :   маши́ны говори́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 644  
 Ранг термина 55208  
 Заголовок словарной статьи :   медици́на  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Medizin  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2103  



 Ранг термина 844  
 Заголовок словарной статьи :   междоме́тие глаго́льное  
 Содержание термина :   особое неизменяемое слово, иногда совпадающее по форме со 
звукоподражательными междометиями и употребляющееся в предложении в функции 
глагольного сказуемого со значением прошедшего времени совершенного вида  
 Английский эквивалент термина :   verbal interjection;verbal interjection  
 Гиперонимы термина :   <= междометие  
 Пример из русского языка :   бац, толк, трах; Хвать друга камнем в лоб; Вдруг старушка 
шасть в комнату  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   103  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 2243  
 Ранг термина 701  
 Заголовок словарной статьи :   междоме́тия  
 Содержание термина :   * грамматически неоформленные (неизменяемые) слова-
предложения, нерасчлененно выражающие эмоциональное отношение говорящего к 
окружающей действительности или его волевые побуждения и неспособные вступать в 
синтаксические отношения с другими словами в предложении  
 Французский эквивалент термина :   interjection  
 Эсперантский эквивалент термина :   interjekcioj  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Interjektionen  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   85, 591  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 168, 394, 410-411  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18-19, 51-52  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   24  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   232  
 Локальная весомость термина :           12  
 
 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40493  
 Заголовок словарной статьи :   междоме́тия # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 168-169  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41146  
 Заголовок словарной статьи :   междоме́тия отглаго́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 198  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;C  
 Весомость термина 2480  
 Ранг термина 514  



 Заголовок словарной статьи :   мело́дика  
 Английский эквивалент термина :   intonation; sentence phonology; melodic pattern; rhythmo-
melodics; tonality  
 Французский эквивалент термина :   mélodie*  
 Эсперантский эквивалент термина :   melodiko <de parolo>;melodiko <de parolo>  
 Смысловой источник термина :   мело́дика�1  
 Семантические дериваты термина :   �� ритмомелодика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР; Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Melodik  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;C;C  
 Весомость термина 2646  
 Ранг термина 418  
 Заголовок словарной статьи :   мело́дия  
 Содержание термина :   модуляции высоты (интонационного) тона при произнесении фразы, 
осуществляемые разной степенью натяжения голосовых связок  
 Английский эквивалент термина :   melody; tune  
 Немецкий эквивалент термина :   Melodie;Melodie;Melodie  
 Французский эквивалент термина :   mélodie;mélodie;mélodie  
 Испанский эквивалент термина :   melodía;melodía;melodía  
 Синонимы термина :   = интонация2  
 Смысловой источник термина :   мело́дия�;мело́дия�  
 Составные термины, включающие данный термин :   Мелодия речи (фр. mélodie de la parole). 
Мелодия фразы  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Melodie  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 46, 395, 436  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   129  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 817  
 Ранг термина 16621  
 Заголовок словарной статьи :   ментали́зм <в лингви́стике>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 661  
 Ранг термина 49220  
 Заголовок словарной статьи :   ме́ра подчине́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 667  
 Ранг термина 47169  



 Заголовок словарной статьи :   ме́ра согласова́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 821  
 Ранг термина 16240  
 Заголовок словарной статьи :   ме́раI.  
 Гиперонимы термина :   де́йствие # сво́йства вне́шние относи́тельные ē характери́стика вне́шняя 
предмѐтно-относи́тельная ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   84  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7-8  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 580  
 Ранг термина 74246  
 Заголовок словарной статьи :   ме́стность  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6, 15  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1737  
 Ранг термина 1619  
 Заголовок словарной статьи :   ме́стоI.1.  
 Гиперонимы термина :   де́йствие # сво́йства внешние относи́тельные ē характеристика внешняя 
предме́тно-относи́тельная пространственная ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   84  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7-8, 55, 60, 81, 120  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1537  
 Ранг термина 2444  
 Заголовок словарной статьи :   ме́стоII.  
 Французский эквивалент термина :   place*  
 Синонимы термина :   = позиция  
 Смысловой источник термина :   ō порядок слов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229-230, 420  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41472  
 Заголовок словарной статьи :   ме́стоII. есте́ственное  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 681  
 Ранг термина 42438  
 Заголовок словарной статьи :   ме́стоII. излю́бленное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 420  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 717  
 Ранг термина 32330  
 Заголовок словарной статьи :   ме́стоII. норма́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 230  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1000  
 Ранг термина 8088  
 Заголовок словарной статьи :   ме́стоII. пе́рвое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   47  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 630  
 Ранг термина 60680  
 Заголовок словарной статьи :   ме́тод  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 240  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1464  
 Ранг термина 2892  
 Заголовок словарной статьи :   ме́тодI.  
 Содержание термина :   совокупность приемов, используемых в исследовании языка  
 Английский эквивалент термина :   linguistic method  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 717  
 Ранг термина 32331  
 Заголовок словарной статьи :   ме́тодI. истори́ческий  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3641  
 Ранг термина 187  
 Заголовок словарной статьи :   ме́тодI. сравни́тельно-истори́ческий  
 Содержание термина :   * система приемов и процедур историко-генетического 
исследования родственных языков, используемых для установления самого факта 
языкового родства и исторических законов развития языков  
 Английский эквивалент термина :   comparative-historical method; comparative method; 
comparativistics; comparative linguistics  
 Эсперантский эквивалент термина :   metodo, kompara-historia  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 742  
 Ранг термина 27038  
 Заголовок словарной статьи :   ме́тодI. сравни́тельный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   36  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2456  
 Ранг термина 530  
 Заголовок словарной статьи :   ме́тодI. структу́рный  
 Содержание термина :   метод изучения языка, состоящий в разработке системы категорий 
и определений только на основе связей, взаимотношений и противопоставлений внутри 
языковой системы; исследование языковых инвариантов, не затрагиваемых теми или 
иными особенностями их реализаций в конкретных речевых ситуациях  
 Английский эквивалент термина :   structural method  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24771  
 Заголовок словарной статьи :   ме́тодI. эксперимента́льный # ~ы ~ие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVII-АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 898  
 Ранг термина 11201  
 Заголовок словарной статьи :   ме́трика1.  
 Английский эквивалент термина :   metrics  
 Немецкий эквивалент термина :   Metrik  



 Французский эквивалент термина :   métrique  
 Испанский эквивалент термина :   métrica  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69786  
 Заголовок словарной статьи :   мѐтаморфо́за  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2482  
 Ранг термина 511  
 Заголовок словарной статьи :   мѐтате́за1.  
 Содержание термина :   * перестановка звуков или слогов в пределах слова (особенно 
характерная для слов со скоплением сонантов), происходящая по преимуществу в детской 
речи, при адаптации заимствований, при переходе слов из городского диалекта в 
деревенский, при некоторых видах речевых нарушений и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   metathesis; permutation (ling); rearrangement; rearrangement; 
permutation (ling)  
 Немецкий эквивалент термина :   Metathesis, Umstellung, Lautversetzung  
 Французский эквивалент термина :   métathèse  
 Испанский эквивалент термина :   metátesis  
 Эсперантский эквивалент термина :   metatezo  
 Составные термины, включающие данный термин :   Метатеза плавных (1)  
 Пример из русского языка :   Фрол < лат. Florus, Селиверст < лат. silvester, диал. ведмедь < 
медведь  
 Примеры из других языков :   1: праслав. tort, tolt > польск. trot, tlot: krowa, błoto  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 870  
 Ранг термина 12667  
 Заголовок словарной статьи :   мѐтафори́ческ�ий  
 Содержание термина :   << метафора  
 Английский эквивалент термина :   metaphoric, metaphorical  
 Составные термины, включающие данный термин :   Метафорическое обращение. 
Метафорический стиль. Метафорическое употребление слова  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 6032  
 Ранг термина 74  
 Заголовок словарной статьи :   мѐтаязы́к  
 Содержание термина :   * специальный профессиональный подъязык, на котором делается 
научное описание языка (в грамматиках, словарях и т.п.)  
 Английский эквивалент термина :   metalanguage  
 Эсперантский эквивалент термина :   metalingvo  
 Корреляты термина :   металингвистика N2  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 874  
 Ранг термина 12432  
 Заголовок словарной статьи :   мѐтодоло́гия  
 Английский эквивалент термина :   methodology  
 Французский эквивалент термина :   méthodologie  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Methodologie  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 6127  
 Ранг термина 70  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ние  
 Содержание термина :   * грамматический класс слов, несущих в своем значении некоторый 
фиксированный тип соотнесенности с действительностью  
 Английский эквивалент термина :   pronoun  
 Немецкий эквивалент термина :   Pronomen, Fürwort  
 Французский эквивалент термина :   pronom  
 Испанский эквивалент термина :   pronombre  
 Эсперантский эквивалент термина :   pronomo  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   571-579  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   60  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   20, 32  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   86-87  
 Локальная весомость термина :           11  
 
 
 Весомость термина 646  
 Ранг термина 54469  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ние # значе́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 592  
 Ранг термина 71570  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ние неударя́емое  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   163  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2396  
 Ранг термина 565  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ние относи́тельное  
 Содержание термина :   местоимение, которое, выступая в функции союзного слова, вводит 
придаточное предложение, определяющее лица и предметы; если же его рассматривать в 
качестве того или другого члена предложения, то оно указывает на определяемые лица и 
предметы  
 Английский эквивалент термина :   relative pronoun  
 Французский эквивалент термина :   pronom relatif; pronoms relatifs  
 Испанский эквивалент термина :   pronombre relativo  
 Гиперонимы термина :   <= местоимение  
 Пример из русского языка :   который, чей, кто  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 666  
 Ранг термина 47514  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ние третьего лица  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 590  
 Ранг термина 72012  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ние ударя́емое  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   163  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2309  
 Ранг термина 636  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ние указа́тельное  
 Содержание термина :   местоимение с общим значением выделения данного предмета из 
других однородных  
 Английский эквивалент термина :   demonstrative pronoun;demonstrative; demonstrative pronoun; 
demonstrative word; pointer word; demonstrative word; demonstrative; pointer word  



 Французский эквивалент термина :   pronom démonstratif; pronoms démonstratifs  
 Испанский эквивалент термина :   pronombre demostrativo  
 Корреляты термина :   дейксис, дейктический  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   575  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 611  
 Ранг термина 66913  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ние указа́тельное # субстантива́ция  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   149  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 811  
 Ранг термина 17225  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ние энклити́ческое  
 Французский эквивалент термина :   pronom enclitique  
 Смысловой источник термина :   энклити́ческий�  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1025  
 Ранг термина 7616  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния  
 Семантические дериваты термина :   �� антецедент м., �� введение м., �� замена на м., �� 
ограничения на число м. в предложении  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Pronomina  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 154, АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42101  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 156  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28264  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния # значе́ние синтакси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 158-159  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 798  
 Ранг термина 18593  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния # классификац́ия  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Klassifikation der Pronomina  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 156  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 789  
 Ранг термина 19641  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния # перехо́дI. # ~ы ме́жду м. и неместоиме́ниями  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 158  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40494  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния # разря́ды  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 156-158  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 770  
 Ранг термина 22265  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния # своеобра́зие граммати́ческой приро́ды  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 154-156  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35869  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния vs. неместоиме́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 158  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1396  
 Ранг термина 3364  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния возвра́тные  
 Содержание термина :   => местоимение  
 Гиперонимы термина :   c̣ м. анафорические;<= местоимение  
 Семантические дериваты термина :   �� введение в.м., �� взаимодействие пассива и в.м., �� 
рефлексивизация  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   545, 573  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 156, АI  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   60  
 Локальная весомость термина :            8  



 
 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28039  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния возвра́тные # двусмы́сленность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 164  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 767  
 Ранг термина 22738  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния возвра́тные # значе́ние # сби́вчивость  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 162-164  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28265  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния возвра́тные # употребле́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 159-162  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 826  
 Ранг термина 15788  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния возвра́тные # употребле́ние # осо́бенности 
ру́сского языка́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 159-162  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1142  
 Ранг термина 5781  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния вопроси́тельные  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Pronomina, interrogative  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49, 157, 160  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   60  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   152  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34789  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния восклица́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 157, 160  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 679  



 Ранг термина 43089  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния втори́чные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 160  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1403  
 Ранг термина 3324  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния выдели́тельные  
 Содержание термина :   => местоимение;местоимения со значенем подчеркивания, усиления 
или противопоставления  
 Английский эквивалент термина :   intensifying pronouns  
 Корреляты термина :   эмфатическое местоимение  
 Гиперонимы термина :   <= местоимение  
 Пример из русского языка :   самый, иной, иначе, по-другому  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 157  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1535  
 Ранг термина 2452  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния ли́чные  
 Французский эквивалент термина :   pronoms personnels  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Personalpronomina  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   573-574  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 156, 160, АXII  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30, 60  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   45  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   151, 153-154  
 Локальная весомость термина :           14  
 
 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36671  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния ли́чные # ме́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 484-485  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44093  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния неда́вние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 158  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 1137  
 Ранг термина 5851  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния неопределе�нные  
 Гиперонимы термина :   c̣ слова кванторные  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Indefinita  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 157, 160  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   60  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   152-153  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39264  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния обобщи́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 157  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 808  
 Ранг термина 17521  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния определи́тельные  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   152  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1357  
 Ранг термина 3666  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния относи́тельные  
 Французский эквивалент термина :   pronoms relatifs  
 Гиперонимы термина :   c̣ м. анафорические  
 Семантические дериваты термина :   �� замена имени на о. м. = релятивизация**  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Relativa  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   577  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 157, 159, 160  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   34  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => слова относительные  
 Локальная весомость термина :           11  
 
 
 Весомость термина 1058  
 Ранг термина 7006  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния отрица́тельные  
 Гиперонимы термина :   c̣ слова о.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 158, 160  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   60  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   153  
 Локальная весомость термина :            5  
 



 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39265  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния отсу́тствующие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43090  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния перви́чные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 160  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 997  
 Ранг термина 8156  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния притяжа́тельные  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Possessivpronomina  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 156  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   48  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42103  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния совоку́пные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 157  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1046  
 Ранг термина 7227  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́ния указа́тельные  
 Синонимы термина :   = демонстративы  
 Гипонимы термина :   ē м. анафорические  
 Семантические дериваты термина :   => введение у.м.  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Demonstrativ<pronomin>a  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 157, 160  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2041  
 Ранг термина 944  
 Заголовок словарной статьи :   местоиме́нность  
 Содержание термина :   семантическое свойство слов (независимо от принадлежности к той 
или иной части речи), заключающееся в том, что они не обозначают предмета, процесса и 



т.п., а указывают на них как на определяемые данной речевой ситуацией  
 Английский эквивалент термина :   pronominality  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 153-164  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1003  
 Ранг термина 8041  
 Заголовок словарной статьи :   местоимѐния-существи́тельные  
 Содержание термина :   = существительные-местоимения  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   150-157  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4563  
 Ранг термина 114  
 Заголовок словарной статьи :   мета́фора1.  
 Содержание термина :   * троп или механизм речи, состоящий в употреблении слова, 
обозначающего некоторый класс явлений, для характеризации или наименования явления, 
входящего в другой класс, либо наименования другого класса явлений, аналогичного 
данному в каком-либо аспекте  
 Английский эквивалент термина :   metaphor; metaphor comprehension; metaphor interpretaition  
 Немецкий эквивалент термина :   Metapher, Uebertragung  
 Французский эквивалент термина :   métaphore  
 Испанский эквивалент термина :   metáfora  
 Эсперантский эквивалент термина :   metaforo  
 Синонимы термина :   = перенос1 названия метафорический; слово переносное  
 Гиперонимы термина :   c ̣ уподобление, c ̣ перенос1 названия, c ̣ процессы диахронические, c ̣ 
процессы семантические, взаимодействие значений <синтагматическое>;c̣ транспозиция, c ̣ 
перенос значения  
 Смысловой источник термина :   ō обозначение ситуации образное  
 Семантические дериваты термина :   �� метафоризация, метафорический {мотивированный, 
словоупотребление, перенос1 ...}  
 Пример из русского языка :   говор волн, сии птенцы гнезда Петрова, шелковые ресницы, 
ситец неба такой голубой  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Metapher  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   33-34  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 310-311, 313  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
 Весомость термина 657  
 Ранг термина 50580  
 Заголовок словарной статьи :   мета́фора1. жива́я  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10-11  



 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1000  
 Ранг термина 8089  
 Заголовок словарной статьи :   метоними́ческий  
 Содержание термина :   << метонимия  
 Английский эквивалент термина :   metonymic, metonymical  
 Французский эквивалент термина :   métonymique*  
 Сочетаемость термина :   � выражение1, замена, компрессия, использование1, обозначениеa, 
описание, отношения, представление, указание2  
 Составные термины, включающие данный термин :   Метонимическое выражение. 
Метонимическое отношение. Метонимическое употребление  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3559  
 Ранг термина 200  
 Заголовок словарной статьи :   метони́мия  
 Содержание термина :   * троп или механизм речи, состоящий в регулярном или 
окказиональном переносе имени с одного класса объектов или единичного объекта на 
другой класс или отдельный предмет, ассоциируемый с данным по смежности, 
сопредельности, вовлеченности в одну ситуацию  
 Английский эквивалент термина :   metonymy  
 Немецкий эквивалент термина :   Metonymie  
 Французский эквивалент термина :   métonymie  
 Испанский эквивалент термина :   metonimia  
 Эсперантский эквивалент термина :   metonimio  
 Синонимы термина :   = перенос1 названия метонимический  
 Гиперонимы термина :   c ̣ перенос1 названия, c̣ процессы диахронические, c̣ процессы 
семантические, c ̣ взаимодействие значений <синтагматическое>  
 Семантические дериваты термина :   �� метонимический {мотивированный, перенос1 ..., связь2 
...};{�� метонимический}  
 Составные термины, включающие данный термин :   Метонимия поэтическая  
 Пример из русского языка :   1: идет прием студентов - новый прием студентов; 2: ложка из 
серебра - столовое серебро; 3: светлый класс - дисциплинированный класс; 4: узорное блюдо - 
вкусное блюдо; 5: заниматься физикой - ядерная физика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Metonymie  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 192, 293  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 582  
 Ранг термина 73816  



 Заголовок словарной статьи :   метр  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 751  
 Ранг термина 25325  
 Заголовок словарной статьи :   механици́зм <в лингви́стике>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 795  
 Ранг термина 18937  
 Заголовок словарной статьи :   ми́мика  
 Французский эквивалент термина :   mimique [sf]  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Mimik  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12, 23  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42104  
 Заголовок словарной статьи :   ми́нимумI.2. в фонологи́ческой системе  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T(N)  
 Весомость термина 802  
 Ранг термина 18155  
 Заголовок словарной статьи :   мирI.1. # моде́льIV. <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27822  
 Заголовок словарной статьи :   миф  
 Английский эквивалент термина :   myth  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 751  
 Ранг термина 25326  



 Заголовок словарной статьи :   мифоло́гия1.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 36947  
 Заголовок словарной статьи :   мла̀дограммати́зм  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 2413  
 Ранг термина 553  
 Заголовок словарной статьи :   многозна́чность1.  
 Содержание термина :   * наличие у одного языкового знака нескольких значений  
 Английский эквивалент термина :   polysemy; polisemia; polysemantism; multiplicity of meaning  
 Эсперантский эквивалент термина :   multsignifeco?  
 Синонимы термина :   <= полисемия, <= неоднозначность;= полисемия;=> неоднозначность с.  
 Корреляты термина :   X однозначность //моносемия  
 Гипонимы термина :   ē синкретизм, ē омонимия  
 Семантические дериваты термина :   �� многозначный = полисемичный {глаголы, слова1};�� 
предложение неоднозначное  
 Сочетаемость термина :   � предлог, глаголы модальные  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Mehrdeutigkeit  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2061  
 Ранг термина 905  
 Заголовок словарной статьи :   многото́чие  
 Содержание термина :   знак препинания в виде трех рядом поставленных точек, 
употребляющийся для обозначения прерванности речи или смыслового подчеркивания 
следующего за ним (многоточием) текста; ряд точек, обозначающий пропуск в тексте  
 Английский эквивалент термина :   dots, dots, dots  
 Пример из русского языка :   Hе получая ответа, Дуня подняла голову... и с криком упала на 
ковер  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 477  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 656  
 Ранг термина 50933  
 Заголовок словарной статьи :   мно́жество  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 579  
 Ранг термина 74465  
 Заголовок словарной статьи :   мно̀гообра́зие  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 904  
 Ранг термина 10988  
 Заголовок словарной статьи :   мно̀гоязы́чие  
 Английский эквивалент термина :   multilingualism  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 647  
 Ранг термина 54123  
 Заголовок словарной статьи :   мода (е.д. мода на мини-юбки)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 5021  
 Ранг термина 96  
 Заголовок словарной статьи :   мода́льность  
 Содержание термина :   * функционально-семантическая категория, выражающая разные 
виды соотношения высказывания с действительностью, а также разные виды 
субъективной квалификации сообщаемого  
 Английский эквивалент термина :   modality  
 Эсперантский эквивалент термина :   modalo?  
 Синонимы термина :   � ̣ модус �̣ рамка модальная; � ̣ наклонение  
 Смысловой источник термина :   ō отношение4 <говорящего> к действительности  
 Семантические дериваты термина :   �� модальный {глаголы, компоненты1 ..., слова1, 
конструкция, логика, рамка, часть толкования} X не~ {предложение};�� модальный  
 Составные термины, включающие данный термин :   Модальности категория. Модальность 
предложения  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   => отношения модальные; => 
наклонение  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVI  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   69  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => наклонение  
 Локальная весомость термина :           12  
 



 
 Весомость термина 1450  
 Ранг термина 2973  
 Заголовок словарной статьи :   моде́ль <в лингви́стике>  
 Эсперантский эквивалент термина :   modelo <en lingvistiko>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1913  
 Ранг термина 1174  
 Заголовок словарной статьи :   моде́льI.1.  
 Английский эквивалент термина :   accentual pattern;government model; government pattern; 
government model  
 Синонимы термина :   =�схема;�̣ диатеза  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1713  
 Ранг термина 1710  
 Заголовок словарной статьи :   моде́льII.2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVI, АXXXI  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 1355  
 Ранг термина 3683  
 Заголовок словарной статьи :   моде́льII.2. "Смысл <=> Текст"  
 Английский эквивалент термина :   "Meaning <=> Text" model  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVI-АXVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 760  
 Ранг термина 23769  
 Заголовок словарной статьи :   моде́льII.2. лингвисти́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 939  
 Ранг термина 9679  
 Заголовок словарной статьи :   моде́льII.2. трансформацио́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 764  



 Ранг термина 23183  
 Заголовок словарной статьи :   моде́льIV. <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41478  
 Заголовок словарной статьи :   модифика́ция  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 263, 415  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 1011  
 Ранг термина 7892  
 Заголовок словарной статьи :   модифика́ция2.  
 Французский эквивалент термина :   modification1  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 415;Пешковский-
28/56 263  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29891  
 Заголовок словарной статьи :   модифика́ция2. в отноше́нии интона́ции  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 263  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28043  
 Заголовок словарной статьи :   модифика́ция2. в отноше́нии поря́дка слов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 263  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35873  
 Заголовок словарной статьи :   модифика́ция2. интонацио́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 415  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33280  
 Заголовок словарной статьи :   модуля́цияI.  
 Английский эквивалент термина :   modulation  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 869  
 Ранг термина 12736  
 Заголовок словарной статьи :   мозг  
 Французский эквивалент термина :   cerveau  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 641  
 Ранг термина 56381  
 Заголовок словарной статьи :   мольба́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48, 407  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2596  
 Ранг термина 441  
 Заголовок словарной статьи :   моноло́г  
 Содержание термина :   в отличие от диалога оформление речи как обращенной прежде 
всего к самому себе, не рассчитанной на словесную реакцию собеседника. Монолог 
характеризуется более сложным синтаксическим построением и стремлением охватить 
более обширное тематическое содержание по сравнению с тем, которое характеризует 
обмен репликами в диалоге  
 Английский эквивалент термина :   monologue  
 Корреляты термина :   диалог  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Monolog  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 804  
 Ранг термина 17935  
 Заголовок словарной статьи :   моносилла́б  
 Содержание термина :   односложное слово  
 Английский эквивалент термина :   monosyllable  
 Немецкий эквивалент термина :   einsilbiges Wort  
 Французский эквивалент термина :   monosyllabe  
 Испанский эквивалент термина :   monosílabo, monosilaba  
 Корреляты термина :   дисиллаб, трисиллаб  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 745  



 Ранг термина 26457  
 Заголовок словарной статьи :   монотони́я  
 Содержание термина :   = монотонизм  
 Английский эквивалент термина :   monotony  
 Немецкий эквивалент термина :   Monotonie  
 Французский эквивалент термина :   monotonie  
 Испанский эквивалент термина :   monotonía  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 573  
 Ранг термина 75704  
 Заголовок словарной статьи :   монтаж  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 1065  
 Ранг термина 6884  
 Заголовок словарной статьи :   мо́ра0.  
 Английский эквивалент термина :   mora;mora  
 Немецкий эквивалент термина :   Mora  
 Испанский эквивалент термина :   mora  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 6160  
 Ранг термина 67  
 Заголовок словарной статьи :   морфе́ма1.  
 Содержание термина :   * минимальный языковой знак, т.е. языковая единица, в которой за 
определенной формой (означающим) закреплено определенное содержание (означаемое) и 
которая нечленима на более простые единицы того же рода  
 Английский эквивалент термина :   morpheme  
 Немецкий эквивалент термина :   Morphem  
 Французский эквивалент термина :   morphème  
 Испанский эквивалент термина :   morfema  
 Эсперантский эквивалент термина :   morfemo?  
 Корреляты термина :   семема N1  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   Ł  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   73-74  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  



 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34508  
 Заголовок словарной статьи :   морфе́ма1. # функциони́ровани е  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;TD  
 Весомость термина 9387  
 Ранг термина 32  
 Заголовок словарной статьи :   морфоло́гия1.  
 Содержание термина :   * система механизмов эксплицитного выражения значений 
внутрисловными грамматическими средствами, а также раздел грамматики, изучающий 
функционирование и развитие этой системы  
 Английский эквивалент термина :   morphology  
 Французский эквивалент термина :   morphologie1  
 Испанский эквивалент термина :   morfología  
 Эсперантский эквивалент термина :   morfologio  
 Семантические дериваты термина :   �� морфологический  
 Сочетаемость термина :   � глагол, существительное  
 Составные термины, включающие данный термин :   Морфология сравнительная. Морфология 
сравнительно-историческая  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   18  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 32, 37, 46, 68, АIII  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   26, 33, 36  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   22  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   69  
 Локальная весомость термина :           17  
 
 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34509  
 Заголовок словарной статьи :   морфоло́гия1. [рус.]  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28486  
 Заголовок словарной статьи :   морфоло́гия1. vs. си́нтаксис1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 32-33, 261  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3851  



 Ранг термина 170  
 Заголовок словарной статьи :   морфоноло́гия  
 Содержание термина :   раздел грамматики, изучающий закономерности функционирования 
и развития системы связей между морфемами и фонемами, т.е. общих правил, 
определяющих (а) ограничения на фонемный состав морфем разных типов, (б) выбор 
морфем в зависимости от фонемного контекста, (в) возможное варьирование внешнего 
(фонологического) облика морфем в зависимости от фонемного контекста и (г) 
функциональную нагрузку разнообразных фонологических единиц и явлений (фонем, 
дифференциальных признаков, слогов,  ударения, тона, чередований, интонации, 
пограничных сигналов и  т.п.)  
 Английский эквивалент термина :   morphonology; morphophonemics; morphophonology; 
phonomorphology  
 Немецкий эквивалент термина :   Morphonologie  
 Французский эквивалент термина :   morphonologie  
 Испанский эквивалент термина :   morfonología  
 Эсперантский эквивалент термина :   morfonologio?  
 Семантические дериваты термина :   �� морфонологический {различия ..., чередование1}  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1139  
 Ранг термина 5822  
 Заголовок словарной статьи :   морфофоне́мика  
 Содержание термина :   = фономорфология  
 Английский эквивалент термина :   morphophonemics  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 974  
 Ранг термина 8729  
 Заголовок словарной статьи :   мотива́ция  
 Английский эквивалент термина :   motivation  
 Французский эквивалент термина :   motivation*  
 Синонимы термина :   {X демотивация}  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Motivation  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 590  
 Ранг термина 72022  
 Заголовок словарной статьи :   моти́в  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 584  
 Ранг термина 73357  
 Заголовок словарной статьи :   музыкове́дение  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 646  
 Ранг термина 54477  
 Заголовок словарной статьи :   му́зыка  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Musik  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 793  
 Ранг термина 19186  
 Заголовок словарной статьи :   му́зыка и язы́к  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1187  
 Ранг термина 5224  
 Заголовок словарной статьи :   мута́ция  
 Содержание термина :   = изменение внезапное  
 Английский эквивалент термина :   evolution of language; historical development of language; 
mutation; origin and development of languages; linguistic change; genesis of language  
 Немецкий эквивалент термина :   Mutation  
 Французский эквивалент термина :   mutation  
 Испанский эквивалент термина :   mutación  
 Гиперонимы термина :   (<= измененние)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 1148  
 Ранг термина 5718  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1.  
 Смысловой источник термина :   ō идея  
 Семантические дериваты термина :   �� предложение, �� высказывание, �� mentalis  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Gedanke  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165, 169, 237, 411  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12, 26, 29  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5  



 Локальная весомость термина :            9  
 
 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 30947  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. # акт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165, 168, 170, 173  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   PN  
 Весомость термина 1010  
 Ранг термина 7911  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. # выраже́ние1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165-166, 172-173, 
178, 201  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   20  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   17  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29660  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. # выраже́ние1. зако́нченное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 172-173  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 608  
 Ранг термина 67767  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. # выраже́ние1. почти́тельное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   20  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 585  
 Ранг термина 73122  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. # переда́ча  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39617  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. # преподнесе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 405  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 672  
 Ранг термина 45514  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. # содержа́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 586  
 Ранг термина 72900  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. # сообще́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 547  
 Ранг термина 78588  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. # чле́ныI.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 778  
 Ранг термина 21082  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. # элеме́нты  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 257  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 33048  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. vs. представле́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165, 174  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48519  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. а́втора  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 486  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37797  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. вы́сказанная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 409, 411  
 Локальная весомость термина :            3  
 



 
 Весомость термина 583  
 Ранг термина 73599  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. еди́ная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 734  
 Ранг термина 28699  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. зако́нченная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 681  
 Ранг термина 42444  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. неоко́нченная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 406  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28488  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. отде́льная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165, 173  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41483  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. отрица́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 388  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 678  
 Ранг термина 43439  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. предстоя́щая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 406  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 675  
 Ранг термина 44435  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. своя́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 409, 411  
 Локальная весомость термина :            3  



 
 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43766  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. сообща́емая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 660  
 Ранг термина 49554  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. це́лая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 172  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 540  
 Ранг термина 78781  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. це́льная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 678  
 Ранг термина 43440  
 Заголовок словарной статьи :   мысль1. чужа́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 409, 411  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 1619  
 Ранг термина 2059  
 Заголовок словарной статьи :   мышле́ние  
 Содержание термина :   * функция языка как средства узнавания чего-то нового о мире 
путем комбинации и преобразования тех знаний и сведений, которыми человек 
располагает в данный момент  
 Английский эквивалент термина :   thinking  
 Эсперантский эквивалент термина :   pensado; menso  
 Семантические дериваты термина :   �� язык и м.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Denken  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 73-75  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   18, 20  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44103  



 Заголовок словарной статьи :   мышле́ние # фо́рмы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 375, АXII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38084  
 Заголовок словарной статьи :   мышле́ние граммати́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 291, 438  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 803  
 Ранг термина 18043  
 Заголовок словарной статьи :   мышле́ние логи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 291, 438  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 640  
 Ранг термина 56741  
 Заголовок словарной статьи :   мышле́ние пра́вильное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1610  
 Ранг термина 2111  
 Заголовок словарной статьи :   мя́гкость1.  
 Содержание термина :   палатализация как дифференциальный признак, отличающий 
мягкие согласные от соответствующих твердых  
 Английский эквивалент термина :   softness  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   31-32, 55-58  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 642  
 Ранг термина 56018  
 Заголовок словарной статьи :   мя́гкость1.-твердость  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;PN  
 Весомость термина 1016  
 Ранг термина 7799  
 Заголовок словарной статьи :   наблюда́тельI.  
 Синонимы термина :   ср. тж. лингвист-наблюдатель  



 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Beschauer  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 308, АX  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45138  
 Заголовок словарной статьи :   надгорта́нник  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1357  
 Ранг термина 3667  
 Заголовок словарной статьи :   надста́вка  
 Содержание термина :   агглютинативная частица, обычно сохраняющая семантическую 
связь с тем (служебным) словом, из которого она образовалась  
 Английский эквивалент термина :   added-on particle  
 Пример из русского языка :   -ся, -сь  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 113, 197  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 1242  
 Ранг термина 4629  
 Заголовок словарной статьи :   назализа́ция  
 Английский эквивалент термина :   nasalization  
 Эсперантский эквивалент термина :   nazaligado?  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;P  
 Весомость термина 1424  
 Ранг термина 3163  
 Заголовок словарной статьи :   назва́ние  
 Содержание термина :   = наименование  
 Английский эквивалент термина :   title; heading; caption  
 Французский эквивалент термина :   nom  
 Составные термины, включающие данный термин :   Hазвание вещи. Hазвания географические. 
Hазвания животных. Hазвания жителей. Hазвания лиц. Hазвания людей. Hазвания местные. 
Hазвания населенных пунктов. Hазвания племен и народов. Hазвания топонимические  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 178, 201, 380  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   N;T  
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22564  
 Заголовок словарной статьи :   назва́ние живо́тного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXXI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 24969  
 Заголовок словарной статьи :   назва́ние предме́та  
 Синонимы термина :   => терм1  
 Гиперонимы термина :   c̣ группа именная //субстантивная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXXI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 786  
 Ранг термина 20034  
 Заголовок словарной статьи :   назва́ния лиц  
 Смысловой источник термина :   назва́ние�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 302, АXXII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35878  
 Заголовок словарной статьи :   назва́ния наро́дов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 188  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 38960  
 Заголовок словарной статьи :   назва́ния па́рных предме́тов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 438  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41800  
 Заголовок словарной статьи :   назва́ния часте́й оде́жды  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 307  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 590  
 Ранг термина 72029  



 Заголовок словарной статьи :   назва́ния-те́рмины  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3452  
 Ранг термина 214  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1.  
 Содержание термина :   * словоизменительная грамматическая категория глагола, 
выражающая отношение глагольного действия к действительности, к воле и желанию 
говорящего или к его личному опыту;грамматическая категория глагола, выражающая 
отношение содержания высказываемого к действительности  
 Английский эквивалент термина :   mood;mood  
 Немецкий эквивалент термина :   Modus  
 Французский эквивалент термина :   mode; mode <de verbe>  
 Испанский эквивалент термина :   modo  
 Эсперантский эквивалент термина :   modo  
 Синонимы термина :   � ̣ модальность  
 Корреляты термина :   X императив  
 Гиперонимы термина :   c̣ категории глагольные  
 Семантические дериваты термина :   �� изменение н.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   550-555  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 84-87, АVI  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23, 27, 29, 63, 68-69  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6, 25  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   48-49  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   191-192, 201-209  
 Локальная весомость термина :           20  
 
 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40498  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. # заме́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 213-214  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 681  
 Ранг термина 42448  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 86-87  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 736  



 Ранг термина 28274  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. # отте́нки второстепе́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 205-208  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37534  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. # смысл прямо́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 214  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 770  
 Ранг термина 22270  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. [как выразит́ель отноше́ний к отноше́ниям]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 87-88  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 742  
 Ранг термина 27045  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. [как катего́рия синтакси́ческая]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 88-89  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41488  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. subjonctif  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 482  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 838  
 Ранг термина 14802  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. vs. вре́мя  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 87, 92  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43767  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. vs. лицо́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 92  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1853  
 Ранг термина 1321  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. жела́тельное  
 Содержание термина :   модальное значение возможности (вероятности) осуществления 
желаемого, выражаемое в виде оттенка значения сослагательного наклонения  
 Английский эквивалент термина :   optative;optative  
 Немецкий эквивалент термина :   Optativ  
 Французский эквивалент термина :   optatif  
 Испанский эквивалент термина :   optativo  
 Гиперонимы термина :   <= наклонение  
 Пример из латинского языка :   Di te ament!; Si amicum habeam, gaudeam  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 87, АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1793  
 Ранг термина 1457  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. изъяви́тельное  
 Содержание термина :   => наклонение  
 Английский эквивалент термина :   deeclarative mood; fact-mood; indicative; indicative mood  
 Французский эквивалент термина :   indicatif //mode indicatif*  
 Синонимы термина :   = индикатив  
 Корреляты термина :   X императив  
 Гиперонимы термина :   <= наклонение  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   551  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 87, 258  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23, 27, 29, 68  
 Локальная весомость термина :           10  
 
 
 Весомость термина 813  
 Ранг термина 17005  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. ко́свенное  
 Английский эквивалент термина :   oblique mood  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51, 87  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1091  
 Ранг термина 6474  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. неопределе�нное  
 Содержание термина :   = инфинитив  
 Английский эквивалент термина :   infinitive; infinite verb-form; infinitive mood  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 128  



 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44786  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. нулево́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 29  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1059  
 Ранг термина 6986  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. побуди́тельное  
 Содержание термина :   = юссив  
 Английский эквивалент термина :   exhortative mood;jussive; cohortative mood; prescriptive mood  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 207  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23475  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. повели́тельное вме́сто изъяви́тельного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 214  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 765  
 Ранг термина 23038  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. повели́тельное вме́сто сослага́тельного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 214  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25685  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. повели́тельное обобщи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 374, АXII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2678  
 Ранг термина 410  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. повели́тельное  
 Содержание термина :   категориальная форма наклонения, выражающая непосредственное 
волеизъявление (просьбу или приказание говорящего) с целью побудить слушающего к 
определенному действию  
 Английский эквивалент термина :   imperative mood;imperative  



 Немецкий эквивалент термина :   Imperativ  
 Французский эквивалент термина :   impératif;impératif //mode impératif*  
 Испанский эквивалент термина :   imperativo  
 Синонимы термина :   => императив  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   552  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48, 51, 87, 187, 
193-197, 207-208, 395, АXXVIII  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23, 69  
 Локальная весомость термина :           14  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37535  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. подчини́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 482  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A;T  
 Весомость термина 1742  
 Ранг термина 1604  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. потенциа́льное  
 Содержание термина :   модальное значение вероятности (возможности), выражаемое в виде 
оттенка значения сослагательного наклонения  
 Английский эквивалент термина :   potential;potential mood  
 Немецкий эквивалент термина :   Potentialis  
 Французский эквивалент термина :   potentiel;potentiel*  
 Испанский эквивалент термина :   potencial  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 87  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1439  
 Ранг термина 3055  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. предположи́тельное  
 Содержание термина :   = наклонение гипотетическое  
 Английский эквивалент термина :   hypothetical mood; suppositional subjective mood  
 Французский эквивалент термина :   suppositif  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 205  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1272  
 Ранг термина 4373  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. прямо́е  
 Содержание термина :   = наклонение изъявительное  



 Английский эквивалент термина :   indicative mood; indicative; fact-mood; deeclarative mood  
 Французский эквивалент термина :   mode direct  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 87  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 21551  
 Ранг термина 5  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. сослага́тельное  
 Содержание термина :   Категориальная форма косвенного наклонения, обычно с развитой 
системой оттенков (вариантов) модального значения, объединяемых общим признаком 
отсутствия прямого соответствия содержания высказываемого действительности �(англ. 
non-committal mood) и конкретизируемых составными терминами, такими как: 
Сослагательное �волитивное (сослагательное желательное) �англ. �voluntative, фр. �volitif, 
нем. �Volitiv, �исп. �subjuntivo �volitivo �(1). Сослагательное �делиберативное 
(сослагательное размышления). Сослагательное недоумения. Сослагательное 
предвосхищающее (сослагательное �проспективное) �англ. prospective, фр. �prospectif, нем. 
�Prospektiv, �исп. �prospectivo �(2). Сослагательное просительное �англ. �precative, фр. 
�précatif, нем. �Prekativus. Сослагательное разрешительное �англ. �permissiv, фр. �permissif, 
нем. �Permissiv, �исп. �permisivo (3);Категориальная форма косвенного наклонения, обычно с 
�равитой системой оттенков (вариантов) модального значения, объединяемых общим признаком 
отсутствия прямого соответствия содержания высказываемого действительности �(англ. non-
committal mood) и конкретизируемых составными терминами, такими как: Сослагательное 
�волитивное (сослагательное желательное) �англ. �voluntative, фр. �volitif, нем. �Volitiv, 
�исп. �subjuntivo �volitivo �(1). Сослагательное �делиберативное (сослагательное 
размышления). Сослагательное недоумения. Сослагательное предвосхищающее 
(сослагательное �проспективное) �англ. prospective, фр. �prospectif, нем. �Prospektiv, �исп. 
�prospectivo �(2). Сослагательное просительное �англ. �precative, фр. �précatif, нем. 
�Prekativus. Сослагательное разрешительное �англ. �permissiv, фр. �permissif, нем. 
�Permissiv, �исп. �permisivo (3);Категориальная форма косвенного наклонения, обычно с 
�равитой системой оттенков (вариантов) модального значения, объединяемых общим признаком 
отсутствия прямого соответствия содержания высказываемого действительности �(англ. non-
committal mood) и конкретизируемых составными терминами, такими как: Сослагательное 
�волитивное (сослагательное желательное) �англ. �voluntative, фр. �volitif, нем. �Volitiv, 
�исп. �subjuntivo �volitivo �(1). Сослагательное �делиберативное (сослагательное 
размышления). Сослагательное недоумения. Сослагательное предвосхищающее 
(сослагательное �проспективное) �англ. prospective, фр. �prospectif, нем. �Prospektiv, �исп. 
�prospectivo �(2). Сослагательное просительное �англ. �precative, фр. �précatif, нем. 
�Prekativus. Сослагательное разрешительное �англ. �permissiv, фр. �permissif, нем. 
�Permissiv, �исп. �permisivo (3);Категориальная форма косвенного наклонения, обычно с 
�равитой системой оттенков (вариантов) модального значения, объединяемых общим признаком 
отсутствия прямого соответствия содержания высказываемого действительности �(англ. non-
committal mood) и конкретизируемых составными терминами, такими как: Сослагательное 
�волитивное (сослагательное желательное) �англ. �voluntative, фр. �volitif, нем. �Volitiv, 
�исп. �subjuntivo �volitivo �(1). Сослагательное �делиберативное (сослагательное 
размышления). Сослагательное недоумения. Сослагательное предвосхищающее 
(сослагательное �проспективное) �англ. prospective, фр. �prospectif, нем. �Prospektiv, �исп. 
�prospectivo �(2). Сослагательное просительное �англ. �precative, фр. �précatif, нем. 



�Prekativus. Сослагательное разрешительное �англ. �permissiv, фр. �permissif, нем. 
�Permissiv, �исп. �permisivo (3)  
 Английский эквивалент термина :   subjunctive mood, thought-mood;conditional subjunctive mood; 
conjunctive mood  
 Немецкий эквивалент термина :   Subjunktiv, Konjunktiv;Subjunktiv, Konjunktiv;Subjunktiv, 
Konjunktiv;Subjunktiv, Konjunktiv  
 Французский эквивалент термина :   subjonctif;subjonctif //mode subjonctif*  
 Испанский эквивалент термина :   subjuntivo;subjuntivo;subjuntivo;subjuntivo  
 Гипонимы термина :   Сослагательное волитивное (сослагательное желательное) англ. 
voluntative, фр. volitif, нем. Volitiv, исп. subjuntivo volitivo (1). Сослагательное делиберативное 
(сослагательное размышления). Сослагательное недоумения. Сослагательное 
предвосхищающее (сослагательное проспективное) англ. prospective, фр. prospectif, нем. 
Prospektiv, исп. prospectivo (2). Сослагательное просительное англ. precative, фр. précatif, нем. 
Prekativus. Сослагательное разрешительное англ. permissiv, фр. permissif, нем. Permissiv, исп. 
permisivo (3);Сослагательное волитивное (сослагательное желательное) англ. voluntative, фр. 
volitif, нем. Volitiv, исп. subjuntivo volitivo (1). Сослагательное делиберативное (сослагательное 
размышления). Сослагательное недоумения. Сослагательное предвосхищающее 
(сослагательное проспективное) англ. prospective, фр. prospectif, нем. Prospektiv, исп. prospectivo 
(2). Сослагательное просительное англ. precative, фр. précatif, нем. Prekativus. Сослагательное 
разрешительное англ. permissiv, фр. permissif, нем. Permissiv, исп. permisivo (3);Сослагательное 
волитивное (сослагательное желательное) англ. voluntative, фр. volitif, нем. Volitiv, исп. 
subjuntivo volitivo (1). Сослагательное делиберативное (сослагательное размышления). 
Сослагательное недоумения. Сослагательное предвосхищающее (сослагательное 
проспективное) англ. prospective, фр. prospectif, нем. Prospektiv, исп. prospectivo (2). 
Сослагательное просительное англ. precative, фр. précatif, нем. Prekativus. Сослагательное 
разрешительное англ. permissiv, фр. permissif, нем. Permissiv, исп. permisivo (3);Сослагательное 
волитивное (сослагательное желательное) англ. voluntative, фр. volitif, нем. Volitiv, исп. 
subjuntivo volitivo (1). Сослагательное делиберативное (сослагательное размышления). 
Сослагательное недоумения. Сослагательное предвосхищающее (сослагательное 
проспективное) англ. prospective, фр. prospectif, нем. Prospektiv, исп. prospectivo (2). 
Сослагательное просительное англ. precative, фр. précatif, нем. Prekativus. Сослагательное 
разрешительное англ. permissiv, фр. permissif, нем. Permissiv, исп. permisivo (3)  
 Пример из латинского языка :   1: eamus, ibo; 2: video, quid sit ex hoc; 3: Alius dicat;1: eamus, ibo; 
2: video, quid sit ex hoc; 3: Alius dicat;1: eamus, ibo; 2: video, quid sit ex hoc; 3: Alius dicat;1: eamus, 
ibo; 2: video, quid sit ex hoc; 3: Alius dicat  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   553  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 205  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23, 68  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 2845  
 Ранг термина 338  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ние1. усло́вное  
 Содержание термина :   форма сослагательного наклонения, указывающая на процесс, 
который в действительности не осуществляется, но мог бы осуществиться при известных 
условиях, причем его нереальность оказывается обусловленной нереальностью этих 



условий  
 Английский эквивалент термина :   conditional;conditional mood  
 Немецкий эквивалент термина :   Konditionalis  
 Французский эквивалент термина :   conditionnel //mode conditionnel;conditionnel  
 Испанский эквивалент термина :   condicional  
 Синонимы термина :   = кондисьонель = кондиционалис  
 Составные термины, включающие данный термин :   Условное наклонение настоящего времени. 
Условное наклонение описательное. Условное наклонение прошедшего времени  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 205, АXXVIII  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   201-202  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 2398  
 Ранг термина 562  
 Заголовок словарной статьи :   наклоне́ния ко́свенные  
 Содержание термина :   все категориальные формы наклонения, кроме изъявительного, т.е. 
все виды выражения отношения содержания высказываемого к действительности как 
предполагаемого, желаемого, требуемого, просимого и т.д., кроме указания на соответствие 
между содержанием высказываемого и действительностью  
 Английский эквивалент термина :   oblique mood  
 Синонимы термина :   изъявительное наклонение  
 Гиперонимы термина :   <= наклонение  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 802  
 Ранг термина 18157  
 Заголовок словарной статьи :   наме́рение1. <говоря́щего>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33532  
 Заголовок словарной статьи :   наме�к на предме́т  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 134  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1296  
 Ранг термина 4164  
 Заголовок словарной статьи :   написа́ние сли́тное  
 Немецкий эквивалент термина :   Schreibweise  
 Французский эквивалент термина :   graphie*  



 Смысловой источник термина :   написа́ние�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 124  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41803  
 Заголовок словарной статьи :   написа́ния малогра́мотные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 59  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 599  
 Ранг термина 70056  
 Заголовок словарной статьи :   направле́ниеI. априо́рное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   9  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69806  
 Заголовок словарной статьи :   направле́ниеI. логи́ческое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   9  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 604  
 Ранг термина 68806  
 Заголовок словарной статьи :   направле́ниеI. ло̀гико-граммати́ческое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   9  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 606  
 Ранг термина 68313  
 Заголовок словарной статьи :   напра́вленность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;A  
 Весомость термина 3308  
 Ранг термина 235  
 Заголовок словарной статьи :   напряже�нность  
 Содержание термина :   более сильное напряжение мускулатуры речевых органов, 
участвующих в артикуляции данного звука. Для гласных - более сильное сокращение 
мускулов языка, приводящее к некоторому выпячиванию кверху его поверхности; для 
согласных - более сильное напряжение мускулатуры в месте образования преграды (в 
фокусе образования шума)  



 Английский эквивалент термина :   tension  
 Немецкий эквивалент термина :   Spannung  
 Французский эквивалент термина :   tension  
 Испанский эквивалент термина :   intensidad, intensidad de la tensión muscular  
 Смысловой источник термина :   напряже�нность�  
 Составные термины, включающие данный термин :   Hапряженность артикуляции  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 667  
 Ранг термина 47183  
 Заголовок словарной статьи :   на́дпись  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 380  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32115  
 Заголовок словарной статьи :   на́ция <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 5661  
 Ранг термина 81  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI.  
 Содержание термина :   * часть речи, выражающая признак действия или признак признака 
и выступающая преимущественно в роли обстоятельства  
 Английский эквивалент термина :   adverb  
 Немецкий эквивалент термина :   Adverb, Adverbium, Umstandswort;Adverb  
 Французский эквивалент термина :   adverbe  
 Испанский эквивалент термина :   adverbio  
 Эсперантский эквивалент термина :   adverbo  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Adverb  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   583-586  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 33, 95-99, 102  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33, 40, 83-85  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   21-22, 46  
 Локальная весомость термина :           14  
 
 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44787  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. # вид  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 111-113  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24452  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. # значе́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32806  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. # значе́ние1. катего́рии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 95-96  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26640  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. # классифика́ция морфологи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 96-100  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22894  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. # написа́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 144-145  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29275  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. # образова́ние н.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 142-144  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25687  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. # образова́ние н. из дееприча́стий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 147  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23324  



 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. # образова́ние н. из прилага́тельных  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 142-144  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22895  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. # образова́ние н. из существи́тельных  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 142-144  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34025  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. # отте́нки зало́говые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 113  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37538  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. # происхожде́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 144  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29893  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. # фо́рма2. изоли́рованная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 100  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 750  
 Ранг термина 25513  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. # фо́рма2. сло̀вообразова́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 100  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31851  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. # фу́нкция усили́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 149  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;C  
 Весомость термина 1681  



 Ранг термина 1809  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. # фу́нкцияI.1.  
 Немецкий эквивалент термина :   Funktion  
 Французский эквивалент термина :   fonction;fonction syntaxique  
 Испанский эквивалент термина :   función  
 Смысловой источник термина :   фу́нкция�2;фу́нкция�синтакси́ческая�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 232;Пешковский-
28/56 232  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39620  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. + глаго́л  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   93-94  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27825  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. + примыка́ющее к нему́ наре́чие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 339  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76493  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. + фо́рма2. неопределе�нная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   96  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 824  
 Ранг термина 15964  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. vs. местоиме́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 945  
 Ранг термина 9490  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. глаго́льное  
 Содержание термина :   = наречие отглагольное  
 Гиперонимы термина :   (<= наречие I)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 104, 111-113  
 Локальная весомость термина :            3  



 
 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30298  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. как предикати́вный член  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 248-249  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1496  
 Ранг термина 2684  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. коли́чественное  
 Содержание термина :   наречие I, обозначающее степень качества и интенсивность 
действия  
 Английский эквивалент термина :   quantitative adverb, adverb of quantity;quantitative adverb  
 Гиперонимы термина :   <= наречие I  
 Пример из русского языка :   весьма, гораздо, очень, почти, слегка, слишком, совсем  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   44-46  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 644  
 Ранг термина 55234  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. коли́чественное # сочета́ние1. с роди́тельным 
падежо́м  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   44-45  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 776  
 Ранг термина 21389  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. коли́чественное в безли́чном предложе́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 367-368  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1043  
 Ранг термина 7295  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. местоиме́нное  
 Английский эквивалент термина :   adverbial pronoun; pronominal adverb; adverbial pronoun  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   84-85  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 845  
 Ранг термина 14311  



 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. обосо́бленное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 420, 432  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35882  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. полупредикати́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 249  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1297  
 Ранг термина 4154  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. предикати́вное  
 Содержание термина :   = категория состояния  
 Английский эквивалент термина :   category of state; impersonal-predicative words; predicative 
adverb; predicative words; impersonal predicate attached to a link-verb  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 248  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32568  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. примыка́ющее к глаго́лу  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 339  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32569  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. примыка́ющее к наре́чию  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 339  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27435  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. примыка́ющее к прилага́тельному  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 339  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26849  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. примыка́ющее к существи́тельному  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 339  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33534  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 273-274  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1406  
 Ранг термина 3295  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. синтакси́ческое  
 Содержание термина :   наречие, лишенное особого морфологического показателя 
принадлежности к данной части речи  
 Английский эквивалент термина :   syntactic adverb  
 Корреляты термина :   неграмматическое наречие  
 Пример из русского языка :   вчера  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94-95, 99, 282  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 733  
 Ранг термина 28914  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. указа́тельное  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Adverbium demonstrativum  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   86-87  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43101  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеI. управля́емое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1790  
 Ранг термина 1465  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чиеII.  
 Содержание термина :   крупное подразделение языка, объединяющее группу говоров, 
связанных между собой рядом общих явлений, неизвестных другим говорам  
 Английский эквивалент термина :   dialect  
 Французский эквивалент термина :   dialecte  
 Эсперантский эквивалент термина :   dialekto  
 Составные термины, включающие данный термин :   Hаречие акающее. Hаречие местное. 
Hаречие окающее  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34026  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия бесфо́рменные соверше́нно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 100  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   TD  
 Весомость термина 1102  
 Ранг термина 6301  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия вре́мени  
 Французский эквивалент термина :   adverbes de temps  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 101  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31853  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия глаго́льные недееприча́стные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 132  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43102  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия зарожда́ющиеся  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1068  
 Ранг термина 6841  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия ка́чественные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 101-102, 248  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1119  
 Ранг термина 6073  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия коли́чественные  
 Французский эквивалент термина :   adverbes quantitatifs /de quantité*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 101-102  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1000  
 Ранг термина 8090  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия ме́ста  
 Французский эквивалент термина :   adverbes de lieu  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 101  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40500  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия местоиме́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 154, 361  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31183  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия местоиме́нные вопроси́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 393  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40806  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия неграммати́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 15  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36675  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия необстоя́тельственные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 101  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45143  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия несомне́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 144  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A;T  
 Весомость термина 3632  
 Ранг термина 188  



 Заголовок словарной статьи :   наре́чия обстоя́тельственные  
 Содержание термина :   наречия, выражающие временны́е, пространственные, целевые и 
причинные отношения, конкретизируемые в терминологичных словосочетаниях, таких 
как: Наречия времени англ. adverbs of time (1). Наречия места англ. adverbs of place (2). 
Наречия причины англ. adverbs of cause (3). Наречия способа англ. adverbs of manner. Наречия 
степени англ. adverbs of degree (4). Наречия цели англ. adverbs of purpose (5).;=> наречие I  
 Английский эквивалент термина :   adverbs of circumstance, non qualitative adverbs  
 Гиперонимы термина :   <= наречие I  
 Пример из русского языка :   1: теперь, вчера, завтра, тотчас, ежеминутно; 2: всюду, дома, 
здесь, назади, внизу; 3: почему, потому, сгоряча, сдуру, сослепу; 4: очень, совершенно, совсем; 5: 
назло, насмех, нарочно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 101  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 839  
 Ранг термина 14727  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия относи́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 499  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   120-121  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43103  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия первообра́зные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 143  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 678  
 Ранг термина 43448  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия предло́жные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 148-149  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 791  
 Ранг термина 19438  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия причи́ны  
 Французский эквивалент термина :   adverbes de cause  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 101  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42752  



 Заголовок словарной статьи :   наре́чия синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 99  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44110  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия совме́стности  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 101  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44111  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия совоку́пности  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 101  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26644  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия соста́вленные из предло́га с падежо́м  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 36955  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия сче�тные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 154  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 667  
 Ранг термина 47184  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия фо́рменные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 248  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31854  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия це́ли  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 101  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 671  



 Ранг термина 45873  
 Заголовок словарной статьи :   наре́чия чи́сленные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 98-99  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 579  
 Ранг термина 74471  
 Заголовок словарной статьи :   населе́ние и язык  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40191  
 Заголовок словарной статьи :   настрое́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 573  
 Ранг термина 75709  
 Заголовок словарной статьи :   насыщенность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 593  
 Ранг термина 71387  
 Заголовок словарной статьи :   натурали́зм  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <naturalistisch>  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 557  
 Ранг термина 77995  
 Заголовок словарной статьи :   нау́ка  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 654  
 Ранг термина 51649  
 Заголовок словарной статьи :   нау́ка гуманита́рная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33802  
 Заголовок словарной статьи :   нау́ки естественные  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1106  
 Ранг термина 6236  
 Заголовок словарной статьи :   нача́лоI.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 662  
 Ранг термина 48889  
 Заголовок словарной статьи :   начерта́ние двоя́кое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45875  
 Заголовок словарной статьи :   начерта́ние разде́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 662  
 Ранг термина 48890  
 Заголовок словарной статьи :   начерта́ние сли́тное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 599  
 Ранг термина 70063  
 Заголовок словарной статьи :   невроло́гия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <Neurologie>  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26645  
 Заголовок словарной статьи :   неглаго́лы # частные глаго́льные катего́рии у н.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 104  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 606  
 Ранг термина 68316  
 Заголовок словарной статьи :   недели́мостьI.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 590  
 Ранг термина 72032  
 Заголовок словарной статьи :   недове́рчивость  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 678  
 Ранг термина 43450  
 Заголовок словарной статьи :   недогова́ривание  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 405, 410  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38089  
 Заголовок словарной статьи :   недопусти́мость синтакси́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38090  
 Заголовок словарной статьи :   недопусти́мость стилисти́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 642  
 Ранг термина 56026  
 Заголовок словарной статьи :   недоста́ча  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 403  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27253  
 Заголовок словарной статьи :   недоуме́ние  
 Гиперонимы термина :   эмо́ция ē  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32570  
 Заголовок словарной статьи :   неисчисля́емость  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32809  
 Заголовок словарной статьи :   нейрофизиоло́гия  
 Английский эквивалент термина :   neurophysiology  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2265  
 Ранг термина 678  
 Заголовок словарной статьи :   нейтрализа́ция <оппози́ций>  
 Содержание термина :   * позиционное снятие противопоставления  
 Английский эквивалент термина :   neutralization; syncretism  
 Немецкий эквивалент термина :   Aufhebung  
 Французский эквивалент термина :   neutralisation  
 Испанский эквивалент термина :   neutralización  
 Эсперантский эквивалент термина :   neŭtraliĝo  
 Корреляты термина :   X противопоставление  
 Составные термины, включающие данный термин :   Hейтрализация лексическая (омонимия). 
Hейтрализация морфологическая. Hейтрализация синтаксических средств  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => неразличение  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48529  
 Заголовок словарной статьи :   нелитерату́рность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 228  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39275  
 Заголовок словарной статьи :   нело́вкость стилисти́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 371  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48530  
 Заголовок словарной статьи :   нену́жность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 184, 186  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1492  
 Ранг термина 2714  
 Заголовок словарной статьи :   необрати́мость  
 Содержание термина :   синтаксическая характеристика подчинения, принадлежность 
показателя отношения только одному из соотносящихся членов  
 Английский эквивалент термина :   irreversibility  
 Французский эквивалент термина :   irréversibilité*  
 Синонимы термина :   обратимость  
 Пример из русского языка :   ножка стола как не равное стол ножки  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 464  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 804  
 Ранг термина 17936  
 Заголовок словарной статьи :   необрати́мость вызыва́емая не значе́нием сою́за, а иными 
факторами  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 466  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 730  
 Ранг термина 29481  
 Заголовок словарной статьи :   необходи́мость  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVI-АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35884  
 Заголовок словарной статьи :   неоднозна́чность смыслова́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVIII-АIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N  
 Весомость термина 2819  
 Ранг термина 348  



 Заголовок словарной статьи :   неодушевле�нность  
 Содержание термина :   одна из категориальных форм, составляющих категорию 
одушевленности - неодушевленности, которая является основой разделения 
существительных на два подкласса и выражается (в русском языке) в винительном падеже 
множественного числа всех родов, винительном падеже единственного числа мужского 
рода, а также в способах словообразования  
 Английский эквивалент термина :   inanimateness  
 Синонимы термина :   одушевленность  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 291, АXXIX-
АXXX  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27, 30, 55  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   103  
 Локальная весомость термина :            9  
 
 
 Весомость термина 1055  
 Ранг термина 7059  
 Заголовок словарной статьи :   неологи́змы  
 Содержание термина :   * языковые знаки (слова, устойчивые словосочетания, 
конструкции), возникшие на памяти применяющего их поколения  
 Французский эквивалент термина :   néologismes*  
 Синонимы термина :   = новообразования = новотворчество  
 Гиперонимы термина :   c̣ новообразование  
 Смысловой источник термина :   �̣ инновации говорящих  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Neubildungen  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 468  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 3235  
 Ранг термина 246  
 Заголовок словарной статьи :   неологи́змы1.  
 Содержание термина :   * языковые знаки (слова, устойчивые словосочетания, 
конструкции), возникшие на памяти применяющего их поколения  
 Английский эквивалент термина :   neologisms; coined words  
 Немецкий эквивалент термина :   Neologismen (sg. Neologismus), Neubildungen  
 Французский эквивалент термина :   néologismes  
 Испанский эквивалент термина :   neologismos  
 Эсперантский эквивалент термина :   neologismoj  
 Синонимы термина :   новое слово  
 Пример из русского языка :    лавсан  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   59, 63-64, 67  
 Локальная весомость термина :            8  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 535  
 Ранг термина 78842  
 Заголовок словарной статьи :   неопределе�нное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1457  
 Ранг термина 2935  
 Заголовок словарной статьи :   неопределе�нность1.  
 Английский эквивалент термина :   definiteness; indefiniteness  
 Французский эквивалент термина :   indéfini  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   66  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 371, АXXVII  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;A;T  
 Весомость термина 2400  
 Ранг термина 559  
 Заголовок словарной статьи :   неперехо́дность1.  
 Содержание термина :   лексико-синтаксическая категория, определяющая глагольное 
действие как не подразумевающее предмета, на который это действие естественно 
направляется  
 Английский эквивалент термина :   intransitivity  
 Французский эквивалент термина :   intransitivié*  
 Синонимы термина :   переходность;переходность  
 Смысловой источник термина :   неперехо́дность�  
 Составные термины, включающие данный термин :   Hепереходность глагола. Hепереходность 
действия  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27, 30, 64  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30105  
 Заголовок словарной статьи :   неполнота́I.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Unvollsta�ndigkeit  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29894  
 Заголовок словарной статьи :   неполнота́I. # факторы, создающие н.  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 397-399  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 39879  
 Заголовок словарной статьи :   неполнота́I. интонацио́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 43  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 798  
 Ранг термина 18602  
 Заголовок словарной статьи :   неполнота́I. с фразеологи́ческой и синтакси́ческой точки 
зре́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 399  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43106  
 Заголовок словарной статьи :   неполнота́I. случа́йная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42123  
 Заголовок словарной статьи :   неполнота́I. типи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 650  
 Ранг термина 53041  
 Заголовок словарной статьи :   непосвяще�нные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 584  
 Ранг термина 73367  
 Заголовок словарной статьи :   непочти́тельность  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  



 Весомость термина 1279  
 Ранг термина 4311  
 Заголовок словарной статьи :   непра́вильность  
 Французский эквивалент термина :   anomalie*  
 Синонимы термина :   <= нарушение правильности <грамматической>  
 Синонимы термина :   X приемлемость  
 Гиперонимы термина :   c̣ нарушение нормы <языковой>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35885  
 Заголовок словарной статьи :   непра́вильность индивидуа́льная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 118  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26257  
 Заголовок словарной статьи :   непреры́вность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75103  
 Заголовок словарной статьи :   не́жность  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1298  
 Ранг термина 4144  
 Заголовок словарной статьи :   не́ксус1.  
 Содержание термина :   предикативное отношение между словами, сочетающимися как 
подлежащее и сказуемое  
 Английский эквивалент термина :   nexus  
 Испанский эквивалент термина :   nexo  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 570  
 Ранг термина 76282  
 Заголовок словарной статьи :   не�бо  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 798  
 Ранг термина 18603  
 Заголовок словарной статьи :   не�бо мя́гкое  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   12  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23483  
 Заголовок словарной статьи :   не�бо тве�рдое  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   12  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 1812  
 Ранг термина 1423  
 Заголовок словарной статьи :   нѐоднозна́чность  
 Английский эквивалент термина :   ambiguity  
 Французский эквивалент термина :   ambiguité* //synchyse*  
 Синонимы термина :   = многозначность = полисемия;<= двусмысленность <предложения> 
<речевая>  
 Гипонимы термина :   ē омонимия предложений;ē двузначность словосочетания /п. //ф.  
 Смысловой источник термина :   ō неоднозначный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVII-АIX  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 1032  
 Ранг термина 7467  
 Заголовок словарной статьи :   нѐоднозна́чность синтакси́ческая  
 Гиперонимы термина :   c̣ н. предложения  
 Гипонимы термина :   ē омонимия с.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVIII-АIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 652  
 Ранг термина 52327  
 Заголовок словарной статьи :   нера́венство  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54-55  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   N0;NГ0;N  
 Весомость термина 947  
 Ранг термина 9430  
 Заголовок словарной статьи :   нереа́льность  
 Гиперонимы термина :   мода́льность2. ē  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 43, АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 33051  
 Заголовок словарной статьи :   несамостоя́тельность сказу́емого  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 191-193  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 878  
 Ранг термина 12214  
 Заголовок словарной статьи :   несогла́сие1.  
 Гиперонимы термина :   оце́нка1. ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 578  
 Ранг термина 74690  
 Заголовок словарной статьи :   неуваже́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 532  
 Ранг термина 78872  
 Заголовок словарной статьи :   неуда́ренное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1971  
 Ранг термина 1071  
 Заголовок словарной статьи :   новообразова́ние  
 Содержание термина :   новые явления, преимущественно в области морфологии, 
возникшие в данном языке в более позднюю эпоху его развития  
 Английский эквивалент термина :   innovation; new formation  



 Немецкий эквивалент термина :   Neubildung  
 Французский эквивалент термина :   innovation //formation néologique* //néologie* <de forme>*  
 Гипонимы термина :   ē неологизмы  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 15, 81, 94, 124, 197  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   177  
 Локальная весомость термина :           11  
 
 
 Весомость термина 742  
 Ранг термина 27053  
 Заголовок словарной статьи :   номинали́зм  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Nominalismus  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1296  
 Ранг термина 4165  
 Заголовок словарной статьи :   номинати́в  
 Содержание термина :   = именительный падеж  
 Английский эквивалент термина :   nominative case; nominative; direct case; subjective case  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Nominativus  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 582  
 Ранг термина 73828  
 Заголовок словарной статьи :   но́вшества языковы́е  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 936  
 Ранг термина 9767  
 Заголовок словарной статьи :   но́рма  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Norm  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 139, 187  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3480  
 Ранг термина 209  
 Заголовок словарной статьи :   но́рмаI.1.  



 Содержание термина :   * совокупность наиболее устойчивых традиционных правил 
употребления языковых средств (их выбора и несвободной сочетаемости), а также 
этического и эстетического оценивания речевых произведений, сознательно применяемая, 
фиксируемая и культивируемая обществом с целью унификации и стабилизации 
национального языка, обеспечивающей его единство в условиях диалектной 
раздробленности  
 Английский эквивалент термина :   norm  
 Французский эквивалент термина :   norme,norme  
 Эсперантский эквивалент термина :   normo  
 Синонимы термина :   � ̣ ограничения <сочетаемостные //сочетаемости>  
 Гипонимы термина :   ē закономерности семантические, ē законы грамматической правильности, 
ē н. стилистическая  
 Семантические дериваты термина :   �� нарушение н., �� нормальный  
 Составные термины, включающие данный термин :   Hорма орфоэпическая (норма 
произносительная). Hорма речевая. Hорма стилистическая  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6, 8, 109  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41495  
 Заголовок словарной статьи :   но́рмаI.1. vs. исключе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 127  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35314  
 Заголовок словарной статьи :   но́рмаI.1. vs. отступле́ние от н.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27630  
 Заголовок словарной статьи :   но́рмаI.1. о́бщая  
 Французский эквивалент термина :   norme commune* //langue commune*  
 Синонимы термина :   = узус общий  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 539  
 Ранг термина 78801  
 Заголовок словарной статьи :   нос  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 543  
 Ранг термина 78720  
 Заголовок словарной статьи :   нра́вы  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23327  
 Заголовок словарной статьи :   нуль  
 Гипонимы термина :   ē знак нулевой  
 Семантические дериваты термина :   �� нулевой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 16  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22900  
 Заголовок словарной статьи :   нуль1. <в языке́>  
 Французский эквивалент термина :   zéro  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45147  
 Заголовок словарной статьи :   нуль1. морфологи́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46224  
 Заголовок словарной статьи :   нуль1. синтакси́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 1073  
 Ранг термина 6762  
 Заголовок словарной статьи :   обобще́ние  
 Французский эквивалент термина :   généralisation  
 Синонимы термина :   = генерализация = нейтрализация1  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 376  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44117  
 Заголовок словарной статьи :   обобще́ние ли́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 373, АXII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1519  
 Ранг термина 2557  
 Заголовок словарной статьи :   обозначе́ние  
 Содержание термина :   называние; употребление слова в назывной функции  
 Английский эквивалент термина :   denotation  
 Синонимы термина :   = denotation  
 Семантические дериваты термина :   �� обозначающий {глаголы ..., прилагательные ...}  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Bezeichnung  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 796  
 Ранг термина 18845  
 Заголовок словарной статьи :   обозначе́ниеb инструмента <де́йствия>  
 Синонимы термина :   = название инструмента <действия>  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34801  
 Заголовок словарной статьи :   обозначе́ниеb лиц мужско́го по́ла  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41497  
 Заголовок словарной статьи :   обозначе́ниеb проце́ссов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 353  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 593  
 Ранг термина 71392  
 Заголовок словарной статьи :   обозначе́ниеb учрежде́ний  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28280  
 Заголовок словарной статьи :   обозначе́ниеb явле́ний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 353  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1061  
 Ранг термина 6956  
 Заголовок словарной статьи :   оборо́т1. безли́чный  
 Содержание термина :   = конструкция безличная  
 Французский эквивалент термина :   tournure impersonnelle  
 Гиперонимы термина :   (<= конструкция);(<=  конструкция)  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   78  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 363, 367  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23486  
 Заголовок словарной статьи :   оборо́т1. безли́чный vs. ли́чный # соотве́тствиеIII.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 363  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1070  
 Ранг термина 6807  
 Заголовок словарной статьи :   оборо́т1. действи́тельный  
 Немецкий эквивалент термина :   Aktiv  
 Французский эквивалент термина :   actif  
 Испанский эквивалент термина :   activo  
 Смысловой источник термина :   действи́тельный�1  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24312  
 Заголовок словарной статьи :   оборо́т1. ли́чный  
 Французский эквивалент термина :   tour personnel  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 363, 366  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 762  



 Ранг термина 23487  
 Заголовок словарной статьи :   оборо́т1. ли́чный vs. безли́чный # соотве́тствиеIII.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 363  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43777  
 Заголовок словарной статьи :   оборо́т1. необыкнове́нный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 438  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 832  
 Ранг термина 15280  
 Заголовок словарной статьи :   оборо́т1. нетавтологи́ческий соотве́тствующий 
тавтологи́ческому  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 303  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1119  
 Ранг термина 6074  
 Заголовок словарной статьи :   оборо́т1. отрица́тельный  
 Немецкий эквивалент термина :   negativ  
 Французский эквивалент термина :   négatif  
 Испанский эквивалент термина :   negativo  
 Смысловой источник термина :   отрица́тельный�1  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 361  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 886  
 Ранг термина 11786  
 Заголовок словарной статьи :   оборо́т1. с роди́тельным еди́нственного при сче�тных слова́х 
*два, *три, *четыре  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 439  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1017  
 Ранг термина 7781  
 Заголовок словарной статьи :   оборо́т1. страда́тельный  
 Немецкий эквивалент термина :   Redensart  
 Французский эквивалент термина :   tour, locution  
 Испанский эквивалент термина :   giro, locución  
 Синонимы термина :   <= конструкция <синтаксическая> <залоговая> пассивная //со 



страдательным залогом  
 Смысловой источник термина :   оборо́т�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 295  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38385  
 Заголовок словарной статьи :   оборо́т1. тавтологи́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39283  
 Заголовок словарной статьи :   оборо́т1. утверди́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 361  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;C  
 Весомость термина 1387  
 Ранг термина 3427  
 Заголовок словарной статьи :   оборо́т2. фразеологи́ческий  
 Содержание термина :   = фразеологическая единица  
 Английский эквивалент термина :   phraseological unit  
 Немецкий эквивалент термина :   phraseologisch  
 Французский эквивалент термина :   locution* //locution* phraséologique*  
 Гиперонимы термина :   (<= фразеологический)  
 Смысловой источник термина :   фразеологи́ческий�1  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3395  
 Ранг термина 223  
 Заголовок словарной статьи :   обособле́ние  
 Содержание термина :   выделение того или другого члена предложения (также вместе с 
зависящими от него словами) посредством пауз, характерной интонации и более сильного 
фразового ударения для того, чтобы сделать синтаксическое положение этого члена 
предложения более заметным, сообщить ему известную синтаксическую самостоятельность  
 Английский эквивалент термина :   isolation (syntax)  
 Составные термины, включающие данный термин :   Обособление второстепенных членов 
предложения. Обособление зависимого инфинитива.Обособление интонационное.  
 Пример из русского языка :   Я удивляюсь, что вы, с вашей добротой, не чувствуете этого (в 
отличие от Я удивляюсь, что вы, с вашей сестрой, не чувствуете этого.)  Поступил приказ от 
генерала Шувалова: нашей части сделать обходное двичение с фланга.  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 412-436, АXXV  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35318  
 Заголовок словарной статьи :   обособле́ние # невозмо́жность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 435-436  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26068  
 Заголовок словарной статьи :   обособле́ние # отделе́ние намеренное при о.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 423-424  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 30960  
 Заголовок словарной статьи :   обособле́ние # поря́док слов при о.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 420-422  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35577  
 Заголовок словарной статьи :   обособле́ние # условия общие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 419-424  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 750  
 Ранг термина 25516  
 Заголовок словарной статьи :   обособле́ние # усло́вия ло̀гико-психологи́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 435  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30526  
 Заголовок словарной статьи :   обособле́ние # усло́вия синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 435  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 764  
 Ранг термина 23187  
 Заголовок словарной статьи :   обособле́ние vs. просто́е интонацио́нное члене́ние  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 416-419  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41499  
 Заголовок словарной статьи :   обособле́ние и соседство  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 423  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39284  
 Заголовок словарной статьи :   обособле́ние поясни́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 427  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 835  
 Ранг термина 15030  
 Заголовок словарной статьи :   образе́цI.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 439-440  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 595  
 Ранг термина 70974  
 Заголовок словарной статьи :   образова́ние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38386  
 Заголовок словарной статьи :   образова́ния граммати́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 106  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43115  
 Заголовок словарной статьи :   образова́ния слова́рные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 106  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1966  



 Ранг термина 1080  
 Заголовок словарной статьи :   обрати́мость  
 Содержание термина :   синтаксическая характеристика сочинения как вида 
синтаксической связи, состоящая в том, что данное синтаксическое отношение равномерно 
выражено в обоих соотносящихся членах  
 Английский эквивалент термина :   reversibility  
 Синонимы термина :   необратимость  
 Пример из русского языка :   Он не пошел в школу, и у него болит голова (= У него болит голова, 
и он не пошел в школу) в отличие от подчинения, где выражение синтаксического отношения 
является неравномерным:  Он не пошел в школу, потому что у него болит голова (<> У него 
болит голова, потому что он не пошел в школу).  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 464  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;PГ  
 Весомость термина 4128  
 Ранг термина 145  
 Заголовок словарной статьи :   обраще́ниеI.  
 Содержание термина :   * внесенный в предложение (не входящий в структуру предложения, 
не связанный с предложением, располагающийся свободно в произвольном месте в 
предложении) элемент, обозначающий получателя речевого сообщения и служащий для 
привлечения (или поддержания) внимания получателя к высказыванию, часто 
выражающий также эмоциональное отношение к собеседнику и социальную обстановку 
речевого акта (официальность, вежливость, грубость, фамильярность и т.п.)  
 Английский эквивалент термина :   address; allocution  
 Немецкий эквивалент термина :   Anrede  
 Французский эквивалент термина :   allocution; appellatif2 //apostrophe*  
 Эсперантский эквивалент термина :   rilato; alparolo; alvoco al iu  
 Составные термины, включающие данный термин :   Обращение метафорическое (1)  
 Пример из русского языка :   Овидий, я живу близ тихих берегов; О вы, которых ожидает 
отечество от недр своих!; Hадменный, кто тебя не знает?; Приятель дорогой, скажи мне, где 
ты был?; 1: Прощай, свободная стихия!  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   343-352  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 174-175, 195, 267, 
407-409  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   59-60  
 Локальная весомость термина :            9  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1056  
 Ранг термина 7042  
 Заголовок словарной статьи :   обраще́ниеI. вежливое  
 Содержание термина :   употребление в обращении специальных форм вежливости  
 Английский эквивалент термина :   polite address  
 Корреляты термина :   формы вежливости  
 Гиперонимы термина :   <= обращение  



 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   203-204  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43117  
 Заголовок словарной статьи :   обраще́ниеI. двойно́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 268  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 840  
 Ранг термина 14658  
 Заголовок словарной статьи :   обраще́ниеII.  
 Гиперонимы термина :   c̣ преобразование синонимическое синтаксическое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54-55  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 652  
 Ранг термина 52333  
 Заголовок словарной статьи :   обры́вки ре́чи  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 330  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 604  
 Ранг термина 68814  
 Заголовок словарной статьи :   обря́д  
 Французский эквивалент термина :   rite  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 548  
 Ранг термина 78553  
 Заголовок словарной статьи :   обсле́дование статисти́ческое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   48  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 814  
 Ранг термина 16896  
 Заголовок словарной статьи :   обстано́вка  
 Французский эквивалент термина :   circonstances [pl]  
 Гиперонимы термина :   акта́нт ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13, 19-20  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 947  
 Ранг термина 9431  
 Заголовок словарной статьи :   обстано́вка ре́чи  
 Содержание термина :   = контекст ситуации  
 Английский эквивалент термина :   speech situation; communicative situation; speech context  
 Гиперонимы термина :   (<= контекст)  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 5643  
 Ранг термина 82  
 Заголовок словарной статьи :   обстоя́тельство1.  
 Содержание термина :   * присказуемостный факультативно зависимый второстепенный 
член предложения, выражающий существенный по смыслу, но не обусловленный 
лексическим значением сказуемого признак обозначаемой предложением ситуации  
 Английский эквивалент термина :   adverbial modifier  
 Немецкий эквивалент термина :   adverbiale Bestimmung  
 Французский эквивалент термина :   complément circonstanciel;<complément> circonstantiel  
 Эсперантский эквивалент термина :   komplemento cirkonstanca  
 Синонимы термина :   = сирконстант �̣ определение1 при глаголе  
 Синонимы термина :   :  
 Семантические дериваты термина :   �� обстоятельственный  
 Составные термины, включающие данный термин :   Обстоятельство времени (1). 
Обстоятельство меры (2). Обстоятельство места (3). Обстоятельство образа действия 
(обстоятельство способа совершения действия) (4). Обстоятельство причины (5). Обстоятельство 
степени (6). Обстоятельство условия (7). Обстоятельство цели (8). Категория обстоятельства.  
 Пример из русского языка :   1: И завтра то же, что что вчера; К рассвету битва была 
закончена. 2: Выполнен план на сто процентов; Тебя, мой куманек, век слушать я готова. 3: У 
лукоморья дуб зеленый.4: Жизнь прожили душа в душу; Спал я мертвым сном; Он шел пешком. 
5: Пловец с усталости в сон крепкий погрузился. 6: Я был весьма озадачен. 7: При большом 
желании, напррягши силы, человек самых средних способностей может добиться чего угодно. 
8: Ты сказал это нарочно.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   476-487  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 283  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   42, 59, 81, 83  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7-8, 22  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   75-76  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   160, 188  
 Локальная весомость термина :           16  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   T;C  
 Весомость термина 2588  
 Ранг термина 444  
 Заголовок словарной статьи :   обстоя́тельство1. вре́мени  
 Немецкий эквивалент термина :   adverbiale Bestimmung  
 Французский эквивалент термина :   complément circonstantiel de temps* //temporel*;complément 
circonstanciel  
 Синонимы термина :   :  
 Смысловой источник термина :   обстоя́тельство�  
 Пример из русского языка :   И завтра то же, что что вчера; К рассвету битва была 
закончена.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7-8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 779  
 Ранг термина 20956  
 Заголовок словарной статьи :   обстоя́тельство1. дли́тельности  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28281  
 Заголовок словарной статьи :   обстоя́тельство1. дли́тельности инклюзи́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 832  
 Ранг термина 15281  
 Заголовок словарной статьи :   обстоя́тельство1. ка́чества де́йствия  
 Французский эквивалент термина :   complément circonstantiel ...?  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 2062  
 Ранг термина 904  
 Заголовок словарной статьи :   обстоя́тельство1. ме́ры  
 Немецкий эквивалент термина :   adverbiale Bestimmung  
 Французский эквивалент термина :   complément circonstanciel;complément circonstantiel de 
mesure*  
 Синонимы термина :   :  
 Смысловой источник термина :   обстоя́тельство�  
 Пример из русского языка :   Выполнен план на сто процентов; Тебя, мой куманек, век слушать 



я готова.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7-8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 2489  
 Ранг термина 503  
 Заголовок словарной статьи :   обстоя́тельство1. ме́ста  
 Немецкий эквивалент термина :   adverbiale Bestimmung  
 Французский эквивалент термина :   complément circonstanciel;complément circonstantiel de lieu* 
//locatif*  
 Синонимы термина :   :  
 Смысловой источник термина :   обстоя́тельство�  
 Пример из русского языка :   У лукоморья дуб зеленый.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7-8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1297  
 Ранг термина 4155  
 Заголовок словарной статьи :   обстоя́тельство1. о́браза де́йствия  
 Французский эквивалент термина :   complément circonstantiel de manière*  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7-8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 2298  
 Ранг термина 649  
 Заголовок словарной статьи :   обстоя́тельство1. причи́ны  
 Немецкий эквивалент термина :   adverbiale Bestimmung  
 Французский эквивалент термина :   complément circonstanciel;complément circonstantiel de cause* 
//causal*  
 Синонимы термина :   :  
 Смысловой источник термина :   обстоя́тельство�  
 Пример из русского языка :   Пловец с усталости в сон крепкий погрузился.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7-8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 572  
 Ранг термина 75890  
 Заголовок словарной статьи :   обстоя́тельство1. сопровожда́ющее де́йствие  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   103  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
 Весомость термина 594  
 Ранг термина 71184  
 Заголовок словарной статьи :   обстоя́тельство1. сче�та  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7-8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45152  
 Заголовок словарной статьи :   обуче́ние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Lernprozeš  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ;PГ  
 Весомость термина 2165  
 Ранг термина 779  
 Заголовок словарной статьи :   обще́ние1.  
 Французский эквивалент термина :   communication <linguistique>*  
 Синонимы термина :   = коммуникация;= коммуникация = разговор2 = обмен;�̣ практика1 
речевая  
 Гипонимы термина :   ē понимание, ē перевод;ē говорение, ē понимание  
 Смысловой источник термина :   �̣ коммуникативный  
 Семантические дериваты термина :   �� акт речевой � ̣ высказывание;�� коммуникативный; 
�� акт речевой � ̣ высказывание;�� речевой  
 Сочетаемость термина :   � закономерности, правила, сфера, теория, форма3, формулы, характер  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Verkehr1  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 1098  
 Ранг термина 6363  
 Заголовок словарной статьи :   обще́ние1. языково́е  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprachverkehr  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43120  
 Заголовок словарной статьи :   объедине�нность смыслова́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 206  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 1264  
 Ранг термина 4441  
 Заголовок словарной статьи :   объе́ктI.  
 Французский эквивалент термина :   objet1.  
 Синонимы термина :   = предмет  
 Семантические дериваты термина :   �� имя1 объекта1 //предмета  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33805  
 Заголовок словарной статьи :   объе́ктI. # объе�м  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   63  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2097  
 Ранг термина 856  
 Заголовок словарной статьи :   объе́ктII.3.  
 Содержание термина :   * дополнение  
 Английский эквивалент термина :   object  
 Эсперантский эквивалент термина :   objekto  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   415-416  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   51-52  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   106  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1311  
 Ранг термина 4035  
 Заголовок словарной статьи :   объе́ктII.3. прямо́й  
 Содержание термина :   = дополнение прямое  
 Английский эквивалент термина :   direct object  
 Гиперонимы термина :   (<= дополнение)  
 Составные термины, включающие данный термин :   Объекта прямого винительный.;Прямого 
объекта винительный. Прямого объекта родительный (1)  
 Пример из русского языка :   1: Романов она не любила; Hе забудь купить хлеба  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 294  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   NT;A;N  



 Весомость термина 4128  
 Ранг термина 146  
 Заголовок словарной статьи :   объе́ктII.  
 Содержание термина :   * имя предмета или лица, на которое направлено действие, 
выраженное глаголом; то лицо или тот предмет, на который направлено глагольное 
действие  
 Английский эквивалент термина :   patient; object of the action; patiers  
 Французский эквивалент термина :   objet;terme de l'action  
 Гиперонимы термина :   c̣ акта́нт ; c ̣ актант семантический;<= объект;c̣ актант семантический  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 639  
 Ранг термина 57139  
 Заголовок словарной статьи :   объе́ктII. вну́тренний  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   55  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N;N  
 Весомость термина 1279  
 Ранг термина 4312  
 Заголовок словарной статьи :   объе́ктII. ко́свенный  
 Содержание термина :   = дополнение косвенное  
 Английский эквивалент термина :   indirect object; oblique object  
 Гиперонимы термина :   (<= дополнение);(<= дополнение)  
 Составные термины, включающие данный термин :   Дательный косвенного объекта;Объекта 
косвенного дательный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 567  
 Ранг термина 76871  
 Заголовок словарной статьи :   объе́ктII. не подверга́ющийся де́йствию  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   63  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72248  
 Заголовок словарной статьи :   объе́ктII. подверга́ющийся де́йствию  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   63  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 584  
 Ранг термина 73370  
 Заголовок словарной статьи :   объе́ктII. подверга́ющийся де́йствию не в по́лном объеме  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   63  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 540  
 Ранг термина 78782  
 Заголовок словарной статьи :   объе�м1. ра́зный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 626  
 Ранг термина 62222  
 Заголовок словарной статьи :   объе�мность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37808  
 Заголовок словарной статьи :   объясне́ниеI. истори́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 291, 438  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 38975  
 Заголовок словарной статьи :   объясне́ниеI. психологи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 291  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 549  
 Ранг термина 78503  
 Заголовок словарной статьи :   обы́чаи  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 567  
 Ранг термина 76872  
 Заголовок словарной статьи :   обы́чай  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31860  
 Заголовок словарной статьи :   обяза́тельность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 1026  
 Ранг термина 7593  
 Заголовок словарной статьи :   овладе́ние языко́м  
 Английский эквивалент термина :   language acquisition //language mastering; acquisition of 
language; development of language  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Spracherwerb  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 893  
 Ранг термина 11432  
 Заголовок словарной статьи :   оглуше́ние <зво́нких> <согла́сных>  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   53-55  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 790  
 Ранг термина 19527  
 Заголовок словарной статьи :   ограниче́нияI. семанти́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXXI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 931  
 Ранг термина 9947  
 Заголовок словарной статьи :   ограниче́нияI. синтакси́ческие  
 Французский эквивалент термина :   restrictions //contraintes* syntaxiques*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXXI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 557  
 Ранг термина 77999  
 Заголовок словарной статьи :   ода  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 549  
 Ранг термина 78504  
 Заголовок словарной статьи :   оде́жда  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;AN  
 Весомость термина 3385  
 Ранг термина 224  
 Заголовок словарной статьи :   одновреме́нностьI.  
 Содержание термина :   категориальная форма, представляющая грамматическую 
категорию "одновременности - предшествования" (англ. taxis), особенно характерную для 
именных форм глагола, вследствие их неспособности к самостоятельному выражениб 
временного значения. ( Именные формы обозначают второстепенное действие, либо как 
совпадающее по времени совершения с основным действием, либо как предшествующее 
ему)  
 Английский эквивалент термина :   simultaneity  
 Корреляты термина :   предшествование  
 Составные термины, включающие данный термин :   Одновременность действия.  
 Пример из русского языка :   Он смотрит (смотрел) на мальчика, идущего по улице (реальное 
время срвершения воростепенного действия, выраженного причастием, определяется 
временной формой глагола, выражающего основное действие)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 126  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   121  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 533  
 Ранг термина 78858  
 Заголовок словарной статьи :   однозву́чность  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 2733  
 Ранг термина 378  
 Заголовок словарной статьи :   однозна́чностьI.  
 Английский эквивалент термина :   monosemy; univocity  
 Французский эквивалент термина :   monosémie* //univocité*;univocité  
 Синонимы термина :   = моносемия;= моносемия  
 Корреляты термина :   X многозначность, X полисемия;X неоднозначность, X омонимия  
 Смысловой источник термина :   однозна́чность�2  
 Пример из русского языка :   крысонепроницаемость зернохранилищ (оба слова являются 
безусловно однозначными).  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Eindeutigkeit  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 196  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1218  
 Ранг термина 4861  
 Заголовок словарной статьи :   одноро́дность  
 Французский эквивалент термина :   homogénéité //similarité*  
 Синонимы термина :   {X не~}  
 Гиперонимы термина :   c̣ отношение1 синтаксическое производное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 442  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27632  
 Заголовок словарной статьи :   одноро́дность # выраже́ние интонацио́нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 443-445  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 654  
 Ранг термина 51661  
 Заголовок словарной статьи :   односло́вность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N  
 Весомость термина 3415  
 Ранг термина 218  
 Заголовок словарной статьи :   одушевле�нность  
 Содержание термина :   одна из категориальных форм, составляющих категорию 
одушевленности - неодушевленности, которая является основой разделения 
существительных на два подкласса и выражается (в русском языке) в винительном падеже 
множественного    числа всех родов, в винительном падеже единственного числа мужского 
рода, а также в способах словообразования  
 Английский эквивалент термина :   animacy  
 Эсперантский эквивалент термина :   viveco?  
 Синонимы термина :   неодушевленность  
 Семантические дериваты термина :   �� одушевленный X не~ {`предмет', существительные}  
 Составные термины, включающие данный термин :   Одушевленности значение.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   510  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 291, АXXIX-
АXXX  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27, 30, 55  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   103  
 Локальная весомость термина :           12  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4085  
 Ранг термина 151  
 Заголовок словарной статьи :   означа́емое  
 Содержание термина :   = обозначаемое;* содержательная сторона языкового знака - 
непосредственно выражаемое им понятие, представляющее собой обобщенное отражение 
предметов, явлений, ситуаций действительности в коллективной психике носителей языка  
 Английский эквивалент термина :   designated; signified; signified  
 Французский эквивалент термина :   signifié*  
 Эсперантский эквивалент термина :   signifanto <de signo>  
 Синонимы термина :   <= семантика2 знака, <= сторона языковых единиц содержательная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1723  
 Ранг термина 1666  
 Заголовок словарной статьи :   означа́ющее  
 Содержание термина :   = обозначающее  
 Английский эквивалент термина :   designating; significant; signifier; signifying; signifying; 
signifier; significant  
 Синонимы термина :   <= имя4  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1908  
 Ранг термина 1185  
 Заголовок словарной статьи :   означа́ющее <зна́ка>  
 Содержание термина :   * внешняя, формальная сторона знака - психический отпечаток 
(представление) сигнала, имеющий материальный субстрат (который доступен 
чувственному восприятию - обычно слуху или зрению) и позволяющий отличить данный 
знак от других, представляющий собой обобщенное отражение эквивалентных 
воспринимаемых сигналов (обычно звучаний или начертаний) в коллективной психике 
носителей языка  
 Эсперантский эквивалент термина :   signifato <de signo>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1978  
 Ранг термина 1055  



 Заголовок словарной статьи :   оконча́ниеI.1.  
 Содержание термина :   * словоизменительный постфикс, выражающий синтаксические 
связи данного слова с другими словами и занимающий позицию на самом конце простой 
словоформы  
 Французский эквивалент термина :   désinence1 //terminaison*;désinence  
 Эсперантский эквивалент термина :   finaĵo  
 Синонимы термина :   флексия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 70  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   49  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37547  
 Заголовок словарной статьи :   оконча́ниеI.1. # ~ия # систе́ма2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 64  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 681  
 Ранг термина 42467  
 Заголовок словарной статьи :   оконча́ниеI.1. же́нское  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 561  
 Ранг термина 77626  
 Заголовок словарной статьи :   оконча́ниеI.1. ли́чное1. акти́вное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   41  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 562  
 Ранг термина 77531  
 Заголовок словарной статьи :   оконча́ниеI.1. ли́чное1. втори́чное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   41  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 563  
 Ранг термина 77410  
 Заголовок словарной статьи :   оконча́ниеI.1. ли́чное1. медиа́льное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   41  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 562  



 Ранг термина 77532  
 Заголовок словарной статьи :   оконча́ниеI.1. ли́чное1. перви́чное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   41  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1604  
 Ранг термина 2141  
 Заголовок словарной статьи :   оконча́ниеI.1. ли́чное1.  
 Содержание термина :   флексия личных форм глагола, служащая для выражения его 
категориальных форм  
 Английский эквивалент термина :   personal ending  
 Немецкий эквивалент термина :   Personalendung;Personalendung  
 Французский эквивалент термина :   désinence personnelle;désinence1 personnelle //terminaison 
personnelle*  
 Испанский эквивалент термина :   desinencia personal  
 Гиперонимы термина :   <= окончание  
 Составные термины, включающие данный термин :   Личные окончания настоящего времени.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8, 24, 34, 38-41  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1325  
 Ранг термина 3913  
 Заголовок словарной статьи :   оконча́ниеI.1. нулево́е  
 Немецкий эквивалент термина :   Endung, Flexionssuffix  
 Французский эквивалент термина :   désinencezéro  
 Испанский эквивалент термина :   desinencia  
 Смысловой источник термина :   оконча́ние�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVI, АVIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1349  
 Ранг термина 3734  
 Заголовок словарной статьи :   оконча́ниеI.1. паде́жное  
 Немецкий эквивалент термина :   Endung, Flexionssuffix;Kasus-  
 Французский эквивалент термина :   désinence, suffix flexionnel; casuel  
 Испанский эквивалент термина :   desinencia;casual  
 Смысловой источник термина :   оконча́ние�;паде́жный�  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8, 34, 47-52  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1148  



 Ранг термина 5719  
 Заголовок словарной статьи :   оконча́ниеI.1. родово́е  
 Немецкий эквивалент термина :   Endung, Flexionssuffix  
 Французский эквивалент термина :   désinence, suffix flexionnel  
 Испанский эквивалент термина :   desinencia  
 Смысловой источник термина :   оконча́ние�  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8, 34, 42-51  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4803  
 Ранг термина 101  
 Заголовок словарной статьи :   окруже́ние1.  
 Содержание термина :   элементы (единицы) синтаксической последовательности ( в 
синтагматическом ряду), непосредственно примыкающие к данному элементу (единице) и 
обуславливающие свойства занимаемой им позиции; дизъюнкция А...Б при х в 
последовательности АхБ, т.е. то, что остается при извлечении члена, находящегося в 
данном окружении (в данном случае А...Б, оставшиеся после извлечения х);  
 Английский эквивалент термина :   environment  
 Французский эквивалент термина :   environnement //entourage*  
 Синонимы термина :   � ̣ контекст1;= поле внешнее  
 Корреляты термина :   контекст N1  
 Гиперонимы термина :   c̣ контекст;c̣ пресуппозиция  
 Гипонимы термина :   ē место1 слова в предложении; ē наполнение; ē позиция; ē порядок слов  
 Семантические дериваты термина :   �� сфера употребления слова  
 Имя класса :   C дистрибуция, позиция, сочетаемость  
 Сочетаемость термина :   � глагол, наречие, подлежащее, предлог, предложение, предложение: 
(структура1 синтаксическая:), прилагательное, существительное  
 Составные термины, включающие данный термин :   Окружение звуковое. Окружение 
синтагматическое.  
 Пример из русского языка :   В последовательности мзд(а) двугубный носовой м (А) и 
переднеязычный взрывной д (Б) составляют окружение звонкого з (х); в последовательности Он 
был там личное местоимение 3 л. ед.ч. он (А) и наречие места там (Б) составляют окружение 
глагола был (х) в функции связки в составном адвербиальном сказуемом.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Umfeld  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 95, 306  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 858  
 Ранг термина 13394  
 Заголовок словарной статьи :   окруже́ние1. синтакси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 95  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  



 Весомость термина 890  
 Ранг термина 11579  
 Заголовок словарной статьи :   окруже́ние1. слове́сное  
 Смысловой источник термина :   слове́сный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 306  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 982  
 Ранг термина 8538  
 Заголовок словарной статьи :   окситон  
 Содержание термина :   слово с острым, а также силовым удурением на последнем слоге  
 Английский эквивалент термина :   oxytone  
 Немецкий эквивалент термина :   Oxyton, endbetontes Wort  
 Французский эквивалент термина :   oxyton  
 Испанский эквивалент термина :   palabra oxítona  
 Синонимы термина :   периспомен  
 Корреляты термина :   парокситон, пропарокситон  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1626  
 Ранг термина 2029  
 Заголовок словарной статьи :   оксю́морон  
 Содержание термина :   фигура речи, состоящая в соединении двух антонимических 
понятий (двух слов, противоречащих друг другу по смыслу)  
 Английский эквивалент термина :   oxymoron  
 Французский эквивалент термина :   oxymore, oxymoron  
 Испанский эквивалент термина :   locutión oxímora  
 Пример из русского языка :   красноречивое молчание, звонкая тишина, горькая радость, 
сладкая боль, пессимистический оптимист  
 Пример из английского языка :   harmonious discord; And faith unfaithful kept him falsely true  
 Пример из французского языка :   une folie raisonnable, se hâter lentement  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;NP  
 Весомость термина 2069  
 Ранг термина 893  
 Заголовок словарной статьи :   олицетворе́ние  
 Содержание термина :   троп, состоящий в том,что неодушевленным предметам 
приписываются свойства и признакиодушевленных, такие как дар речи, способность 
вступать в отношения, свойственные человеческому обществу и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   personalization; personification; prosopopoeia; personalization; 



prosopopoeia  
 Немецкий эквивалент термина :   Beseelung  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42764  
 Заголовок словарной статьи :   омоними́чность  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   125  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 11705  
 Ранг термина 16  
 Заголовок словарной статьи :   омоними́я  
 Содержание термина :   * полное совпадение экспонентов двух разных знаков при полном 
несходстве значений  
 Английский эквивалент термина :   homonymy; homonymity  
 Французский эквивалент термина :   homonymie  
 Испанский эквивалент термина :   homonimia  
 Эсперантский эквивалент термина :   homonimio  
 Синонимы термина :   <= совпадение слов фонетическое  
 Семантические дериваты термина :   �� омонимичный �̣ неоднозначный {предложение, 
единицы лексические, слова2}  
 Составные термины, включающие данный термин :   Омонимия звуковая. Омонимия 
лексическая. Омонимия окончаний. Омонимия падежных форм. Омонимия фразеологизмов. 
Омонимия частичная.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АX  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 1209  
 Ранг термина 4961  
 Заголовок словарной статьи :   омоними́я синтакси́ческая  
 Английский эквивалент термина :   syntactic homonymy  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVII-АVIII, АXVI  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4267  
 Ранг термина 135  
 Заголовок словарной статьи :   омо́нимы  
 Содержание термина :   * знаки с полностью совпадающими экспонентами  
 Английский эквивалент термина :   homonyms  



 Немецкий эквивалент термина :   Homonyme  
 Французский эквивалент термина :   homonymes  
 Испанский эквивалент термина :   homónimos  
 Эсперантский эквивалент термина :   homonimoj  
 Пример из русского языка :   тушь - туш, ключ (в замке́) - ключ `родник', коса (девушки) - коса 
(орудие косьбы)  
 Пример из английского языка :   can - can, mat - mat  
 Пример из французского языка :   sain - saint, sein - ceint - seing  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   45-46  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   43, 116  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72250  
 Заголовок словарной статьи :   онома̀топоэ́тика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1296  
 Ранг термина 4166  
 Заголовок словарной статьи :   ономатопе́я  
 Содержание термина :   = звукоподражание  
 Английский эквивалент термина :   onomatopoeia; sound echoism; sound imitation  
 Немецкий эквивалент термина :   Onomatopöie  
 Французский эквивалент термина :   onomatopée;onomatopée* //formation* onomatopéique*  
 Испанский эквивалент термина :   onomatopoeya  
 Синонимы термина :   = звукоподражание  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32122  
 Заголовок словарной статьи :   онтогене́з <языка́>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 681  
 Ранг термина 42469  
 Заголовок словарной статьи :   описа́ниеI. истори́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 7165  
 Ранг термина 49  
 Заголовок словарной статьи :   оппози́ция  
 Содержание термина :   * лингвистически существенное (выполняющее семиологическую 
функцию) различие между единицами плана выражения, которому соответствует различие 
между единицами плана содержания, и наоборот  
 Английский эквивалент термина :   opposition; semiologically relevant contrast  
 Французский эквивалент термина :   opposition  
 Эсперантский эквивалент термина :   opozicio  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Opposition  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 900  
 Ранг термина 11139  
 Заголовок словарной статьи :   оппози́ция граммати́ческая  
 Английский эквивалент термина :   grammatical opposition  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4021  
 Ранг термина 156  
 Заголовок словарной статьи :   определе́ниеI.1.  
 Содержание термина :   * факультативно зависимый приименной второстепенный член 
предложения, выражающий качественный или относительный признак предмета  
 Английский эквивалент термина :   attribute; determination  
 Немецкий эквивалент термина :   Beifu�gung, Attribut; Attribution  
 Французский эквивалент термина :   épithète  
 Испанский эквивалент термина :   epíteto  
 Эсперантский эквивалент термина :   atributo  
 Синонимы термина :   = эпитет2  
 Гиперонимы термина :   c̣ адъюнкт  
 Семантические дериваты термина :   �� определяемый1 {существительное}, �� 
*ат(т)рибутивный {зависимость1, отношение2} //определительный {отношение2 ..., оборот, связь1 
..., стрелка ...} = юнктивный;�� определительный  
 Составные термины, включающие данный термин :   Определение обособленное. Определения 
однородные. Определение постпозитивное.  
 Пример из русского языка :   Дом с большими окнами; Паровые мельницы имеют большие 
преимущества по сравнению с мельницами ветряными.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 283  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   42, 72, 79-80  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   3, 7-8, 13, 22, 27  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   75  



 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   126, 160, 188, 210  
 Локальная весомость термина :           19  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 859  
 Ранг термина 13335  
 Заголовок словарной статьи :   определе́ниеII.1.  
 Французский эквивалент термина :   définition  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   11  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 557  
 Ранг термина 78001  
 Заголовок словарной статьи :   определе́ниеII.1. обще-логи́ческое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 562  
 Ранг термина 77533  
 Заголовок словарной статьи :   определе́ниеII.1. обще-психологи́ческое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 770  
 Ранг термина 22284  
 Заголовок словарной статьи :   определе́ниеII.1. форма́льное <в лингви́стике>  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1040  
 Ранг термина 7350  
 Заголовок словарной статьи :   определе́ниеII.1. форма́льное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1196  
 Ранг термина 5123  
 Заголовок словарной статьи :   определе́ниеII.  
 Синонимы термина :   => толкование <слова>  
 Семантические дериваты термина :   �� определяемый2 = толкуемый {значение1, слово, слова1} 
X не~ //исходный //элементарный //неразложимый //простой //простейший {значение3, понятие, 
глаголы, слова1, элементы ...}  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 78  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40199  
 Заголовок словарной статьи :   определе́ниеII. шко́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 78  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1550  
 Ранг термина 2388  
 Заголовок словарной статьи :   определе�нностьI.  
 Английский эквивалент термина :   definiteness; indefiniteness  
 Корреляты термина :   X не~  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Bestimmtheit  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVII  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N  
 Весомость термина 1723  
 Ранг термина 1667  
 Заголовок словарной статьи :   определя́емое  
 Содержание термина :   подчиненный член в составе синтаксического единства  
 Английский эквивалент термина :   dependent member, determinatum  
 Французский эквивалент термина :   déterminé*  
 Синонимы термина :   = словосочетание: (член главный //господствующий) = слово 
определяемое  
 Синонимы термина :   определяющее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 419  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24-31,  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 601  
 Ранг термина 69578  
 Заголовок словарной статьи :   определя́емое # ме́стоII.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1477  
 Ранг термина 2801  
 Заголовок словарной статьи :   определя́емое абсолю́тное  
 Содержание термина :   слово, участвующее в двух и более синтагмах в качестве 



"определяемого" члена  
 Английский эквивалент термина :   absolute relatum  
 Гиперонимы термина :   <= определяемое  
 Пример из русского языка :   Молодой ученый тщательно проверяет свои формулировки - 1) 
ученый молодой и 2) ученый проверяет  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27, 29-30, 32-33  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 598  
 Ранг термина 70322  
 Заголовок словарной статьи :   определя́емое незави́симое  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1283  
 Ранг термина 4273  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее  
 Содержание термина :   господствующий член в составе синтаксического единства  
 Английский эквивалент термина :   governing member, determinandum  
 Французский эквивалент термина :   déterminant1*  
 Синонимы термина :   = словосочетание: (член зависимый1 //подчине�нный)  
 Синонимы термина :   определяемое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 419  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24-31  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 621  
 Ранг термина 63935  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее # значе́ние1. форма́льное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28-29  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 601  
 Ранг термина 69579  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее # ме́стоII.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1553  
 Ранг термина 2377  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее + определя́емое  
 Содержание термина :   понятие соотношения "господствующего - подчиненного" членов 



как общая основа всякого синтаксического построения  
 Английский эквивалент термина :   determinandum - determinatum  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24-25  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 627  
 Ранг термина 61871  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее + определя́емое # комбина́ция1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24-25  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 590  
 Ранг термина 72041  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее аффекти́вное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   25  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 607  
 Ранг термина 68061  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее инфинити́вное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31, 33  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 602  
 Ранг термина 69336  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее непредикати́вное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 615  
 Ранг термина 65709  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее непредикати́вное примыка́ющее  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 615  
 Ранг термина 65710  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее непредикати́вное согласу́емое  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 615  



 Ранг термина 65711  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее непредикати́вное управля́емое  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 606  
 Ранг термина 68328  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее предикати́вное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29-30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 613  
 Ранг термина 66349  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее предикати́вное примыка́ющее  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 615  
 Ранг термина 65712  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее предикати́вное согласо́ванное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 613  
 Ранг термина 66350  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее предикати́вное управля́емое  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 598  
 Ранг термина 70323  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее примыка́ющее  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69824  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее согласо́ванное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 598  



 Ранг термина 70324  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее согласу́емое  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 598  
 Ранг термина 70325  
 Заголовок словарной статьи :   определя́ющее управля́емое  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 661  
 Ранг термина 49255  
 Заголовок словарной статьи :   опредме́чивание  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 71-74  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1083  
 Ранг термина 6590  
 Заголовок словарной статьи :   опуще́ние  
 Английский эквивалент термина :   ellipsis; elliptical construction; dropping; omission  
 Синонимы термина :   тж. эллипсис  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ausfall1  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135-136, 138-140  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   45  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 693  
 Ранг термина 38689  
 Заголовок словарной статьи :   опуще́ние # стабилиза́ция  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 140  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40200  
 Заголовок словарной статьи :   опуще́ние стабилизо́ванное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 140  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1340  
 Ранг термина 3797  



 Заголовок словарной статьи :   опуще́ние1.  
 Содержание термина :   отсутствие какого-л. из членов предложения, воспринимаемое как 
"нулевое" его выражение  
 Английский эквивалент термина :   ellipsis, dropping  
 Французский эквивалент термина :   omission1*  
 Синонимы термина :   = редукция = заче�ркивание = све�ртывание  
 Корреляты термина :   эллипсис  
 Пример из русского языка :   Опущение слов.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 784  
 Ранг термина 20292  
 Заголовок словарной статьи :   о́браз  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 661  
 Ранг термина 49256  
 Заголовок словарной статьи :   о́браз важне́йший  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 243  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 805  
 Ранг термина 17854  
 Заголовок словарной статьи :   о́бразII. де́йствия  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   113  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 665  
 Ранг термина 47889  
 Заголовок словарной статьи :   о́бщее  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Generale  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 419  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 655  
 Ранг термина 51308  
 Заголовок словарной статьи :   о́бществоI.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            3  
 



 
 Весомость термина 795  
 Ранг термина 18953  
 Заголовок словарной статьи :   о́бществоI. и язык  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Gesellschaft <und Sprache>  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1028  
 Ранг термина 7558  
 Заголовок словарной статьи :   о́канье  
 Английский эквивалент термина :   o-pronunciation; okanje; o-pronunciation  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 608  
 Ранг термина 67786  
 Заголовок словарной статьи :   о́пыт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <U�bung>  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 584  
 Ранг термина 73377  
 Заголовок словарной статьи :   о́рганы говори́льные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ;N  
 Весомость термина 1297  
 Ранг термина 4156  
 Заголовок словарной статьи :   ору́диеI.  
 Французский эквивалент термина :   instrument //instrumental  
 Гиперонимы термина :   акта́нт ē  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   102  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 590  
 Ранг термина 72044  
 Заголовок словарной статьи :   ору́дия труда  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 906  
 Ранг термина 10894  
 Заголовок словарной статьи :   орфогра́фия  
 Французский эквивалент термина :   orthographe*  
 Семантические дериваты термина :   �� орфографический  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 144, 488  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 8491  
 Ранг термина 38  
 Заголовок словарной статьи :   орфогра́фия1.  
 Содержание термина :   * правила функционирования графем фонемографического письма, 
определяющие написание значащих единиц языка (морфем и слов), а также письменного 
оформления словосочетаний и предложений  
 Английский эквивалент термина :   orthography; standardized spelling  
 Немецкий эквивалент термина :   Rechtschreibung  
 Французский эквивалент термина :   orthographie  
 Испанский эквивалент термина :   ortografía;ortografía  
 Эсперантский эквивалент термина :   ortografio;ortografio  
 Составные термины, включающие данный термин :   Правописание нефонетическое. 
Правописания нормализация. Правописание русское. Правописание фонетическое  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   5-6, 105-109  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   16-18  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => письмо орфографическое; => 
правописание  
 Локальная весомость термина :           10  
 
 
 Весомость термина 595  
 Ранг термина 70980  
 Заголовок словарной статьи :   орфогра́фия1. # обуче́ние --и  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2674  
 Ранг термина 412  
 Заголовок словарной статьи :   орфогра́фия1. # при́нцип морфологи́ческий  
 Содержание термина :   принцип орфографии, заключающийся в том, что общие для 
родственных слов морфемы сохраняют на письме единое очертание несмотря на различия 
в произношении  
 Английский эквивалент термина :   morphological principles of orthography  
 Синонимы термина :   = принцип <орфографии> этимолого-морфологический; => принцип 
<орфографии> морфематический  



 Корреляты термина :   фонематический принцип орфографии  
 Гиперонимы термина :   <= орфография  
 Пример из русского языка :   Hаписания типа ход, ходок, ходовой при произношении [хо́т], 
[хадо́к], [хъдаво́u]  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   109  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1906  
 Ранг термина 1196  
 Заголовок словарной статьи :   орфогра́фия1. # при́нцип фонети́ческий  
 Содержание термина :   принцип орфографии, заключающийся в том, что буквами 
алфавита изображаются реально произносимые звуки  
 Английский эквивалент термина :   phonetic principles of orthography  
 Синонимы термина :   => принцип <орфографии> фонематический1  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45162  
 Заголовок словарной статьи :   орфогра́фия1. vs. смысл  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 312  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36688  
 Заголовок словарной статьи :   орфогра́фия1. этимологи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 361  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 652  
 Ранг термина 52344  
 Заголовок словарной статьи :   основа́ниеI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   104, 114  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1245  
 Ранг термина 4607  
 Заголовок словарной статьи :   основосложе́ние  
 Содержание термина :   = словосложение  
 Английский эквивалент термина :   compound word; composite; stemcompounding; 
wordcomposition; compound formation; compound word formation  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 18  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40824  
 Заголовок словарной статьи :   осно́ва  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 16-18, 206, 221  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   D;A  
 Весомость термина 4125  
 Ранг термина 147  
 Заголовок словарной статьи :   осно́ваI.  
 Содержание термина :   * часть слова, содержащая корень и повторяющаяся без изменения 
своего морфемного состава во всех грамматических формах этого слова  
 Английский эквивалент термина :   base; stem; theme (morph)  
 Немецкий эквивалент термина :   Stamm  
 Французский эквивалент термина :   thème* //radical*;thème1  
 Испанский эквивалент термина :   tema  
 Эсперантский эквивалент термина :   bazo <de vorto>  
 Смысловой источник термина :   ō морфема корневая, ō корень  
 Семантические дериваты термина :   �� словосложение  
 Составные термины, включающие данный термин :   Основа глагольная. Основа именная. 
Основа имперфектная. Основа инфинитива (основа инфинитивная). Основа местоименная. 
Основа на гласный. Основа на согласный. Основа настоящего времени. Основа односложная. 
Основа префиксальная.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Stamm  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   25  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   73-74  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34523  
 Заголовок словарной статьи :   осно́ваI. # отте́нки видовые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 106-107  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1553  
 Ранг термина 2378  
 Заголовок словарной статьи :   осно́ваI. <сло́ва> непроизво́дная  
 Содержание термина :   основа, в составе которой не выделяется живых аффиксов  
 Английский эквивалент термина :   simple stem; underived stem  



 Синонимы термина :   производная основа  
 Гиперонимы термина :   <= основа  
 Пример из русского языка :   скот, город, жаворонок, сад  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 651  
 Ранг термина 52712  
 Заголовок словарной статьи :   осно́ваI. закры́тая  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 33068  
 Заголовок словарной статьи :   осно́ваI. на тве�рдый согла́сный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 93-94  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35589  
 Заголовок словарной статьи :   осно́ваI. непроизво́дная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 17  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2050  
 Ранг термина 925  
 Заголовок словарной статьи :   осно́ваI. произво́дная  
 Содержание термина :   основа, образованная от другой основы, т.е. такая, в составе которой 
для данного состояния языка выделяется живой аффикс или аффиксы  
 Английский эквивалент термина :   compound stem; derived stem  
 Синонимы термина :   непроизводная основа  
 Пример из русского языка :   народный, счастливец  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 17  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   60  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   D  
 Весомость термина 813  
 Ранг термина 17018  
 Заголовок словарной статьи :   осно́ваI. усече�нная  
 Французский эквивалент термина :   forme tronquée*  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 856  
 Ранг термина 13556  
 Заголовок словарной статьи :   осо́бенности  
 Французский эквивалент термина :   particularités*  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 760  
 Ранг термина 23780  
 Заголовок словарной статьи :   осо́бенности индивидуа́льные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 585  
 Ранг термина 73137  
 Заголовок словарной статьи :   осо́бенности ме́стные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 585  
 Ранг термина 73138  
 Заголовок словарной статьи :   осо́бенности семе́йные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38399  
 Заголовок словарной статьи :   остано́вкаI.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 99  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70791  
 Заголовок словарной статьи :   остано́вкаI. кра́ткая бо́лее  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 655  



 Ранг термина 51313  
 Заголовок словарной статьи :   остано́вкаI. по́лная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 594  
 Ранг термина 71195  
 Заголовок словарной статьи :   осцилло́граф  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P0;P0  
 Весомость термина 1405  
 Ранг термина 3304  
 Заголовок словарной статьи :   отве́т  
 Английский эквивалент термина :   answer  
 Французский эквивалент термина :   réponse  
 Гиперонимы термина :   акт речево́й ē  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 172, АXXV  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 799  
 Ранг термина 18479  
 Заголовок словарной статьи :   отве́т на ре́плику  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 578  
 Ранг термина 74703  
 Заголовок словарной статьи :   отвраще́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39635  
 Заголовок словарной статьи :   отдале�ность веще́ственная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448, 452  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 749  



 Ранг термина 25701  
 Заголовок словарной статьи :   отделе́ниеI.1. наме́ренное при обособле́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 423-424  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35592  
 Заголовок словарной статьи :   отделе́ниеI.1. синтакси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 424  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 785  
 Ранг термина 20166  
 Заголовок словарной статьи :   откры́тость  
 Содержание термина :   << открытый  
 Английский эквивалент термина :   openess  
 Немецкий эквивалент термина :   Oeffnung  
 Французский эквивалент термина :   ouverture  
 Испанский эквивалент термина :   abertura  
 Составные термины, включающие данный термин :   Открытость гласного.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28062  
 Заголовок словарной статьи :   относи́тельность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 495-496  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 634  
 Ранг термина 59156  
 Заголовок словарной статьи :   относи́тельность # тео́рия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N  
 Весомость термина 3889  
 Ранг термина 165  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние  
 Содержание термина :   тот или другой ( временной, экзистенциальный, пространственный, 
причинный, квалификативный и т.п.) вид синтаксического соответствия, находящий 
регулярное ( структурно обусловленное) выражение в высказывании  



 Английский эквивалент термина :   relation  
 Немецкий эквивалент термина :   Beziehung, Bezug, Relation  
 Французский эквивалент термина :   rapport, relation  
 Эсперантский эквивалент термина :   rilato  
 Составные термины, включающие данный термин :   Отношение атрибутивное. Отношение 
видовое. Отношение втдо-временное. Отношение временное. Отношение грамматическое. 
Отношение лимитативное (отношение ограничительное). Отношение модальное. Отношение 
одновременности. Отношение определительное. Отношение определительно-
обстоятельственное. Отношение перечисления. Отношение подчинительное. Отношение 
предикативное. Отношение принадлежности. Отношение присоединительное. Отношение 
присоединительно-определительное. Отношение притяжательное.  Отношение причинное. 
Отношение пространственное. Отношение разделительного противопоставления. Отношение 
разделительное. Отношение разновременности. Отношение релятивно-атрибутивное. Отношение 
релятивное. Отношение синтаксическое. Отношение совпадающее. Отношение соединительное. 
Отношение сопоставительно-выделительное. Отношение сопоставительное. Отношения 
сопоставительно-перечислительные. Отношения сопоставительно-присоединительные. 
Отношения сопоставительно-противительные. Отношение  сопоставительно-сравнительное. 
Отношение числительное. Отношение условно-следственное. Отношение условно-
уступительное. Отношение уступительное. Отношение уступительно-противительное. 
Отношение целевое.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27844  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние логи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 463, АXX  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40207  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние утверди́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 411  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 594  
 Ранг термина 71198  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние1. функциона́льное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 1507  
 Ранг термина 2627  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2.  



 Содержание термина :   * отношение на синтагматической оси, "и - и"  
 Французский эквивалент термина :   rapport  
 Смысловой источник термина :   �� реляционный  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Relation  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   25, 28, 30-31  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 598  
 Ранг термина 70328  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. # ана́лизI.1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   25  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 643  
 Ранг термина 55653  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. # выраже́ние1. # спо́собыII.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8, 22, 35  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 647  
 Ранг термина 54154  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. # выраже́ние1. # спо́собыII. # ~0_/ отрица́тельный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 993  
 Ранг термина 8265  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. # выраже́ние1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26, 30;30  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 616  
 Ранг термина 65418  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. # хара́ктер синтагмати́ческий3.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   25  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 574  
 Ранг термина 75505  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. вы́раженное вспомога́тельным глаго́лом  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   46  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 
 Весомость термина 574  
 Ранг термина 75506  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. вы́раженное ли́чным оконча́нием  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   38-41  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 599  
 Ранг термина 70085  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. вы́раженное несамостоя́тельными 
неизменя́емыми слова́ми  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   91-92  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 575  
 Ранг термина 75298  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. вы́раженное родовы́м оконча́нием  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   42-46  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 590  
 Ранг термина 72047  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. вы́раженное родовы́ми и паде́жными 
оконча́ниями  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   47-51  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 563  
 Ранг термина 77415  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. вы́раженное сою́зами  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   91-92  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 606  
 Ранг термина 68330  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. вы́раженное тем, что два и́мени стоя́т в 
одина́ковых падежа́х  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51-52  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 570  



 Ранг термина 76297  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. вы́раженное то́лько фо́рмой числа́  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   42  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70792  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. к лицу́  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 544  
 Ранг термина 78694  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. к ре́чи  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   49  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40831  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. ме́жду слова́ми  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 549  
 Ранг термина 78508  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. ме́стное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   71  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 614  
 Ранг термина 66017  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. не вы́раженное фо́рмами словоизмене́ния и 
несамостоя́тельными слова́ми  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   93-98  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 562  
 Ранг термина 77536  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. несинтагмати́ческое3.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   34  



 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 552  
 Ранг термина 78347  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. одина́ковое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   91  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   CN  
 Весомость термина 1393  
 Ранг термина 3384  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. причи́нное  
 Немецкий эквивалент термина :   Beziehung, Bezug, Relation  
 Французский эквивалент термина :   rapport, relation  
 Смысловой источник термина :   отноше́ние�  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   71  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 618  
 Ранг термина 64837  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. синтагмати́ческое3.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30-31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 606  
 Ранг термина 68331  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. форма́льное2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 633  
 Ранг термина 59563  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ние2. функциона́льное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41828  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ниеII.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6, 16-17  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 602  
 Ранг термина 69339  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ниеII. аффекти́вное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   20  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 593  
 Ранг термина 71402  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ниеII. вну́треннее  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 992  
 Ранг термина 8293  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ниеII. говоря́щего к содержа́нию выска́зывания  
 Гиперонимы термина :   мода́льность1. ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 604  
 Ранг термина 68821  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ниеII. к сообща́емому  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 607  
 Ранг термина 68062  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ниеII. неприя́зненное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 609  
 Ранг термина 67507  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ниеII. объекти́вное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6;17  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  



 Весомость термина 605  
 Ранг термина 68571  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ниеII. прия́зненное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 616  
 Ранг термина 65420  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ниеII. субъекти́вное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6;17-18  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36692  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ния # вырази́тель звуково́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 55  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 724  
 Ранг термина 30755  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ния # показа́тель  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 55-56, 462-463, 
АXVI  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27452  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ния # показа́тель звуково́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 55-56, 462-463  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35897  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ния между предложе́ниями  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 462  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 760  
 Ранг термина 23782  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ния между предложе́ниями # необрати́мость  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 462-465  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26277  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ния между предложе́ниями # обрати́мость  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 462  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39637  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ния ме́жду слова́ми  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 53-54  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29291  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ния ме́жду слова́ми-представле́ниями  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 53-54  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 30973  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ния необрати́мые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54-55, 462, 465, 
АXIX  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34528  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ния несовпада́ющие взаи́мно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 865  
 Ранг термина 12977  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ния обрати́мые  
 Смысловой источник термина :   обрати́мый�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54-55, 462, 465, 
АXIX  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 680  



 Ранг термина 42773  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ния равнопра́вные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 58  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36169  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ния совпада́ющие взаи́мно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41830  
 Заголовок словарной статьи :   отноше́ния сочини́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 58  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23498  
 Заголовок словарной статьи :   отправитель1.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 606  
 Ранг термина 68333  
 Заголовок словарной статьи :   отраже́ниеIV.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38114  
 Заголовок словарной статьи :   отре́зки # ~ок речево́й  
 Гипонимы термина :   ē текст, ē высказывание  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;PГ;N  
 Весомость термина 5678  
 Ранг термина 80  
 Заголовок словарной статьи :   отрица́ние  
 Содержание термина :   * элемент значения предложения, который указывает, что связь, 
устанавливаемая между компонентами предложения, по мнению говорящего, не 
существует или что соответствующее утвердительное предложение отвергается говорящим 



как ложное  
 Английский эквивалент термина :   negation  
 Немецкий эквивалент термина :   Verneinung, Negation  
 Французский эквивалент термина :   négation  
 Испанский эквивалент термина :   negación  
 Эсперантский эквивалент термина :   neo; neado  
 Семантические дериваты термина :   �� отрицаемый {значение3}, отрицательный1 X не~ 
//утвердительный {значение3, предложение, прилагательные, слова1, частицы, конструкция, 
форма2 ...}  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   111-113  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 43, 296-297, 386-
391, АXXVIII  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   58  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   91, 112  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   87  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   84, 106, 165, 189, 231  
 Локальная весомость термина :           19  
 
 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46244  
 Заголовок словарной статьи :   отрица́ние # повто́р  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 389  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44145  
 Заголовок словарной статьи :   отрица́ние доба́вочное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 389  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 779  
 Ранг термина 20964  
 Заголовок словарной статьи :   отрица́ние при сказу́емом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 387, АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 800  
 Ранг термина 18366  
 Заголовок словарной статьи :   отрица́ние приглаго́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 312  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1283  
 Ранг термина 4274  
 Заголовок словарной статьи :   отрица́ние просто́е  
 Содержание термина :   однажды выраженное отрицание ( в отличие от двоцного и 
многократного);=> отрицание  
 Английский эквивалент термина :   simple negation  
 Пример из русского языка :   Он не пришел.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 312  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 664  
 Ранг термина 48209  
 Заголовок словарной статьи :   отрица́ние сла́бое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 390  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ;PГ  
 Весомость термина 826  
 Ранг термина 15803  
 Заголовок словарной статьи :   отрица́ние части́чное  
 Французский эквивалент термина :   negation particulière  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 389  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29910  
 Заголовок словарной статьи :   отступле́ние от но́рмы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 669  
 Ранг термина 46548  
 Заголовок словарной статьи :   отте́нки видовы́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 106-107  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42774  
 Заголовок словарной статьи :   отте́нки видовы́е о́бщие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 111  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40835  
 Заголовок словарной статьи :   отте́нки видовы́е ча́стные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 111  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37826  
 Заголовок словарной статьи :   отте́нки стилисти́ческие осо́бые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 162  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 759  
 Ранг термина 23952  
 Заголовок словарной статьи :   отте́нок аффекти́вный  
 Французский эквивалент термина :   nuance* affective*  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 573  
 Ранг термина 75717  
 Заголовок словарной статьи :   отча́яние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1959  
 Ранг термина 1097  
 Заголовок словарной статьи :   оце́нка  
 Содержание термина :   суждение говорящего, его отношение - одобрение или неодобрение, 
желание, поощрение и т.п. - как одна из основных частей стилистической коннотации  
 Английский эквивалент термина :   evaluation; evaluative meaning; evaluative meaning  
 Составные термины, включающие данный термин :   Оценка качественная. Оценка 
стилистическая. Оценка субъективная. Оценка экспрессивно-модальная. Оценка экспрессивно- 
эмоциональная.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   60, 90  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30126  
 Заголовок словарной статьи :   ощуще́ния <и язы́к>  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   18  



 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 9711  
 Ранг термина 30  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1.  
 Содержание термина :   * грамматическая категория имени, выражающая его 
синтаксические отношения к другим словам высказывания или к высказыванию в целом, 
а также всякая отдельная граммема этой категории  
 Английский эквивалент термина :   case  
 Немецкий эквивалент термина :   Kasus, Fall  
 Французский эквивалент термина :   cas1  
 Испанский эквивалент термина :   caso  
 Эсперантский эквивалент термина :   kazo  
 Синонимы термина :   = местоимение: функция1 синтаксическая  
 Гиперонимы термина :   c̣ категории грамматические, c̣ средства выражения валентности 
морфологические, c̣ способы выражения валентности морфологические  
 Гипонимы термина :   ē аллатив, ē адитив, ē дестинатив, ē модалис, ē темпоралис  
 Семантические дериваты термина :   �� падежный1 {форма2 ...}, �� предложно-падежный  
 Составные термины, включающие данный термин :   Отмирание категории падежа в 
аналитических языках. Уменьшение числа противопоставлений, составляющих категорию 
падежа в современном английском языке.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Kasus  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   416-417, 500, 522  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 30-31, 48, 290  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27-31, 56  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   13, 15, 24-25, 34, 47  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   20, 35  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   105-107  
 Локальная весомость термина :           23  
 
 
 Весомость термина 667  
 Ранг термина 47218  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. # вы́бор  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 285  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31627  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. # выраже́ние поря́дком слов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31878  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. # зави́симость от глаго́ла  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 285  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 782  
 Ранг термина 20565  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. # значе́ние1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 291-292  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44148  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. # изоля́ция  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 143  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40215  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. # исчезнове́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 129  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70793  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. # отсу́тствие2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41833  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. # ~и́ гла́вные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 290  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 39000  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. # ~и́ доба́вочные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 290  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37556  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. # ~и́ ко́свенные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 290-291  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24798  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. # слия́ние предло́га фонети́ческое с п.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 59  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35902  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. # употреби́тельность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38408  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. # управле́ние ~ом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 285  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 24984  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. # фо́рма2. имени́тельно-вини́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 291  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1294  
 Ранг термина 4178  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. абсолю́тный  
 Немецкий эквивалент термина :   absolut  
 Французский эквивалент термина :   absolu  
 Испанский эквивалент термина :   absoluto  
 Синонимы термина :   относительный N1  
 Смысловой источник термина :   абсолю́тный�1  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3451  
 Ранг термина 215  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный  
 Содержание термина :   * падеж, служащий стандартным способом морфологической 
кодировки прямого дополнения  
 Английский эквивалент термина :   accusative case; accusative  
 Немецкий эквивалент термина :   Akkusativ  
 Французский эквивалент термина :   accusatif  
 Испанский эквивалент термина :   acusativo  
 Синонимы термина :   аккузатив  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   428-434  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 292-296  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28, 31, 57  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   53-62  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   85-86  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   106  
 Локальная весомость термина :           13  
 
 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31206  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный # осо́бенности  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 290  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1680  
 Ранг термина 1811  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный вне́шнего объе́кта  
 Содержание термина :   => винительный падеж;=> винительный падеж;винительный падеж 
в своей основной функции  
 Английский эквивалент термина :   external accusative  
 Немецкий эквивалент термина :   Akkusativ des a�usseren Objekts  
 Французский эквивалент термина :   accusatif de l'objet externe  
 Гиперонимы термина :   <= винительный падеж;<= винительный падеж  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 292-294  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2457  
 Ранг термина 529  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный вну́треннего объе́кта  
 Содержание термина :   => винительный падеж;=> винительный падеж;сочетание глагола с 



существительным в форме винительного падежа, имеющим то же лексическое значение и 
даже, нередко, тождественным по корню  
 Английский эквивалент термина :   internal accusative, cognate object  
 Немецкий эквивалент термина :   Akkusativ des inneren Objekts  
 Французский эквивалент термина :   accusatif de l'objet interne  
 Испанский эквивалент термина :   acusativo de objeto interno  
 Гиперонимы термина :   <= винительный падеж;<= винительный падеж  
 Пример из русского языка :   ш у т к и  шутить, петь  п е с н ю, делать  д е л о  
 Пример из английского языка :   live a  l i f e, die a  d e a t h  
 Пример из французского языка :   aller son  c h e m i n  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 294  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 1194  
 Ранг термина 5140  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный вре́мени  
 Содержание термина :   -  
 Английский эквивалент термина :   accusative of time  
 Испанский эквивалент термина :   acusativo de duración  
 Пример из русского языка :   Hынешнюю ночь я во сне видела...; Так играли они и лето, и зиму  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 294-295  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1013  
 Ранг термина 7854  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный второ́й  
 Содержание термина :   = винительный двойной N2  
 Гиперонимы термина :   (<= винительный падеж)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 332  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 995  
 Ранг термина 8203  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный двойно́й  
 Содержание термина :   => винительный падеж  
 Гиперонимы термина :   <= винительный падеж  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 332  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1964  
 Ранг термина 1086  



 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный коли́чества  
 Содержание термина :   употребление винительного падежа для обозначения "количества 
проявления глагольного признака" в русском языке в сочетаниях c "стоить" и "раз";=> 
винительный падеж  
 Английский эквивалент термина :   accusative of quantity  
 Немецкий эквивалент термина :   quantitativer Akkusativ  
 Гиперонимы термина :   <= винительный падеж  
 Пример из русского языка :   сто́ит рубль, был у него пять раз  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 295-296  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 956  
 Ранг термина 9198  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный ме́ста  
 Содержание термина :   -  
 Английский эквивалент термина :   accusative of place  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 295  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30540  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный определе�нности  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 299  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33298  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный протяже́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 295  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A;A  
 Весомость термина 1777  
 Ранг термина 1508  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный прямо́го дополне́ния  
 Содержание термина :   => винительный падеж;употребление винительного падежа при 
переходных глаголах для выражения прямого дополнения  
 Английский эквивалент термина :   accusative of direct object  
 Гиперонимы термина :   <= винительный падеж  
 Пример из русского языка :   вижу  с е с т р у, пишу  п и с ь м о  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 294  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 924  
 Ранг термина 10209  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный прямо́го объе́кта  
 Смысловой источник термина :   прямо́й�объе́кт�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 294  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36409  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный прямо́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 294  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36410  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный пу́нкта  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 295  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 802  
 Ранг термина 18165  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный результа́та  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 293  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 734  
 Ранг термина 28714  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный сильноуправля́емый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 294  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1088  
 Ранг термина 6519  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный содержа́ния  
 Содержание термина :   = винительный внутреннего объекта  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 293-294  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 742  
 Ранг термина 27067  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. вини́тельный тавтологи́ческий  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 303, АXXII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2508  
 Ранг термина 494  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. да́тельный  
 Содержание термина :   * косвенный падеж, стандартно употребляемый для выражения 
роли получателя (бенефицианта, реципиента) или адресата действия (получателя 
информации)  
 Английский эквивалент термина :   dative  
 Немецкий эквивалент термина :   Dativ  
 Французский эквивалент термина :   datif  
 Испанский эквивалент термина :   dativo  
 Составные термины, включающие данный термин :   Дательный косвенного объекта  
 Пример из русского языка :   купить книгу брату; поручить (что-л.) товарищу  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   418-422, 435-443  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 299-301  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   58  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   14, 79-81  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   89-90  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   107  
 Локальная весомость термина :           11  
 
 
 Весомость термина 872  
 Ранг термина 12556  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. да́тельный в составе сочета́ния "*к + да́тельный 
паде́ж" присубстанти́вного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 325  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 784  
 Ранг термина 20296  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. да́тельный в соста́ве инфинити́вного предложе́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 381  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28296  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. да́тельный да́льне́йшего объе́кта  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 299  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1094  
 Ранг термина 6429  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. да́тельный двойно́й  
 Смысловой источник термина :   паде́ж�двойно́й�  
 Пример из русского языка :   Льву не быть живому.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 333  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1289  
 Ранг термина 4222  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. да́тельный де́йствующего лица́  
 Содержание термина :   = дательный деятеля;= дательный деятеля  
 Гиперонимы термина :   (<= дательный падеж);(<= дательный падеж)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27266  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. да́тельный де́йствующего предме́та  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 363  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 732  
 Ранг термина 29106  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. да́тельный ко́свенного объе́кта  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 299  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29679  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. да́тельный побо́чного объе́кта  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 299  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 948  
 Ранг термина 9408  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. да́тельный принадле́жности  
 Содержание термина :   = дательный посессивный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1127  
 Ранг термина 5966  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. да́тельный присубстанти́вный  
 Содержание термина :   = дательный приименный (см дательный падеж)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 324-325  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1631  
 Ранг термина 2002  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. да́тельный сильноуправля́емый  
 Содержание термина :   формы дательного падежа, избирающие данный глагол по законам 
сильного управления  
 Английский эквивалент термина :   "strict-government" dative  
 Пример из русского языка :   вредить, угождать, потакать и т.п. кому-чему  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 301  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1720  
 Ранг термина 1685  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. да́тельный слабоуправля́емый  
 Содержание термина :   формы дательного падежа, зависящие не от глагола, а от целого 
словосочетания или общего смысла высказывания  
 Английский эквивалент термина :   "lax-government" dative  
 Пример из русского языка :   Он старцу пал к ногам; ...схватив ей руку, говорит  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 301, 325  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1520  
 Ранг термина 2547  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. двойно́й  
 Содержание термина :   совокупное употребление двух имен в форме того же падежа без 
обособления и с атрибутивно-предикативным значением  
 Английский эквивалент термина :   double case  
 Гиперонимы термина :   <= падеж  
 Составные термины, включающие данный термин :   1) Двойной дательный. 2) Двойной 
предложный. 3) Двойной творительный.  
 Пример из русского языка :   1: Льву не быть живому. 2: В живом в нем не было здесь проку 
никакого. 3: Наслаждаться им таким, каков он был...  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1149  
 Ранг термина 5713  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. зва́тельный  
 Содержание термина :   = вокатив  
 Английский эквивалент термина :   vocative  
 Французский эквивалент термина :   vocatif  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12-13  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33816  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. изоли́рованный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 129, 143-144  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3819  
 Ранг термина 171  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный  
 Содержание термина :   * падеж, стандартно используемый для прямого называния 
предмета вне контекста (в составе названий, заголовков, вывесок и т.п.) и тем самым 
указывающий на синтаксическую независимость именной группы  
 Английский эквивалент термина :   direct case; nominative; nominative case; subjective case  
 Немецкий эквивалент термина :   Nominativ  
 Французский эквивалент термина :   nominatif  
 Испанский эквивалент термина :   nominativo  
 Корреляты термина :   косвенный падеж  
 Составные термины, включающие данный термин :   Именительный указательный  
 Пример из русского языка :   Девочка читает; Мальчик бежит  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   37-43  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 131, 229  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27-28, 30, 31-32, 56-59  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12-14, 22, 38, 51-52  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   35  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   105  
 Локальная весомость термина :           18  
 
 
 Весомость термина 750  
 Ранг термина 25535  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный # заме́на твори́тельным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 239  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 24985  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный # значе́ние "слове́сное"  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 202  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32590  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный # опуще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 435  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 24986  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный # понима́ние зва́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 408  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24323  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный # смысл побуди́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 407-408  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1481  
 Ранг термина 2773  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный быти́йный  
 Содержание термина :   функция именительного падежа в бытийном номинативном 
предложении  
 Английский эквивалент термина :   existential nominative  
 Гиперонимы термина :   <= именительный падеж  
 Пример из русского языка :   Hочь; Тишина; Море; Тропики; Абсолютный штиль  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 174-176  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24467  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный в безли́чном предложе́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 368  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 765  
 Ранг термина 23049  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный в номинати́вном предложе́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 377  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 834  
 Ранг термина 15108  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный в подлежа́щем неполного глаго́льного 
предложе́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 377-378  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 816  
 Ранг термина 16712  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный в соедине́нии с интонацио́нными 
сре́дствами  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173-178  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 760  
 Ранг термина 23784  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный как предикати́вный член  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 233-243  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1777  
 Ранг термина 1509  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный коли́чества  
 Содержание термина :   форма именительного падежа имен числительных, употребляемая 
для выражения формального подлежащего в оборотах типа "пять человек", "восьми 
книг";=> именительный падеж  
 Английский эквивалент термина :   nominative of quantity  
 Гиперонимы термина :   <= именительный падеж  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 368  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 2587  
 Ранг термина 446  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный ле́кторский  
 Содержание термина :   избыточное употребление именительного падежа личного 



местоимения, возникающее вследствие желания особенно выделить предмет мысли, 
обозначенный антецедентным существительным, сделать более ясной его связь с 
последующими частями высказывания;=> именительный падеж  
 Английский эквивалент термина :   "lecturer's" nominative  
 Корреляты термина :   иллеизм  
 Гиперонимы термина :   <= именительный падеж  
 Пример из русского языка :   Вот это постепенное обеднение римского крестьянина времен 
республики, оно привело к тому...; Эта романтическая литература Германии 60-х годов, она...  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 405  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1870  
 Ранг термина 1282  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный назывно́й  
 Содержание термина :   употребление форм именительного падежа в заглавиях книг, на 
вывесках, в объявлениях и т.п., а также с глаголом "называть(ся)" и его синонимами;=> 
именительный падеж  
 Английский эквивалент термина :   nominative of naming  
 Гиперонимы термина :   <= именительный падеж  
 Пример из русского языка :   "Война и мир" Толстого; гастроном, булочная; Этот город 
называется Весьегонск; Мальчика назвали Юрий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 177  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 759  
 Ранг термина 23953  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный подлежа́щего  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 183, 199, 234, АVII  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 799  
 Ранг термина 18482  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный подлежа́щего # эквивале́нт 
синтакси́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2001  
 Ранг термина 1006  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный предикати́вный  
 Содержание термина :   употребление форм именительного падежа в качестве именного 
предикативного члена в квалификативном составном сказуемом;=> именительный падеж  
 Английский эквивалент термина :   nominative of permanent identity  



 Пример из русского языка :   Он был комиссар; Ты будешь учитель  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 234, 246  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 805  
 Ранг термина 17857  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный предикати́вный # вытесне́ние 
твори́тельным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 246  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 904  
 Ранг термина 10991  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный предикати́вный с тавтологи́ческим 
твори́тельным усиле́ния с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 774  
 Ранг термина 21683  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный предикати́вный тавтологи́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 270  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 877  
 Ранг термина 12277  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный представле́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 175, 404-407  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27267  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный при сче�тных слова́х  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 438  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26278  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 265-268  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 793  
 Ранг термина 19201  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный с сою́зом *как с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 2051  
 Ранг термина 923  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный слове́сный  
 Содержание термина :   употребление формы именительного падежа существительных как 
представителя данной лексемы при желании сосредоточить внимание слушателя именно 
на данном слове, данной лексеме;=> именительный падеж  
 Английский эквивалент термина :   lexical nominative  
 Пример из русского языка :   Москва... Как много в этом звуке для сердца русского слилось...; 
Человек! Это звучит гордо  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 176  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1606  
 Ранг термина 2136  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный указа́тельный  
 Немецкий эквивалент термина :   Nominativ  
 Французский эквивалент термина :   nominatif  
 Испанский эквивалент термина :   nominativo  
 Корреляты термина :   косвенный падеж  
 Смысловой источник термина :   имени́тельный�паде́ж�  
 Пример из русского языка :   Девочка читает; Мальчик бежит  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 177  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1102  
 Ранг термина 6302  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. имени́тельный экзистенциа́льный  
 Содержание термина :   = именительный бытийный (см именительный падеж)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 174  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1496  
 Ранг термина 2687  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. коли́чественный  



 Содержание термина :   форма родительного падежа на -у(-ю) с количественно-
разделительным значением в современном русском языке  
 Английский эквивалент термина :   quantative case  
 Корреляты термина :   родительный количественный  
 Гиперонимы термина :   <= падеж  
 Пример из русского языка :   сыру, чаю  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 290-291, 304  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3585  
 Ранг термина 194  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. ко́свенный1.  
 Содержание термина :   общее название всех категориальных форм падежа кроме 
именительного (в романском языкознании также винительного как падежа прямого 
дополнения), объединяемых значением предметности, поставленной в �какое-л. отношение 
к чему-то другому в речи, т.е. значением несамостоятельной предметности, 
противопоставляемой значению самостоятельной (безотносительной) предметности, 
характеризующей именительный падеж  
 Английский эквивалент термина :   oblique case;oblique case  
 Немецкий эквивалент термина :   abhaq�ngiger Kasus  
 Французский эквивалент термина :   cas oblique  
 Испанский эквивалент термина :   cas oblicuo  
 Гиперонимы термина :   <= падеж  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 73  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   13, 22  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
 Весомость термина 577  
 Ранг термина 74909  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. ко́свенный1. # фо́рма2. # утра́та  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   46  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33299  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. ко́свенный1. # опуще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 435  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 574  
 Ранг термина 75510  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. ко́свенный2. # фо́рма2. # утра́та  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1652  
 Ранг термина 1923  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. ме́стный  
 Содержание термина :   категориальная форма падежа со значением местонахождения  
 Английский эквивалент термина :   locative;locative  
 Немецкий эквивалент термина :   Locativ  
 Французский эквивалент термина :   locatif  
 Испанский эквивалент термина :   locativo  
 Гиперонимы термина :   <= падеж  
 Составные термины, включающие данный термин :   Местный беспредложный.  
 Пример из русского языка :   [др.-рус.] княжилъ Кыев�  
 Пример из латинского языка :   ruri  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 290-291  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   88-91  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45909  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. настоя́щий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1145  
 Ранг термина 5747  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. отложи́тельный  
 Содержание термина :   * => аблатив  
 Английский эквивалент термина :   ablative  
 Французский эквивалент термина :   ablatif  
 Синонимы термина :   => аблатив  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2193  
 Ранг термина 752  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. предло́жный  
 Содержание термина :   категориальная форма падежа, употребляющаяся только с 
предлогами, которые и придают ему разные значения: изъяснения, времени, места и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   prepositional case;prepositional  



 Французский эквивалент термина :   locatif*;prépositif2* //prépositionnel2*  
 Сочетаемость термина :   � существительное: (форма2 ~)  
 Составные термины, включающие данный термин :   1) Предложный 
приглаголный.;Предложный оборот  
 Пример из русского языка :   Мужчина в черном, на рассвете, на луне, на углу.1: Книга лежит 
на столе; Он заботится о матери.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   56  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   88  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   92-93  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   107  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30127  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. приглаго́льный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1158  
 Ранг термина 5569  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. прямо́й  
 Содержание термина :   => падеж  
 Английский эквивалент термина :   nominative case; nominative; direct case; subjective case  
 Французский эквивалент термина :   cas direct  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2751  
 Ранг термина 369  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный  
 Содержание термина :   категориальная форма падежа со значениями принадлежности, 
связи, отношения и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   genitive case;genitive  
 Немецкий эквивалент термина :   Genitiv  
 Французский эквивалент термина :   génitif  
 Испанский эквивалент термина :   genitivo  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   47, 108-113, 418-422, 425-427  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 296-299, АXVI  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   56, 58  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   62-78  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   87-89  



 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   106  
 Локальная весомость термина :           16  
 
 
 Весомость термина 797  
 Ранг термина 18730  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный без предло́га как предикати́вный член  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 247-248  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 783  
 Ранг термина 20434  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный без предло́га с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 272-273  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35603  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный грани́цы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 299  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 920  
 Ранг термина 10332  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный да́ты  
 Содержание термина :   -  
 Английский эквивалент термина :   genitive of date  
 Пример из русского языка :   Пушкин умер 1837 года, января 29 дня ср. вчерашнего дня (вчера), 
прошлого года  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 299  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 2352  
 Ранг термина 605  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный коли́чественный  
 Содержание термина :   => родительный падеж;приглагольный родительный, 
указывающий на то, что предмет не во всем своем объеме или не все время подвергается 
действию, выраженному глаголом  
 Английский эквивалент термина :   partitive genitive  
 Французский эквивалент термина :   génitif partitif  
 Испанский эквивалент термина :   genitivo partitivo  
 Корреляты термина :   количественный падеж, родительный частичный  
 Гиперонимы термина :   <= родительный падеж  



 Пример из русского языка :   купить хлеба, напиться чаю, поесть ростбифа  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 298, 326  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38116  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный кра́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 299  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1515  
 Ранг термина 2584  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный непо́лного объективи́рования  
 Содержание термина :   = родительный количественный;= родительный количественный  
 Гиперонимы термина :   (<= родительный падеж);(<= родительный падеж)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 298  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32591  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный обозначе́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 323  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1718  
 Ранг термина 1689  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный предикати́вный  
 Содержание термина :   употребление родительного определительного в функции именного 
предикативного члена;=> родительный падеж  
 Английский эквивалент термина :   genitive predicative  
 Пример из русского языка :   Он был нрава тихого; Она была хорошего общества 
(воспитания); Они казались одного цвета  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 299  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 558  
 Ранг термина 77910  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный при глаго́ле  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
 Весомость термина 876  
 Ранг термина 12335  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный при со́бственно перехо́дном глаго́ле 
име́ющем при себе́ отрица́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 296-297  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35344  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный приименно́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 140  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26084  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный приименно́й # опуще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 140  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1436  
 Ранг термина 3083  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный принадле́жности  
 Содержание термина :   употребление родительного падежа для обозначения лица, которому 
принадлежит что-л.  
 Английский эквивалент термина :   possessive genitive  
 Пример из русского языка :   дом отца, книги брата, стихотворения Пушкина  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 2132  
 Ранг термина 815  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный присубстанти́вный  
 Содержание термина :   => родительный падеж;общее название для родительных 
принадлежности, определительного, деятеля, объекта, качественной оценки и т.п., 
объединяемых принадлежностью управляемого слова к классу существительных  
 Английский эквивалент термина :   adsubstantive genitive  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 322-324  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 765  
 Ранг термина 23050  



 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный присубстанти́вный коли́чества  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 324  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 784  
 Ранг термина 20298  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный присубстанти́вный объе́кта де́йствия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 324  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 780  
 Ранг термина 20836  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный присубстанти́вный определи́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 323  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 785  
 Ранг термина 20169  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный присубстанти́вный принадле́жности  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 322-323  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 787  
 Ранг термина 19929  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный присубстанти́вный субъе́кта де́йствия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 323  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1293  
 Ранг термина 4191  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный раздели́тельный  
 Содержание термина :   = родительный количественный (см родительный падеж)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 298  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 785  
 Ранг термина 20170  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный удале́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 296  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 822  
 Ранг термина 16162  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный управля́емый ли́чным глаго́лом в ро́ли 
безли́чного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 365  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 765  
 Ранг термина 23051  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный управля́емый после́довательно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 133  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 788  
 Ранг термина 19789  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный управля́емый сравни́тельной формой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 327-328  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 852  
 Ранг термина 13813  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный управля́емый страда́тельным 
безли́чным составны́м сказу́емым  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 367  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 870  
 Ранг термина 12677  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный цены́  
 Содержание термина :   -  
 Пример из русского языка :   Чего это ей стоило; Ты соишь счастья; Он заслуживает награды  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 299  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 961  
 Ранг термина 9067  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. роди́тельный це́ли  
 Содержание термина :   -  
 Английский эквивалент термина :   genitive of purpose  
 Пример из русского языка :   достигнуть результата, искать утешения  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 296-297  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43803  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. согласу́емый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 92  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3564  
 Ранг термина 198  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный  
 Содержание термина :   категориальная форма падежа с основным значением орудия или 
средства, при помощи которого производится действие, и побочными (дополнительными) 
значениями, которые конкретизируются в терминологичных словосочетаниях, таких как 
творительный времени, количества, образа действия, причины  
 Английский эквивалент термина :   instrumental case; instrumental  
 Немецкий эквивалент термина :   Instrumentalis  
 Французский эквивалент термина :   instrumental  
 Испанский эквивалент термина :   instrumental  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   424, 444-448, 451  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 301-304, АXIX  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   56, 58  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   81-88  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   90-92  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   107  
 Локальная весомость термина :           15  
 
 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27268  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный # значе́ние ору́дное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 292  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29911  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный # созна́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26085  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный в сто́йких сочета́ниях  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 304  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1163  
 Ранг термина 5510  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный вре́мени  
 Содержание термина :   -  
 Английский эквивалент термина :   instrumental of time, temporal instrumental  
 Пример из русского языка :   уехать ранней весной, возвратиться поздней осенью, работать 
целыми днями  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 304, АXXI-АXXII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 999  
 Ранг термина 8102  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный де́йствующего лица́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 118, 302, АXXI-
АXXII  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 760  
 Ранг термина 23786  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный как предикати́вный член  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 243-247  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 2138  
 Ранг термина 808  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный ограниче́ния  
 Содержание термина :   употребление форм творительного падежа при качественных 
именах прилагательных для ограничения области применения данного признака, для 
обозначения предмета как частичной области применения признака  
 Английский эквивалент термина :   limiting instrumental  
 Гиперонимы термина :   <= творительный падеж  
 Пример из русского языка :   слаб здоровьем, сильный духом, известен трудами, гордый 
успехами  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 303-304, 326, 
АXXI  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1143  



 Ранг термина 5769  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный ору́дия  
 Содержание термина :   = творительный орудийный  
 Гиперонимы термина :   (<= творительный падеж)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 292, 301-302, 
АXXI-АXXII  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1579  
 Ранг термина 2246  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный полупредикати́вный  
 Содержание термина :   употребление форм творительного падежа при квалификативном 
сказуемом со значением ограничения признака во времени  
 Английский эквивалент термина :   semi-predicative instrumental  
 Пример из русского языка :   Ребенком он упрям был и резов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 244, 303, АXXI-
АXXII  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22584  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный полупредикати́вный временно́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 245  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 830  
 Ранг термина 15449  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный полупредикати́вный относя́щийся к 
прямо́му объе́кту  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 303  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A;A  
 Весомость термина 2244  
 Ранг термина 700  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный предикати́вный  
 Содержание термина :   употребление форм творительного падежа в функции именного 
члена при глаголах-связках в составном сказуемом;=> творительный падеж  
 Английский эквивалент термина :   predicative instrumental  
 Составные термины, включающие данный термин :   Творительный предикативный сравнения 
(1)  
 Пример из русского языка :   Он назначен комендантом крепости; Она стала врачом; Петров 
выбран председателем; Я жил недорослем; Поэтом можешь ты не быть, Но гражданином 
быть обязан; 1: нос крючком, галстук веревочкой  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 243, 245-246, 303, 
АXXI-АXXII  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 781  
 Ранг термина 20695  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный предикати́вный временно́й фу́нкции  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 272  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 818  
 Ранг термина 16542  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный предикати́вный относя́щийся к 
прямо́му объе́кту  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 303  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1225  
 Ранг термина 4799  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный предикати́вный сравне́ния  
 Смысловой источник термина :   твори́тельный�предикати́вный�  
 Пример из русского языка :   нос крючком, галстук веревочкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 272  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29912  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный приадъекти́вный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 326  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1108  
 Ранг термина 6211  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный причи́ны  
 Содержание термина :   -  
 Английский эквивалент термина :   instrumental of cause, causal instrumental  
 Пример из русского языка :   (в ограниченном употреблении) случаем, грешным делом; Осел мой 
глупостью в пословицу вошел  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 302, АXXI-АXXII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1714  
 Ранг термина 1705  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный пути́  
 Содержание термина :   употребление форм творительного падежа для обозначения места, в 
котором осуществляется движение, обозначаемое управляющим глаголом  
 Английский эквивалент термина :   instrumental of itinerary  
 Французский эквивалент термина :   instrumental  
 Пример из русского языка :   Он ехал берегом; Они шли лесом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 304, АXXI-АXXII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 764  
 Ранг термина 23198  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 267, 269-272  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29293  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный сильноуправля́емый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24324  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный спо́соба  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 244, 302-303, 
АXXI-АXXII  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 755  
 Ранг термина 24627  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный тавтологи́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 303, АXXI-АXXII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 783  
 Ранг термина 20436  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный тавтологи́ческий с прилага́тельным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 303  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 815  
 Ранг термина 16800  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный тавтологи́ческий усиле́ния с нулево́й 
свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31879  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный уподобле́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1791  
 Ранг термина 1463  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. твори́тельный усиле́ния  
 Содержание термина :   употребление форм творительного падежа в сочетании с 
именительным предикативным для совместного выражения одного и того же понятия;=> 
творительный падеж  
 Английский эквивалент термина :   tautological instrumental, emphatic instrumental  
 Пример из русского языка :   Идол стал болван болваном; она пришла свинья свиньей  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 303, АXXII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1329  
 Ранг термина 3883  
 Заголовок словарной статьи :   паде́ж1. эргати́вный  
 Содержание термина :   = эргатив  
 Английский эквивалент термина :   ergative; ergative case  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2524  
 Ранг термина 481  
 Заголовок словарной статьи :   палатализа́ция  
 Содержание термина :   дополнительно к основной артикуляции согласных подъем средней 
части языка к твердому небу (или йотовая артикуляция), резко повышающий характерный 
тон и шум  
 Английский эквивалент термина :   palatalization  
 Немецкий эквивалент термина :   Palatalisierung, Erweichung  
 Французский эквивалент термина :   mouillement, mouillure  
 Испанский эквивалент термина :   palatalización  



 Составные термины, включающие данный термин :   Палатализация прогрессивная. 
Палатализация регрессивная. Палатализация согласных. Степень палатализации.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => смягчение  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 1325  
 Ранг термина 3915  
 Заголовок словарной статьи :   палатализа́ция1.  
 Содержание термина :   * = палатализованность = мягкость = йотовая дополнительная 
артикуляция, т.е. дополнительный к основной артикуляции согласного подъем средней 
части спинки языка к твердому не�бу, придающий согласному i-образный призвук - 
специфическую тембровую окраску "на i", характерную, напр., для русских "мягких 
согласных"  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;B  
 Весомость термина 1394  
 Ранг термина 3375  
 Заголовок словарной статьи :   палиндро́м  
 Содержание термина :   слово, фраза или стих, имеющие одинаковый смысл при чтении 
слева направо и справа налево  
 Английский эквивалент термина :   palindrome;palindrome  
 Немецкий эквивалент термина :   Palindrom  
 Испанский эквивалент термина :   palíndromo  
 Пример из русского языка :   кабак, комок;Я иду с мечем судия  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 39001  
 Заголовок словарной статьи :   пантоми́ма  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Pantomimik  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1618  
 Ранг термина 2062  
 Заголовок словарной статьи :   панхрони́я  
 Содержание термина :   рассмотрение (понимание) лингвистических явлений как всеобщих 
(универсальных), вневременных, т.е.как присущих человеческому языку вообще  
 Английский эквивалент термина :   panchronic approach; panchrony; panchronic approach  



 Французский эквивалент термина :   panchronie  
 Испанский эквивалент термина :   panchronía  
 Корреляты термина :   ахрония  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 634  
 Ранг термина 59165  
 Заголовок словарной статьи :   па́мятники  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 332  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 912  
 Ранг термина 10632  
 Заголовок словарной статьи :   па́мять <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 46889  
 Заголовок словарной статьи :   па́рностьI. стро́гая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   B;A;T  
 Весомость термина 4174  
 Ранг термина 143  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза  
 Содержание термина :   * перерыв в речи, которому акустически обычно соответствует 
отсутствие звука, а физиологически - остановка в работе речевых органов  
 Английский эквивалент термина :   intonation break; pause; intonation break  
 Немецкий эквивалент термина :   Pause, Ruhepunkt  
 Французский эквивалент термина :   pause;pause*  
 Испанский эквивалент термина :   pausa  
 Составные термины, включающие данный термин :   Положение перед паузой.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Pause  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   210, 220  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 257, 417, 444  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12, 14  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22, 47-48, 51, 124-126  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   96-98  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   15-16,  
 Локальная весомость термина :           16  
 



 
 Весомость термина 833  
 Ранг термина 15187  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза # дли́тельностьII.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 543  
 Ранг термина 78723  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза # обяза́тельность  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   47  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35904  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза # сила разъедини́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 457  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34056  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза внутри́ сло́жного це́лого  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 456-457  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 664  
 Ранг термина 48214  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза логи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35905  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза на ме́сте сою́за  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 444, 446-448  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1891  
 Ранг термина 1228  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза несинтакси́ческая  
 Содержание термина :   остановка в речи, вызываемая физиологическими и 
психологическими причинами (или потребностями логического выделения) и не 



выражающая синтаксической зависимости между элементами предложения  
 Английский эквивалент термина :   non-syntactic pause  
 Синонимы термина :   Синтаксическая пауза.  
 Корреляты термина :   Дыхательная пауза.  
 Гиперонимы термина :   <= пауза  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 546  
 Ранг термина 78630  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза пе́ред местоиме́нием  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   47  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40217  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза противопоставле́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 378  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43144  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза психологи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 917  
 Ранг термина 10447  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза раздели́тельная  
 Содержание термина :   => пауза  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458, 460, 472-473, 
477  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24325  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза раздели́тельная # подчине́ние после р.п.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 500-501  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 772  
 Ранг термина 21957  



 Заголовок словарной статьи :   па́уза раздели́тельная # сочине́ние после р.п.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458, 477-479  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 652  
 Ранг термина 52359  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза ре́зкая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 233  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1477  
 Ранг термина 2802  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза синтакси́ческая  
 Содержание термина :   пауза, выражающая определенные синтаксические отношения 
между разделяемымиею частями высказывания;=> пауза  
 Английский эквивалент термина :   syntactic pause  
 Синонимы термина :   Несинтаксическая пауза  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 661  
 Ранг термина 49270  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза случа́йная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 457  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1217  
 Ранг термина 4877  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза соедини́тельная  
 Содержание термина :   пауза, совпадающая с соединительным союзом;=> пауза  
 Английский эквивалент термина :   linking pause, connecting pause  
 Пример из русского языка :   Светлеет воздух, видней дорога.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1045  
 Ранг термина 7250  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза сою́зная  
 Содержание термина :   пауза, совпадающая по функции с союзом;=> пауза  
 Английский эквивалент термина :   conjunctive pause  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458, 470  



 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37276  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза удлине�нная сверхме́рно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 459  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 730  
 Ранг термина 29497  
 Заголовок словарной статьи :   па́уза физиологи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 457  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N  
 Весомость термина 2306  
 Ранг термина 638  
 Заголовок словарной статьи :   па́циенс  
 Содержание термина :   понятие объекта действия, противопоставляемое понятию агенса 
как источника действия  
 Английский эквивалент термина :   patiens;object of the action; patient; patiers; object of the action; 
patiers  
 Французский эквивалент термина :   patient;patient  
 Корреляты термина :   Агенс  
 Гиперонимы термина :   акта́нт ē  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   patiens  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3787  
 Ранг термина 175  
 Заголовок словарной статьи :   парадигма́тика  
 Содержание термина :   рассмотрение единиц языка как элементов его системы, как 
совокупности структурных единиц, объединяемых в памяти и связанных отношением 
противопоставления (в отличие от синтагматики, где единицы находятся в отношении 
контраста); единицы языка объединяются, таким образом, в сознании пользующегося 
языком, несмотря на невозможность реального их объединения в акте речи  
 Английский эквивалент термина :   associative plane; paradigmatic plane; paradigmatic relations; 
paradigmatic structure of the language; paradigmatics  
 Французский эквивалент термина :   paradigmatique*  
 Синонимы термина :   синтагматика (во 2 знач.)  
 Семантические дериваты термина :   �� парадигматический1  
 Сочетаемость термина :   � предложение:  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 3513  
 Ранг термина 206  
 Заголовок словарной статьи :   паради́гмаI.  
 Французский эквивалент термина :   paradigme*  
 Сочетаемость термина :   � глагол, предложение, член предложения  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A T  
 Весомость термина 2123  
 Ранг термина 827  
 Заголовок словарной статьи :   параллели́зм1.  
 Содержание термина :   связь между отдельными образами, мотивами и т.п. в произведении 
речи, выражающаяся в одинаковом расположении сходных элементов; одинаковое 
расположение сходных членов предложения в двух или нескольких смежных предложениях  
 Английский эквивалент термина :   parallelism; symmetry  
 Французский эквивалент термина :   parallélisme*  
 Испанский эквивалент термина :   paralelismo  
 Пример из русского языка :   Шелкова ниточка к стене льнет, Дунечка матушке челом бьет. Я 
стою у раскрытых дверей, Я слежу за работой твоей.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 334, 436  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37558  
 Заголовок словарной статьи :   параллели́зм1. интонацио́нный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 334  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42165  
 Заголовок словарной статьи :   параллели́зм1. ударе́ний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 436  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40220  
 Заголовок словарной статьи :   параллели́зм2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36696  
 Заголовок словарной статьи :   параллели́зм2. vs. подчине́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1459  
 Ранг термина 2923  
 Заголовок словарной статьи :   параллели́зм3. синоними́ческий  
 Содержание термина :   синонимия словосочетаний, возникающая вследствие 
семантического совпадения различных синтаксических построений  
 Английский эквивалент термина :   synonimical parallelism  
 Пример из русского языка :   голубоглазый ребенок - ребенок с голубыми глазами, флотская 
служба - служба на флоте.  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2260  
 Ранг термина 687  
 Заголовок словарной статьи :   парата́ксис  
 Содержание термина :   способ выражения синтаксических отношений путем простого 
соположения соотносящихся элементов, без формального выражения синтаксической 
зависимости одного от другого  
 Английский эквивалент термина :   juxtaposition; parataxis  
 Немецкий эквивалент термина :   Parataxe, Beiordnung  
 Французский эквивалент термина :   parataxe  
 Испанский эквивалент термина :   parataxis  
 Синонимы термина :   гипотаксис  
 Гипонимы термина :   ē соположение, сочинение  
 Пример из русского языка :   Надеюсь, Вы придете? в отличие от Надеюсь, что Вы придете 
(гипотаксис)  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Parataxis  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   86  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   3, 8, 28-33  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 564  
 Ранг термина 77294  
 Заголовок словарной статьи :   парата́ксис бессою́зный  



 Немецкий эквивалент термина :   Parataxe, asyndetische  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 883  
 Ранг термина 11942  
 Заголовок словарной статьи :   парафра́за  
 Английский эквивалент термина :   paraphrase  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1963  
 Ранг термина 1090  
 Заголовок словарной статьи :   паронома́зия  
 Содержание термина :   фигура в речи, состоящая в (комическом или образном) сближении 
паронимов в речи, в стилистическом использовании звукового или семантического 
подобия употребляемых слов  
 Английский эквивалент термина :   paronomasia;annomination; paronomasia; annomination  
 Немецкий эквивалент термина :   Paronomasie  
 Французский эквивалент термина :   paronomasie  
 Испанский эквивалент термина :   paronomasia  
 Пример из русского языка :   Суд не на осуд, а на рассуд. Муж по дрова, жена со двора.  
 Пример из немецкого языка :   Wo der Steilhang am steilsten war  
 Пример из французского языка :   Apprendre n' est pas comprendre.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 535  
 Ранг термина 78844  
 Заголовок словарной статьи :   пе́сни наро́дные  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 612  
 Ранг термина 66671  
 Заголовок словарной статьи :   пе́сня истори́ческая  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 591  
 Ранг термина 71848  
 Заголовок словарной статьи :   пе́сня наро́дная  



 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1297  
 Ранг термина 4157  
 Заголовок словарной статьи :   пѐрифра́за  
 Содержание термина :   * замена одного высказывания на другое, выражающее тот же 
смысл  
 Французский эквивалент термина :   périphrase  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 890  
 Ранг термина 11585  
 Заголовок словарной статьи :   переводи́мость  
 Английский эквивалент термина :   translatability  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30323  
 Заголовок словарной статьи :   перево́д внутриязыково́й  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 643  
 Ранг термина 55669  
 Заголовок словарной статьи :   перево́д межъязыково́й  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1298  
 Ранг термина 4145  
 Заголовок словарной статьи :   перево́д2.  
 Содержание термина :   * текст, передающий смысл исходного текста (оригинала) 
средствами другого языка, полученный в результате переводческой деятельности  
 Английский эквивалент термина :   translation  
 Немецкий эквивалент термина :   Uq�bersetzung  
 Французский эквивалент термина :   traduction  
 Испанский эквивалент термина :   traducción  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 295  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3355  
 Ранг термина 229  
 Заголовок словарной статьи :   перево́дI.  
 Содержание термина :   * вид речевой деятельности, направленный на преобразование 
исходного текста в текст на каком-либо другом языке, передающий смысл исходного 
текста средствами другого языка  
 Английский эквивалент термина :   translation;translation  
 Немецкий эквивалент термина :   Uq�bersetzung  
 Французский эквивалент термина :   traduction;traduction  
 Испанский эквивалент термина :   traducción  
 Семантические дериваты термина :   �� непереводимость  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXX  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 717  
 Ранг термина 32362  
 Заголовок словарной статьи :   перево́дI. # адеква́тность смыслова́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42776  
 Заголовок словарной статьи :   перево́дI. # поня́тность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 732  
 Ранг термина 29109  
 Заголовок словарной статьи :   перево́дI. # пра́вильность граммати́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 793  
 Ранг термина 19205  
 Заголовок словарной статьи :   перево́дI. маши́нный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVIII, АXXXI  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 706  



 Ранг термина 35066  
 Заголовок словарной статьи :   перево́дII. в проше́дшее вре́мя  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 384  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 721  
 Ранг термина 31424  
 Заголовок словарной статьи :   перево́дII. в страда́тельный оборо́т  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 295  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41183  
 Заголовок словарной статьи :   перево́дчик  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 614  
 Ранг термина 66037  
 Заголовок словарной статьи :   передвиже́ниеII.2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 642  
 Ранг термина 56060  
 Заголовок словарной статьи :   переде́лка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;P  
 Весомость термина 1036  
 Ранг термина 7418  
 Заголовок словарной статьи :   пережива́ние  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Erlebnis;Erlebnis des Sprechers  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 662  
 Ранг термина 48928  
 Заголовок словарной статьи :   переме́на гла́сных  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 22  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42778  
 Заголовок словарной статьи :   переме́на интонацио́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2823  
 Ранг термина 346  
 Заголовок словарной статьи :   перенесе́ние1.  
 Содержание термина :   семантическое видоизменение слов вследствие их соприкосновения 
друг с другом; перераспределение семантических функций между членами словосочетания, 
сообщение одному из элементов словосочетания нового значения в результате 
взаимодействия языковых единиц, соприкасающихся в ассоциативном или 
синтагматическом ряду  
 Английский эквивалент термина :   contagion, condensation  
 Немецкий эквивалент термина :   Ansteckung  
 Французский эквивалент термина :   contagion  
 Составные термины, включающие данный термин :   Перенесение значения слов.Перенесение по 
функциям. Перенесение функциональное.  
 Пример из французского языка :   Приобретение personne отрицательного значения вследствие 
семантического переразложения оборота Il n'y a personne.  
 Пример из латинского языка :   Приобретение суффиксом -ulus уничижительного значения 
вследствие уничижительной (пейоративной) иррадиации слова bibulus 'любитель выпить'.  
 Примеры из других языков :   Приобретение греч. pará 'около' значения 'от' вследствие 
употребления с глаголами удаления.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35610  
 Заголовок словарной статьи :   переспро́с  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 393  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1254  
 Ранг термина 4530  
 Заголовок словарной статьи :   перестано́вка1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229-231, 239, 263, 
421, 427, 432  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 819  
 Ранг термина 16454  



 Заголовок словарной статьи :   перестано́вка1. <зву́ков>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 792  
 Ранг термина 19335  
 Заголовок словарной статьи :   перестано́вка2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42-43, 58, 464, 466  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36178  
 Заголовок словарной статьи :   перехо́дI. в наре́чие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 306  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24806  
 Заголовок словарной статьи :   перехо́дI. звуковой  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 840  
 Ранг термина 14663  
 Заголовок словарной статьи :   перехо́дII.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 297  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 779  
 Ранг термина 20968  
 Заголовок словарной статьи :   перехо́дII. вини́тельного в роди́тельный при отрица́ниии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 297  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1523  
 Ранг термина 2530  
 Заголовок словарной статьи :   перехо́дV.  
 Содержание термина :   изменение положения речевых органов, обусловливаемое 
последовательной сменой артикуляций или же сменой состояний покоя и работы 
(образования звука)  
 Английский эквивалент термина :   transition  
 Немецкий эквивалент термина :   Uq�bergang  



 Французский эквивалент термина :   transition  
 Испанский эквивалент термина :   transición  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 142  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2460  
 Ранг термина 525  
 Заголовок словарной статьи :   перехо́дностьI.  
 Содержание термина :   лексико-семантическая категория, на основе которой выделяются 
глаголы со значением действия, распространяющегося на предмет, который является 
объектом этого действия  
 Английский эквивалент термина :   transitivity  
 Французский эквивалент термина :   transitivité  
 Синонимы термина :   Непереходность  
 Корреляты термина :   X не~  
 Смысловой источник термина :   ō дополнение прямое  
 Семантические дериваты термина :   �� переходный =�транзитивный X не~ {глаголы} vs. 
непереходные  
 Составные термины, включающие данный термин :   Переходность глагола. Переходность 
действия. Значение переходности.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27, 30, 64  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   163  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 1064  
 Ранг термина 6910  
 Заголовок словарной статьи :   перечисле́ниеI.  
 Английский эквивалент термина :   enumeration  
 Французский эквивалент термина :   énumération*  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <Ha�ufung>  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 431, 431  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   97  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1555  
 Ранг термина 2365  
 Заголовок словарной статьи :   пери́одII.1.1.  
 Содержание термина :   сложное синтаксическое построение, объединяющее ряд более или 
менее комплексных составляющих в виде законченного и уравновешенного целого.  
 Английский эквивалент термина :   period  
 Немецкий эквивалент термина :   Periode  
 Французский эквивалент термина :   période  



 Испанский эквивалент термина :   período  
 Составные термины, включающие данный термин :   Период простой. Период речевой. Период 
сложный. Период условный.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1039  
 Ранг термина 7370  
 Заголовок словарной статьи :   персо̀нифика́ция  
 Содержание термина :   = олицетворение  
 Английский эквивалент термина :   personification; personalization; prosopopoeia  
 Французский эквивалент термина :   personnification*  
 Семантические дериваты термина :   �� персонифицированный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 652  
 Ранг термина 52368  
 Заголовок словарной статьи :   перфекти́в  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;T  
 Весомость термина 1786  
 Ранг термина 1479  
 Заголовок словарной статьи :   перфе́кт  
 Английский эквивалент термина :   past definite tense; past resultative tense; perfect  
 Французский эквивалент термина :   parfait  
 Гипонимы термина :   ē время2 прошедшее сложное, время2 прошедшее сверхсложное  
 Семантические дериваты термина :   перфектный  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   563  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 571  
 Ранг термина 76095  
 Заголовок словарной статьи :   печа́ль  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1174  
 Ранг термина 5384  
 Заголовок словарной статьи :   пи́сьменность  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 755  
 Ранг термина 24629  
 Заголовок словарной статьи :   пи́шущий  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   \20  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 661  
 Ранг термина 49275  
 Заголовок словарной статьи :   пирри́хий  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 528  
 Ранг термина 78908  
 Заголовок словарной статьи :   писа́тели  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   48  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 581  
 Ранг термина 74059  
 Заголовок словарной статьи :   писа́тели # язы́к  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 662  
 Ранг термина 48936  
 Заголовок словарной статьи :   писа́тель # язы́к  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 27871  
 Ранг термина 2  
 Заголовок словарной статьи :   письмо́1.  
 Содержание термина :   * знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью 
начертательных (графических) элементов передавать речевую информацию на расстоянии 
и закреплять ее во времени  
 Английский эквивалент термина :   writing (<- grammatology; graphics)  
 Французский эквивалент термина :   écriture*  



 Синонимы термина :   = запись2  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Schrift  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 430, 457  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6, 14, 103-105  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   17  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   7-8  
 Локальная весомость термина :           10  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1879  
 Ранг термина 1257  
 Заголовок словарной статьи :   письмо́1. звуково́е  
 Содержание термина :   тип письма, характеризующийся тем, что графический знак, как 
правило, обозначает отдельный звук речи или фонему  
 Английский эквивалент термина :   alphabetic writing; phonetic writing; alphabetic writing;phonetic 
writing  
 Французский эквивалент термина :   écriture phonétique  
 Корреляты термина :   идеографическое письмо, пиктографическое письмо, слоговое письмо  
 Гиперонимы термина :   <= письмо  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   103  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   7  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2258  
 Ранг термина 689  
 Заголовок словарной статьи :   письмо́1. идеографи́ческое  
 Содержание термина :   тип письма, характеризующийся тем, что графические знаки (в виде 
условных изображений или рисунков) служат для передачи слов или морфем  
 Английский эквивалент термина :   hieroglyphic writing; ideographic writing; hieroglyphics; 
logographic writing; symbolic writing;ideographic writing, ideography  
 Немецкий эквивалент термина :   Wortschrift  
 Французский эквивалент термина :   écriture de mots  
 Испанский эквивалент термина :   escritura ideográfica  
 Корреляты термина :   звуковое письмо, пиктографическое письмо, слоговое письмо  
 Гиперонимы термина :   <= письмо  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   103  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 591  
 Ранг термина 71852  
 Заголовок словарной статьи :   план4. за́дний  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 
 Весомость термина 1073  
 Ранг термина 6765  
 Заголовок словарной статьи :   плеона́зм  
 Английский эквивалент термина :   amplification; pleonasm; amplification  
 Французский эквивалент термина :   pléonamse*  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 648  
 Ранг термина 53815  
 Заголовок словарной статьи :   побледне́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 336  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 827  
 Ранг термина 15709  
 Заголовок словарной статьи :   побужде́ние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Auslo�sung  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ;PГ  
 Весомость термина 1036  
 Ранг термина 7419  
 Заголовок словарной статьи :   побужде́ние1.  
 Синонимы термина :   � ̣ побудительность  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   74  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 608  
 Ранг термина 67800  
 Заголовок словарной статьи :   побужде́ние1. # интона́ция1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 806  
 Ранг термина 17761  
 Заголовок словарной статьи :   поведе́ние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Verhalten  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 884  
 Ранг термина 11891  
 Заголовок словарной статьи :   повеле́ние  
 Гиперонимы термина :   акт речево́й ē  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48, 392  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 809  
 Ранг термина 17448  
 Заголовок словарной статьи :   пове́рхность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 368  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1037  
 Ранг термина 7402  
 Заголовок словарной статьи :   повествова́ние  
 Английский эквивалент термина :   narration; narrative; narration  
 Французский эквивалент термина :   narratif  
 Синонимы термина :   = рассказ  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Erza�hlung  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 1578  
 Ранг термина 2249  
 Заголовок словарной статьи :   повто́р  
 Английский эквивалент термина :   lexical repetition; repetition; reprise; semantic repetition; 
synonimous repetition  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wiederholung  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1097  
 Ранг термина 6380  
 Заголовок словарной статьи :   повто́р2. звуково́й  
 Немецкий эквивалент термина :   Verdoppelung, Reduplikation  
 Французский эквивалент термина :   redoublement  
 Смысловой источник термина :   повто́р�2  



 Пример из русского языка :   Бурлили бури. Плюхали пушки. А ты, как был, такой и есть - 
ручною вшой копошащийся Плюшкин  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31215  
 Заголовок словарной статьи :   повторе́ние двух имени́тельных подря́д  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 272  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41189  
 Заголовок словарной статьи :   повторе́ние эмфати́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 331  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 907  
 Ранг термина 10851  
 Заголовок словарной статьи :   повторе́ние?  
 Содержание термина :   = повтор  
 Составные термины, включающие данный термин :   Повторение корня. Повторение основы  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27457  
 Заголовок словарной статьи :   повыше́ние го́лоса  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49, 393, 409, 412-
415, 417, 427, 458, 471  
 Локальная весомость термина :            9  
 
 
 Весомость термина 1141  
 Ранг термина 5794  
 Заголовок словарной статьи :   погово́рка  
 Английский эквивалент термина :   saying  
 Французский эквивалент термина :   dicton*  
 Гиперонимы термина :   выска́зывание ē  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   53, 60  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 



 Весомость термина 668  
 Ранг термина 46897  
 Заголовок словарной статьи :   погово́рки  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 136, 279  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 6546  
 Ранг термина 58  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее  
 Содержание термина :   * один из двух главных членов предложения, указывающий на 
объект, к которому относится сообщаемое  
 Английский эквивалент термина :   grammatical subject; subject (gram)  
 Немецкий эквивалент термина :   Subjekt  
 Французский эквивалент термина :   sujet  
 Испанский эквивалент термина :   sujeto  
 Эсперантский эквивалент термина :   subjekto  
 Семантические дериваты термина :   �� подлежащный; �� бесподлежащный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   157-189  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 183, 200, 278, АXV  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29, 32-33, 42, 63  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   3, 6-8, 12, 16-17, 22  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   72  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   105, 195-196  
 Локальная весомость термина :           20  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43159  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее "звуково́е"  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 202  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42177  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее "слове́сное"  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 202  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37565  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # бесфо́рменность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 202  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24327  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # выраже́ние1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30326  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # заи́мствованиеII.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 399, 431  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1210  
 Ранг термина 4949  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # замести́тель  
 Смысловой источник термина :   замести́тель�  
 Пример из русского языка :   Это "ти-та-та" стучит в ушах; "Авось да небось" до добра не 
доводят  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 203-204  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 760  
 Ранг термина 23789  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # замести́тель # инфинити́в как з.п.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 203-204  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42178  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # замеще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 203  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 830  
 Ранг термина 15451  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 183, 200, 222  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 719  



 Ранг термина 31887  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # значе́ние веще́ственное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 192  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36705  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # мно́жественность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 451  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40230  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # незави́симость  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35911  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # нену́жность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 184, 186  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 36981  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # объединение ~их  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 450  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37566  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # определе�нность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 366  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24328  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # опуще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 186, 373, 375, 431, 
АXII  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            7  
 



 
 Весомость термина 945  
 Ранг термина 9492  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # отсу́тствие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 184-185, 370  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31217  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # паде́ж имени́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 183, АVII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37567  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # подразумева́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43160  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # предте́ча  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 405  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28519  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # предше́ствова́ние сказу́емому  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 451  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 865  
 Ранг термина 12980  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # при́знаки граммати́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 238, 242  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33308  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # при́знаки логи́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 242  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31889  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # прису́тствие неви́димое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 789  
 Ранг термина 19669  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # про́пускI.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 185-186  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 810  
 Ранг термина 17342  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # род1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 189  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 39008  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # роль  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 234, 405-406  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 669  
 Ранг термина 46558  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # смысл  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 188  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 748  
 Ранг термина 25897  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # согласова́ние сказу́емого с п.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 183-203  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 779  
 Ранг термина 20969  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # согласова́ние сказу́емого с п. части́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193-197  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30544  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # содержа́ние веще́ственное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 450  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26089  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # соотве́тствие да́тельному падежу ́ 
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 363  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 620  
 Ранг термина 64273  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # употребле́ние постпозити́вное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   166, 168  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 609  
 Ранг термина 67533  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # употребле́ние препозити́вное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   169  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 603  
 Ранг термина 69099  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # устране́ние1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 835  
 Ранг термина 15039  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # число́1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 450  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45920  



 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее # э́ллипсис  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 786  
 Ранг термина 20049  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее vs. предикати́вный член # совпаде́ние слова́рное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 270  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 799  
 Ранг термина 18484  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее vs. сказу́емое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 183  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1203  
 Ранг термина 5036  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее бесфо́рменное  
 Содержание термина :   подлежащее, выраженное бесформенным словом  
 Английский эквивалент термина :   amorphous subject  
 Гиперонимы термина :   <= подлежащее  
 Пример из русского языка :   Далече грянуло ура; Авось да небось до добра не доведут  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 200-201  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 786  
 Ранг термина 20050  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее бесфо́рменное # согласова́ние сказу́емого с б.п.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 201-203  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27458  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее в безли́чном предложе́нии (sic!)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 368  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23501  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее в обобще�нно-ли́чном предложе́нии (sic!)  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 372  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44163  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее временно́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 295  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1703  
 Ранг термина 1740  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее вы́раженное  
 Содержание термина :   => подлежащее;подлежащее полного двусоставного предложения (в 
отличие от "подразумеваемого" подлежащего в эллиптических, неполных предложениях)  
 Английский эквивалент термина :   overt subject  
 Гиперонимы термина :   <= подлежащее  
 Пример из русского языка :   Петя приехал, поступил на работу, женился в отличие от 
Пришел, увидел, победил  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXI, АXXIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 840  
 Ранг термина 14664  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее вы́раженное инфинити́вом  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 611  
 Ранг термина 66954  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее вы́раженное сло́вом это  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1006  
 Ранг термина 7985  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее вы́раженное существи́тельным  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1971  
 Ранг термина 1072  



 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее граммати́ческое  
 Содержание термина :   подлежащее в собственном смысле в отличие от логического и 
психологического подлежащих  
 Английский эквивалент термина :   subject (gram); grammatical subject;grammatical subject  
 Немецкий эквивалент термина :   grammatisches Subjekt  
 Французский эквивалент термина :   sujet grammatical;sujet grammatical*  
 Испанский эквивалент термина :   sujeto gramatical  
 Гиперонимы термина :   <= подлежащее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 238, 242  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   19-20  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40844  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее двойно́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 59, 268  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35350  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее заи́мствованноеII.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 400  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1590  
 Ранг термина 2204  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее знамена́тельное  
 Содержание термина :   подлежащее, обладающее самостоятельным лексическим значением 
(в отличие от формального подлежащего)  
 Английский эквивалент термина :   autonomous subject  
 Гиперонимы термина :   <= подлежащее  
 Пример из английского языка :   The boy reads в отличие от It rains  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   163, 171  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 751  
 Ранг термина 25356  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее и глаго́л ли́чный в ро́ли безли́чного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 368  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 769  
 Ранг термина 22435  



 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее и сказу́емое # отсутствие согласова́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197-199  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 801  
 Ранг термина 18279  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее и сказу́емое бесфо́рменное # отсутствие 
согласова́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 199-200  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1774  
 Ранг термина 1517  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее инофо́рменное  
 Содержание термина :   => подлежащее;любое слово (словосочетание или предложение), 
которое, выступая в функции подлежащего, не изменяет своей формы  
 Английский эквивалент термина :   heteromorphous subject  
 Корреляты термина :   заместитель  
 Гиперонимы термина :   <= подлежащее  
 Пример из русского языка :   Ее� последнее "прости" звучит в моих ушах; В этом театре 
идет "Hа всякого мудреца довольно простоты"  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 200-201  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 794  
 Ранг термина 19078  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее инофо́рменное # согласова́ние сказу́емого с и.п.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 201-203  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27459  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее инфинити́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 279  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39318  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее коли́чественное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 295  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27855  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее ли́чное местоиме́нное опу́щенное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 400  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1280  
 Ранг термина 4301  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее логи́ческое1.  
 Содержание термина :   => подлежащее  
 Английский эквивалент термина :   theme; logical subject  
 Французский эквивалент термина :   sujet logique*  
 Гиперонимы термина :   <= подлежащее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 237, 240-242  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46252  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее ме́стное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 295  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1163  
 Ранг термина 5511  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее местоименное  
 Содержание термина :   => подлежащее;подлежащее, выраженное местоимением  
 Английский эквивалент термина :   pronominal subject  
 Гиперонимы термина :   <= подлежащее  
 Пример из русского языка :   Ты с басом, Мишенька, садись против альта, я, прима, сяду 
против вторы  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   79  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 778  
 Ранг термина 21105  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее мно́жественное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 186  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40231  



 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее настоя́щее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 203  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 831  
 Ранг термина 15372  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее неодушевле�нное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   201  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 599  
 Ранг термина 70092  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее неопределе�нно-ли́чное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   56  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35913  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее неопределе�нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 186  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42179  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее нечи́сленное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 611  
 Ранг термина 66955  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее определе�нное недоста́точно  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 781  
 Ранг термина 20697  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее опу́щенное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   182  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 344, АXXIII  
 Локальная весомость термина :            4  



 
 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41190  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее осо́бое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 278  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 821  
 Ранг термина 16255  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее отсу́тствующее  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   182  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 185, 277-278  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38415  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее подразумева́емое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 734  
 Ранг термина 28721  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее при повели́тельном наклоне́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 185  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1724  
 Ранг термина 1663  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее психологи́ческое  
 Содержание термина :   представление, являющееся первым по порядку возникновения в 
сознании и психологической значимости (весомости);=> подлежащее  
 Английский эквивалент термина :   psychological subject  
 Корреляты термина :   тема I  
 Пример из русского языка :   Переводится текст; В Москве весна  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 240-241  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12, 18, 20, 22  
 Локальная весомость термина :            6  
 
 
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70799  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее расши́ренное  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1374  
 Ранг термина 3539  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее сли́тное  
 Содержание термина :   два или несколько подлежащих при одном сказуемом или при 
группе сказуемых (слитном сказуемом)  
 Английский эквивалент термина :   fused subject  
 Пример из русского языка :   Что у вас все� гости да гости?  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   164, 186-189  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 450  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 824  
 Ранг термина 15979  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее служе́бное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   163, 171  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43161  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее страда́ющее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 118  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36706  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее устране�нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 344, 371  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 592  
 Ранг термина 71607  
 Заголовок словарной статьи :   подлежа́щее-существи́тельное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 46898  
 Заголовок словарной статьи :   подража́ние <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1459  
 Ранг термина 2924  
 Заголовок словарной статьи :   подразумева́емое  
 Содержание термина :   содержание высказывания, понимаемое как предмет мысли, т.е. то, 
что имеет в виду (или "подразумевает") говорящий  
 Английский эквивалент термина :   thing meant  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   17  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 879  
 Ранг термина 12161  
 Заголовок словарной статьи :   подразумева́ние  
 Синонимы термина :   = пресуппозиция  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <Meinen>  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135-136, 139-140, 
173-174, 178, 202-203, 335, АVI  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2131  
 Ранг термина 818  
 Заголовок словарной статьи :   подразумева́ние граммати́ческое  
 Содержание термина :   => подразумевание;передача информации не путем открытого 
выражения, а путем использования потенциальных значений синтаксических форм; 
является основой грамматической элизии, или опущения  
 Английский эквивалент термина :   grammatical implication  
 Гиперонимы термина :   <= подразумевание  
 Пример из русского языка :   Метил в ворону, а попал в корову (подразумевается, 
"примысливается" какое-то существительное или местоимение, способное обозначить 
действователя); Я вас! (подразумевается какой-то глагол, хотя и неопределенный в лексическом 
плане)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 139  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36422  
 Заголовок словарной статьи :   подстано́вка1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 234-235  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40233  
 Заголовок словарной статьи :   подстано́вка1. шко́льная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 260  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 30983  
 Заголовок словарной статьи :   подстано́вка1. эксперимента́льная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 241  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 5295  
 Ранг термина 90  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1.  
 Содержание термина :   * синтаксическое отношение (связь), характеризуемое 
необратимостью (его члены, как правило, либо нельзя поменять местами вообще, либо 
нельзя поменять местами без коренного изменения смысла) и неравноправием членов: 
один член (главный, подчиняющий) является главенствующим, конституирующим (его 
опущение либо невозможно, либо в корне меняет сочетаемостные свойства целого и его 
смысл), а другой (второстепенный, подчиненный) - зависимым, уточняющим (его 
опущение, как правило, мало меняет сочетаемостные свойства словосочетания, а смысл 
целого меняется лишь на более общий)  
 Английский эквивалент термина :   subordination  
 Немецкий эквивалент термина :   Unterordnung  
 Французский эквивалент термина :   subordination, hypotaxe;subordination  
 Испанский эквивалент термина :   subordinación  
 Синонимы термина :   <= господство синтаксическое; = зависимость1 между словами в 
предложении  
 Гиперонимы термина :   c̣ зависимость1 синтаксическая  
 Семантические дериваты термина :   �� подчиненный = зависимый X подчиняющий //главный 
{предикат}, подчинительный {связь1 ...}, подчинять {способность2}, подчиняющий = главный X 
подчиненный //зависимый {слово, предикат}  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Zuordnung = Hypotaxe  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   86  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 55-56, АXIX  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   34, 88-89  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8, 22, 25, 29-33  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   74, 98-99  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   227  
 Локальная весомость термина :           17  
 
 
 Весомость термина 686  



 Ранг термина 40849  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. # ве́точки  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 57  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41843  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. # ви́ды  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60-61  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 876  
 Ранг термина 12337  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. # внесе́ние в соотноше́ния между однородными 
членами слитного предложе́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 468  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43163  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. # ме́ра  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31892  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. # после́довательность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 57  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36423  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. # разветвле́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 57  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 809  
 Ранг термина 17450  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. # сочета́ние с сочине́нием в одной паре 
предложений  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 468  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 724  
 Ранг термина 30762  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. # стре́лка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXV;Пешковский-
28/56 АXV  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 30985  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. # стре́лка неимено́ванная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 30986  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. # стре́лка универса́льная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 33088  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. # тип мно̀гоголо́вый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26092  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. # формулиро́вка математи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 791  
 Ранг термина 19449  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. vs. бессою́зие # соотноше́ния генети́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 473-474  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35070  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. vs. параллели́зм  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35071  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. vs. сочине́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 59-60  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   29  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27858  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. vs. сочине́ние # комбина́ция  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1241  
 Ранг термина 4640  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. бессою́зное  
 Смысловой источник термина :   бессою́зный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 470-472  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 33089  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. в сло́жном целом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 480-493  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1873  
 Ранг термина 1276  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. взаи́мное  
 Содержание термина :   => подчинение;особый случай необратимого синтаксического 
отношения, при котором данный вид синтаксической связи выражен одновременно и 
однородно в обоих соотносящихся членах  
 Английский эквивалент термина :   mutual subordination, reciprocal subordination  
 Гиперонимы термина :   <= подчинение  
 Пример из русского языка :   Только что он вышел, как началась музыка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 467-468  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1819  



 Ранг термина 1401  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. ко̀свенно-вопроси́тельное  
 Содержание термина :   => подчинение;подчинение, выражаемое просодическими 
средствами (интонация и ритм) и употребляющееся при косвенном вопросе  
 Английский эквивалент термина :   indirect-interrogative subordination  
 Корреляты термина :   собственно-относительное подчинение  
 Гиперонимы термина :   <= подчинение  
 Пример из русского языка :   Да расспроси хорошенько, что́ за приезжий, каков он  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 496-497  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35613  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. мно̀гостепе́нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 462  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1065  
 Ранг термина 6886  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. относи́тельное  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 494-501  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 773  
 Ранг термина 21809  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. после раздели́тельной паузы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472-473, 500-501  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 1998  
 Ранг термина 1011  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. после́довательное  
 Содержание термина :   подчинение слова за словом или предложения за предложением, 
последующего предыдущему;=> подчинение  
 Английский эквивалент термина :   stepwise subordination;stepwise subordination  
 Корреляты термина :   соподчинение  
 Пример из русского языка :   Теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам 
сказать, что злодеи около крепости рыщут; А это... синица, Которая часто ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится В доме, Который построил Джек  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 57-58  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 748  
 Ранг термина 25900  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. посре́дством двойных сою́зов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 466-467  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 742  
 Ранг термина 27075  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. посре́дством сою́зных слов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 494-501  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 724  
 Ранг термина 30763  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. посре́дством сою́зов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 480-493  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1936  
 Ранг термина 1138  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. предложен́ий  
 Содержание термина :   такое сочетание предложений, при котором одно из них находится, 
по смыслу и по грамматическим отношениям, в зависимости от другого, обычно выполняя 
функцию какого-л. из членов независимого (главного) предложения  
 Английский эквивалент термина :   subordination of clauses  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 465-466, 480-501  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35614  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. разветвле�нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 57-58  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 717  
 Ранг термина 32366  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. с по́мощью предло́гов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 59  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 741  



 Ранг термина 27277  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние1. собственно относи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 497-500  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 658  
 Ранг термина 50292  
 Заголовок словарной статьи :   подчине́ние2. логи́ческое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   29  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28304  
 Заголовок словарной статьи :   подчине�нность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 384  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 661  
 Ранг термина 49279  
 Заголовок словарной статьи :   пожела́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 398, 473  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 931  
 Ранг термина 9951  
 Заголовок словарной статьи :   пожела́ние1.  
 Гиперонимы термина :   акт речево́й ē  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   42  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 804  
 Ранг термина 17953  
 Заголовок словарной статьи :   поздравле́ние  
 Гиперонимы термина :   акт речево́й ē  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 398  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1331  
 Ранг термина 3865  
 Заголовок словарной статьи :   пози́ция  



 Содержание термина :   * то место в речевой цепи, где может встретиться некоторый 
языковой элемент  
 Синонимы термина :   � ̣ контекст  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Platz = Leerstelle = Position  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   41  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1469  
 Ранг термина 2859  
 Заголовок словарной статьи :   пози́ция1. си́льная  
 Содержание термина :   = позиция максимальной дифференциации  
 Английский эквивалент термина :   position of maximum differentiation; position of relevance; 
strong position  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   41  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1707  
 Ранг термина 1732  
 Заголовок словарной статьи :   пози́ция1. сла́бая  
 Содержание термина :   позиция меньшей дифференциации, в которой различается меньшее 
количество звуковых единиц  
 Английский эквивалент термина :   phonological neutralization; weak position  
 Испанский эквивалент термина :   posición débil  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   41  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36182  
 Заголовок словарной статьи :   показа́тельI. звуково́й сло́жный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 59  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 590  
 Ранг термина 72058  
 Заголовок словарной статьи :   поко́йII. # состоя́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 583  
 Ранг термина 73635  
 Заголовок словарной статьи :   поко́рность судьбе́  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1062  
 Ранг термина 6942  
 Заголовок словарной статьи :   поли́тика языкова́я  
 Английский эквивалент термина :   language policy  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4323  
 Ранг термина 131  
 Заголовок словарной статьи :   полисеми́я  
 Содержание термина :   * наличие у языковой единицы более одного значения - двух или 
нескольких  
 Английский эквивалент термина :   multiplicity of meaning; polisemia; polysemantism; polysemy  
 Немецкий эквивалент термина :   Polysemie  
 Французский эквивалент термина :   polysémie  
 Испанский эквивалент термина :   polisemía  
 Синонимы термина :   = многозначность;=> многозначность <л.>  
 Корреляты термина :   дисемия, моносемия  
 Гипонимы термина :   ē синкретизм, ē омонимия  
 Семантические дериваты термина :   �� полисемичный = многозначный = исключительно-
дизъюнктивный X моносемичный {глаголы, единицы, слова1, организация1 значений1}  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 672  
 Ранг термина 45560  
 Заголовок словарной статьи :   полнове́сность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165, 168  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 616  
 Ранг термина 65438  
 Заголовок словарной статьи :   положе́ниеI.1. госпо́дствующее граммати́чески  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   157  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1102  
 Ранг термина 6305  



 Заголовок словарной статьи :   положе́ниеI.1. госпо́дствующее  
 Корреляты термина :   главный  
 Смысловой источник термина :   госпо́дствующий�  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   157  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 611  
 Ранг термина 66961  
 Заголовок словарной статьи :   положе́ниеI.1. зави́симое граммати́чески  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   157  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 4356  
 Ранг термина 128  
 Заголовок словарной статьи :   понима́ние  
 Английский эквивалент термина :   comprehension; understanding;text comprehension; discourse 
comprehension;metaphor; metaphor comprehension; metaphor interpretaition;speech 
comprehension;discourse comprehension; text comprehension; discourse comprehension;language 
comprehension  
 Синонимы термина :   = выбор2 интерпретации = декодирование = извлечение значения = 
интерпретация = осмысление2 = прочтение предложения, �̣ анализ1;�̣ осмысление п. � ̣ 
интерпретация1 семантическая  
 Гиперонимы термина :   c̣ декодирование  
 Семантические дериваты термина :   �� понятный {словосочетание}  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Verstehen  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 32, 127, 138, 229-
230  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44839  
 Заголовок словарной статьи :   понима́ние vs. конте́кст  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 127  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41197  
 Заголовок словарной статьи :   понима́ние двоя́кое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229, 236  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 



 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41198  
 Заголовок словарной статьи :   понима́ние предикати́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 233  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;N  
 Весомость термина 2852  
 Ранг термина 335  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тие  
 Содержание термина :   * мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления 
действительности посредством фиксации их свойств и отношений, выступающих как 
общие и специфические признаки, соотнесенные с классами предметов и явлений  
 Английский эквивалент термина :   concept  
 Французский эквивалент термина :   notion  
 Синонимы термина :   � ̣ идея  
 Гипонимы термина :   ē сигнификат  
 Семантические дериваты термина :   �� понятийный {поле}  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   7, 499  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17, 42  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5-6  
 Локальная весомость термина :            7  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1073  
 Ранг термина 6766  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тие # выраже́ние1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 733  
 Ранг термина 28931  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тие # обозначе́ниеb  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 650  
 Ранг термина 53098  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тие # объе�м  
 Французский эквивалент термина :   compréhension  
 Синонимы термина :   = экстенсионал понятия  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51  



 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44169  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тие # расшире́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 137  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 804  
 Ранг термина 17954  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тие vs. сло́во  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28307  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тие видово́е  
 Французский эквивалент термина :   notion spécifique*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54, 141, 237  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 665  
 Ранг термина 47917  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тие едини́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32147  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тие индивидуа́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141, 237, 243  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;N  
 Весомость термина 817  
 Ранг термина 16640  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тие о́бщее  
 Французский эквивалент термина :   notion générique  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 241  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43166  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тие положи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 312  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 842  
 Ранг термина 14525  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тие родово́е  
 Французский эквивалент термина :   notion générique*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54, 141, 237, 243  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 597  
 Ранг термина 70564  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тие самостоя́тельное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;N  
 Весомость термина 798  
 Ранг термина 18621  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тие ча́стное  
 Французский эквивалент термина :   notion spécifique* //spéciale*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 241  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 545  
 Ранг термина 78667  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тия # объе�м ра́зный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 602  
 Ранг термина 69356  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тия2. # связьI.1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39323  
 Заголовок словарной статьи :   поня́тия2. # скре́щивание  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 601  
 Ранг термина 69599  
 Заголовок словарной статьи :   по́лость но́са  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   11  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 598  
 Ранг термина 70345  
 Заголовок словарной статьи :   по́лость рта  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   11-12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22595  
 Заголовок словарной статьи :   по̀лигло́т  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 583  
 Ранг термина 73638  
 Заголовок словарной статьи :   по̀лупа́уза  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2485  
 Ранг термина 506  
 Заголовок словарной статьи :   по̀стпози́ция1.  
 Содержание термина :   помещение зависимого элемента после господствующего члена 
словосочетания, служебного слова после полнозначного слова, к которому оно относится, и 
т.п.  
 Английский эквивалент термина :   postposition (synt)  
 Немецкий эквивалент термина :   Nachstellung  
 Французский эквивалент термина :   postposition;postposition  
 Корреляты термина :   препозиция  
 Смысловой источник термина :   �� послелог  
 Сочетаемость термина :   � дополнение1 прямое, местоимение приглагольное, наречие, 
определение1, прилагательное, существительное  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Postposition2  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   326-327, 334, 338, 375, 567,  
 Локальная весомость термина :            5  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 585  
 Ранг термина 73154  
 Заголовок словарной статьи :   по̀стпозити́вность  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   140  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1954  
 Ранг термина 1105  
 Заголовок словарной статьи :   поря́док  
 Содержание термина :   последовательность составляющих сложной формы, взаимное 
расположение частей сложного и производного слова, словосочетания, предложения и т.д. 
как выражение определенного синтаксического, психологического, логического или 
лингвостилистического содержания  
 Английский эквивалент термина :   order  
 Испанский эквивалент термина :   secuencia  
 Составные термины, включающие данный термин :   Порядок предложений  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   Č  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;N;A  
 Весомость термина 6073  
 Ранг термина 72  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1.  
 Содержание термина :   * определенное расположение слов в предложении или 
синтаксической группе  
 Английский эквивалент термина :   word order  
 Немецкий эквивалент термина :   Wortfolge  
 Французский эквивалент термина :   ordre de mots;disposition des mots pleins;disposition des mots-
outils  
 Испанский эквивалент термина :   orden de palabras  
 Эсперантский эквивалент термина :   ordo de vortoj  
 Синонимы термина :   = последовательность3 = порядок3;= п. следования2 = соположение3 = 
последовательность4  
 Семантические дериваты термина :   �� линеаризация ПСС  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Reihenfolge1;Reihung;Reihung  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   6  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42-43, 45-46, 52, 
57, 229, 276, АV  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8, 31  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   4  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   155  



 Локальная весомость термина :           19  
 
 
 Весомость термина 565  
 Ранг термина 77181  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1. # значе́ние1. форма́льное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1110  
 Ранг термина 6186  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1. # измене́ниеI.2.  
 Французский эквивалент термина :   changement de l'ordre des mots  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52, АXVIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 595  
 Ранг термина 70999  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1. # рольI.2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 771  
 Ранг термина 22121  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1. vs. основны́е при́знаки форм словосочета́ний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 724  
 Ранг термина 30770  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1. в однопаде́жных сочета́ниях  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 330  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 30990  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1. в сли́тных предложе́ниях  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 451  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 953  



 Ранг термина 9294  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1. излю́бленный  
 Содержание термина :   = порядок слов нормальный  
 Гиперонимы термина :   (<= порядок)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 239  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40857  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1. измене�нный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 393  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1381  
 Ранг термина 3488  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1. обра́тный  
 Содержание термина :   = инверсия  
 Английский эквивалент термина :   inversion; inverse word order; regressive sequence; inverted 
word-order  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 413, 420-422  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   38, 42, 47-48, 55, 57-58, 62  
 Локальная весомость термина :            9  
 
 
 Весомость термина 800  
 Ранг термина 18369  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1. обяза́тельный  
 Французский эквивалент термина :   ordre obligatoire  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52, 263  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34290  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1. при обособле́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 420-422  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1802  
 Ранг термина 1443  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1. прямо́й3.  
 Содержание термина :   такое расположение составляющих предложения, которое является 
общепринятым, наиболее широко распространенным в речи на данном языке, по 
отношению к которому всякий другой порядок воспринимается как перестановка  



 Французский эквивалент термина :   ordre direct //ordre normal* //ordre habituel*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 420-422  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;A  
 Весомость термина 2868  
 Ранг термина 329  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1. свобо́дный  
 Содержание термина :   синтаксическое свойство языка, допускающего перестановку 
(перемещение) членов высказывания без изменения их синтаксических (грамматических) 
функций  
 Английский эквивалент термина :   free word-order  
 Смысловой источник термина :   свобо́дный�2  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52, 262, 420  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 810  
 Ранг термина 17344  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1. свобо́дный vs. основны́е при́знаки форм 
словосочета́ний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1476  
 Ранг термина 2810  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докI.1. тве�рдый  
 Содержание термина :   строгое соблюдение правил расположения элементов в соответствии 
с данной синтаксической моделью;=> порядок  
 Английский эквивалент термина :   rigid word-order  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 261-262  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 646  
 Ранг термина 54543  
 Заголовок словарной статьи :   поря́докII.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   49, 100  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1839  
 Ранг термина 1357  
 Заголовок словарной статьи :   после́довательность3. време�н  



 Содержание термина :   соотнесенность глагольных форм в главном и придаточном 
предложениях как вид синтаксического уподобления  
 Английский эквивалент термина :   sequence of tenses; concord of tenses;sequence of tenses, tense 
back-shifting  
 Корреляты термина :   согласование времен  
 Гиперонимы термина :   <= последовательность времен  
 Пример из английского языка :   He said: "I'm tired" > He said he was tired; He said: "I have 
finished reading" > He said he had finished reading  
 Пример из латинского языка :   scribo quid sentiam, scribebam quid sentirem  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 128, 486  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T;N  
 Весомость термина 1885  
 Ранг термина 1242  
 Заголовок словарной статьи :   после́довательностьI.1.  
 Содержание термина :   = ряд I  
 Английский эквивалент термина :   sequence  
 Французский эквивалент термина :   séquence1* //suite1*  
 Синонимы термина :   = порядок2  
 Составные термины, включающие данный термин :   Последовательность линейная. 
Последовательность нелинейная. Последовательность слов <в предложении>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Folge  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 614  
 Ранг термина 66052  
 Заголовок словарной статьи :   после́довательностьII.1. временна́я  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   121  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;P  
 Весомость термина 2218  
 Ранг термина 721  
 Заголовок словарной статьи :   посло́вица  
 Содержание термина :   образное законченное изречение, имеющее назидательный смысл и, 
обычно, специфическое ритмо-фонетическое оформление  
 Английский эквивалент термина :   proverb  
 Французский эквивалент термина :   dicton2* //proverbe* //locution2 proverbiale //expression2 
proverbiale  
 Синонимы термина :   = поговорка  
 Гиперонимы термина :   выска́зывание ē  
 Пример из русского языка :   Белые ручки чужие труды любят  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprichwort  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   53, 58, 60  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 201, 205  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   195  
 Локальная весомость термина :           11  
 
 
 Весомость термина 630  
 Ранг термина 60788  
 Заголовок словарной статьи :   посло́вицы  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 583  
 Ранг термина 73640  
 Заголовок словарной статьи :   почте́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 755  
 Ранг термина 24632  
 Заголовок словарной статьи :   поэ́зия <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 644  
 Ранг термина 55293  
 Заголовок словарной статьи :   поэ́зия наро́дная  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   55  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 628  
 Ранг термина 61565  
 Заголовок словарной статьи :   поэ́ма  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 14863  



 Ранг термина 9  
 Заголовок словарной статьи :   поэ́тика  
 Английский эквивалент термина :   poetics  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   7  
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48593  
 Заголовок словарной статьи :   поэ́ты  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 657  
 Ранг термина 50650  
 Заголовок словарной статьи :   поэти́чность  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   180  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;P  
 Весомость термина 1303  
 Ранг термина 4095  
 Заголовок словарной статьи :   поясне́ние  
 Содержание термина :   развитие содержания основного состава высказывания путем его 
детализации  
 Английский эквивалент термина :   explication  
 Гиперонимы термина :   акт речево́й ē  
 Семантические дериваты термина :   �� пояснительный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   105  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2460  
 Ранг термина 526  
 Заголовок словарной статьи :   прагма́тика  
 Содержание термина :   один из планов или аспектов исследования языка, выделяющий и 
исследующий единицы языка в их отношении к тому лицу или лицам, которые пользуются 
языком  
 Английский эквивалент термина :   communicative linguistics; pragmatics; speech act theory  
 Французский эквивалент термина :   pragmatique  
 Корреляты термина :   семантика (в 3 знач.), синтактика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 4663  
 Ранг термина 111  
 Заголовок словарной статьи :   пра́вилаI.  
 Содержание термина :   * закономерно наблюдаемые ограничения, определяющие 
правильное построение и понимание высказываний;краткая рекомендация, предлагающая 
выбор данного способа или разновидности языкового выражения как образцового  
 Английский эквивалент термина :   rule;turn taking  
 Немецкий эквивалент термина :   Regel  
 Французский эквивалент термина :   règles;règles;règle  
 Испанский эквивалент термина :   regla  
 Составные термины, включающие данный термин :   Правило орфографическое  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Regeln  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 425, 447, АXVIII, 
АXX  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   109  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40241  
 Заголовок словарной статьи :   пра́вилаI. vs. исключе́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 109  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 772  
 Ранг термина 21964  
 Заголовок словарной статьи :   пра́вилаI. метри́ческие  
 Немецкий эквивалент термина :   metrisch  
 Французский эквивалент термина :   métrique  
 Испанский эквивалент термина :   métrico  
 Смысловой источник термина :   метри́ческий2  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2358  
 Ранг термина 593  
 Заголовок словарной статьи :   пра́вильность1. граммати́ческая  
 Содержание термина :   соответствие действующим грамматическим моделям данного 
языка  
 Английский эквивалент термина :   grammaticalness, grammaticality  
 Французский эквивалент термина :   grammaticalité  
 Корреляты термина :   отмеченность;/= приемлемость  



 Гиперонимы термина :   <= правильность  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Korrektheit, logische  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40547  
 Заголовок словарной статьи :   пра̀вописа́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 124, 144  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 675  
 Ранг термина 44488  
 Заголовок словарной статьи :   пра̀вописа́ние # рефо́рмы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 144  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3420  
 Ранг термина 217  
 Заголовок словарной статьи :   пра̀язы́к  
 Содержание термина :   * = язык-основа - предположительно существовавший в реальном 
пространстве и определенном историческом времени язык определенного социума (обычно 
предположительно восстанавливаемый методом реконструкции), являющийся общим 
предком некоторой совокупности (семьи, группы, подгруппы) родственных языков и 
распавшийся на диалекты, которые и развились в отдельные родственные друг другу 
языки, составляющие эту группу или семью  
 Английский эквивалент термина :   ancestor language; parent language; primitive language; proto-
language  
 Немецкий эквивалент термина :   Ursprache, Grundsprache  
 Французский эквивалент термина :   langue mère  
 Составные термины, включающие данный термин :   Праязык общерусский. Праязык 
общеславянский (праязык славянский). Праязык славяно-балтийский  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 547  
 Ранг термина 78594  
 Заголовок словарной статьи :   прегра́даI.  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 571  



 Ранг термина 76099  
 Заголовок словарной статьи :   преда́ние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 556  
 Ранг термина 78087  
 Заголовок словарной статьи :   преде́л  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1095  
 Ранг термина 6409  
 Заголовок словарной статьи :   преде́лI.  
 Гиперонимы термина :   де́йствие # сво́йства ē характери́стика вну́тренняя видова́я ē <хара́ктер>  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   54  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 672  
 Ранг термина 45565  
 Заголовок словарной статьи :   преде́лII.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   54  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   NT  
 Весомость термина 1105  
 Ранг термина 6248  
 Заголовок словарной статьи :   предика́т  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 168, 177  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34295  
 Заголовок словарной статьи :   предика́т # подразумева́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173, 178  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 597  
 Ранг термина 70567  
 Заголовок словарной статьи :   предика́т # соста́вI.  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 609  
 Ранг термина 67545  
 Заголовок словарной статьи :   предика́т # эквивале́нт2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31, 33  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46258  
 Заголовок словарной статьи :   предика́т настоя́щий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35078  
 Заголовок словарной статьи :   предика́т подразумева́емый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173, 178  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 802  
 Ранг термина 18167  
 Заголовок словарной статьи :   предика́т1.  
 Содержание термина :   * сказуемое  
 Составные термины, включающие данный термин :   Предикат глагольный. Предикат 
присвязочный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29, 31  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 615  
 Ранг термина 65753  
 Заголовок словарной статьи :   предика́т1. атрибути́вный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31, 32-33  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 951  
 Ранг термина 9337  
 Заголовок словарной статьи :   предика́т1. глаго́льный  
 Французский эквивалент термина :   prédicat verbal*  
 Смысловой источник термина :   предика́т�1  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 177  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31, 32  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 608  
 Ранг термина 67817  
 Заголовок словарной статьи :   предика́т1. глаго́льный двойно́й  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70813  
 Заголовок словарной статьи :   предика́т1. двойно́й  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 602  
 Ранг термина 69362  
 Заголовок словарной статьи :   предика́т1. с инфинити́вом  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 599  
 Ранг термина 70102  
 Заголовок словарной статьи :   предика́т1. с наре́чием  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ;A;T  
 Весомость термина 11622  
 Ранг термина 18  
 Заголовок словарной статьи :   предика́т2.  
 Содержание термина :   * конститутивный член суждения - то, что высказывается 
(утверждается или отрицается) о субъекте  
 Английский эквивалент термина :   predicate  
 Французский эквивалент термина :   prédicat  
 Эсперантский эквивалент термина :   predikato; NB "сказуемое"  
 Синонимы термина :   � ̣ сказуемое  
 Семантические дериваты термина :   �� предикатный {место, слова1}, предикатно-аргументный 
{структура1}  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Pra�dikat  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   5-7  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIX  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29, 42, 57, 63  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6-7  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   77  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => сказуемое  
 Локальная весомость термина :           15  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;PГ  
 Весомость термина 2819  
 Ранг термина 349  
 Заголовок словарной статьи :   предика́ция  
 Содержание термина :   * приписывание предмету мысли некоторого признака (свойства, 
отношения, действия), выражаемое в речевом акте  
 Английский эквивалент термина :   predication  
 Французский эквивалент термина :   prédication*  
 Составные термины, включающие данный термин :   Предикации средства  
 Пример из русского языка :   Мальчик будет (мог бы быть, является) трудолюбивым в отличие 
от трудолюбивый мальчик  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Pra�dikation  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 169  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T;N  
 Весомость термина 2631  
 Ранг термина 427  
 Заголовок словарной статьи :   предикати́вность  
 Содержание термина :   * ключевой конституирующий признак предложения, позволяющий 
ему утверждать связь предмета с признаком или существование предмета и тем самым 
составлять коммуникативную единицу, соотнесенную с действительностью и 
охарактеризованную по времени и модальности  
 Английский эквивалент термина :   predicativity  
 Французский эквивалент термина :   prédicativité*  
 Составные термины, включающие данный термин :   Категория предикативности  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVI, 179  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31899  
 Заголовок словарной статьи :   предикати́вность # отноше́ние осо́бое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 333  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 775  
 Ранг термина 21543  



 Заголовок словарной статьи :   предикати́вность и присубстанти́вность # соотноше́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 325-326  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1837  
 Ранг термина 1362  
 Заголовок словарной статьи :   предикати́вн�ый  
 Содержание термина :   << предикат N1 и предикация  
 Английский эквивалент термина :   predicative  
 Французский эквивалент термина :   prédicatif*  
 Синонимы термина :   X не~  
 Семантические дериваты термина :   �� предикативность, полупредикативный  
 Сочетаемость термина :   � группа1 синтаксическая именная: (употребление ~), категории 
<предложения>, комплекс, конструкция1, модальность1, неполноценность, определение1, 
отношение1, оттенок, пауза, предложение: (аспект ~, минимум ~, основа2 ~), предложения 
соположенные, признак, признак: (характер ~), прилагательное, прилагательное: (значение ~), 
противопоставление2, самостоятельность, соединение слов, сочетание1 слов, функция1 
синтаксическая  
 Составные термины, включающие данный термин :   Предикативная глагольная форма. 
Предикативная интонация. Предикативные отношения. Предикативные соединения слов. 
Предикативное употребление. Предикативная фразеологическая единица. Предикативная 
функция  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   pra�dikativ  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 169  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 851  
 Ранг термина 13885  
 Заголовок словарной статьи :   предици́рование  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <Pra�dizieren>  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 168  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35080  
 Заголовок словарной статьи :   предици́рование самостоя́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 385  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 16926  
 Ранг термина 8  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1.  



 Содержание термина :   * минимальная единица языка, обладающая коммуникативной 
функцией  
 Английский эквивалент термина :   sentence  
 Немецкий эквивалент термина :   Satz  
 Французский эквивалент термина :   proposition //phrase  
 Испанский эквивалент термина :   oración  
 Эсперантский эквивалент термина :   propozicio  
 Синонимы термина :   � ̣ фраза �̣ высказывание;� ̣ фраза � ̣ высказывание = формула = суждение2  
 Корреляты термина :   /= высказывание  
 Гиперонимы термина :   c̣ единицы коммуникативные; c̣ единицы синтаксические  
 Гипонимы термина :   ē п. глагольное, именное, главное, придаточное  
 Смысловой источник термина :   ō мысль  
 Семантические дериваты термина :   �� сентенционный  
 Сочетаемость термина :   �� члены п.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Satz  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   2, 12  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44, 180-181, 201, 
АV-АVI  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   3, 5-6, 12-13, 33  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   95-96  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   68  
 Локальная весомость термина :           18  
 
 
 Весомость термина 960  
 Ранг термина 9101  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # верши́наI. синтакси́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37849  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # грани́цы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 414  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31901  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # двусмы́сленность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 242  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 747  



 Ранг термина 26098  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # дробле́ние граммати́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 414  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 559  
 Ранг термина 77825  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # еди́нствоI.2.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24476  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # зако́нченность интонацио́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 460  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 858  
 Ранг термина 13404  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # значе́ние3. уступи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 270  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 811  
 Ранг термина 17250  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # интона́ция1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1196  
 Ранг термина 5124  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # коне́цI.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 417, 433  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 555  
 Ранг термина 78160  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # мело́дия  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   129  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 
 Весомость термина 795  
 Ранг термина 18965  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # модифика́ция2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 415  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 750  
 Ранг термина 25547  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # модифика́ция интонацио́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 415  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1282  
 Ранг термина 4281  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # нача́лоI.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280, 417, 427-428  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 1275  
 Ранг термина 4344  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # неоднозна́чность  
 Синонимы термина :   <= двусмысленность <предложения> <речевая>  
 Гипонимы термина :   ē омонимия предложений;ē двузначность словосочетания /п. //ф.  
 Смысловой источник термина :   ō неоднозначный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34296  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # неполнота́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472-473  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 732  
 Ранг термина 29125  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # неполнота́ случа́йная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 735  



 Ранг термина 28525  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # неполнота́ типи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33574  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # определе́ниеII.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   21, 24  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1067  
 Ранг термина 6863  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # организа́ция2. коммуникати́вная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26101  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # осо́бенности мелоди́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 444  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26678  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # осо́бенности ритми́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 444  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 751  
 Ранг термина 25360  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # перево́д в проше́дшее вре́мя  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 384  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 785  
 Ранг термина 20175  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # преде́лы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 164  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 759  
 Ранг термина 23968  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # ~ия # перестано́вка2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 464, 466  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;T  
 Весомость термина 1416  
 Ранг термина 3217  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # ~ия # синоними́я  
 Синонимы термина :   = с. высказываний => равнозначность п.  
 Семантические дериваты термина :   {�� ~я синонимические //синонимичные}  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 577  
 Ранг термина 74923  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # ~ия # соедине́ниеI. без сою́зов  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75127  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # ~ия # соедине́ниеI. с сою́зами  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 933  
 Ранг термина 9884  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # ~ия # соедине́ниеI.  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Satzfu�gung  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   30-31  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 830  
 Ранг термина 15461  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # ~ия # сочета́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 559  
 Ранг термина 77826  



 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # ~ия паралле́льные  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   29  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 574  
 Ранг термина 75526  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # ~ия соедине�нные гипотакти́чески  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 574  
 Ранг термина 75527  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # ~ия соедине�нные паратакти́чески  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26103  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # раздвое́ние интонацио́нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 334  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31644  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # разде́л  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 277, 335, 428  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28527  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # разде́л интонацио́нный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 335  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24478  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # расчлене́ниеI.  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   160  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  



 Весомость термина 1143  
 Ранг термина 5770  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # расчлене�нность  
 Смысловой источник термина :   расчлене�нность�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 277  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29926  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # смысл1. быти́йный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 408  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25721  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # смысл1. восклица́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 394  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26880  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # смысл1. отрица́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 389  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26881  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # смысл1. побуди́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 395  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26882  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # смысл1. положи́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 389  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26294  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # смысл1. синтакси́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29927  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # смысл1. усло́вный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 214  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 783  
 Ранг термина 20449  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # смысл1. уступи́тельно-обобщи́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 390  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1505  
 Ранг термина 2636  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # смысл1.  
 Синонимы термина :   => значение п.;= содержание3 сентенциальное  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Satzsinn  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;C  
 Весомость термина 1908  
 Ранг термина 1187  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # содержа́ниеI.  
 Немецкий эквивалент термина :   Inhalt  
 Французский эквивалент термина :   contenu de la proposition;contenu  
 Испанский эквивалент термина :   contenido  
 Синонимы термина :   выражение (в 3 знач.)  
 Смысловой источник термина :   содержа́ние�1  
 Семантические дериваты термина :   �� изменение с. п., �� описание с.,  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Satzinhalt  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 427, 430  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 958  
 Ранг термина 9146  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # соста́в1.  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   126  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 961  



 Ранг термина 9070  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # соста́вы # ~0_/  госпо́дствующий # член 
гла́вный  
 Содержание термина :   => главный  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   126  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 927  
 Ранг термина 10097  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # соста́вы # ~0_/ зави́симый # член гла́вный  
 Содержание термина :   => главный  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   126  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 1793  
 Ранг термина 1458  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # структу́ра1. синтакси́ческая  
 Немецкий эквивалент термина :   syntaktisch  
 Французский эквивалент термина :   syntaxique;structure syntaxique  
 Испанский эквивалент термина :   sintáctico  
 Смысловой источник термина :   структу́ра�2;синтакси́ческий�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 432, АVII, АXV-
АXVI, АXXIV  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1044  
 Ранг термина 7275  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # структу́ра1. логи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 240  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 985  
 Ранг термина 8468  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # структу́ра1. # измене́ниеI.2.  
 Французский эквивалент термина :   changement de structure  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 432  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 755  
 Ранг термина 24637  



 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # структу́ра1. # формирова́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1106  
 Ранг термина 6241  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # структу́ра1. граммати́ческая  
 Французский эквивалент термина :   structure grammaticale*  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Struktur des Satzes, grammatische  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 240  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 810  
 Ранг термина 17349  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # структу́ра1. синтакси́ческая # представле́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXV-АXVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38136  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # субъе́кт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 164  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 834  
 Ранг термина 15111  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # тео́рия  
 Имя объемлющего предмета :   T синтаксис2  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Satzlehre  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 572  
 Ранг термина 75926  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # употребле́ние самостоя́тельное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75129  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # фу́нкцияI.1. психи́ческая  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   124  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1223  
 Ранг термина 4820  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # фу́нкцияI.1.  
 Французский эквивалент термина :   fonction communicative  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27871  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # хара́ктер центробе́жный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 435  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 759  
 Ранг термина 23970  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # хара́ктер центростреми́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 435  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 39916  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # центр  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 435  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 562  
 Ранг термина 77547  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # ча́стиI. # поря́док  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   34  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36190  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # ча́стиI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   19, 28  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 1021  



 Ранг термина 7708  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # ча́стиI. # ~ь  
 Гипонимы термина :   ē отрезок <предложения>  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1026  
 Ранг термина 7598  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # члене́ниеI.1.  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Aufgliederung des Satzes  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 428  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 765  
 Ранг термина 23071  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # члене́ниеI.1. интонацио́нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 417-418  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 574  
 Ранг термина 75528  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # ~0_/ # заме́на  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 635  
 Ранг термина 58784  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. второстепе́нные # значе́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 640  
 Ранг термина 56808  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. второстепе́нные # классифика́ция  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 659  
 Ранг термина 49965  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. второстепе́нные # употребле́ние 
синтакти́ческое  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7, 22  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 568  
 Ранг термина 76716  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. составны�е  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 13613  
 Ранг термина 10  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1.  
 Содержание термина :   * структурно-семантические компоненты предложения, 
выраженные полнозначными словами или словосочетаниями  
 Английский эквивалент термина :   parts of the sentence  
 Немецкий эквивалент термина :   Satzglieder  
 Французский эквивалент термина :   membres de phrase  
 Испанский эквивалент термина :   partes de la oración  
 Эсперантский эквивалент термина :   elementoj de propozicio  
 Составные термины, включающие данный термин :   Члены предложения обозначенные. Члены 
предложения обособленные. Члены предложения уточняющие  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Satzglieder  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   12  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6-9, 22, 28-29  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   72  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   84  
 Локальная весомость термина :           10  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2356  
 Ранг термина 598  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. гла́вные  
 Содержание термина :   * подлежащее и сказуемое (как объединяемые предикативной 
связью и противопоставляемые второстепенным членам)  
 Английский эквивалент термина :   principal parts of the sentence;the principal parts of the sentence, 
primaries  
 Эсперантский эквивалент термина :   elementoj de propozicio, ĉefaj  
 Гиперонимы термина :   <= члены предложения  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   12  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284, 396, АXV  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6-7, 33  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   74  



 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   105?  
 Локальная весомость термина :            9  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1682  
 Ранг термина 1805  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. обособле�нные  
 Немецкий эквивалент термина :   Satzglieder  
 Французский эквивалент термина :   parties du discours  
 Испанский эквивалент термина :   partes de la oración  
 Эсперантский эквивалент термина :   elementoj de propozicio  
 Смысловой источник термина :   чле́ны�предложе́ния�  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   156  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3067  
 Ранг термина 280  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. второстепе́нные обосо́бленные  
 Содержание термина :   второстпенный член предложения,подвергшийся обособлению и 
обладающий вследствие этого большей ритмико-интонационной выделенностью и менее 
тесной связью с главными членами. Обособление придает второстепенному члену 
относительно самостоятельное положение в предложении и может привести к 
полупредикативности;=> обособленные члены предложения  
 Английский эквивалент термина :   isolated secondary sentence parts  
 Гиперонимы термина :   <= обособленные члены предложения  
 Пример из русского языка :   Удивляюсь, что Вы, с Вашей добротой, не чувствуете этого  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 412-436, АXXV  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23348  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # ~0_/ # недоста́ча  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 403  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 815  
 Ранг термина 16811  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. второстепе́нные # ~0_/ # 
перемеще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 421  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 806  
 Ранг термина 17769  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # ~0_/ незави́симый абсолю́тно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 470, АVII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 845  
 Ранг термина 14322  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # ~0_/ основно́й  
 Французский эквивалент термина :   terme(s)* essentiel(s)* de la proposition*  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 863  
 Ранг термина 13111  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # ~0_/ подчине�нный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23350  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # ~0_/ подчиня́ющий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 794  
 Ранг термина 19083  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # ~0_/ подчиня́ющий абсолю́тно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 795  
 Ранг термина 18968  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # ~0_/ предикати́вный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 216-221, 256-282  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 799  
 Ранг термина 18492  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # ~0_/ предикати́вный # ти́пы  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 223-249  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 809  
 Ранг термина 17458  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # ~0_/ предикати́вный 
инфинити́вный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 279  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22920  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # ~0_/ присвя́зочный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 236  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 775  
 Ранг термина 21546  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # ~0_/ соотве́тствующий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 499  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 778  
 Ранг термина 21114  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # ~0_/ уси́ливаемый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22921  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # ~0_/ усили́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 385  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29303  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # бли́зость  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 452  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26884  



 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. # отдале�нность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 452  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 769  
 Ранг термина 22446  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. вопроси́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 393, 495  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23507  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. восклица́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 394-395  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 808  
 Ранг термина 17545  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. второстепе́нные примыка́ющие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 283, 416, АXV  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 808  
 Ранг термина 17546  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. второстепе́нные согласу́емые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 283, 416, АXV  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 808  
 Ранг термина 17547  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. второстепе́нные управля́емые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 283, 416, АXV  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 816  
 Ранг термина 16717  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. одноро́дные # членI.1. 
объединя́ющий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 454  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 756  



 Ранг термина 24482  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. относи́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 495-496  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 748  
 Ранг термина 25913  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. отрица́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 389  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30144  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. по́лные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 455  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 777  
 Ранг термина 21262  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. сильноуправля́емые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 286-287  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 765  
 Ранг термина 23072  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. слабоуправля́емые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 286-287  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28323  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. служе́бные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 159  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 748  
 Ранг термина 25914  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. соподчине�нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 442  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 748  



 Ранг термина 25915  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. соподчиня́ющие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 442  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27656  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. сочине�нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 441  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27294  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. уси́лива́емые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 773  
 Ранг термина 21820  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. слове́сные примыка́ющие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 330  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1348  
 Ранг термина 3746  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. знамена́тельные  
 Содержание термина :   члены предложения, выражаемые знаменательными словами  
 Английский эквивалент термина :   autonomous parts of the sentence, categorematic parts of the 
sentence  
 Гиперонимы термина :   <= члены предложения  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 149, 159  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1383  
 Ранг термина 3469  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. полнозна́чные  
 Содержание термина :   члены предложения, выраженные полнозначными словами  
 Английский эквивалент термина :   categorematic parts of the sentence  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 159  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1338  
 Ранг термина 3809  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. примыка́ющие обосо́бленные  
 Содержание термина :   => члены предложения  
 Гиперонимы термина :   <= члены предложения  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 432-
436;Пешковский-28/56 432-436  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 2515  
 Ранг термина 488  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. одноро́дные  
 Содержание термина :   * равноправные по смыслу члены предложения, связанные друг с 
другом сочинительной связью  
 Английский эквивалент термина :   homogeneous parts of the sentence  
 Французский эквивалент термина :   termes homogènes //similaires  
 Гиперонимы термина :   <= члены предложения  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 59, 442-445  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 2945  
 Ранг термина 306  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # чле́ныI.1. второстепе́нные  
 Содержание термина :   * члены предложения, не входящие в его грамматический минимум, 
синтаксически зависящие от главных членов предложения, в отличие от главных 
ориентированные на семантические (а нее на логические) функции  
 Английский эквивалент термина :   secondary parts of the sentence; positional members  
 Французский эквивалент термина :   complément  
 Синонимы термина :   позиционные члены  
 Составные термины, включающие данный термин :   Второстепенные члены примыкающие 
(обстоятельства). Второстепенные члены согласуемые (определения). Второстепенные члены 
управляемые (дополнения)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 283-284, 396, АXV  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6-7, 9, 12-13, 22, 33  
 Локальная весомость термина :            9  
 
 
 Весомость термина 843  
 Ранг термина 14465  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # элеме́нты  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV, АXXVII  
 Локальная весомость термина :            3  
 



 
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26680  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # элеме́нты вопроси́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 496  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30556  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # элеме́нты лекси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АV  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29703  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # элеме́нты связу́ющие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 497  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27657  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # элеме́нты соподчине�нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27658  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # элеме́нты соподчиня́ющие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27872  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. # ядро́2. синтакси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 875  
 Ранг термина 12394  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. vs. словосочета́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   25-26, 33  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 804  
 Ранг термина 17959  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. vs. сло́во  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   19, 28, 33  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 614  
 Ранг термина 66057  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. vs. сужде́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5-6  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28088  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. vs. фра́за  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44, 410, 459-461  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1295  
 Ранг термина 4173  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. адъекти́вное  
 Содержание термина :   предложение, имеющее прилагательное в качестве сказуемого  
 Английский эквивалент термина :   adjectival clause, adjective clause  
 Составные термины, включающие данный термин :   ?RUS�EXAM Адъективное предложение 
бесподлежащное  
 Пример из русского языка :   Свет полон дружбою такою; Погода очень хороша нынче; - 
Здоров ты? - Здоров; Должен, не спорю  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   49, 71, 196, 213  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 730  
 Ранг термина 29514  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. атрибути́вное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1278  
 Ранг термина 4322  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. безглаго́льное  
 Содержание термина :   = неглагольное предложение  



 Французский эквивалент термина :   phrase averbale*  
 Гиперонимы термина :   (<= неглагольный)  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Satz, verballoser  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 253  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 611  
 Ранг термина 66967  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. безли́чное # расчлене́ние  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   80  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 610  
 Ранг термина 67246  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. безли́чное двучле́нное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   108  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 622  
 Ранг термина 63634  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. безли́чное инфинити́вное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   118, 123  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 622  
 Ранг термина 63635  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. безли́чное междомѐтно-глаго́льное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   103  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 611  
 Ранг термина 66968  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. безли́чное междомѐтное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   107  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 608  



 Ранг термина 67821  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. безли́чное наре́чное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   123  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 608  
 Ранг термина 67822  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. безли́чное непо́лное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   123  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 610  
 Ранг термина 67247  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. безли́чное прича́стное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   118  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 621  
 Ранг термина 63979  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. безли́чное спряга́емо-глаго́льное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   122  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2583  
 Ранг термина 450  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. безли́чное  
 Содержание термина :   односоставное предложение, в котором форма сказуемого не 
выражает лица, т.е. в котором процесс или состояние не соотносятся с их субъектом или 
активным деятелем  
 Английский эквивалент термина :   impersonal sentence  
 Французский эквивалент термина :   proposition impersonnelle  
 Корреляты термина :   бесподлежащное предложение  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   35, 48, 77-113  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187, 199, 342-343, 
АXI, АXXVI-АXXVII, АXXX  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33, 58  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   19  
 Локальная весомость термина :           15  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1724  
 Ранг термина 1664  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. безли́чное прича̀стно-глаго́льное  
 Содержание термина :   безличное предложение, главный член которого выражен 
страдательным причастием прошедшего времени среднего рода  
 Английский эквивалент термина :   participal-verbal impersonal sentence  
 Примеры из других языков :   польск. Mówiono o tym; ст.-русск. Ромодановскому о хлебе 
приказано  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   101  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27463  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. безли́чное # сказу́емое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 342-343  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 775  
 Ранг термина 21547  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. безли́чное с имени́тельным коли́чества  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 368  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 758  
 Ранг термина 24142  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. безли́чное с частичкой *оно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 369  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 617  
 Ранг термина 65150  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. бесподлежа́щное инфинити́вное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   117  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 626  
 Ранг термина 62259  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. бесподлежа́щное неопределе�нно-ли́чное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   116  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 626  
 Ранг термина 62260  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. бесподлежа́щное спряга́емо-глаго́льное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   115  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1995  
 Ранг термина 1017  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. бесподлежа́щное  
 Содержание термина :   односоставное предложение, состоящее из сказуемого и зависящих 
от него второстепенных членов; предложение, не имеющее в своем составе 
грамматического подлежащего  
 Английский эквивалент термина :   subjectless sentence  
 Французский эквивалент термина :   phrase sans sujet*  
 Корреляты термина :   безличное предложение, неопределенно-личное предложение, 
обобщенно-личное предложение  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   35, 48  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 344  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1055  
 Ранг термина 7065  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. бесподлежа́щное адъекти́вное  
 Смысловой источник термина :   адъекти́вное�предложе́ние�  
 Пример из русского языка :    - Здоров ты? - Здоров; Должен, не спорю  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   71  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1569  
 Ранг термина 2287  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. бесподлежа́щное наре́чное  
 Содержание термина :   бесподлежащное предложение, в котором адвербиальное сказуемое 
имеет императивное значение;=> бесподлежащный  
 Английский эквивалент термина :   adverbial subjectless sentence  
 Гиперонимы термина :   <= бесподлежащный  
 Пример из русского языка :   Полно врать пустяки  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   72  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  



 Весомость термина 986  
 Ранг термина 8443  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. бессвя́зочное  
 Смысловой источник термина :   бессвя́зочный�  
 Пример из русского языка :   Он болен; Отец счастлив  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   191  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 276  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1302  
 Ранг термина 4104  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. бессказу́емое  
 Содержание термина :   предложение, в котором составное обстоятельственное сказуемое 
является бессвязочным  
 Английский эквивалент термина :   predicateless sentence  
 Пример из русского языка :   Отец в городе; Он на воле  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   36, 192  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1088  
 Ранг термина 6520  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. бессубъе́ктное  
 Смысловой источник термина :   бессубъе́ктный�  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 344  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 553  
 Ранг термина 78277  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. в мы́сли  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   17, 19  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 39027  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. в ре́чи  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Satz, beim Sprechen  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16-17  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2035  
 Ранг термина 948  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. вво́дное  
 Содержание термина :   предложение, вставленное в другое предложение, но не связанное 
грамматически ни с одним из его членов  
 Английский эквивалент термина :   parenthetical clause  
 Немецкий эквивалент термина :   Schaltsatz  
 Французский эквивалент термина :   proposition incidente, proposition incise;intercalaire //intercalée 
//proposition incise* //incise*  
 Испанский эквивалент термина :   oración incidental  
 Корреляты термина :   вставное предложение  
 Пример из русского языка :   Я всякому, т ы   з н а е ш ь, рад; Вечор, т ы   п о м н и ш ь, вьюга 
злилась  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   32, 353, 363  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27464  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. вокати́вное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   35, 76  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2860  
 Ранг термина 333  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. вопроси́тельное  
 Содержание термина :   * предложение, выражающее вопрос самим своим грамматическим 
составом (интонацией, порядком слов, вопросительными словами или наклонением 
сказуемого)  
 Английский эквивалент термина :   interrogative sentence  
 Французский эквивалент термина :   phrase interrogative;proposition interrogative //phrase* 
interrogative*  
 Испанский эквивалент термина :   oración interrogativa  
 Составные термины, включающие данный термин :   Вопросительное предложение 
инфинитивное (1)  
 Пример из русского языка :   Зачем мне ехать?; Hалить тебе?  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Fragesatz  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   1, 38, 41, 153-154, 337  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 383-384, 393-394  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   96  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => вопрос  
 Локальная весомость термина :           11  
 
 
 Весомость термина 786  
 Ранг термина 20064  



 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. вопроси́тельное # при́знаки форма́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 393-394  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1217  
 Ранг термина 4879  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. вопросѝтельно-повествова́тельное  
 Содержание термина :   предложение, выражающее чистый вопрос  
 Английский эквивалент термина :   interrogative-narrative sentence  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 394  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3103  
 Ранг термина 270  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. восклица́тельное  
 Содержание термина :   предложение, в котором выражение основного содержания мысли 
сопровождается выражением чувств говорящего, связанных с этим содержанием и 
передаваемых посредством особых слов (междометий, восклицательных членов) и/или 
восклицательной интонации  
 Английский эквивалент термина :   exclamatory sentence  
 Немецкий эквивалент термина :   Ausrufesatz  
 Французский эквивалент термина :   proposition exclamative, proposition interjective, proposition 
affective;proposition émotive //exclamative  
 Испанский эквивалент термина :   oración exclamativa  
 Синонимы термина :   � ̣ предложение эмотивное  
 Пример из русского языка :   Какая низость!; Куда как хороши!  
 Пример из французского языка :   Quel bonheur!; La belle affaire!  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Heische-Satz  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   38, 41, 206, 337  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 382-383, 394  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   96  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
 Весомость термина 764  
 Ранг термина 23209  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. восклица́тельно-вопроси́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 382-383  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 789  
 Ранг термина 19675  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. восклица́тельное # при́знаки форма́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 394-395  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 798  
 Ранг термина 18628  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. генити́вное  
 Смысловой источник термина :   генити́вный�  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   47  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1355  
 Ранг термина 3685  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. глаго́льно-междометное  
 Содержание термина :   предложение, в котором в функции сказуемого выступает 
глагольное междометие  
 Английский эквивалент термина :   verbal-interjectional sentence  
 Пример из русского языка :   Тут рыцарь прыг в седло; Она шасть в комнату  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   196, 240-241  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2661  
 Ранг термина 415  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. глаго́льное  
 Содержание термина :   предложение, в котором сказуемое выражено глаголом (независимо 
от наличия или отсутствия согласования, отсутствия или наличия присвязочного члена)  
 Английский эквивалент термина :   verbal sentence  
 Французский эквивалент термина :   phrase verbale*  
 Составные термины, включающие данный термин :   Глагольные предложения безличные (1). 
Глагольные предложения личные (2). Глагольные предложения личные нераспространенные с 
предикативным членом и нулевой связкой (3). Глагольные предложения личные 
нераспространенные с простым сказуемым (4). Глагольные предложения личные 
нераспространенные с составным сказуемым. Глагольные предложения личные 
распространенные (5). Глагольные предложения неопределенно-личные (6). Глагольные 
предложения обобщенно-личные  
 Пример из русского языка :   1: Светает; Hездоровится; Вечереет; 2: Разум восторжествует 
над темными силами; 3: Он весел; 4: Hужда пляшет, нужда скачет; 5: Всю дорогу на кладбище 
мокрые трубы хрипели старинный вальс; 6: Уж сколько раз твердили миру...  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Verbalsatz  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   49, 196, 221  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 181, 253, 260  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 



 Весомость термина 786  
 Ранг термина 20065  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. глаго́льное ли́чное нераспростране�нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 183-282  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 912  
 Ранг термина 10635  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. глаго́льное ли́чное нераспростране�нное с 
предикати́вным членом и нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 256-282  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 847  
 Ранг термина 14176  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. глаго́льное ли́чное нераспростране�нное с 
простым сказу́емым  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 183-214  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 845  
 Ранг термина 14323  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. глаго́льное ли́чное нераспростране�нное с 
составным сказу́емым  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 215-255  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 814  
 Ранг термина 16919  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. глаго́льное непо́лное с имени́тельным 
подлежа́щим  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 377-378  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1236  
 Ранг термина 4689  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. глаго́льное безли́чное  
 Смысловой источник термина :   глаго́льное�предложе́ние�  
 Пример из русского языка :   Светает; Hездоровится; Вечереет  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 341-369  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1335  
 Ранг термина 3834  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. глаго́льное ли́чное распростране�нное  
 Смысловой источник термина :   глаго́льное�предложе́ние�  
 Пример из русского языка :   Всю дорогу на кладбище мокрые трубы хрипели старинный вальс  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 283-340  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1294  
 Ранг термина 4180  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. глаго́льное неопределе�нно-ли́чное  
 Смысловой источник термина :   глаго́льное�предложе́ние�  
 Пример из русского языка :   Уж сколько раз твердили миру...  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 370-376  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1237  
 Ранг термина 4677  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. глаго́льное обобще�нно-ли́чное  
 Смысловой источник термина :   глаго́льное�предложе́ние�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 370-376  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1244  
 Ранг термина 4615  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. граммати́ческое  
 Содержание термина :   предложение с открытым выражением предикативной связи  
 Английский эквивалент термина :   grammatical sentence (SENTENCE CONFORMING TO GRAMMATICAL 

RULES)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 261  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10, 22  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32606  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. двузна́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 268, 277  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 1374  
 Ранг термина 3540  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. двуподлежа́щное  
 Содержание термина :   предложение, в котором два подлежащих обозначают один и тот же 
субъект  
 Английский эквивалент термина :   two subject sentence  
 Пример из русского языка :   Он был устремлен на него, этот загадочный взгляд; Что же они 
не идут, соколы-то наши?  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   185  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1891  
 Ранг термина 1229  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. двусказу́емое  
 Содержание термина :   предожение, в котором сказуемое выражено сочетанием двух 
глаголов или глагола и другой части речи  
 Английский эквивалент термина :   double-predicate sentence  
 Составные термины, включающие данный термин :   Двусказуемое предложение адъективное 
(1). Двусказуемое предложение деепричастное (2). Двусказуемое предложение инфинитивное (3). 
Двусказуемое предложение наречное (4). Двусказуемое предложение спрягаемо-глагольное (5). 
Двусказуемое предложение субстантивное (6)  
 Пример из русского языка :   1: Погода стояла прекрасная. 2: Пятнадцать лет провела она 
тихо, ни с кем не ссорясь. 3: Стану сказывать я сказки. 4: Избы стоят вольней и прямей. 5: Я 
пойду погляжу; Ты смотри не проговорись. 6: Я был записан в полк сержантом; Ведь он 
богатырской силы уродился  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   193-195  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 750  
 Ранг термина 25553  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. двусмы́сленное синтакси́чески  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 242  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 638  
 Ранг термина 57602  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. двусоста́вное несогласо́ванное2. инфинити́вное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   140  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 637  
 Ранг термина 57992  



 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. двусоста́вное несогласо́ванное2. местоименное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   127  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 634  
 Ранг термина 59197  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. двусоста́вное несогласо́ванное2. непо́лное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   156  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 647  
 Ранг термина 54205  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. двусоста́вное несогласо́ванное2. субстанти́вное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   128-139  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2387  
 Ранг термина 572  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. двусоста́вное  
 Содержание термина :   предложение, в котором субъект N1 и предикат N2 представлены 
отдельными словами или словосочетаниями - подлежащим и сказуемым  
 Английский эквивалент термина :   two-member sentence  
 Французский эквивалент термина :   proposition à deux termes  
 Синонимы термина :   односоставное предолжение  
 Пример из русского языка :   Собака лает; Дети вернулись  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   125-342  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   105  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1270  
 Ранг термина 4402  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. двусоста́вное несогласо́ванное2. то́ждества  
 Корреляты термина :   двусоставное согласованное предложение  
 Смысловой источник термина :   двусоста́вное�предложе́ние�несогласо́ванное�2  
 Пример из русского языка :   Женщина совсем другое дело; Это будут мои владения  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   149-155  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1924  



 Ранг термина 1159  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. двусоста́вное несогласо́ванное2.  
 Содержание термина :   предложение, в котором согласование принципиально не возможно  
 Английский эквивалент термина :   two-member sentence without agreement of principal parts  
 Корреляты термина :   двусоставное согласованное предложение  
 Гиперонимы термина :   <= двусоставное предложение  
 Составные термины, включающие данный термин :   Двусоставное несогласованное 
предложение тождества (1)  
 Пример из русского языка :   Кататься весело; Лодку ветром унесло; 1: Женщина совсем другое 
дело; Это будут мои владения  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   127-156  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1487  
 Ранг термина 2744  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. двучленное безли́чное  
 Содержание термина :   предложение, состоящее из сочетания безличной формы глагола с 
родительным падежом  
 Английский эквивалент термина :   two-member impersonal sentence, bi-nuclear impersonal sentence  
 Гиперонимы термина :   <= двучленный  
 Пример из русского языка :   прост. Было народу!  
 Примеры из других языков :   чешск. Den ode dne jich ubývalo  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   108  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1233  
 Ранг термина 4705  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. дееприча́стное1.  
 Содержание термина :   предложение, сказуемое которого выражено деепричастием  
 Английский эквивалент термина :   adverbial-participle sentence  
 Составные термины, включающие данный термин :   Деепричастное двусоставное предложение 
(1). Деепричастное односоставное предложение  
 Пример из русского языка :   1: Он выпивши  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   196  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 39918  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. жела́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 382  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  



 Весомость термина 1317  
 Ранг термина 3987  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. именно́е  
 Английский эквивалент термина :   nominative sentence; nominal sentence  
 Французский эквивалент термина :   phrase nominale;phrase nominale* //proposition nominale*  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Nominalsatz  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   37, 47, 49  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 972  
 Ранг термина 8783  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инверси́вное  
 Синонимы термина :   неинверсивный  
 Смысловой источник термина :   инверси́вный�  
 Пример из русского языка :   Глупая птица - снегирь; Мучительница - барышня, бог с нею  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   200  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27295  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. интонацио̀нно-зако́нченное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 459  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 622  
 Ранг термина 63636  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное безли́чное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   118, 123  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 617  
 Ранг термина 65151  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное бесподлежа́щное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   117  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 613  
 Ранг термина 66382  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное нару́шенное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   145  



 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 624  
 Ранг термина 62946  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное неопределе�нно-ли́чное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   121  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 611  
 Ранг термина 66969  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное непо́лное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   144  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 614  
 Ранг термина 66058  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное осложне�нное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   143  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2356  
 Ранг термина 599  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное  
 Содержание термина :   односоставное предожение, главный член которого выражен 
инфинитивом, не зависящим ни от какого другого слова в предложении (незавивсимым 
инфинитивом)  
 Английский эквивалент термина :   infinitive sentence  
 Французский эквивалент термина :   proposition infinitive*  
 Составные термины, включающие данный термин :   Инфинитивное предложение 
вопросительное. Инфинитивное предложение односоставное  
 Пример из русского языка :   Как мне сказать ему о Вас?; Hе ей поправить наше горе; Да что 
уж и говорить!; Провалиться на месте !  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   68-70, 196, 238-239  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 181, 187, 277, 381-
385, АI, АXXVI  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :           11  
 
 
 Весомость термина 814  
 Ранг термина 16920  



 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное # отте́нки значе́ния 
прида́точности  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 384-385  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 799  
 Ранг термина 18493  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное # отте́нки значе́ния усиле́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 384-385  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 758  
 Ранг термина 24143  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное вопроси́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 383-384  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 804  
 Ранг термина 17960  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное восклица́тельно-
вопроси́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 382-383  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 761  
 Ранг термина 23663  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное восклица́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 382-383  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29704  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное жела́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 382  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28533  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное колеба́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 383  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 



 Весомость термина 806  
 Ранг термина 17771  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное объекти́вной необходи́мости  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 381-382, АXXVI  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28534  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное отде́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 277  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 785  
 Ранг термина 20178  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное прида́точное усло́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51, 278-279  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 798  
 Ранг термина 18629  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное с отте́нком жела́емости 
де́йствия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 803  
 Ранг термина 18067  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное субъекти́вной необходи́мости  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 382, АXXVII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27465  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинити́вное усло́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51, 277  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 618  
 Ранг термина 64867  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. инфинитѝвно-глаго́льное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   93-100  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38140  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. колеба́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 383  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 625  
 Ранг термина 62604  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. коли́чественно-именно́е  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   44-45, 139  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1204  
 Ранг термина 5028  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. ли́чное1.  
 Содержание термина :   предложение, содержащее сказуемое, выраженное личным глаголом  
 Английский эквивалент термина :   personal sentence  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 349, АXI  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31650  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. ли́чное1. непо́лное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 355  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 605  
 Ранг термина 68595  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. ли́чное3.  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   50-51  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28535  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. междоме́тное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   74  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1237  
 Ранг термина 4678  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. междоме́тное1.  
 Содержание термина :   предложение, состоящее из междометия или функционирующее в 
качестве междометия  
 Английский эквивалент термина :   interjectional sentence  
 Пример из русского языка :   Ай-ай-ай!  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   49  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1613  
 Ранг термина 2095  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. междоме́тное2.  
 Содержание термина :   предложение, сказуемое которого (или главный член в случае 
односоставного предложения) выражается междометием  
 Английский эквивалент термина :   interjectional sentence  
 Составные термины, включающие данный термин :   Междометное предложение безличное (1). 
Междометные предложения бесподлежащные (2). Междометное предложение односоставное  
 Пример из русского языка :   А на тебя я тьфу!; Hет, вы, господа, ой-ой-ой!; 1: Такие пули 
отливает, что люли; Чур меня!; 2: Hа; Hу; Hуте  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   196  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1125  
 Ранг термина 5992  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. междоме́тно бесподлежа́щное  
 Смысловой источник термина :   междоме́тное�предложе́ние�2  
 Пример из русского языка :   Hа; Hу; Hуте  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   74  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 1181  
 Ранг термина 5291  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. назывно́е  
 Английский эквивалент термина :   nominative sentence; nominal sentence  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 380  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1402  
 Ранг термина 3331  



 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. наре́чное  
 Содержание термина :   предложение, в котором сказуемое (а в случае одоносоставного 
предложения главный член) выражено наречием  
 Английский эквивалент термина :   adverbial sentence  
 Составные термины, включающие данный термин :   Hаречное предложение двусоставное (1)  
 Пример из русского языка :   Плохо, Петр Андреевич; 1: Я ей несколько сродни  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   49, 104, 196  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 608  
 Ранг термина 67823  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. наре́чное безли́чное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   123  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1200  
 Ранг термина 5072  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. нару́шенное  
 Содержание термина :   двусоставное предложение с опущенным сказуемым  
 Английский эквивалент термина :   broken sentence  
 Корреляты термина :   дефектное предложение, недостаточное предложение  
 Пример из русского языка :   Вот я тебя веником; Только мы в гостиницу, как вдруг... (во всех 
этих предложениях пропущены спрягаемые формы глагола)  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   156  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28536  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. начина́ющееся сою́зом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 465-466  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1089  
 Ранг термина 6504  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. неграммати́ческое  
 Содержание термина :   предложение без глагольного сказуемого  
 Английский эквивалент термина :   non-grammatical sentence  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 261  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 710  



 Ранг термина 34075  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. недоговоре�нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 405  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31908  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. неморфологи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 261  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33577  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. неоко́нченное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 406-407  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2520  
 Ранг термина 485  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. неопределе�нно-ли́чное  
 Содержание термина :   предложение, в котором есть спрягаемый глагол в форме 3-го лица, 
но подлежащее не названо и представляется неизвестным или безразличным для речи  
 Английский эквивалент термина :   indefinite-personal sentence  
 Корреляты термина :   бесподлежащное предложение  
 Пример из русского языка :   Hам пишут...; В городе говорят, что...  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   57-67, 70, 116  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 370-371, АXI-
АXII, АXXVI  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   19  
 Локальная весомость термина :           10  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72281  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. непо́лное2.  
 Содержание термина :   *название или заглавие чего-л.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   17-18  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1998  
 Ранг термина 1012  



 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. непо́лное1.  
 Содержание термина :   предложение, в котором отсутствует один или несколько членов  
 Английский эквивалент термина :   incomplete sentence  
 Французский эквивалент термина :   phrase incomplète*  
 Синонимы термина :   = предложение эллиптическое  
 Синонимы термина :   полное предложение  
 Гипонимы термина :   ē п. эллиптичное  
 Составные термины, включающие данный термин :   Hеполные предложения двусоставные  
 Пример из русского языка :   Он в залу. Дальше: никого  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   33, 156  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 43-44, 187, 370, 
396-403, 454  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1494  
 Ранг термина 2698  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. непо́лное1. стациона́рное  
 Содержание термина :   клишированное неполное предложение, регулярно воспроизводимое 
в привычных ситуациях  
 Английский эквивалент термина :   set incomplete sentence  
 Пример из русского языка :   Что с Вами?; Спокойной ночи!; С Hовым годом!  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 399  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28537  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. непо́лное1. # типиза́ция  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 398  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 824  
 Ранг термина 15988  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. непо́лное1. # ти́пы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 399-403  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22602  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. непо́лное1. без не́скольких чле́нов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 403  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 807  



 Ранг термина 17652  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. непо́лное1. без подлежа́щего  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 370, 399-100, АXI, 
АXXIII  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 776  
 Ранг термина 21419  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. непо́лное1. без предикати́вного чле́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 402  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27466  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. непо́лное1. без свя́зки  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 401-402  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25180  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. непо́лное1. без сказу́емого  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 400-401  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 961  
 Ранг термина 9071  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. непо́лное1. без существи́тельного, но с 
согласованным с ним несубстантиви́рованным прилага́тельным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 402-403  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 864  
 Ранг термина 13046  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. непо́лное1. без управля́емого паде́жа, но с 
управля́ющим им глаго́лом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 402  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 1306  
 Ранг термина 4077  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. непо́лное1. двусоста́вное  
 Французский эквивалент термина :   proposition incomplète a deux termes  



 Синонимы термина :   полное предложение  
 Смысловой источник термина :   непо́лное�предложе́ние�  
 Пример из русского языка :   Он в залу. Дальше: никого  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   156  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
 Весомость термина 778  
 Ранг термина 21115  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. нераспростране�нное ли́чное глаго́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 215-255  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1429  
 Ранг термина 3142  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. нерешѝтельно-отрица́тельное  
 Содержание термина :   предложение, выражающее слияние положительной и 
отрицательной возможностей  
 Английский эквивалент термина :   dubitative-negative sentence  
 Пример из русского языка :   Готов не готов - все равно подавай; Рад не рад - корми его  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 390-391  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38141  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. несли́тное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 444  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 610  
 Ранг термина 67248  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. несогласо́ванное2.  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   125  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 613  
 Ранг термина 66383  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. номинати́вное описа́тельное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   38  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 



   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1412  
 Ранг термина 3252  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. номинати́вное экзистенциа́льное  
 Содержание термина :   = бытийное предложение  
 Английский эквивалент термина :   existential sentence; existential nominal sentence; sentence of 
being  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 379  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1320  
 Ранг термина 3963  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. номинати́вное указа́тельное  
 Немецкий эквивалент термина :   Nominalsatz  
 Французский эквивалент термина :   phrase nominale  
 Смысловой источник термина :   номинати́вное�предложе́ние�  
 Пример из русского языка :   Вот мельница  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 379-380  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 866  
 Ранг термина 12935  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. номинати́вное vs. непо́лное глаго́льное с 
имени́тельным подлежа́щим  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 377-378  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 732  
 Ранг термина 29131  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. номинати́вное быти́йное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 379  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 732  
 Ранг термина 29132  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. номинати́вное назывно́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 380  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2713  
 Ранг термина 393  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. номинати́вное  



 Содержание термина :   односоставное предложение, в котором сказуемое выражается 
именительным падежом суествительного или количественно-именительным сочетанием  
 Английский эквивалент термина :   nominal sentence; nominative sentence; nominal sentence  
 Немецкий эквивалент термина :   Nominalsatz  
 Французский эквивалент термина :   phrase nominale;proposition nominative  
 Составные термины, включающие данный термин :   Hоминативное предложение 
восклицательное (1). Hоминативное предложение нераспространенное. Hоминативное 
предложение повествовательное. Hоминативное предложение распространенное. Hоминативное 
предложение указательное (2)  
 Пример из русского языка :   Hочь; Улица; Фонарь; Аптека; Двенадцать часов; 1: Вот тебе, 
бабушка, и Юрьев день!; 2: Вот мельница  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 181, 187, 268, 377-
380  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3169  
 Ранг термина 259  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. обобще�нно-ли́чное  
 Содержание термина :   односоставное предложение со спрягаемым глаголом, но обычно без 
подлежащего, в котором действие, выражаемое сказуемым, обозначает предполагаемое или 
обычно повторяющееся действие или состояние 1-го или 2-го л. как возможное при всяком 
другом субъекте, т.е. как такое, которое может быть отнесено к любому лицу, обычно в 
предложении не выраженному  
 Английский эквивалент термина :   generalized-personal sentence  
 Корреляты термина :   бесподлежащное предложение  
 Пример из русского языка :   Любишь кататься - люби и саночки возить; Что имеем не храним, 
потерявши - плачем; И хоть ты ангел будь, так не минуешь с ними драки.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 372-375, АXI-
АXIII  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 845  
 Ранг термина 14325  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. обобще�нно-ли́чное # значе́ние 
стилисти́ческое и социа́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 375-376  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25181  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. объекти́вной необходи́мости  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 381-382  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 613  
 Ранг термина 66384  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. однососта́вное дефе́ктное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   124  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 635  
 Ранг термина 58785  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. однососта́вное непо́лное неопределе�нно-
ли́чное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   121  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 633  
 Ранг термина 59613  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. однососта́вное непо́лное определе�нно-ли́чное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   120  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1312  
 Ранг термина 4025  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. однососта́вное непо́лное  
 Синонимы термина :   двусоставное предложение  
 Смысловой источник термина :   однососта́вное�предложе́ние�  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   119-120  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3105  
 Ранг термина 269  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. однососта́вное  
 Содержание термина :   предложение, не содержащее раздельного выражения для субъекта и 
предиката и поэтому представленное лишь одним "составом", т.е. одним главным членом 
предложения с зависящими от него словами  
 Английский эквивалент термина :   monoconstitutive sentence; mononominal sentence; mononuclear 
sentence; single constituent sentence; unitary sentence  
 Французский эквивалент термина :   phrase monor(h)ème*  
 Синонимы термина :   двусоставное предложение  
 Составные термины, включающие данный термин :   Односоставное предложение безглагольное 
(1). Односоставное предложение бесподлежащное. Односоставное предложение неполное.  



 Пример из русского языка :   1: Полдень; Жара; Стук колес.  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   35-124  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 1797  
 Ранг термина 1451  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. определе�нно-ли́чное1.  
 Содержание термина :   предложение, в котором отсутствие подлежащего восполняется 
формой глагольного сказуемого  
 Английский эквивалент термина :   definite-personal sentence  
 Пример из русского языка :   Смотрю в будущее с надеждой  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   53, 69, 115  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1745  
 Ранг термина 1592  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. осложне�нное  
 Содержание термина :   предложение, внутри которого имеется относительно 
самостоятельная синтаксическая конструкция, напр. обособление, причастный или 
деепричастный оборот  
 Английский эквивалент термина :   expanded sentence  
 Составные термины, включающие данный термин :   Осложненное предложение односоставное.  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   114  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1212  
 Ранг термина 4934  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. относи́тельное  
 Содержание термина :   = придаточное относительное  
 Английский эквивалент термина :   relative clause  
 Гиперонимы термина :   (<= придаточное предложение)  
 Составные термины, включающие данный термин :   Относительное предложение бессоюзное.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Relativsatz  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2643  
 Ранг термина 419  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. отрица́тельное  
 Содержание термина :   предложение, в котором содержится указание на то, что связь, 
устанавливаемая между его элементами (членами), реально не существует; предложение, в 



котором сказуемое имеет отрицательную форму  
 Английский эквивалент термина :   negative sentence  
 Французский эквивалент термина :   proposition négative //phrase négative*  
 Корреляты термина :   X п. утвердительное;отрицание  
 Пример из русского языка :   Я не поеду на Кавказ. Ребенок еще не умеет читать.  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   85, 111-113  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 386-391, АXXVII-
АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26107  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. отрица́тельно-обобщи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 390  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 764  
 Ранг термина 23212  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. отрица́тельное безли́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 352, 365-367  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 798  
 Ранг термина 18630  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. отрица́тельное нерешѝтельно-отрица́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 390-391  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 783  
 Ранг термина 20453  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. отрица́тельное обще-отрица́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 388, АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 790  
 Ранг термина 19546  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. отрица́тельное уступи́тельно-обобщи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 390  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 789  
 Ранг термина 19677  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. отрица́тельное частно-отрица́тельное  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 388, АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1716  
 Ранг термина 1698  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. повели́тельное  
 Содержание термина :   = побудительное предложение  
 Английский эквивалент термина :   hortatory sentence; imperative sentence; exhortative sentence  
 Французский эквивалент термина :   phrase impérative*  
 Синонимы термина :   = предложение побудительное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   => п. спрягаемо-повелитеольное; => п. 
неспрягаемо-повелительное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 395  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
 Весомость термина 775  
 Ранг термина 21550  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. повели́тельное # при́знаки форма́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 395  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 817  
 Ранг термина 16648  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. подлежа́щное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   35-37  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 344, АXI  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69855  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. положи́тельное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   85  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1964  
 Ранг термина 1087  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. по́лное1.  
 Содержание термина :   предложение, в котором его синтаксические свойства, такие как 
двучленность, законченность и т.п., получают открытое морфосинтаксическое выражение  
 Английский эквивалент термина :   complete sentence  
 Французский эквивалент термина :   phrase complète*  



 Синонимы термина :   неполное предложение  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Vollsatz  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 561  
 Ранг термина 77640  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. по́лное2.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   17, 19, 21  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 605  
 Ранг термина 68596  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. предло́жно-именно́е  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   47  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 597  
 Ранг термина 70570  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. предло́жное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   47  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25725  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. предме́тное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   50-51  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2709  
 Ранг термина 395  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. просто́е  
 Содержание термина :   * предложение, построенное по типовой грамматической схеме, 
стандартно служащей для выражения отдельной ситуации  
 Английский эквивалент термина :   simple sentence  
 Французский эквивалент термина :   proposition simple //phrase*  
 Испанский эквивалент термина :   oración simple  
 Корреляты термина :   X п. сложное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ein-Satz  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXIX-АXX  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28, 33  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   73-74  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   224  
 Локальная весомость термина :            8  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1836  
 Ранг термина 1366  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. распростране�нное  
 Содержание термина :   предложение, в состав которого кроме главных входят также 
второстепенные члены  
 Английский эквивалент термина :   expanded sentence; extended sentence  
 Французский эквивалент термина :   phrase étendue //phrase avec expansion*  
 Составные термины, включающие данный термин :   Распространенное предложение простое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 182, 283-284  
 Локальная весомость термина :            3  
 
 
 Весомость термина 751  
 Ранг термина 25362  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. распростране�нное # состав  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284-340  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 855  
 Ранг термина 13632  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. распростране�нное # состав # ти́пы 
двухсловных словосочета́ний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284-340  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26108  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. с несогласо́ванным соста́вом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 262  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1399  
 Ранг термина 3349  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. свя́зочное  
 Содержание термина :   предложение, в котором сказуемое выражается сочетанием связки с 
присвязочным именным членом  
 Английский эквивалент термина :   copulative sentence  



 Корреляты термина :   связочн-сказуемое предложение  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 266, 268, 276-277, 
279  
 Локальная весомость термина :            5  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1215  
 Ранг термина 4900  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сказу́емо-бесподлежа́щное именно́е  
 Смысловой источник термина :   сказу́емо-бесподлежа́щное�предложе́ние�  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   50-52  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1598  
 Ранг термина 2171  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сказу̀емо-бесподлежа́щное  
 Содержание термина :   олдносоставное предложение, главный член которого может быть 
соотнесен по форме со сказуемым двусоставного предложения  
 Английский эквивалент термина :   predicational-suubjectless sentence  
 Составные термины, включающие данный термин :   Сказуемо-бесподлежащное предложение 
именное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   50-52  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1413  
 Ранг термина 3243  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сли́тное  
 Содержание термина :   предложение с однородными членами  
 Английский эквивалент термина :   fused sentence  
 Французский эквивалент термина :   phrase non-segmentée*  
 Синонимы термина :   = конструкция1 плеонастическая  
 Гипонимы термина :   ē конструкция1 плеонастическая  
 Пример из русского языка :   Князь Игорь и Ольга на холме сидят; Червонец был запачкан и в 
пыли  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 441-454  
 Локальная весомость термина :            4  
 
 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 25003  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сли́тное # значе́ние сою́зов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 441-443  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 
 Весомость термина 934  
 Ранг термина 9843  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сли́тное # их промежуточное положе́ние между 
одиночными предложе́ниями и сло́жными целыми  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 453-454  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 764  
 Ранг термина 23213  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сли́тное # согласова́ние в с.п.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 450-453  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30341  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сли́тное # сочине́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 465  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22603  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сли́тное # сою́зы противи́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448-450  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22604  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сли́тное # сою́зы раздели́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448-450  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22605  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сли́тное # сою́зы соедини́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448-450  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 765  
 Ранг термина 23075  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сли́тное # употребле́ние сою́зов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 445-446  



 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29706  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сли́тное # член о́бщий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 453  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 794  
 Ранг термина 19087  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сли́тное # явле́ния мелкие в области с.п.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 446-448  
 Локальная весомость термина :            2  
 
 
 Весомость термина 573  
 Ранг термина 75738  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сло́жное1. # си́нтаксис1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 
 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4059  
 Ранг термина 153  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сло́жное1.  
 Содержание термина :   * интонационно оформленное единство нескольких связанных по 
смыслу предикативных конструкций, части которого оформлены по синтаксической 
структуре более или менее сходно с простым предложением - т.е. несут в себе 
самостоятельные показатели предикативности  
 Английский эквивалент термина :   complex whole; composite sentence  
 Французский эквивалент термина :   proposition complexe //phrase complexe //phrase  
 Испанский эквивалент термина :   oración compuesta  
 Корреляты термина :   X п. простое  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :    
  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 181, 455  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5, 33  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   80-81  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   224  
 Локальная весомость термина :           10  
 
 

   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2952  
 Ранг термина 305  



 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сло̀жносочине�нное  
 Содержание термина :   разновидность сложного предложения, характеризующаяся 
синтаксическим равноправием составляющих его взаимозависимых единиц, 
объединенных ритмомелодически и сохраняющих относительную самостоятельность 
несмотря на тесную смысловую связанность их друг с другом  
 Английский эквивалент термина :   compound sentence;complex sentence  
 Немецкий эквивалент термина :   Zatzreiche  
 Французский эквивалент термина :   propositions* coordonnées* //phrase* complexe* 
coordonnée*?  
 Корреляты термина :   сложноподчиненное предложение  
 Смысловой источник термина :   � ̣ объединение1  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Satzverbindung  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37298  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. сообща́ющее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 392  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 621  
 Ранг термина 63980  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. спряга́емо-глаго́льное безли́чное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   122  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 794  
 Ранг термина 19089  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. спряга́емо-глаго́льное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   78  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1098  
 Ранг термина 6367  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. субстанти́вное  
 Смысловой источник термина :   субстанти́вный�1  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   196  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 747  



 Ранг термина 26109  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. субъекти́вной необходи́мости  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 382  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1534  
 Ранг термина 2459  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. то́ждества  
 Содержание термина :   предложение с формальной обратимостью подлежащего и 
именной части составного сказуемого  
 Английский эквивалент термина :   identity-sentence  
 Французский эквивалент термина :   proposition identificatoire  
 Пример из русского языка :   Язык мой - враг мой ср. (Враг мой - язык мой)  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   146-155  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 262  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 802  
 Ранг термина 18172  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. указа́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 379-380  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 767  
 Ранг термина 22771  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. уступи́тельно-обобщи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 390\, 
АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 1827  
 Ранг термина 1382  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. утверди́тельное  
 Французский эквивалент термина :   affirmatif;proposition assertive (//affirmative) //phrase 
assertive (//affirmative)  
 Испанский эквивалент термина :   afirmativo  
 Корреляты термина :   X п. отрицательное  
 Смысловой источник термина :   утверди́тельный�  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Behauptungssatz  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   85, 108  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 390  
 Локальная весомость термина :            4  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1332  
 Ранг термина 3857  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1. экзистенциа́льное  
 Содержание термина :   = бытийное предложение  
 Английский эквивалент термина :   existential sentence; existential nominal sentence; 
sentence of being  
 Французский эквивалент термина :   proposition existentielle  
 Синонимы термина :   = предложение бытийное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   36  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 379  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 546  
 Ранг термина 78632  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.1.-сло́во  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2414  
 Ранг термина 552  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2.  
 Содержание термина :   двучленный синтаксический комплекс, в котором вполне 
определенно выражаются два главные члена (подлежащее и сказуемое) или же, в 
более сложных случаях, группа подлежащего и группа сказуемого;часть сложного 
предложения  
 Английский эквивалент термина :   sentence;sentence  
 Немецкий эквивалент термина :   Satz;Satz  
 Французский эквивалент термина :   proposition;proposition  
 Испанский эквивалент термина :   oración;oración  
 Корреляты термина :   бирема;придаточное предложение  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28091  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # включе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 468, 470  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33322  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # грани́ца  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 457  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30562  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # зави́симость  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 468  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 724  
 Ранг термина 30776  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # ко́мплекс  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 460-461  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30563  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # нани́зывание  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 455  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27664  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # отноше́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 462-463, 
АXIX  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22923  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # перестано́вка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 463-464, 
466, АXIX  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 782  
 Ранг термина 20583  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # подчине́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 462-474, 
465-466, 480-501  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 



 Весомость термина 750  
 Ранг термина 25555  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # подчине́ние взаи́мное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 468  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 808  
 Ранг термина 17550  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # подчине́ние вопросѝтельно-
относи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 496  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 804  
 Ранг термина 17962  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # подчине́ние ко́свенно 
вопроси́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 496-498  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 791  
 Ранг термина 19458  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # подчине́ние относи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 159, 494-
501  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 807  
 Ранг термина 17653  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # подчине́ние относи́тельное 
со́бственно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 496-498  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 807  
 Ранг термина 17654  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # подчине́ние посре́дством 
сою́зных слов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 494-501  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 818  
 Ранг термина 16550  



 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # преоблада́ние логи́ческое одного́ 
над други́м  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 465  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 833  
 Ранг термина 15198  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # преоблада́ние психологи́ческое 
одного́ над други́м  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 465  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34077  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # разде́л  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 457  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28327  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # разъедине́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 456-457  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35082  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # связь  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 471  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25185  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # связь подчини́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 471  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28092  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # связь причи́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 471  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25186  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # связь противи́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 758  
 Ранг термина 24145  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # связь сопроводи́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25728  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # связь сочини́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 471  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23512  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # сли́тность интонацио́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 279  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27470  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # соедине́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 456, 466  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 794  
 Ранг термина 19090  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # соедине́ние # элеме́нт 
связу́ющий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 456, 466  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24489  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # соедине́ние бессою́зное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 471  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29930  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # соподчине́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 469  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22606  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # соподчине́ние паралле́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 469  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29708  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # сочета́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 279, 456  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 853  
 Ранг термина 13759  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # сочета́ние интонацио́нное и его 
отноше́ние к сою́зному  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 456-459  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 805  
 Ранг термина 17872  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # сочета́ние подчини́тельно-
сочини́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 468  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 832  
 Ранг термина 15292  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # сочета́ние посре́дством сою́зов и 
сою́зных слов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 455-456  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26110  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # сочета́ние усло́вное  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 471  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30148  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # сочине́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 462-479  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 25006  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия # сочине́ние бессою́зное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 471  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31912  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия соедине�нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 466  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 771  
 Ранг термина 22130  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. # ~ия тавтологи́ческие # соедине́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 390  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 39921  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. вво́дное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 410  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 39032  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. вставно́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 414  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3174  
 Ранг термина 258  



 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. гла́вное  
 Содержание термина :   та часть синтаксического целого (называемого сложным 
предложением), которая является относительно независимой по сравнению с 
другими его частями, находящимися по отношению к ней в той или иной 
зависимости, выражаемой грамматическими средствами  
 Английский эквивалент термина :   independent clause; main clause; principal clause  
 Немецкий эквивалент термина :   Hauptsatz  
 Французский эквивалент термина :   proposition principale  
 Испанский эквивалент термина :   oración principal  
 Корреляты термина :   X п. подчиненное; придаточное предложение  
 Гиперонимы термина :   c ̣ компонент сложного предложения  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 470, 472, 
501  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29, 88  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8, 12, 29, 31-33  
 Локальная весомость термина :           12  
 

 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23355  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. гла́вное # слия́ние с придат́очным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 491  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 552  
 Ранг термина 78350  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. дополня́ющее  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30343  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. начина́ющееся сою́зом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 463  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32609  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. невопроси́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 495  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 552  
 Ранг термина 78351  



 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. незави́симое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 732  
 Ранг термина 29135  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. незави́симое абсолю́тно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 470  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41855  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. но́вое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34078  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. отве́тное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 403, 473  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38142  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. отде́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 415  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 820  
 Ранг термина 16363  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. подчине�нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 465-466, 
496-497, 499  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24340  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. подчине�нное # предше́ствова́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 466  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  



 Ранг термина 36436  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. подчиня́емое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 133  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30149  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. подчиня́ющее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 465, 495-
497  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 771  
 Ранг термина 22131  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. подчиня́ющее # член соотве́тствующий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 499  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36437  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. после́дующее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 463  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 551  
 Ранг термина 78410  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. поясня́ющее  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34079  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. предше́ствующее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37299  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. предыду́щее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 463  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 583  
 Ранг термина 73644  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное # классифика́ция1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28-29  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 567  
 Ранг термина 76886  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное # сокраще́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 614  
 Ранг термина 66059  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное # фу́нкцияI.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 561  
 Ранг термина 77641  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное наре́чие  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 568  
 Ранг термина 76718  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное прилага́тельное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76531  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное существи́тельное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 4739  
 Ранг термина 106  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное  
 Содержание термина :   * сохраняющий предикативную форму трансформ 



предложения, входящий в состав сложноподчиненного предложения и заполняющий 
одну из его синтаксических позиций, выражающий обычно значение зависимого, 
поясняющего, обусловливающего события  
 Английский эквивалент термина :   dependent clause; subordinate clause  
 Немецкий эквивалент термина :   Nebensatz  
 Французский эквивалент термина :   proposition subordonnée //phrase 
constituante*;proposition subordonnée  
 Испанский эквивалент термина :   oración subordinada  
 Гипонимы термина :   c ̣ п. подчиненное  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Nebensatz = Satz, abha�ngiger  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   40, 372  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 214, 470, 
472, 491 501  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29, 88  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8-9, 31-33  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   74-75  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   228-229  
 Локальная весомость термина :           16  
 

 
 Весомость термина 814  
 Ранг термина 16922  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное сказу́емое  
 Английский эквивалент термина :   predicate clause  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 912  
 Ранг термина 10636  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное подлежа́щее  
 Английский эквивалент термина :   subject clause  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1551  
 Ранг термина 2387  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное уступи́тельное  
 Содержание термина :   -  
 Английский эквивалент термина :   concessive clause;adverbial clause of concession; clause 
of concession; concessive clause  
 Пример из русского языка :   Сколько Саша ни думал, ничего не приходило ему в голову  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   63  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8, 28  
 Локальная весомость термина :            3  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A;C  
 Весомость термина 1732  
 Ранг термина 1638  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное определи́тельное  
 Содержание термина :   -  
 Английский эквивалент термина :   atributive clause;attributive clause  
 Смысловой источник термина :   определи́тельный�  
 Составные термины, включающие данный термин :   Мальчик, который обладает 
достаточными способностями, сразу все поймет (ср. Умный мальчик сразу все поймет)  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23356  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное # слия́ние с гла́вным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 491  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26111  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное замести́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 358  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 761  
 Ранг термина 23664  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное с союзом *чтобы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 179  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1425  
 Ранг термина 3161  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное усло́вное  
 Содержание термина :   -  
 Английский эквивалент термина :   conditional clause;conditional clause  
 Пример из русского языка :   Пурга не страшна, если человек не будет ее бояться  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   63  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51, 278-279  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8, 28  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  



 Весомость термина 1870  
 Ранг термина 1283  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное дополни́тельное  
 Содержание термина :   -  
 Английский эквивалент термина :   object clause;complement clause; object clause; 
complement clause  
 Французский эквивалент термина :   proposition subordonnée complétive //proposition 
complétive //complétive*  
 Пример из русского языка :   Я вижу, как стройные деревья вытягиваются в шеренгу 
аллей (ср. Я вижу красивый парк)  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1837  
 Ранг термина 1363  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. прида́точное обстоя́тельственное  
 Содержание термина :   -  
 Английский эквивалент термина :   adverbial clause, clause of adverbial 
modification;adverbial clause; clause of adverbial modification; clause of adverbial modification  
 Французский эквивалент термина :   proposition subordonnée circonstantielle //subordonnée 
circonstantielle  
 Пример из русского языка :   Когда он возвращался с работы, он встретил своего 
старого знакомого  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25730  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеI.2. сосе́днее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 397, 431  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 693  
 Ранг термина 38722  
 Заголовок словарной статьи :   предложе́ниеII. споко́йное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 395  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 6355  
 Ранг термина 64  
 Заголовок словарной статьи :   предло́г  
 Содержание термина :   * разряд служебных, морфологически неизменяемых слов, 
выражающих различные отношения между зависимыми и главными членами 



словосочетания и осуществляющих подчинительную синтаксическую связь внутри 
словосочетания и предложения  
 Английский эквивалент термина :   preposition  
 Немецкий эквивалент термина :   Pra�position, Vorwort  
 Французский эквивалент термина :   préposition  
 Испанский эквивалент термина :   preposición  
 Эсперантский эквивалент термина :   peepozicio  
 Смысловой источник термина :   ō препозиция  
 Составные термины, включающие данный термин :   Предлог вторичный (предлог 
второобразный, предлог производный). Предлог первичный (предлог непроизводный, 
предлог первообразный, *предлог собственный). Предлог простой. Предлоги составные 
(предлоги сложные)  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Pra�position2  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   587  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40, АXXX  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   51, 87  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8, 34  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   21, 24, 32, 51  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   87, 224-226  
 Локальная весомость термина :           18  
 

 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44856  
 Заголовок словарной статьи :   предло́г # вы́пуск  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448, 453  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 830  
 Ранг термина 15468  
 Заголовок словарной статьи :   предло́г # значе́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45936  
 Заголовок словарной статьи :   предло́г # опуще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 447  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35632  
 Заголовок словарной статьи :   предло́г # повторе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 329, 334, 



448  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28330  
 Заголовок словарной статьи :   предло́г # слия́ние фонети́ческое с падежо́м  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 59  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 784  
 Ранг термина 20313  
 Заголовок словарной статьи :   предло́г # существи́тельное с п. как предикати́вный 
член  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 247-248  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 759  
 Ранг термина 23977  
 Заголовок словарной статьи :   предло́г vs. паде́ж  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 950  
 Ранг термина 9369  
 Заголовок словарной статьи :   предло́ги  
 Семантические дериваты термина :   �� предложный {дополнение, управление, падежи2, 
падеж1} X беспредложный {падежи2}, предложно-именной {оборот, фраза2}, предложно-
падежный {форма2 <управляемая>}  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 41, 304-321  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35926  
 Заголовок словарной статьи :   предло́ги как сре́дство подчине́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 59  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1959  
 Ранг термина 1098  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1.  
 Синонимы термина :   = объект1  
 Семантические дериваты термина :   �� предметный  



 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Gegenstand  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 62  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8, 13, 18, 35-36, 100  
 Локальная весомость термина :           10  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42197  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. # де́йствиеI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   39, 43, 49, 98-99  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 604  
 Ранг термина 68856  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. # де́ятельностьII.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 561  
 Ранг термина 77642  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. # и́мя4.0.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51, 100  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39335  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. # ка́чествоI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   40, 44-45, 48, 50, 65, 99  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 601  
 Ранг термина 69609  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. # назва́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23, 29  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   AN  



 Весомость термина 2148  
 Ранг термина 799  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. # оживле́ние  
 Содержание термина :   изменение классификации существительных по признаку 
"одушевленности - неодушевленности",- т.е. окказиональное, профессиональное или 
вызванное двойственностью значения переосмысления слова;=> оживление 
предмета  
 Английский эквивалент термина :   "vitalization" of object  
 Пример из русского языка :   найти гриба; загнать шара; смотреть на Марса; ср. Hо 
напрасно ты кутала в соболь соловьиное горло свое.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 291  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 573  
 Ранг термина 75739  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. # отноше́ние2. к ре́чи  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   49, 99  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42808  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. # положе́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   39  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 580  
 Ранг термина 74290  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. # принадле́жностьI.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   49, 65, 99  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 552  
 Ранг термина 78352  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. # ~ы # поря́док  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   99  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 575  
 Ранг термина 75324  



 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. # состоя́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   39, 43, 45, 49, 99  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 778  
 Ранг термина 21123  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. # состоя́ниеI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   66  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35086  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. # существова́ниеI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   40, 44, 99  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 821  
 Ранг термина 16264  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. изве́стный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37583  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. изоли́рованный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 405  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N;A;N  
 Весомость термина 2022  
 Ранг термина 973  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. неодушевле�нный  
 Содержание термина :   предметы, не являющиеся людьми и животными и 
обозначаемые словами, выделяющимися в особый подкласс существительных  
 Английский эквивалент термина :   inanimite objects  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 566  



 Ранг термина 77029  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. облада́вший други́м предме́том  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   44  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 558  
 Ранг термина 77917  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. облада́вший ка́чеством  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   44  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 574  
 Ранг термина 75532  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. облада́ющий други́м предме́том  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   40, 99  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 566  
 Ранг термина 77030  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. облада́ющий ка́чеством  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   40, 99  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 585  
 Ранг термина 73161  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. подве́ргшийся де́йствию1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   44, 46, 49  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 597  
 Ранг термина 70572  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. подверга́емый де́йствию1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   40, 44, 49, 99  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48607  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. принадлежа́щий  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   65  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 



   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 570  
 Ранг термина 76318  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. проявля́ющий ка́чествоI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 568  
 Ранг термина 76722  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. соверша́ющий де́йствие1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   39  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 549  
 Ранг термина 78512  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1. упомя́нутый  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 566  
 Ранг термина 77031  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тI.1.ы # поря́докII.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   49, 100  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ  
 Весомость термина 1052  
 Ранг термина 7121  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тность  
 Французский эквивалент термина :   substantivité  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 62-63, 67-68  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 666  
 Ранг термина 47583  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тность # ме́рки  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 73  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37859  



 Заголовок словарной статьи :   предме́тность # происхожде́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 73-75  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36440  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тность безотноси́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 73  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34561  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тность выража́емая суффиксами  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 62  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35635  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тность несамостоя́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 73  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37302  
 Заголовок словарной статьи :   предме́тность самостоя́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 73  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ;PГ  
 Весомость термина 1131  
 Ранг термина 5926  
 Заголовок словарной статьи :   предположе́ние  
 Французский эквивалент термина :   supposition  
 Гиперонимы термина :   мода́льность1. ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38433  
 Заголовок словарной статьи :   предположе́ние ирони́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 211  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 1159  
 Ранг термина 5561  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40252  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние "звуково́е"  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 200  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39337  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние # выделе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 405  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39661  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние # связь ~ий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 443  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36195  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние vs. мысль  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165, 174  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 587  
 Ранг термина 72726  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние vs. сло́во  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30346  



 Заголовок словарной статьи :   представле́ние временно́е опредме́ченное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 72  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43180  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние гла́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 237  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37584  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние изоли́рованное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 404  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27297  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние коли́чественное опредме́ченное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 72  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37860  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние нека́чественное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 72-73  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35927  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние отде́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 174, 406  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26112  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние простра́нственное опредме́ченное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 72  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42200  



 Заголовок словарной статьи :   представле́ние1.  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Vorstellung  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 613  
 Ранг термина 66386  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние1. госпо́дствующее  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   126, 159  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 608  
 Ранг термина 67826  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние1. зави́симое  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   126, 159  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 558  
 Ранг термина 77919  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние1. непосре́дственное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37585  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ние1. слове́сное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 200  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   17  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38434  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ния объединя́емые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 449  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39339  
 Заголовок словарной статьи :   представле́ния соединя́емые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 449  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 807  
 Ранг термина 17656  
 Заголовок словарной статьи :   предше́ствование0.  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Voran  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 126  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N  
 Весомость термина 1400  
 Ранг термина 3343  
 Заголовок словарной статьи :   предше́ствованиеII.  
 Содержание термина :   категориальная форма, представляющая категорию 
одновременности - предшествования  
 Английский эквивалент термина :   anteriority  
 Корреляты термина :   одновременность  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Voran  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 126  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 828  
 Ранг термина 15637  
 Заголовок словарной статьи :   преобразова́ние  
 Синонимы термина :   = трансформация  
 Семантические дериваты термина :   �� инвариант п., �� направление //направленность 
п., �� обобщение п., �� обратимость п., �� обращение п., �� тождество п., �� 
универсальность п., �� упорядоченность п., �� условия применимости <п.>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 559  
 Ранг термина 77829  
 Заголовок словарной статьи :   пре́докI.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;TD  
 Весомость термина 4315  
 Ранг термина 133  
 Заголовок словарной статьи :   пре́фикс  
 Содержание термина :   * аффикс, занимающий позицию перед корнем  
 Английский эквивалент термина :   prebase; prefix; prefixal morpheme; preverb  



 Немецкий эквивалент термина :   Pra�fix  
 Французский эквивалент термина :   préfixe  
 Испанский эквивалент термина :   prefĳo  
 Эсперантский эквивалент термина :   prefikso  
 Синонимы термина :   => приставка  
 Корреляты термина :   инфикс, суффикс (в 1 знач.)  
 Гиперонимы термина :   c ̣ аффикс  
 Семантические дериваты термина :   �� префиксальный = приставочный = с 
приставками X бесприставочный {глаголы производные, элементы 
словообразовательные}  
 Составные термины, включающие данный термин :   Префикс видовой. Префикс 
формообразующий  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Pra�fix  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   588  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 17  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8, 25, 47, 49-50  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   26  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   74  
 Локальная весомость термина :           13  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2145  
 Ранг термина 803  
 Заголовок словарной статьи :   прѐпози́ция  
 Содержание термина :   помещение зависимого члена перед господствующим членом 
словосочетания, служебного слова перед полнозначным словом, к которому оно 
относится, и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   preposition (synt)  
 Французский эквивалент термина :   antéposition*  
 Корреляты термина :   постпозиция  
 Смысловой источник термина :   �� предлог  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Pra�position1  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   327, 334, 338-339, 375  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 584  
 Ранг термина 73409  
 Заголовок словарной статьи :   прѐпозити́вность  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   140  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ  
 Весомость термина 2015  



 Ранг термина 979  
 Заголовок словарной статьи :   прѐсуппози́ция  
 Английский эквивалент термина :   presumption; presupposition  
 Французский эквивалент термина :   présupposition //présupposé  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48615  
 Заголовок словарной статьи :   приадъекти́вность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 327  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35368  
 Заголовок словарной статьи :   прибавле́ние (существительного)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 140  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 658  
 Ранг термина 50314  
 Заголовок словарной статьи :   приглаго́льность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 33  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 938  
 Ранг термина 9716  
 Заголовок словарной статьи :   придыха́ние  
 Английский эквивалент термина :   aspiration  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 556  
 Ранг термина 78089  
 Заголовок словарной статьи :   прие�м  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43838  
 Заголовок словарной статьи :   прие�мы1. литерату́рные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 473  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22928  
 Заголовок словарной статьи :   прие�мы1. стилисти́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 329  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45944  
 Заголовок словарной статьи :   прие�мы2. шко́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 95  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 939  
 Ранг термина 9683  
 Заголовок словарной статьи :   прие�мы2. эксперимента́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;P;A;P  
 Весомость термина 1951  
 Ранг термина 1113  
 Заголовок словарной статьи :   приказа́ние  
 Содержание термина :   разновидность коммуникативного высказывания, реакцией 
на которое (со стороны слушающего) является совершение действия  
 Английский эквивалент термина :   order  
 Корреляты термина :   заявление, приветствие, просьба  
 Гиперонимы термина :   акт речево́й ē;акт речево́й ē  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Befehl  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   42, 63  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48, 395, 473  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 46919  
 Заголовок словарной статьи :   приказа́ние стро́гое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 1098  
 Ранг термина 6368  



 Заголовок словарной статьи :   прика́з  
 Гиперонимы термина :   акт речево́й ē  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Befehl  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 9148  
 Ранг термина 34  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное  
 Содержание термина :   * часть речи, обозначающая признак (свойство) предмета, 
используемая в синтаксических функциях определения при существительном и 
сказуемого или его именной части и характеризующаяся особым набором 
словоизменительных грамматических категорий или особыми средствами их 
внешнего выражения  
 Английский эквивалент термина :   adjective  
 Немецкий эквивалент термина :   Adjektiv;Adjektiv, Eigenschaftswort  
 Французский эквивалент термина :   adjectif //adjectifs qualificatifs2  
 Испанский эквивалент термина :   adjetivo  
 Эсперантский эквивалент термина :   adjektivo  
 Сочетаемость термина :   � группа синтаксическая, замена глагола ...  
 Составные термины, включающие данный термин :   Прилагательных степени сравнения  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Adjektiv  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   566-570  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 74-75, 80, 
84-86, 102, АXXVIII-АXXIX  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24, 39-40, 79-82  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12, 21, 45, 48  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   31  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   84-85, 126-137  
 Локальная весомость термина :           21  
 

 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41863  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # вид  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 111-113  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 36998  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # забве́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 789  
 Ранг термина 19679  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # заме́на существи́тельным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 140, 246  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 779  
 Ранг термина 20986  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # заме́на управля́емым 
существи́тельным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 246-247  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 794  
 Ранг термина 19094  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # значе́ние # противоречие со 
значе́нием осно́вы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 81-83  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 923  
 Ранг термина 10240  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # значе́ние # противоречие со 
значе́нием осно́вы притяжа́тельных и чи́сленных прилага́тельных  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 83-84  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 767  
 Ранг термина 22774  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # значе́ние страда́тельного зало́га  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 124-125  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28544  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # значе́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26896  



 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # исчезнове́ние1. из языка ́ 
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 142  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41544  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # катего́рии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 92  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 919  
 Ранг термина 10373  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # катего́рии синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31-32  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37309  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # кра́ткость  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31-32  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 734  
 Ранг термина 28741  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # ме́сто1. есте́ственное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29941  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # ме́сто1. норма́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 230  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32614  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # наме�к на предме́т  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 134  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 768  



 Ранг термина 22615  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # образова́ние из прича́стий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146-147  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 751  
 Ранг термина 25365  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # образова́ние наре́чий из п.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 142-144  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29712  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # определе́ние катего́рии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 84  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 804  
 Ранг термина 17968  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # паде́ж1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31, 92  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50-51  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 563  
 Ранг термина 77428  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # паде́ж1. имени́тельный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 839  
 Ранг термина 14751  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # паде́ж1. имени́тельный с сою́зом *как 
с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 560  
 Ранг термина 77735  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # паде́ж1. ко́свенный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   46  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
 Весомость термина 803  
 Ранг термина 18071  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # перестано́вка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 426  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 761  
 Ранг термина 23667  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # перехо́дI. в существи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39663  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # подкла́ссы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 970  
 Ранг термина 8829  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # род1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31, 92  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 780  
 Ранг термина 20854  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # род1. средний субстантиви́рованный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 137-138  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37864  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # склоне́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   46  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31920  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # склоне́ние # уте́ря  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33328  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # смысл перено́сный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 82  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 928  
 Ранг термина 10070  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # согласова́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 189  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29713  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # субстантиви́рование  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 134-135  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 777  
 Ранг термина 21270  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # субстантиви́рование # общие условия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 134-135  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25189  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # толкова́ниеI. определи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 323  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 755  
 Ранг термина 24650  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # толкова́ниеI. принадле́жностное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 323  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25190  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # уподобле́ние существи́тельному  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 142  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 838  
 Ранг термина 14820  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # употребле́ние  
 Французский эквивалент термина :   emploi  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 134-135  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 777  
 Ранг термина 21271  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # употребле́ние в ро́ли 
существи́тельныъх  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 133  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 806  
 Ранг термина 17777  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # употребле́ние в смы́сле 
существи́тельных  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 134-135, 
142  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37587  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # управле́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 327  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1592  
 Ранг термина 2197  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # фо́рма2. кра́ткая  
 Содержание термина :   => прилагательное краткое  
 Гиперонимы термина :   <= прилагательное краткое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 224-225  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   81  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   45  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   130-131  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 



 Весомость термина 564  
 Ранг термина 77307  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # фо́рма2. местоименная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 834  
 Ранг термина 15116  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # фо́рма2. несклоня́емая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 223  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   131  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 1040  
 Ранг термина 7353  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # фо́рма2. по́лная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 224-225  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   81  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75134  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # фо́рма2. склоня́емая  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   131  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 912  
 Ранг термина 10639  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное # число́1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31, 92, 
АXXIII  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 804  
 Ранг термина 17969  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное + вызыва́ющее в нем согласова́ние 
существи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 329  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26117  



 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное + примыка́ющее к нему́ наре́чие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 339  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 761  
 Ранг термина 23668  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное + примыка́ющий к нему́ инфинити́в  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 338-339  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22930  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное + управля́емое им существи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 326-327  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 776  
 Ранг термина 21424  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное [как вырази́тель ка́чественного 
при́знака]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 80-81  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 767  
 Ранг термина 22775  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное [как вырази́тель при́знаков 
предме́тов]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 75-77  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 871  
 Ранг термина 12616  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное vs. глаго́л  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 84-86  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 810  
 Ранг термина 17362  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное vs. местоиме́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 853  
 Ранг термина 13762  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное vs. числи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31921  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное бесфо́рменное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94-95, 282  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 2070  
 Ранг термина 888  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное глаго́льное  
 Содержание термина :   причастие, перешедшее в класс прилагательных, т.е. 
утратившее способность изменяться по видам, временам и залогам и потерявшее 
глагольное управление  
 Английский эквивалент термина :   verbal adjective;verbal adjective  
 Немецкий эквивалент термина :   Verbaladjektiv  
 Французский эквивалент термина :   adjectif verbal  
 Испанский эквивалент термина :   adjetivo verbal  
 Гиперонимы термина :   <= прилагательное  
 Составные термины, включающие данный термин :   Прилагательное глагольное 
активное (1). Прилагательное глагольное пассивное (2)  
 Пример из русского языка :   преданный друг, вздернутый нос, отпетый негодяй; 1: 
руководящий работник, ведущий конструктор; 2: перемещенные лица, излюбленный 
прием  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 104, 111-
112  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 776  
 Ранг термина 21425  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное заменя́ющее существи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 134, 139, 
231  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2678  
 Ранг термина 411  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное кра́ткое  
 Содержание термина :   качественное прилагательное, имеющее (в русском языке) 



нулевое окончание в ед. ч. мужск. рода, -а (-я) в ед. ч. женск. рода и -о (-е) в ед. ч. 
средн. рода при -ы (-и) во мн. ч. всех родов, употребляющееся обычно в 
предикативной функции  
 Английский эквивалент термина :   nominal adjective; short adjective; nominal 
adjective;short-form adjective  
 Гиперонимы термина :   <= прилагательное  
 Пример из русского языка :   прям, хорош; пряма, хороша, синя; прямо, хорошо, сине; 
прямы, хороши, сини  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   46, 50  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 561  
 Ранг термина 77646  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное кра́ткое # вытесне́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   46  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 561  
 Ранг термина 77647  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное кра́ткое # паде́ж1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50-51  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 573  
 Ранг термина 75742  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное кра́ткое # паде́ж1. имени́тельный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 573  
 Ранг термина 75743  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное кра́ткое # паде́ж1. ко́свенный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   46, 50  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 556  
 Ранг термина 78090  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное кра́ткое # родI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 556  
 Ранг термина 78091  



 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное кра́ткое # склоне́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   46  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 760  
 Ранг термина 23806  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное кра́ткое как предикати́вный член  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 223-226  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26304  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное кра́ткое с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 263-264  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38148  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное необосо́бленное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 431  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 793  
 Ранг термина 19218  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное непредикати́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 228-229, 
232  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 742  
 Ранг термина 27089  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное несубстантиви́рованное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 402, 499  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39344  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное норма́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 230  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



   Тип метаязыкового элемента :   A;T;A  
 Весомость термина 1660  
 Ранг термина 1900  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное обосо́бленное  
 Содержание термина :   обособленное опредение, выаженное прилагательным;=> 
обособленный  
 Английский эквивалент термина :   isolated adjective  
 Пример из русского языка :   Hа тризне, уже недалекой, Hе ты под секирой ковыль 
обагришь.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 420, 425-
429, 431-432  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2018  
 Ранг термина 976  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное относи́тельное  
 Содержание термина :   прилагательное, обозначающее качество, (признак) предмета 
по отношению к другим и произведенное от именных основ  
 Английский эквивалент термина :   adjective of relation; relative adjective  
 Корреляты термина :   качественное прилагательное  
 Гиперонимы термина :   <= прилагательное  
 Пример из русского языка :   кирпичная стена (стена из кирпича), пивная бутылка 
(бутылка для пива)  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   570  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   79-80  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   128-130  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 666  
 Ранг термина 47586  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное по́лное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 825  
 Ранг термина 15896  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное по́лное в имени́тельном паде́же как 
предикати́вный член  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 227-231  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 811  
 Ранг термина 17256  



 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное по́лное в имени́тельном паде́же с 
нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 265-267  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 825  
 Ранг термина 15897  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное по́лное в твори́тельном паде́же как 
предикати́вный член  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 231-232  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 803  
 Ранг термина 18073  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное по́лное в твори́тельном паде́же с 
нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 267  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A;T  
 Весомость термина 1697  
 Ранг термина 1756  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное предикати́вное  
 Содержание термина :   прилагательное, выступающее в функции предикативного 
члена в составном сказуемом  
 Английский эквивалент термина :   predicative adjective  
 Французский эквивалент термина :   adjectif prédicatif*  
 Корреляты термина :   атрибутивное прилагательное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 228-229, 
232  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32166  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное при существи́тельном  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 138  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30568  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное синтакси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94-95, 282  
 Локальная весомость термина :            3  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76535  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное согласу́ющееся с существи́тельным  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2274  
 Ранг термина 668  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное субстантиви́рованное  
 Содержание термина :   прилагательное, выступающее в функции существительного 
и обозначающее не только признак, но и его носителя, т.е. указывающее на предмет 
непосредственно, а не только через его признак  
 Английский эквивалент термина :   substantival adjective, substantivized adjective, absolute 
adjective  
 Французский эквивалент термина :   adjectif substantivé  
 Испанский эквивалент термина :   adjetivo substantivado  
 Корреляты термина :   субстантивация  
 Пример из русского языка :   Сытый голодного не разумеет; очень капризная больная, 
большая гостиная, красивый и бодрый военный  
 Пример из английского языка :   The mighty have fallen  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   ...  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 137-138  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 779  
 Ранг термина 20989  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное субстантиви́рованное vs. 
существи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 138  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 855  
 Ранг термина 13641  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное субстантиви́рованное vs. 
существи́тельное # отличия синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 138  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26898  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное субстантиви́рованное кра́ткое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 143  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 796  
 Ранг термина 18860  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное субстантиви́рованное среднего рода  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 137-138, 
338, 498  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 796  
 Ранг термина 18861  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельное субстантиви́рованное сред́него ро́да # 
опуще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 498  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 661  
 Ранг термина 49302  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 84  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 678  
 Ранг термина 43504  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельность # ме́рка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 84  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33842  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные бесфо́рменные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94-95, 282  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25737  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные глаго́льные неприча́стные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 132, 327  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 835  
 Ранг термина 15048  



 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные глаго́льные неприча́стные # значе́ние 
зало́говое части́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 124-125  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 837  
 Ранг термина 14909  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные глаго́льные неприча́стные # 
образова́ние н.п. из прича́стий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146-147  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 779  
 Ранг термина 20990  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные глаго́льные неприча́стные # 
управле́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 132-133  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   TГ  
 Весомость термина 1615  
 Ранг термина 2079  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные ка́чественные  
 Французский эквивалент термина :   adjectifs qualificatifs1 [proprement dits]  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   570  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 82, АXIII-
АXIV  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   79-80  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   126-131  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43181  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные ли́чные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 162  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1072  
 Ранг термина 6783  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные местоиме́нные  
 Содержание термина :   => прилагательное  
 Гиперонимы термина :   <= прилагательное  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 154  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 31011  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные местоиме́нные возвра́тные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 164  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26899  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные местоиме́нные вопроси́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 393  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33843  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные местоиме́нные ли́чные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 164  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;T  
 Весомость термина 1285  
 Ранг термина 4260  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные относи́тельные  
 Французский эквивалент термина :   adjectifs relationnels //de relation  
 Гиперонимы термина :   c ̣ способы выражения валентности морфологические  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 81, 323, 
АXIII-АXIV  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25192  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные относи́тельные непритяжа́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 323  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 784  
 Ранг термина 20317  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные параметри́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXIV  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 1072  
 Ранг термина 6784  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные притяжа́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 83-84, 311, 
322, АXIV  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   129-130  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 733  
 Ранг термина 28948  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные притяжа́тельные # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 83-84  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24827  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные притяжа́тельные 
субстантиви́рованные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 83  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34309  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные профессиона́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 306  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34846  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94-95  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28547  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные сче�тные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 154  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26305  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные цве́та  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXIV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30348  
 Заголовок словарной статьи :   прилага́тельные чи́сленные # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 83-84  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 2070  
 Ранг термина 889  
 Заголовок словарной статьи :   приложе́ние  
 Содержание термина :   * субстантивное определение к имени, характеризующее 
предмет через его параллельное наименование (кореферентное определяемому 
имени) и стоящее в той же грамматической форме, что и определяемое имя  
 Английский эквивалент термина :   apposition  
 Французский эквивалент термина :   apposition //terme (//mot) en apposition* //mot apposé*  
 Семантические дериваты термина :   �� аппозитивный  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Apposition  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   371-391  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54, 59-60, 
138, B140, 236, 329, 420  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   42, 59  
 Локальная весомость термина :           13  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38436  
 Заголовок словарной статьи :   приложе́ние несогласо́ванное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 330  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40260  
 Заголовок словарной статьи :   приложе́ние перечисля́ющее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 431  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1723  
 Ранг термина 1669  
 Заголовок словарной статьи :   приложе́ние1.  
 Содержание термина :   * субстантивное определение к имени, характеризующее 



предмет через его параллельное наименование (кореферентное определяемому 
имени) и стоящее в той же грамматической форме, что и определяемое имя  
 Английский эквивалент термина :   apposition  
 Немецкий эквивалент термина :   Apposition  
 Французский эквивалент термина :   apposition  
 Испанский эквивалент термина :   aposición  
 Составные термины, включающие данный термин :   Приложение необособленное (1). 
Приложение обособленное (2)  
 Пример из русского языка :   1: гражданин Иванов; 2: Москва, столица СССР, один из 
красивейших городов мира  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 847  
 Ранг термина 14181  
 Заголовок словарной статьи :   приме́та  
 Содержание термина :   = показатель N1  
 Составные термины, включающие данный термин :   Примета грамматическая. Примета 
инфинитива. Примета класса. Примета падежная. Примета прошедшего времени. Примета 
формальная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Anzeichen  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2746  
 Ранг термина 371  
 Заголовок словарной статьи :   примыка́ние1.  
 Содержание термина :   * выражение синтаксического подчинения исключительно с 
помощью позиционной или интонационной близости слов, т.е. без помощи 
морфологического оформления и служебных слов  
 Английский эквивалент термина :   adjoining  
 Немецкий эквивалент термина :   Parataxe, Beiordnung, Nebenordnung  
 Французский эквивалент термина :   parataxe  
 Составные термины, включающие данный термин :   Примыкание наречий к глаголу. 
Примыкание наречий к прилагательному. Примыкание наречное  
 Пример из русского языка :   внимательно выслушать, поверить сразу  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60-61, 199  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28-30, 83  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35642  
 Заголовок словарной статьи :   примыка́ние1. морфологи́ческое  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 61  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 629  
 Ранг термина 61191  
 Заголовок словарной статьи :   примыка́ние1. обы́чное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 641  
 Ранг термина 56458  
 Заголовок словарной статьи :   примыка́ние1. предикати́вное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38437  
 Заголовок словарной статьи :   примыка́ние1. ритми́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 428  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36444  
 Заголовок словарной статьи :   примыка́ние1. синтакси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 61  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1329  
 Ранг термина 3886  
 Заголовок словарной статьи :   примыка́ние1. си́льное  
 Содержание термина :   примыкание инфинитива к личной форме глагола в сложном 
глагольном сказуемом;=> примыкание  
 Английский эквивалент термина :   strong parataxis  
 Пример из русского языка :   Я могу попробовать; Он умеет делать  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 338  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38149  
 Заголовок словарной статьи :   принадле́жностьI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   35, 49, 99  



 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 545  
 Ранг термина 78669  
 Заголовок словарной статьи :   принадле́жностьIII.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15-16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 572  
 Ранг термина 75933  
 Заголовок словарной статьи :   принадле́жностьIII. # значе́ние1. форма́льное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1107  
 Ранг термина 6226  
 Заголовок словарной статьи :   принадле́жностьIII. форма́льная  
 Содержание термина :   *показатель грамматический  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15-16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1340  
 Ранг термина 3798  
 Заголовок словарной статьи :   принадле́жностьIII. форма́льная отрица́тельная  
 Содержание термина :   = флексия нулевая;= флексия нулевая  
 Гиперонимы термина :   (<= флексия)  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   42  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N  
 Весомость термина 1424  
 Ранг термина 3164  
 Заголовок словарной статьи :   при́знак  
 Содержание термина :   = показатель N1  
 Английский эквивалент термина :   mark  
 Немецкий эквивалент термина :   Merkmal  
 Французский эквивалент термина :   marque  
 Синонимы термина :   = симптом = знак опознавательный = примета  
 Составные термины, включающие данный термин :   Признак активный. Признак 
глагольный. Признак пассивный. Признак ритмомелодический. Признак стилевой  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Anzeichen = Indizium; 



Merkzeichen2  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 1175  
 Ранг термина 5368  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакI.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   25, 29, 32  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 578  
 Ранг термина 74728  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакI. # производи́тель  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40567  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакI. # субъе́кт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 122  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 542  
 Ранг термина 78747  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакI. да́нный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 590  
 Ранг термина 72068  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакI. постоя́нный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   25  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72290  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакI. случа́йный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   25  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 

 Весомость термина 665  
 Ранг термина 47930  
 Заголовок словарной статьи :   при́знаки основны́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44196  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакиII. вне́шние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30154  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакиII. вспомога́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 730  
 Ранг термина 29525  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакиII. грамма̀тико-интонацио́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 118  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 922  
 Ранг термина 10279  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакиII. граммати́ческие  
 Синонимы термина :   => свойства слова г.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 238, 260, 
329  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   137, 161  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 5817  
 Ранг термина 79  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакиII. дифференциа́льные  
 Содержание термина :   * признаки, отличающие данный элемент от других подобных 
элементов  
 Английский эквивалент термина :   distinctive features //constitutive features; meaning-
differentiating features; contrastive features  
 Немецкий эквивалент термина :   phonologisch relevante Eigenschaft  
 Французский эквивалент термина :   élément distinctif, élément différentiel  



 Испанский эквивалент термина :   rasgo distintivo  
 Синонимы термина :   конститутивный признак, минимальная <звуковая> единица, 
различительный признак, самостоятельная сторона фонемы, смыслоразличительный 
признак  
 Пример из русского языка :   [б], на месте которого в сильной (начальной) позиции могут 
встречаться также [п], [в], [м] и т.д., которые и являются дифференциальными 
признаками фонемы [Б]; глухость - звонкость как дифференциальные признаки русских 
взрывных в отличие от силы - слабости, которые являются их иррелевантными 
фонетическими свойствами  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 748  
 Ранг термина 25928  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакиII. интонацио́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50, 118, 
263, 277  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1570  
 Ранг термина 2282  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакиII. морфологи́ческие  
 Содержание термина :   морфонологическое выражение грамматических категорий 
данного разряда слов  
 Английский эквивалент термина :   morphological markers  
 Синонимы термина :   => свойства слова м.  
 Гиперонимы термина :   <= признак  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   98  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36735  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакиII. неинтонацио́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1345  
 Ранг термина 3769  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакиII. различи́тельные  
 Содержание термина :   * = признаки�дифференциальные  
 Английский эквивалент термина :   distinctive features  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Charaktere;Signalement, 
diakritisches  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1663  
 Ранг термина 1893  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакиII. синтакси́ческие  
 Немецкий эквивалент термина :   syntaktisch  
 Французский эквивалент термина :   syntaxique;indices syntaxiques*  
 Испанский эквивалент термина :   sintáctico  
 Синонимы термина :   => свойства слова с.  
 Смысловой источник термина :   синтакси́ческий�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44, 46, 49  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   98  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30156  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакиII. синтакси́ческие побо́чные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 456  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29319  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакиII. синтакси́ческие постоя́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24347  
 Заголовок словарной статьи :   при́знакиII. форма́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 675  
 Ранг термина 44499  
 Заголовок словарной статьи :   присвя́зочность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 167, 235  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1982  
 Ранг термина 1045  
 Заголовок словарной статьи :   приста́вка  



 Содержание термина :   = префикс  
 Английский эквивалент термина :   prefix; preverb; prefixal morpheme; prebase  
 Французский эквивалент термина :   préfixe  
 Синонимы термина :   <= префикс, <= элементы словообразовательные префиксальные  
 Гиперонимы термина :   c ̣ аффикс  
 Семантические дериваты термина :   �� приставочный //префиксальный //с приставками 
{глаголы производные, слова1 производные глагольные}, �� бесприставочный {глаголы, 
наречия, прилагательные, слова1, существительные}  
 Составные термины, включающие данный термин :   Приставка глагольная. Приставка 
именная. Приставка приглагольная  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 17  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   25, 47, 49  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   26  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   74  
 Локальная весомость термина :            9  
 

 
 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72292  
 Заголовок словарной статьи :   приста́вка # рольI.1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   25  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 775  
 Ранг термина 21562  
 Заголовок словарной статьи :   присубстанти́вность и предикати́вность # соотноше́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 325-326  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 846  
 Ранг термина 14249  
 Заголовок словарной статьи :   притяжа́тельность  
 Английский эквивалент термина :   possessiveness  
 Семантические дериваты термина :   �� посессивный  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   135  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4216  
 Ранг термина 139  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие  
 Содержание термина :   * нефинитная форма глагола (вербоид), представляющее 
действие как признак предмета или лица, связанного с действием, употребляемая 
преимущественно атрибутивно и совмещающая грамматические признаки глагола 
(обычно залог, вид, время, модель управления) и прилагательного 



(согласовательные категории, сочетаемость со связкой)  
 Английский эквивалент термина :   declinable verbal name; participle  
 Немецкий эквивалент термина :   Partizip  
 Французский эквивалент термина :   participe  
 Испанский эквивалент термина :   participio  
 Синонимы термина :   <= форма2 глагола причастная  
 Семантические дериваты термина :   �� причастный  
 Составные термины, включающие данный термин :   Причастие аппозитивное. Причастие 
атрибутивное. Причастие примыкающее. Причастие присоединенное  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Partizipium  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 104, 112-
113  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   72-73  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   14, 21, 45, 47  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   20, 47-48  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   209-216  
 Локальная весомость термина :           15  
 

 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35093  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # вид  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 104, 112, 
146 АXIX  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42209  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # вид # утра́та  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27480  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # вре́мя1. # вре́мя  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 113, 127, 
146, 264, АXIX  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31925  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # вре́мя1. # исчезнове́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38156  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # вре́мя1. # утра́та  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 807  
 Ранг термина 17662  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # зало́г  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 113, 122-
124, 146, АXIX  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 39936  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # зало́г # поте́ря  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38157  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # измене́ниеI.2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 797  
 Ранг термина 18747  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # образова́ние неприча́стных 
прилага́тельных из п.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146-147  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 905  
 Ранг термина 10951  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # перехо́дI. в прилага́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146-147  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27481  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # перехо́дI. в существи́тельное  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27675  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # превраще́ние в прилага́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37589  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # примыка́ние к ~ю  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 133  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 730  
 Ранг термина 29527  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # управле́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 132, 138, 
146, АXIX  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 33110  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # управле́ние # поте́ря  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146, АXIX  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 761  
 Ранг термина 23670  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # фо́рма2. зало́говая страда́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 122-124  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 553  
 Ранг термина 78279  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие # фо́рма2. крат́кая  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   45  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 803  
 Ранг термина 18075  



 Заголовок словарной статьи :   прича́стие как элеме́нт гру́ппы глаго́ла в широком 
смысле слова  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 132-133  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1556  
 Ранг термина 2358  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие кра́ткое  
 Содержание термина :   причастие, имеющее те же окончания, что краткое 
прилагательное, и употребляющееся в современном русском языке в предикативной 
функции  
 Английский эквивалент термина :   short participle;short-form participle  
 Гиперонимы термина :   <= причастие  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   46  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39348  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие несогласо́ванное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 434  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39349  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие нестрада́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 227  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45218  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие проше́дшее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 264  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1162  
 Ранг термина 5522  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие страда́тельное  
 Содержание термина :   = причастие пассивное (см причастие)  
 Английский эквивалент термина :   passive participle; participle ii  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   102  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
 Весомость термина 787  
 Ранг термина 19943  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие страда́тельное краткое как предикати́вный 
член  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 226-227  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 773  
 Ранг термина 21831  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие страда́тельное краткое с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 264-265  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1638  
 Ранг термина 1972  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стие субстантиви́рованное  
 Содержание термина :   причастие, подвергшееся субстантивации, т.е. получившее 
способность непосредственно указывать на предмет;=> причастие  
 Английский эквивалент термина :   substantivized participle;substantivized participle  
 Пример из русского языка :   трудящиеся  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 137-138  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40570  
 Заголовок словарной статьи :   прича́стность # поте́ря  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146-147  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ  
 Весомость термина 1954  
 Ранг термина 1106  
 Заголовок словарной статьи :   причи́наI.  
 Гиперонимы термина :   действие # сво́йства внешние относи́тельные ē характеристика 
внешняя соотноси́тельная ē имплика́ция  
 Сочетаемость термина :   � предложение придаточное обстоятельственное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   85  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7-8, 104, 113-115, 117, 121  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 599  
 Ранг термина 70107  



 Заголовок словарной статьи :   причитание  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 827  
 Ранг термина 15723  
 Заголовок словарной статьи :   провинциали́змы  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22935  
 Заголовок словарной статьи :   прогре́сс <в языке́>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1375  
 Ранг термина 3530  
 Заголовок словарной статьи :   продукти́вность  
 Содержание термина :   Сущ. по знач. прил. продуктивный  
 Английский эквивалент термина :   evolutionary language phenomenon; productivity; 
evolutionary language phenomenon  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXX  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 659  
 Ранг термина 49978  
 Заголовок словарной статьи :   произведе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 473, 486  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   48  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45954  
 Заголовок словарной статьи :   произведе́ние # нача́ло  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 473  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40887  



 Заголовок словарной статьи :   произведе́ние драмати́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 176  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 770  
 Ранг термина 22321  
 Заголовок словарной статьи :   произведе́ние худо́жественное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 486  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44868  
 Заголовок словарной статьи :   произведе́ние эпи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 473  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36202  
 Заголовок словарной статьи :   произведе́ние эпи́ческое # нача́ло  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 473  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 786  
 Ранг термина 20072  
 Заголовок словарной статьи :   произво́льность <зна́ка>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40265  
 Заголовок словарной статьи :   произноше́ние # це́льность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 460  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41226  
 Заголовок словарной статьи :   произноше́ние двучле́нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 418  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 719  



 Ранг термина 31928  
 Заголовок словарной статьи :   произноше́ние живо́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 257  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41870  
 Заголовок словарной статьи :   произноше́ние нисходя́щее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37590  
 Заголовок словарной статьи :   произноше́ние объясни́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 420  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 39043  
 Заголовок словарной статьи :   произноше́ние повели́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44197  
 Заголовок словарной статьи :   произноше́ние фра́зное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2066  
 Ранг термина 896  
 Заголовок словарной статьи :   произноше́ние1.  
 Содержание термина :   характер, особенности артикуляции звуков речи  
 Английский эквивалент термина :   pronunciation  
 Немецкий эквивалент термина :   Aussprache  
 Французский эквивалент термина :   prononciation //diction;prononciation  
 Испанский эквивалент термина :   pronunciación  
 Составные термины, включающие данный термин :   Произношение диалектное. 
Произношение дифтонгическое. Произношение закрытое. Произношение носовое. 
Произношение посложное. Произношение раздельное. Произношение удвоенное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <Aussprache>  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 417, 425, 



434  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   5, 15, 105  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   13  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   11, 13  
 Локальная весомость термина :           12  
 

 
 Весомость термина 598  
 Ранг термина 70359  
 Заголовок словарной статьи :   произноше́ние1. # осо́бенности  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39350  
 Заголовок словарной статьи :   произноше́ние1. обы́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 429  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26902  
 Заголовок словарной статьи :   происхожде́ние1.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 546  
 Ранг термина 78633  
 Заголовок словарной статьи :   происхожде́ниеII.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   102  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 579  
 Ранг термина 74515  
 Заголовок словарной статьи :   проклама́ция  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2092  
 Ранг термина 864  
 Заголовок словарной статьи :   прокли́тика  
 Содержание термина :   * акцентно несамостоятельное служебное слово, неспособное 



иметь свое собственное ударение (независимое от ударения знаменательного слова) и 
расположенное перед тем акцентно самостоятельным словом, к которому оно 
примыкает  
 Английский эквивалент термина :   proclisis; proclitic  
 Французский эквивалент термина :   proclitique  
 Испанский эквивалент термина :   proclítica  
 Корреляты термина :   энклитика  
 Пример из русского языка :   Hо я́, со своей стороны...; под на́ми  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42816  
 Заголовок словарной статьи :   прокля́тие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 473  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1732  
 Ранг термина 1639  
 Заголовок словарной статьи :   прономинализа́ция  
 Содержание термина :   переход другой части речи в местоимение  
 Английский эквивалент термина :   pronominalization  
 Синонимы термина :   <= введение местоимения  
 Корреляты термина :   адвербиализация, адъективация, вербализация, 
конъюнкционализация, субстантивация  
 Гиперонимы термина :   c ̣ введение заместителя  
 Пример из немецкого языка :   man < Mann  
 Пример из французского языка :   on < лат. homo (ср. русск. друг в Он мне друг и друг в 
Они любили друг друга)  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   492  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1228  
 Ранг термина 4765  
 Заголовок словарной статьи :   пропароксито́н  
 Содержание термина :   слово с острым, а также силовым ударением на 
предпредпоследнем слоге, т.е. на третьем слоге от конца  
 Английский эквивалент термина :   proparoxytone  
 Немецкий эквивалент термина :   Proparoxytonon  
 Французский эквивалент термина :   proparoxyton  
 Испанский эквивалент термина :   voz proparoxítona  
 Корреляты термина :   окситон, парокситон  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;N  
 Весомость термина 1382  
 Ранг термина 3481  
 Заголовок словарной статьи :   пропози́ция  
 Английский эквивалент термина :   judgement; proposition; statement  
 Французский эквивалент термина :   proposition2  
 Синонимы термина :   = диктум  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   2  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42817  
 Заголовок словарной статьи :   пропо́рция математи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 126  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42818  
 Заголовок словарной статьи :   пропо́рция синтакси́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 335  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45955  
 Заголовок словарной статьи :   про́за <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 577  
 Ранг термина 74933  
 Заголовок словарной статьи :   про́поведь  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 39044  
 Заголовок словарной статьи :   про́пуск (чего́-то ва́жного)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 186  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ;A;PГ;A  
 Весомость термина 1788  
 Ранг термина 1471  
 Заголовок словарной статьи :   про́сьба  
 Содержание термина :   разновидность коммуникативного высказывания, имеющая 
целью вызвать у слушателя реакцию в виде действия  
 Английский эквивалент термина :   request  
 Корреляты термина :   заявление, приказание, приветствие  
 Гиперонимы термина :   акт речево́й ē;c ̣ высказывание  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   55  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48, 395  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41871  
 Заголовок словарной статьи :   про̀тивове́с ритми́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 436  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24349  
 Заголовок словарной статьи :   про̀тивоположе́ние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 471  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40892  
 Заголовок словарной статьи :   про̀тивоположе́ние мы́слей  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 258  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1592  
 Ранг термина 2198  
 Заголовок словарной статьи :   про̀тивоположе́ние2.  
 Содержание термина :   синтагматически обусловленное различие элементов (в 
отличие от противопоставления, понимаемого как парадигматическое различие или 
несовпадение в ассоциативном ряду)  
 Составные термины, включающие данный термин :   Противоположение 
синтагматическое  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 572  
 Ранг термина 75938  
 Заголовок словарной статьи :   про̀тивоположе́ниеII.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   104, 108-109, 122  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 1017  
 Ранг термина 7787  
 Заголовок словарной статьи :   про̀тивополо́жность  
 Синонимы термина :   = антонимия  
 Гипонимы термина :   ē уступка  
 Семантические дериваты термина :   �� значения1 противоположные;�� 
противоположный  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35375  
 Заголовок словарной статьи :   про̀тивополо́жность по смыслу  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 443  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1247  
 Ранг термина 4586  
 Заголовок словарной статьи :   просо́дика  
 Английский эквивалент термина :   nonsegmental phonetics; prosody; supersegmental means; 
suprasegmental means; suprasegmental phonetics; tonemics; tonetics  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 1312  
 Ранг термина 4026  
 Заголовок словарной статьи :   просо́дия  
 Английский эквивалент термина :   prosody  
 Немецкий эквивалент термина :   Prosodie  
 Французский эквивалент термина :   prosodie  
 Испанский эквивалент термина :   prosodia  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVIII  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39668  
 Заголовок словарной статьи :   просо́дия # измене́ниеI.2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2982  
 Ранг термина 296  
 Заголовок словарной статьи :   просторе́чие  
 Содержание термина :   * обиходно-разговорная разновидность языка, лежащая за 
пределами кодификации и содержащее элементы, имеющие широкое 
территориальное распространение, но не включаемые в литературную норму - либо 
как грубые, либо как оттесненные параллельными формами, либо как 
новообразования, отвергнутые литературным языком  
 Английский эквивалент термина :   popular speech; substandard dialect; substandard language  
 Немецкий эквивалент термина :   Volkssprache  
 Французский эквивалент термина :   langue vulgaire* //langue populaire*  
 Пример из русского языка :   вишь, нонче, бает; разойтиться, захочем  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 294  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1272  
 Ранг термина 4375  
 Заголовок словарной статьи :   простра́нствоI.  
 Английский эквивалент термина :   space  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Raum = Ra�umliches  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   54, 69  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 554  
 Ранг термина 78220  
 Заголовок словарной статьи :   простра́нствоI. # преде́лы  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   54  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;PГ;A;PГ  
 Весомость термина 1620  



 Ранг термина 2058  
 Заголовок словарной статьи :   протазис  
 Содержание термина :   первая (вводящая) часть сложноподчиненного предложения, 
вторая (заключительная) часть которого называется аподозисом  
 Английский эквивалент термина :   protasis  
 Французский эквивалент термина :   protase  
 Испанский эквивалент термина :   prótasis  
 Пример из русского языка :   Смотреть, так выйдешь из терпения  
 Пример из французского языка :   Ce que vous me demandez, je vous l'avais déjà promis  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   100  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1215  
 Ранг термина 4902  
 Заголовок словарной статьи :   противопоставле́ние  
 Английский эквивалент термина :   opposition; semiologically relevant contrast  
 Корреляты термина :   X�нейтрализация�семантических�различий  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1068  
 Ранг термина 6847  
 Заголовок словарной статьи :   противопоставле́ниеI. граммати́ческое  
 Английский эквивалент термина :   grammatical opposition  
 Синонимы термина :   = оппозиция грамматическая  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXV  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27888  
 Заголовок словарной статьи :   противопоставле́ниеI. сло̀вообразова́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;P  
 Весомость термина 1563  
 Ранг термина 2317  
 Заголовок словарной статьи :   противопоставле́ниеII.  
 Содержание термина :   = контраст N2  
 Английский эквивалент термина :   opposition  
 Немецкий эквивалент термина :   Gegensatz  
 Французский эквивалент термина :   opposition  



 Испанский эквивалент термина :   oposición  
 Синонимы термина :   антитеза  
 Составные термины, включающие данный термин :   Противопоставление эмфатическое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 378  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 915  
 Ранг термина 10532  
 Заголовок словарной статьи :   противоре́чие <в языке́>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 665  
 Ранг термина 47937  
 Заголовок словарной статьи :   противоре́чие логи́ческое  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 641  
 Ранг термина 56470  
 Заголовок словарной статьи :   протоко́л  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   20  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 991  
 Ранг термина 8319  
 Заголовок словарной статьи :   прототи́п0.  
 Содержание термина :   = архетип  
 Английский эквивалент термина :   archetype; etymon; original form; prototype  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIII  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 991  
 Ранг термина 8320  
 Заголовок словарной статьи :   прототи́п1.  
 Содержание термина :   = архетип  
 Английский эквивалент термина :   archetype; etymon; original form; prototype  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIII  
 Локальная весомость термина :            4  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 991  
 Ранг термина 8321  
 Заголовок словарной статьи :   прототи́п2.  
 Содержание термина :   = архетип  
 Английский эквивалент термина :   archetype; etymon; original form; prototype  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIII  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 991  
 Ранг термина 8322  
 Заголовок словарной статьи :   прототи́п4.  
 Содержание термина :   = архетип  
 Английский эквивалент термина :   archetype; etymon; original form; prototype  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIII  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 574  
 Ранг термина 75542  
 Заголовок словарной статьи :   профе́ссия  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1058  
 Ранг термина 7014  
 Заголовок словарной статьи :   проце́ссI.  
 Синонимы термина :   `скачок'  
 Корреляты термина :   'событие'  
 Семантические дериваты термина :   �� `процессность1'; �� `процессность2'  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   55  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 599  
 Ранг термина 70110  
 Заголовок словарной статьи :   проце́ссI. # а́втор5.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32-33  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 



 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45225  
 Заголовок словарной статьи :   проце́ссI. # вре́мя  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 125  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35650  
 Заголовок словарной статьи :   проце́ссI. # непротяже�нность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 111  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 771  
 Ранг термина 22141  
 Заголовок словарной статьи :   проце́ссI. # объе́ктII.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   54  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 597  
 Ранг термина 70579  
 Заголовок словарной статьи :   проце́ссI. безли́чный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 820  
 Ранг термина 16373  
 Заголовок словарной статьи :   проце́ссI. бессубъе́ктный  
 Французский эквивалент термина :   procès sans sujet  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 548  
 Ранг термина 78559  
 Заголовок словарной статьи :   проце́ссI. духо́вный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   70  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  



 Весомость термина 554  
 Ранг термина 78221  
 Заголовок словарной статьи :   проце́ссI. познава́тельный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   54  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 610  
 Ранг термина 67265  
 Заголовок словарной статьи :   псѝхоанализ  
 Английский эквивалент термина :   psychoanalysis  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 2403  
 Ранг термина 556  
 Заголовок словарной статьи :   псѝхолингви́стика  
 Содержание термина :   * пограничная между лингвистикой и психологией 
дисциплина, изучающая закономерности строения и функционирования 
психических (а тем самым отчасти и психофизиологических) механизмов, с 
помощью которых формируется языковая способность, сохраняется в памяти 
языковая система и осуществляется речевая деятельность индивида, 
преимущественно методом моделирования и психологического эксперимента  
 Английский эквивалент термина :   psycholinguistics  
 Французский эквивалент термина :   psycholinguistique*  
 Семантические дериваты термина :   �� психолингвистический  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 717  
 Ранг термина 32396  
 Заголовок словарной статьи :   псѝхофоне́тика  
 Английский эквивалент термина :   psychophonetics  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 928  
 Ранг термина 10072  
 Заголовок словарной статьи :   психологи́зм  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Psychologismus  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АI  
 Локальная весомость термина :            4  
 



 
 Весомость термина 989  
 Ранг термина 8379  
 Заголовок словарной статьи :   психоло́гия  
 Семантические дериваты термина :   �� психологический {эксперимент}  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Psychologie  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 989  
 Ранг термина 8380  
 Заголовок словарной статьи :   психоло́гия <и лингви́стика>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30158  
 Заголовок словарной статьи :   психоло́гия vs. грамма́тика  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 240-241, 
243, 465  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 908  
 Ранг термина 10816  
 Заголовок словарной статьи :   пункт исхо́дный  
 Содержание термина :   = тема I  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Koordinationsausgangspunkt  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 243  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1318  
 Ранг термина 3977  
 Заголовок словарной статьи :   пунктуа́ция  
 Английский эквивалент термина :   punctuation; punctuation marks  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 214, 423, 
447  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   107-110  
 Локальная весомость термина :           11  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 1279  
 Ранг термина 4314  
 Заголовок словарной статьи :   пунктуа́ция1.  
 Содержание термина :   * система графических внеалфавитных знаков (знаков 
препинания), передающих членение письменного текста, логико-грамматическую и 
синтаксическую структуру предложения, общую цель высказывания и его 
интонационную организацию.  
 Английский эквивалент термина :   punctuation  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46279  
 Заголовок словарной статьи :   пу́нкты пограни́чные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 415  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1313  
 Ранг термина 4014  
 Заголовок словарной статьи :   равнозна́чность  
 Английский эквивалент термина :   synonymy; identity of meaning  
 Синонимы термина :   <= равносильность, �̣> синонимия, � ̣ отношение1 синонимическое  
 Семантические дериваты термина :   �� равнозначный = синонимический = 
инвариантный семантически = двусторонний = эквивалентный {перифразирование, 
правила преобразования, преобразования, перифраза} X не~ {слова2}, уравнение 
семантическое  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40896  
 Заголовок словарной статьи :   радикали́зм семанти́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43846  
 Заголовок словарной статьи :   радикали́зм форма́льный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 1092  



 Ранг термина 6462  
 Заголовок словарной статьи :   разгово́р1.  
 Английский эквивалент термина :   conversation; talk; talk  
 Французский эквивалент термина :   conversation  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Gespra�ch  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45, 134, 
139-140, 210  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19-20, 23  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
 Весомость термина 591  
 Ранг термина 71870  
 Заголовок словарной статьи :   разгово́р1. # хара́ктер  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43189  
 Заголовок словарной статьи :   разгово́р1. предыду́щий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 443  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 772  
 Ранг термина 21979  
 Заголовок словарной статьи :   раздвое́ние  
 Содержание термина :   => гендиадис  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 334  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 672  
 Ранг термина 45587  
 Заголовок словарной статьи :   раздво́енность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 331, 334  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 645  
 Ранг термина 54935  
 Заголовок словарной статьи :   разделе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 331  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 725  



 Ранг термина 30579  
 Заголовок словарной статьи :   разде́л  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 257, 277, 
335  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 995  
 Ранг термина 8206  
 Заголовок словарной статьи :   разде́л интонацио́нный  
 Содержание термина :   = пауза;=> пауза  
 Английский эквивалент термина :   pause; intonation break  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 335  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40269  
 Заголовок словарной статьи :   разде́л ритми́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 257, 277  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 584  
 Ранг термина 73415  
 Заголовок словарной статьи :   разду́мье  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 597  
 Ранг термина 70582  
 Заголовок словарной статьи :   разли́чие  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 648  
 Ранг термина 53862  
 Заголовок словарной статьи :   разли́чияI.1. в значе́ниях  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   34  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 931  
 Ранг термина 9953  
 Заголовок словарной статьи :   разли́чияI.1. граммати́ческие  



 Гипонимы термина :   ē отличия <слов> морфологические  
 Смысловой источник термина :   ō свойства слова г.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 43, 442, 452  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45961  
 Заголовок словарной статьи :   разли́чияI.1. звуковы́е  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32174  
 Заголовок словарной статьи :   разли́чияI.1. индивидуал́ьные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 592  
 Ранг термина 71627  
 Заголовок словарной статьи :   разли́чияI.1. кла́ссовые  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 590  
 Ранг термина 72077  
 Заголовок словарной статьи :   разли́чияI.1. ме́стные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 936  
 Ранг термина 9779  
 Заголовок словарной статьи :   разли́чияI.1. профессиона́льные  
 Смысловой источник термина :   ō свойства слова эмоционально-экспрессивные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 873  
 Ранг термина 12507  
 Заголовок словарной статьи :   разли́чияI.1. семанти́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30359  
 Заголовок словарной статьи :   разли́чияI.1. форма́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38451  
 Заголовок словарной статьи :   разли́чияII. языковы́е  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 771  
 Ранг термина 22142  
 Заголовок словарной статьи :   различе́ниеI.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 833  
 Ранг термина 15203  
 Заголовок словарной статьи :   разме́р стихотво́рный  
 Смысловой источник термина :   стихотво́рный1  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75142  
 Заголовок словарной статьи :   размер  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38452  
 Заголовок словарной статьи :   разнообра́зиеI.2. языков  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 721  
 Ранг термина 31449  
 Заголовок словарной статьи :   разъедине́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 227  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 693  
 Ранг термина 38736  
 Заголовок словарной статьи :   разъедине�нность физи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 206  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 827  
 Ранг термина 15727  
 Заголовок словарной статьи :   разъясне́ние  
 Гиперонимы термина :   акт речево́й ē  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 549  
 Ранг термина 78516  
 Заголовок словарной статьи :   ра́дио  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35097  
 Заголовок словарной статьи :   ра́дость  
 Гиперонимы термина :   эмо́ция ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 962  
 Ранг термина 9047  
 Заголовок словарной статьи :   расподобле́ние  
 Содержание термина :   = диссимиляция  
 Английский эквивалент термина :   dissimilation  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 2202  
 Ранг термина 738  
 Заголовок словарной статьи :   распознава́ние1.1  
 Английский эквивалент термина :   word recognition;phoneme recognition;speech recognition  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wiedererkennung sprachlicher 
Klanggebilde;Erkennen von Menschen;Worterkennen  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28342  
 Заголовок словарной статьи :   распоряже́ние  
 Гиперонимы термина :   акт речево́й ē  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 612  
 Ранг термина 66707  
 Заголовок словарной статьи :   распростране́ние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 879  
 Ранг термина 12175  
 Заголовок словарной статьи :   расска́з2.  
 Французский эквивалент термина :   récit;récit  
 Гиперонимы термина :   текст1. # жанры ē  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173-174, 
209-210  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   39, 43  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35099  
 Заголовок словарной статьи :   расска́з2. # нача́ло  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48629  
 Заголовок словарной статьи :   расстано́вка слов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 420  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 583  
 Ранг термина 73656  
 Заголовок словарной статьи :   рассу́док  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 977  
 Ранг термина 8658  
 Заголовок словарной статьи :   расчлене́ниеI.  
 Французский эквивалент термина :   dislocation //segmentation  
 Корреляты термина :   /= парцелляция  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 278  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1595  
 Ранг термина 2184  
 Заголовок словарной статьи :   расчлене�нность1.  
 Содержание термина :   комплексный характер, способность разделяться на 
составляющие; раздельнооформленность как формальное выражение 
синтаксических отношений  
 Английский эквивалент термина :   articulateness, being articulated  
 Составные термины, включающие данный термин :   Расчлененность грамматическая. 
Расчлененность интонационная. Расчлененность предложения. Расчлененность смысловая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 454  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 33114  
 Заголовок словарной статьи :   расшире́ниеI.  
 Гиперонимы термина :   c ̣ развитие значений  
 Смысловой источник термина :   ō зачеркивание <части значения>  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   36  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42219  
 Заголовок словарной статьи :   расшире́ниеI. поня́тия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 137  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  



 Весомость термина 781  
 Ранг термина 20719  
 Заголовок словарной статьи :   рационали́зм  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1451  
 Ранг термина 2969  
 Заголовок словарной статьи :   реализа́ция  
 Содержание термина :   перевод знака из эмического ряда в этический, 
воспроизведение его в речи (обычно в виде одного из его вариантов)  
 Английский эквивалент термина :   realization  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 675  
 Ранг термина 44510  
 Заголовок словарной статьи :   реали́зм2.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P;P  
 Весомость термина 1878  
 Ранг термина 1260  
 Заголовок словарной статьи :   реа́кцияI.  
 Французский эквивалент термина :   réaction* //réponse*  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Reaktion;Reaktion des 
Empfa�ngers  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 796  
 Ранг термина 18866  
 Заголовок словарной статьи :   реа́кцияI. на ре́плику  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N0;N  
 Весомость термина 1277  
 Ранг термина 4331  
 Заголовок словарной статьи :   реа́льностьII.  
 Синонимы термина :   {X не~};{X не~}  



 Гиперонимы термина :   мода́льность1. ē  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 43, 174  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 765  
 Ранг термина 23089  
 Заголовок словарной статьи :   реги́стр2.  
 Содержание термина :   фонологически релевантная высота тона  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   126  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 548  
 Ранг термина 78560  
 Заголовок словарной статьи :   реги́стр2.  высо́кий  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   126  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 547  
 Ранг термина 78598  
 Заголовок словарной статьи :   реги́стр2.  ни́зкий  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   126  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34326  
 Заголовок словарной статьи :   регулярность  
 Французский эквивалент термина :   régularité vs. régularité  
 Синонимы термина :   {X не~}  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1307  
 Ранг термина 4074  
 Заголовок словарной статьи :   реду́кция  
 Английский эквивалент термина :   reduction  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   93, 95-96  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   26-28, 48-49  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28113  
 Заголовок словарной статьи :   резона́нс  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Resonanz(pha�nomen)  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1384  
 Ранг термина 3450  
 Заголовок словарной статьи :   резона́тор  
 Содержание термина :   прибор или естественное устройство, которые резонируют на 
определенную частоту колебаний, усиливая их  
 Английский эквивалент термина :   resonator  
 Немецкий эквивалент термина :   Resonator  
 Французский эквивалент термина :   résonateur  
 Испанский эквивалент термина :   resonador  
 Составные термины, включающие данный термин :   Резонатор ротовой  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   11, 22  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ  
 Весомость термина 1253  
 Ранг термина 4541  
 Заголовок словарной статьи :   результа́тI.  
 Французский эквивалент термина :   résultatif  
 Гиперонимы термина :   де́йствие # сво́йства ē характери́стика вну́тренняя видовая 
ка́чественная2. ē  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   115, 117  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 563  
 Ранг термина 77435  
 Заголовок словарной статьи :   результа́тI. # существова́ниеI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   55  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 578  
 Ранг термина 74737  
 Заголовок словарной статьи :   результа́тI. # существова́ниеI. # продолже́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   55  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 691  



 Ранг термина 39357  
 Заголовок словарной статьи :   рекла́ма  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Reklame  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1012  
 Ранг термина 7876  
 Заголовок словарной статьи :   реконстру́кция1. <праязыка́>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 37010  
 Заголовок словарной статьи :   рели́гия <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 675  
 Ранг термина 44517  
 Заголовок словарной статьи :   рема́рки а́вторские  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 176-177  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 595  
 Ранг термина 71014  
 Заголовок словарной статьи :   рентгеногра́фия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 919  
 Ранг термина 10374  
 Заголовок словарной статьи :   репрезента́цияIV.  
 Английский эквивалент термина :   representation  
 Французский эквивалент термина :   représentation*  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Darstellung  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 559  
 Ранг термина 77837  
 Заголовок словарной статьи :   ре́зкость  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 1230  
 Ранг термина 4748  
 Заголовок словарной статьи :   ре́плика  
 Английский эквивалент термина :   remark  
 Гиперонимы термина :   акт речево́й ē;c ̣ акт речи, c ̣ высказывание  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N;T  
 Весомость термина 3870  
 Ранг термина 166  
 Заголовок словарной статьи :   рефере́нт  
 Содержание термина :   тот предмет мысли, с которым соотнесено данное языковое 
выражение; отраженный в сознании элемент объективной реальности как 
"внутренняя сторона" слова, т.е. как то понятийное содержание, с которым, по 
законам семантического строения данного языка, устойчиво соотносится данная 
единица выражения  
 Английский эквивалент термина :   referent  
 Семантические дериваты термина :   �� референционный = денотативный = 
ситуативный X сигнификативный {уровень1 семантики знака}  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;N  
 Весомость термина 1248  
 Ранг термина 4576  
 Заголовок словарной статьи :   рефере́нция  
 Английский эквивалент термина :   reference  
 Французский эквивалент термина :   référence*  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 608  
 Ранг термина 67844  
 Заголовок словарной статьи :   рефле́кс  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 923  



 Ранг термина 10243  
 Заголовок словарной статьи :   рефре́н  
 Английский эквивалент термина :   refrain  
 Немецкий эквивалент термина :   Refrain, Kehrreim  
 Французский эквивалент термина :   refrain  
 Испанский эквивалент термина :   estribillo  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 583  
 Ранг термина 73660  
 Заголовок словарной статьи :   речитати́в  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;B  
 Весомость термина 2705  
 Ранг термина 398  
 Заголовок словарной статьи :   речь # ритм  
 Содержание термина :   * регулярное повторение сходных и соизмеримых речевых 
единиц, выполняющее структурирующую, текстообразующую, экспрессивную и 
эмоциональную функцию  
 Английский эквивалент термина :   rythm  
 Испанский эквивалент термина :   ritmo  
 Эсперантский эквивалент термина :   ritmo <de parolo>  
 Составные термины, включающие данный термин :   Ритм повествования. Ритм прозы. 
Ритм стиха  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   52, 125  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B;A  
 Весомость термина 24648  
 Ранг термина 3  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.0.  
 Содержание термина :   * конкретное говорение, протекающее во времени и 
облеченное в звуковую (включая внутреннее проговаривание) или письменную 
форму  
 Английский эквивалент термина :   speech; talking; speech, discourse  
 Немецкий эквивалент термина :   Rede, Sprechen, Sprachgebrauch  
 Французский эквивалент термина :   parole, discours;langage  
 Испанский эквивалент термина :   habla, discurso  
 Эсперантский эквивалент термина :   parolo; parolado  
 Синонимы термина :   � ̣ сообщение �̣ высказывание  



 Корреляты термина :   X язык  
 Семантические дериваты термина :   �� речевой X языковой {общение, синонимы 
//контекстуальные, отрезок, двусмысленность ..., многозначность, практика1, ситуация, 
способность1}  
 Составные термины, включающие данный термин :   Речь звуковая. Речь звучащая. Речь 
устная. Речи членение. Речь экспрессивная. Речь эмоциональная. Речь эмоционально 
окрашенная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   1  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   20-21  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 586  
 Ранг термина 72959  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.0. # механи́зм  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 586  
 Ранг термина 72960  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.0. # описа́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 606  
 Ранг термина 68373  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.0. # осо́бенности индивидуа́льные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69867  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.0. # осо́бенности семе́йные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2351  
 Ранг термина 606  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.0. вну́тренняя  
 Содержание термина :   * = внутреннее проговаривание, т.е. мышление с помощью 
языковых средств (слов и т.д.), но осуществляемое "про себя", без произнесения 
вслух (беззвучно)  



 Английский эквивалент термина :   endophasy; inner speech; private speech  
 Эсперантский эквивалент термина :   parolo interna  
 Гиперонимы термина :   <= речь  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   3  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 751  
 Ранг термина 25374  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.0. интеллектуа́льная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 800  
 Ранг термина 18385  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.0. нау́чная  
 Французский эквивалент термина :   langage scientifique  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 254  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 721  
 Ранг термина 31450  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.0. произноси́мая  
 Синонимы термина :   //речь1.0.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1063  
 Ранг термина 6930  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.1. пи́сьменная1.  
 Содержание термина :   речь в письменной форме, речь, фиксируемая на письме  
 Английский эквивалент термина :   written speech  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   20  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 2187  
 Ранг термина 760  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.1. у́стная1.  
 Содержание термина :   * речь звучащая, воспринимаемая на слух  
 Английский эквивалент термина :   oral speech  



 Немецкий эквивалент термина :   Rede, Sprechen, Sprachgebrauch  
 Французский эквивалент термина :   parole, discours  
 Испанский эквивалент термина :   habla, discurso  
 Смысловой источник термина :   речь�1;у́стный1  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   20  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 1082  
 Ранг термина 6608  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.5. де́тская  
 Английский эквивалент термина :   child language; children's speech; speech ontogenesis; 
speech ontogenesis; childrenъs speech  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 584  
 Ранг термина 73419  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.5. уча́щихся  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 540  
 Ранг термина 78786  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.6. по́лная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 678  
 Ранг термина 43521  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.7. родна́я  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1192  
 Ранг термина 5163  
 Заголовок словарной статьи :   речь1.7. чужа́я  
 Содержание термина :   речь на "чужом" (иностранном) языке  
 Английский эквивалент термина :   foreign speech;foreign speech  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 721  
 Ранг термина 31452  
 Заголовок словарной статьи :   речь1. # дробле́ние синтакси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34588  
 Заголовок словарной статьи :   речь1. # разли́чия граммати́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 43  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34329  
 Заголовок словарной статьи :   речь1. # сторона́ веще́ственная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 244  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35385  
 Заголовок словарной статьи :   речь1. # сторона́ граммати́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 19  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26128  
 Заголовок словарной статьи :   речь1. # сторона́ граммати́ческая со́бственно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38170  
 Заголовок словарной статьи :   речь1. # сторона́ звукова́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34096  
 Заголовок словарной статьи :   речь1. # сторона́ интонацио́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32178  
 Заголовок словарной статьи :   речь1. # сторона́ психологи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 422  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32179  
 Заголовок словарной статьи :   речь1. # сторона́ физиологи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 422  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32867  
 Заголовок словарной статьи :   речь1. # строй2. синтакси́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34330  
 Заголовок словарной статьи :   речь1. # темп  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 678  
 Ранг термина 43522  
 Заголовок словарной статьи :   речь1. # тон спокойный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 186  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1018  
 Ранг термина 7771  
 Заголовок словарной статьи :   речь1. пи́сьменная  
 Французский эквивалент термина :   forme écrite du langage //communication écrite 
//communicatin graphique //langage écrit  
 Смысловой источник термина :   � ̣ речь5 письменная  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Rede, geschriebene  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 179  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 661  



 Ранг термина 49327  
 Заголовок словарной статьи :   речь1. прозаи́ческая  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Rede, ungebundene  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   125  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 551  
 Ранг термина 78415  
 Заголовок словарной статьи :   речь1. прозаи́ческая # ритм  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   125  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72297  
 Заголовок словарной статьи :   речь15. митинго́вая  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72298  
 Заголовок словарной статьи :   речь15. на ми́тинге  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 587  
 Ранг термина 72750  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. # владе́ние -ю  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 667  
 Ранг термина 47263  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. # кни́жность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45238  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. # обы́денность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 655  
 Ранг термина 51380  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. дре́вняя  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 473  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 755  
 Ранг термина 24655  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. жива́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 57, 127, 208  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   134, 214  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43202  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. интеллиге́нтская  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 357  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 935  
 Ранг термина 9811  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. кни́жная  
 Французский эквивалент термина :   langage savant*  
 Синонимы термина :   � ̣ стиль книжный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 408  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 664  
 Ранг термина 48263  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. ле́кторская  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 405  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1335  
 Ранг термина 3835  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. литерату́рная  
 Содержание термина :   нормализованная "правильная" речь, употребляемая 
образованными людьми  
 Английский эквивалент термина :   literary speech, standard speech  
 Гиперонимы термина :   <= речь  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 405, 459, 
474  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35663  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. литерату́рная со́бственно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 459  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 784  
 Ранг термина 20325  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. наро́дная  
 Французский эквивалент термина :   <le> francčais populaire  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 254, 274, 
319, 473  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   60  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   220  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39360  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. небеллетристи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 254  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44212  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. нелитерату́рная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 485  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 664  
 Ранг термина 48264  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. обдум́анная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 451  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1255  
 Ранг термина 4516  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. обихо́дная  
 Немецкий эквивалент термина :   Rede, Sprechen, Sprachgebrauch  



 Французский эквивалент термина :   parole, discours  
 Испанский эквивалент термина :   habla, discurso  
 Смысловой источник термина :   обихо́дный�;речь�2  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 473  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 948  
 Ранг термина 9412  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. обы́денная  
 Английский эквивалент термина :   every-day speech  
 Французский эквивалент термина :   langage ordinaire* //langue ordinaire*  
 Синонимы термина :   = речь2 повседневная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 210  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;P  
 Весомость термина 2469  
 Ранг термина 522  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. ора́торская  
 Содержание термина :   речь, обращенная к многочисленной аудитории и потому 
требующая особых качеств изглашения, т.е. широкого использования 
сверхсегментных средств, обеспечения определенной и равномерной громкости речи, 
особого синтаксического построения и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   oratorial style  
 Гиперонимы термина :   <= речь  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 254  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1436  
 Ранг термина 3086  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. пи́сьменная2.  
 Содержание термина :   стилистическая разновидность речи, характеризующаяся 
более строгим соблюдением литературной нормы данного языка  
 Английский эквивалент термина :   written speech  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 208  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   5  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30362  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. практи́ческая  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19-20  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 994  
 Ранг термина 8233  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. публицисти́ческая  
 Смысловой источник термина :   публицисти́ческий�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 254  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C;PГ  
 Весомость термина 3487  
 Ранг термина 208  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. разгово́рная  
 Английский эквивалент термина :   colloquial speech; spoken language  
 Немецкий эквивалент термина :   familia�r, gewöhnlich, Umgangs-;Rede, Sprechen, 
Sprachgebrauch  
 Французский эквивалент термина :   familier; parole, discours;langage parlé  
 Испанский эквивалент термина :   coloquial, conversacional;habla, discurso  
 Синонимы термина :   � ̣ язык разговорный  
 Корреляты термина :   /= речь1 устная  
 Смысловой источник термина :   разгово́рный�;речь�2  
 Сочетаемость термина :   � реакции  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Umgangssprache  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 210-211, 
254, 267, 403, 405, 407, 459, 473-474, 499, АXXVI  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   116, 134, 214  
 Локальная весомость термина :           18  
 

 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45972  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. споко́йная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 184  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   18  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 550  
 Ранг термина 78471  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. стари́нная  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   220  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 603  



 Ранг термина 69127  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. теорети́ческая  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19-20  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 566  
 Ранг термина 77044  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. торже́ственно-поэти́ческая  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   209  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 790  
 Ранг термина 19555  
 Заголовок словарной статьи :   речь2. у́стная2.  
 Французский эквивалент термина :   langage parlée  
 Синонимы термина :   � ̣ речь разговорная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   5  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   116, 120, 205  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ  
 Весомость термина 1023  
 Ранг термина 7670  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. # адреса́тII.  
 Французский эквивалент термина :   destinataire //allocutaire //récepteur*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 
155;Пешковский-28/56 155  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 758  
 Ранг термина 24156  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. # адресат2.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;P  
 Весомость термина 2719  
 Ранг термина 388  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. # акт  
 Содержание термина :   * целенаправленное (намеренное и целеустремленное) речевое 
действие - осмысленное высказывание, при определенных условиях успешности в 
определенной речевой ситуации совершаемое отправителем и воспринимаемое 



получателем конвенционально (с помощью определенного языка, в соответствии с 
принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе), 
представляющее собой единство фатического, локутивного (в т.ч. произносительного 
и пропозиционального <ретического>), иллокутивного и перлокутивного актов и 
составляющее единицу нормативного социоречевого поведения, рассматриваемую в 
рамках прагматической ситуации  
 Синонимы термина :   = высказывание  
 Гиперонимы термина :   <= речь  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprechakt; la parole  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 693  
 Ранг термина 38741  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. # вре́мя  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 86-87, 125-
127  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46291  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. # дефе́кт2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 257  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ  
 Весомость термина 1042  
 Ранг термина 7316  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. # моме́нт  
 Французский эквивалент термина :   moment du discours  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 669  
 Ранг термина 46607  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. # обры́вки  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 330  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 983  
 Ранг термина 8519  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. # обстано́вка  
 Содержание термина :   = контекст ситуации  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45, 127, 
138, 163-164, 178, 213, 257, 370, 397, 402, 442  
 Локальная весомость термина :           12  
 

 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33858  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. # переда́ча ко́свенная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 485-486  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 46937  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. # понима́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 127  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 808  
 Ранг термина 17555  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. # содержа́ниеI.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 400  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 667  
 Ранг термина 47264  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. # усло́вия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34331  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. # усло́вия веще́ственные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 235  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35388  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. # усло́вия реа́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 208-209  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40586  



 Заголовок словарной статьи :   речь3. вопроси́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 392  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   38  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40587  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. восклица́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 392  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N  
 Весомость термина 2560  
 Ранг термина 463  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. ко́свенная  
 Содержание термина :   * сложноподчиненное предложение, передающее речевой акт 
другого лица (тип речевого акта и его участники указаны в главной части, а 
содержание речевого акта передается при помощи изъяснительного придаточного 
предложения)  
 Английский эквивалент термина :   indirect speech; reported speech  
 Немецкий эквивалент термина :   indirekte Rede  
 Французский эквивалент термина :   discours indirect  
 Испанский эквивалент термина :   oración indirecta  
 Синонимы термина :   прямая речь  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 484-486  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   106  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   101  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
 Весомость термина 799  
 Ранг термина 18506  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. ко́свенная # выраже́ние # сою́зы служащие для 
в.к.р.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 484-486  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27682  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. ко́свенная # смеше́ние с прямо́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 485-486  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 745  
 Ранг термина 26519  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. ко́свенная # употребле́ния време�н  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 485-486  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 672  
 Ранг термина 45596  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. окружа́ющая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 397  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 662  
 Ранг термина 48991  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. оста́льна́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 407  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 932  
 Ранг термина 9921  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. пережи́тая  
 Содержание термина :   = монолог внутренний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 486  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42222  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. повели́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 392  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37879  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. повествова́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 392  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   32  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32181  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. после́дующая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 370, 397, 



410  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   150  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 39951  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. предше́ствующая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 267b  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   150  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31243  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. предше́ствующая # содержа́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 267b  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23520  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. предыду́щая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 186, 308, 
370, 397, 400, 410  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2558  
 Ранг термина 465  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. пряма́я  
 Содержание термина :   речь другого лица, передаваемая дословно, вне зависимости 
от речи лица, служащего передатчиком. Прямая речь следует за (перед, внутри) 
авторской в виде самостоятельного предложения  
 Английский эквивалент термина :   direct narrative; direct speech; direct narrative; direct 
oration, direct discourse  
 Немецкий эквивалент термина :   direkte Rede  
 Французский эквивалент термина :   discours direct  
 Испанский эквивалент термина :   estilo directo  
 Синонимы термина :   косвенная речь  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Rede, direkte  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 484-486  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   105  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 



 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46292  
 Заголовок словарной статьи :   речь3. чужа́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 254, 274  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40905  
 Заголовок словарной статьи :   речь4. # восстановле́ние3.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 3459  
 Ранг термина 212  
 Заголовок словарной статьи :   речь4. # мело́дика  
 Эсперантский эквивалент термина :   melodiko <de parolo>  
 Смысловой источник термина :   мело́дика�1  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2966  
 Ранг термина 302  
 Заголовок словарной статьи :   речь4. # о́рганы  
 Содержание термина :   * = речевой, или произносительный, аппарат (включающий 
органы дыхания и органы звукообразования), т.е. органы человека с различной 
физиологической функцией, которые используются и для образования звуков 
речи;=> органы речи  
 Английский эквивалент термина :   organs of speech; speech organs; vocal apparatus; vocal 
organs  
 Французский эквивалент термина :   organes <de la parole>  
 Эсперантский эквивалент термина :   organoj de parolo  
 Гипонимы термина :   Губы, язык, небо, маленький язычок, надгортанник, полость носа, 
глотка, гортань и т.д.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <Sprechorgan>  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   28  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37880  
 Заголовок словарной статьи :   речь4. # си́нтезI.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 554  
 Ранг термина 78223  
 Заголовок словарной статьи :   речь4. # элеме́нты музыка́льные  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   47  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 622  
 Ранг термина 63666  
 Заголовок словарной статьи :   речь4. бе́глая  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 647  
 Ранг термина 54237  
 Заголовок словарной статьи :   речь6.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   11-12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 693  
 Ранг термина 38742  
 Заголовок словарной статьи :   ри́тмика <и лингви́стика>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 864  
 Ранг термина 13055  
 Заголовок словарной статьи :   ри́фма  
 Английский эквивалент термина :   rhyme  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 635  
 Ранг термина 58817  
 Заголовок словарной статьи :   ри́фма граммати́ческая  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 688  



 Ранг термина 40278  
 Заголовок словарной статьи :   ри́фма женская  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31666  
 Заголовок словарной статьи :   ри́фма каламбурная  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 37020  
 Заголовок словарной статьи :   ри́фма мужская  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34098  
 Заголовок словарной статьи :   ри́фма опоясанная  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70833  
 Заголовок словарной статьи :   ри́фма опоясывающая  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25745  
 Заголовок словарной статьи :   ри́фма охватная  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;B;C;C  
 Весомость термина 4204  
 Ранг термина 140  
 Заголовок словарной статьи :   ритм  



 Содержание термина :   * регулярное повторение сходных и соизмеримых речевых 
единиц, выполняющее структурирующую, текстообразующую, экспрессивную и 
эмоциональную функцию  
 Английский эквивалент термина :   rythm  
 Французский эквивалент термина :   rythme*  
 Испанский эквивалент термина :   ritmo;ritmo;ritmo  
 Эсперантский эквивалент термина :   ritmo <de parolo>  
 Смысловой источник термина :   ритм�;ритм�  
 Семантические дериваты термина :   �� ритмика, ритмический  
 Составные термины, включающие данный термин :   Ритм повествования. Ритм прозы. 
Ритм стиха  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 43, 45-46, 
417, 424, 427, 429, 436, 443-445, 456, 497  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   52;52, 125  
 Локальная весомость термина :           17  
 

 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43206  
 Заголовок словарной статьи :   ритм # измене́ниеI.2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 432  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 672  
 Ранг термина 45598  
 Заголовок словарной статьи :   ритм # ра́зница в ~е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 444  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 654  
 Ранг термина 51723  
 Заголовок словарной статьи :   ритм коро́ткий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 401  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 648  
 Ранг термина 53877  
 Заголовок словарной статьи :   ритм ре́зкий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 401  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3299  



 Ранг термина 236  
 Заголовок словарной статьи :   рито́рика  
 Содержание термина :   теория выразительной речи, изучающая наиболее 
эффективные способы ее построения  
 Английский эквивалент термина :   rhetoric  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Rethorik  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 617  
 Ранг термина 65179  
 Заголовок словарной статьи :   ритуа́л  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 620  
 Ранг термина 64316  
 Заголовок словарной статьи :   род  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 30-31  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 8252  
 Ранг термина 39  
 Заголовок словарной статьи :   родI.  
 Содержание термина :   * классифицирующая грамматическая категория 
существительных (и местоимений) и сопряженная с ней одноименная 
словоизменительная категория прилагательных и других согласуемых слов 
(числительных, артиклей, глаголов, причастий) - согласовательный класс в тех 
языках, где система согласовательных классов развилась на базе первоначальной 
семантической классификации по признакам `живое' - `неживое' или `мужской  пол' 
- `женский пол', а также любая отдельная граммема этой категории  
 Английский эквивалент термина :   gender  
 Французский эквивалент термина :   genre1;genreI.  
 Эсперантский эквивалент термина :   genro <substantiva>  
 Синонимы термина :   (= БСЭ ē Зализняк 1975: 458 )  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Geschlecht  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   512-515  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27-30, 55-56  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15, 21  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   33-34, 39-40  



 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   96-103, 126, 155, 200  
 Локальная весомость термина :           17  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35665  
 Заголовок словарной статьи :   родI. # значе́ние символи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48636  
 Заголовок словарной статьи :   родI. # переме́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 191  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39675  
 Заголовок словарной статьи :   родI. # самостоя́тельность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 190  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35389  
 Заголовок словарной статьи :   родI. # сторона́ морфологи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 93-94  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34334  
 Заголовок словарной статьи :   родI. # сторона́ самостоя́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 190  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33599  
 Заголовок словарной статьи :   родI. # сторона́ согласова́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 190  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 724  
 Ранг термина 30794  
 Заголовок словарной статьи :   родI. # употребле́ние самостоя́тельное  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 201  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1676  
 Ранг термина 1837  
 Заголовок словарной статьи :   родI. граммати́ческий  
 Содержание термина :   род как формальная категория, т.е. род в собственном 
лингвистическом смысле  
 Английский эквивалент термина :   grammatical gender  
 Немецкий эквивалент термина :   Genus  
 Французский эквивалент термина :   genreI. grammatical, genreI. formel  
 Гиперонимы термина :   <= род  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Geschlecht  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 1237  
 Ранг термина 4680  
 Заголовок словарной статьи :   родI. же́нский  
 Содержание термина :   => род  
 Французский эквивалент термина :   genreI. féminin*  
 Гиперонимы термина :   <= род  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27, 55-56  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   33  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37599  
 Заголовок словарной статьи :   родI. же́нский # образова́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 189  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33347  
 Заголовок словарной статьи :   родI. же́нский маскулинизи́рованный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 1334  
 Ранг термина 3841  



 Заголовок словарной статьи :   родI. мужско́й  
 Содержание термина :   => мужской род  
 Английский эквивалент термина :   masculine gender  
 Французский эквивалент термина :   genreI. masculin*  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   55-56  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   33  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 974  
 Ранг термина 8734  
 Заголовок словарной статьи :   родI. мужско́й феминизи́рованный  
 Содержание термина :   => мужской род  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 789  
 Ранг термина 19688  
 Заголовок словарной статьи :   родI. реа́льный  
 Французский эквивалент термина :   genre naturel  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 191  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37882  
 Заголовок словарной статьи :   родI. самостоя́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 189, 193  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 664  
 Ранг термина 48265  
 Заголовок словарной статьи :   родI. согласу́емый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 92  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1088  
 Ранг термина 6522  
 Заголовок словарной статьи :   родI. сре́дний  
 Содержание термина :   => средний род  
 Английский эквивалент термина :   neuter gender  
 Французский эквивалент термина :   genreI.  



 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   55-56  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   33  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   97  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29951  
 Заголовок словарной статьи :   родI. сре́дний в безли́чном предложе́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 342  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 759  
 Ранг термина 23987  
 Заголовок словарной статьи :   родI. сре́дний субстантиви́рованный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 137-138, 
338, 498  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2841  
 Ранг термина 339  
 Заголовок словарной статьи :   родство́I.  
 Содержание термина :   = родство <языков>;* систематическое материальное 
сходство (наличие регулярных звуковых соответствий) между сходными по смыслу 
морфемами (и словами) нескольких языков, доказывающее факт происхождения 
этих языков от одного общего предка  
 Английский эквивалент термина :   relationship of languages;genetic relaitionship; linguistic 
affinity; genetic affiliaition  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprachverwandtschaft  
 Французский эквивалент термина :   parenté de langues;parenté de langues* //parenté 
linguistique*  
 Испанский эквивалент термина :   parentesco de lenguas, afinidad de lenguas  
 Корреляты термина :   родственные языки  
 Составные термины, включающие данный термин :   Родство исконное  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 818  
 Ранг термина 16557  
 Заголовок словарной статьи :   родствоÍ. этимологи́ческое  
 Немецкий эквивалент термина :   etymologisch  
 Французский эквивалент термина :   étymologique  



 Испанский эквивалент термина :   etimológico  
 Смысловой источник термина :   этимологи́ческий�  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 565  
 Ранг термина 77199  
 Заголовок словарной статьи :   роль (rôle)  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45973  
 Заголовок словарной статьи :   рольI.1.2. замени́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 291  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40281  
 Заголовок словарной статьи :   рольI.1.2. квалификацио́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1288  
 Ранг термина 4230  
 Заголовок словарной статьи :   рольI.1.  
 Синонимы термина :   <= падеж3 глубинный  
 Семантические дериваты термина :   �� ролевой =�аргументный�= валентный�= 
падежный {структура1 предиката}  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27, 30  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 717  
 Ранг термина 32403  
 Заголовок словарной статьи :   рольI.1. подлежа́щего  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 234, 405-
406, АXXXI  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43863  
 Заголовок словарной статьи :   рольI.1. подлежа́щная  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 275  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36462  
 Заголовок словарной статьи :   рольI.1. предикати́вная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 223, 275  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 764  
 Ранг термина 23226  
 Заголовок словарной статьи :   рольI.1. синтакси́ческая  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   228  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44883  
 Заголовок словарной статьи :   рольI.1. сказу́емого  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 221  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 39954  
 Заголовок словарной статьи :   рольI.2. психологи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 239  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29953  
 Заголовок словарной статьи :   рольII.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22-23  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 618  
 Ранг термина 64889  
 Заголовок словарной статьи :   романти́зм  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 925  



 Ранг термина 10175  
 Заголовок словарной статьи :   рондо  
 Английский эквивалент термина :   rondeau  
 Немецкий эквивалент термина :   Rondeau, Ringelgedicht  
 Французский эквивалент термина :   rondeau  
 Испанский эквивалент термина :   rondo  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 552  
 Ранг термина 78357  
 Заголовок словарной статьи :   рот  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75147  
 Заголовок словарной статьи :   ротовые  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35392  
 Заголовок словарной статьи :   руга́тельства  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 277, 407, 
410, 473  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 936  
 Ранг термина 9782  
 Заголовок словарной статьи :   ряд1. <гла́сного>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   6-7  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   23  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 805  
 Ранг термина 17880  
 Заголовок словарной статьи :   ряд1. <гла́сных> за́дний  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   23~  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 823  



 Ранг термина 16075  
 Заголовок словарной статьи :   ряд1. <гла́сных> пере́дний  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   23~  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 834  
 Ранг термина 15119  
 Заголовок словарной статьи :   ряд1. <гла́сных> средний  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 39055  
 Заголовок словарной статьи :   ряд3.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;T  
 Весомость термина 1273  
 Ранг термина 4366  
 Заголовок словарной статьи :   самостоя́тельность  
 Французский эквивалент термина :   autonomie*;indépendance des pronoms  
 Синонимы термина :   = автономность  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Selbsta�ndigkeit <des 
Malerbildes / des plastischen Kunstwerk;Selbststa�ndigkeit des Satzes  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 184, 187  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 549  
 Ранг термина 78519  
 Заголовок словарной статьи :   сати́ра  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 626  
 Ранг термина 62289  
 Заголовок словарной статьи :   сво́йстваI.1. случа́йные  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33601  
 Заголовок словарной статьи :   сво́йство  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 780  
 Ранг термина 20858  
 Заголовок словарной статьи :   связь обра́тная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 733  
 Ранг термина 28956  
 Заголовок словарной статьи :   связь семанти́ческая  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2160  
 Ранг термина 785  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1.  
 Содержание термина :   различные виды взаимоотношения элементов речи, 
обусловливаемые правилами построения, лексическим значением сочетающихся 
слов и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   connection, interrelation, interdependence  
 Французский эквивалент термина :   lien* //liaison2*  
 Синонимы термина :   => синтагма2, <= отношение с., � ̣ валентность <синтаксическая>  
 Составные термины, включающие данный термин :   Cвязь грамматическая. Cвязь 
семантически несвободная. Cвязь слов в предложении. Cвязь слов в речи. Cвязь слов 
семантическая (связь смысловая). Cвязь фразеологически замкнутая  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26-27  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7, 18  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34595  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. # ти́пы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32622  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. # ти́пы # ~0_/ подчини́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33351  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. # ти́пы # ~0_/ сочини́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 592  
 Ранг термина 71639  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. ви́димая  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 2537  
 Ранг термина 477  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. граммати́ческая  
 Немецкий эквивалент термина :   grammatisch, grammatikalisch;grammatisch, 
grammatikalisch  
 Французский эквивалент термина :   grammatical;grammatical  
 Испанский эквивалент термина :   gramatical;gramatical  
 Смысловой источник термина :   граммати́ческий�1;граммати́ческий�3;связь�1  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   126  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 43, 430, 436  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 788  
 Ранг термина 19812  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. граммати́ческая # наруше́ниеI.2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 942  
 Ранг термина 9596  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. логи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 436  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 790  
 Ранг термина 19557  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. ме́жду слова́ми  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44-46  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31940  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. ме́жду слова́ми # осно́ва  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 59-60  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 2334  
 Ранг термина 619  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. подчини́тельная  
 Немецкий эквивалент термина :   unterordnend  
 Французский эквивалент термина :   subordonnant  
 Синонимы термина :   <= отношение п.;<= отношение2 поверхностно-синтаксическое  
 Гипонимы термина :   ē валентность синтаксическая, ē отношение2 синтаксическое 
актантное  
 Смысловой источник термина :   подчини́тельный�;связь�2  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 199, 471, 
АXVI  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C;C  
 Весомость термина 1310  
 Ранг термина 4051  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. причи́нная  
 Смысловой источник термина :   причи́нный�;связь�4  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 471  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C;C  
 Весомость термина 1821  
 Ранг термина 1396  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. противи́тельная  
 Немецкий эквивалент термина :   adversativ, gegenüberstellend, entgegenstellend  
 Французский эквивалент термина :   adversatif  
 Испанский эквивалент термина :   adversativo  
 Смысловой источник термина :   противи́тельный�;связь�4  
 Пример из русского языка :   Хоть я и гнусь, но не ломаюсь  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44889  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. ритми́ческая  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 430  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 623  
 Ранг термина 63338  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. синтагмати́ческая3.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26-27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2738  
 Ранг термина 374  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. синтакси́ческая  
 Содержание термина :   связь, служащая для выражения взаимозависимости 
элементов словосочетания и предложения  
 Английский эквивалент термина :   syntactic binding  
 Синонимы термина :   <= отношение2 с.;=> синтагма2, <= отношение с., �̣ валентность 
<синтаксическая>  
 Гиперонимы термина :   c ̣ категории с.  
 Гипонимы термина :   ē валентность с., ē отношение2 поверхностно-синтаксическое  
 Семантические дериваты термина :   �� связанный2 <синтаксически> {слова3}  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 133  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   228  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 1039  
 Ранг термина 7371  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. синтакси́ческая # ти́пы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 821  
 Ранг термина 16274  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. синтакси́ческая доба́вочная выража́емая 
то́лько интона́цией  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 419-420  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 793  
 Ранг термина 19226  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. синтакси́ческая подчини́тельная # член 
подчине�нный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 133  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 936  
 Ранг термина 9783  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. синтакси́ческая подчини́тельная  
 Французский эквивалент термина :   rapport de subordination* //rapport de dépendance*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 133  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 599  
 Ранг термина 70123  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. синтакти́ческая  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34597  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. слов в словосочета́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 53-61  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 2482  
 Ранг термина 512  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. сопроводи́тельная  
 Содержание термина :   Cвязь элементов сложного предложения, выражаемая союзом 
в сочетании с ритмико-инонационными средствами (в основном - повышением 
голоса и удлинением паузы); содержанием этого вида связи является сообщение о 
разного рода обстоятельствах (в широком смысле), сопровождающих данное 
действие  
 Английский эквивалент термина :   syntactic bond of attending circumstances  
 Составные термины, включающие данный термин :   Cопроводительной связи интонация  
 Пример из русского языка :   Он пел, и от звука его голоса веяло чем-то родным и 
необозримо широким  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1301  
 Ранг термина 4114  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. сочини́тельная  
 Смысловой источник термина :   связь�2  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 471  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1081  
 Ранг термина 6627  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. сою́зная  
 Смысловой источник термина :   связь�2  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 742  
 Ранг термина 27109  
 Заголовок словарной статьи :   связьI.1. те́сная бо́лее  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   47  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 646  
 Ранг термина 54591  
 Заголовок словарной статьи :   свя́занностьI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 4803  
 Ранг термина 102  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI.  
 Содержание термина :   * сочетающаяся с именем-предикативом (существительным, 
прилагательным, причастием) часть составного сказуемого, выражающая 
предикативность и придающая предикативность всему сказуемому;служебный 
глагол (или вообще глагол с ослабленным вещественным значением), являющийся 
частью составного сказуемого, содержащий основное выражение предикации (т.е. 
выражающий основное грамматическое содержание сказуемого) и обычно 
согласуемый с подлежащим; в составном сказуемом связка соответствует 
формальной стороне глагольного сказуемого  
 Английский эквивалент термина :   catenative verb; connector; copula; copulative verb; 
equational verb; link-verb;copula  
 Французский эквивалент термина :   copule //connecteur2* //attributif2*;copuleI.  
 Испанский эквивалент термина :   cópula  
 Пример из русского языка :   Он был болен; Он оказался плутом; Он делается 
невыносим  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   191, 250-264  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 41, АXXVI, 
АXXIV  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30-31, 63, 86  



 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   70  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   230  
 Локальная весомость термина :           15  
 

 
 Весомость термина 604  
 Ранг термина 68879  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. # выраже́ние1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 622  
 Ранг термина 63674  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. # выраже́ние1. # спо́собыII.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 644  
 Ранг термина 55345  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. # выраже́ние1. # спо́собыII. # ~0_/ 
отрица́тельный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45254  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. # опуще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 402  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 804  
 Ранг термина 17975  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. # отсу́тствие1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 256-259  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46301  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. # про́пуск  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 227  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41248  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. # согласова́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 276  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1277  
 Ранг термина 4332  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. безли́чная  
 Содержание термина :   глагол "быть", употребляемый в безличном составном 
сказуемом  
 Английский эквивалент термина :   impersonal link-verb  
 Гиперонимы термина :   <= связка I  
 Пример из русского языка :   Ему было холодно; Ему от этого мало радости  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 352, 354  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38177  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. безли́чная нулева́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 352  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40284  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. бесфо́рменная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 254-255  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 2173  
 Ранг термина 775  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. веще́ственная  
 Содержание термина :   полнозначный глагол, функционирующий в качестве связки 
в составном сказуемом; не десемантизированный, т.е. частично сохранивший свое 
лексическое значение глагол в функции связки  
 Английский эквивалент термина :   material copula, material link-verb  
 Гиперонимы термина :   <= связка I  
 Пример из русского языка :   вернулся пьяный, бродит унылый, уходит облегченный, 
проснулся бодрый; Он сделался инженером; Она считается знатоком своего дела  
 Пример из английского языка :   The crops stood golden in the sunlight; He grew up a 
staunch supporter of her views  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 249-254  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 669  
 Ранг термина 46618  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. вы́раженная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 619  
 Ранг термина 64626  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. вы́раженная отрица́тельным путе�м  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1632  
 Ранг термина 1998  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. глаго́льная  
 Содержание термина :   * сочетающаяся с именем-предикативом (существительным, 
прилагательным, причастием) часть составного сказуемого, выражающая 
предикативность и придающая предикативность всему сказуемому  
 Английский эквивалент термина :   copula; link-verb; copulative verb; catenative verb; 
equational verb; connector  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 216-221  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 822  
 Ранг термина 16184  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. глаго́льная # слова, которые употребляются 
только при г.с.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 166-167  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29335  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. глаго́льная # согласова́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 236, 238, 
263  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43214  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. инфинити́вная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 336  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33354  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. инфинити́вная # опуще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 402  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1728  
 Ранг термина 1651  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я  
 Содержание термина :   пропуск (отсутствие) связки в русском языке как показатель 
настоящего времени изъявительного наклонения  
 Английский эквивалент термина :   zero copula;zero link-verb, zero copula  
 Гиперонимы термина :   <= связка I  
 Пример из русского языка :   Он студент; Она больна  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 256-282, 
АVI  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 39957  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я # вре́мя  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 264  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35952  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я безли́чная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 351-352  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28349  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и бесфо́рменные слова  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280-282  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34104  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и дееприча́стия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 274  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 789  
 Ранг термина 19689  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и имени́тельный паде́ж 
существи́тельного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 267-268  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 897  
 Ранг термина 11257  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и имени́тельный паде́ж 
существи́тельного или прилага́тельного с сою́зом *как  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 868  
 Ранг термина 12824  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и имени́тельный предикати́вный с 
тавтологи́ческим твори́тельным усиле́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34338  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и инфинити́в  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 275-279  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27490  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и краткое прилага́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 263-264  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 776  
 Ранг термина 21434  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и краткое страда́тельное прича́стие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 264-265  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 703  



 Ранг термина 35953  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и наре́чие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 273-274  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 750  
 Ранг термина 25573  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и нестрада́тельные прича́стия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 275  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 814  
 Ранг термина 16931  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и по́лное прилага́тельное в 
имени́тельном паде́же  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 265-267  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 806  
 Ранг термина 17787  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и по́лное прилага́тельное в 
твори́тельном паде́же  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 267  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 807  
 Ранг термина 17668  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и разные паде́жи существи́тельных с 
предло́гом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 272-273  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 774  
 Ранг термина 21705  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и роди́тельный паде́ж без предло́га  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 272-273  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29336  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и сравни́тельная форма  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 267  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 789  
 Ранг термина 19690  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. нулева́я и твори́тельный паде́ж 
существи́тельного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 269-272  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1043  
 Ранг термина 7304  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. отвлече�нная  
 Содержание термина :   связка, выраженная глаголом существования (абстрактным 
глаголом)  
 Гиперонимы термина :   (<= связка I)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 254  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39371  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкаI. полувеще́ственная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 254  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1025  
 Ранг термина 7621  
 Заголовок словарной статьи :   свя́зкиIII. голосовы́е  
 Французский эквивалент термина :   cordes vocales  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   5-6  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   9-10  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 675  
 Ранг термина 44529  
 Заголовок словарной статьи :   сдвиг граммати́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 240  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48643  
 Заголовок словарной статьи :   сдвиг логи́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 240  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44218  
 Заголовок словарной статьи :   сдвиг психологи́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 58  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 667  
 Ранг термина 47276  
 Заголовок словарной статьи :   сдви́ги  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1490  
 Ранг термина 2724  
 Заголовок словарной статьи :   сегмента́ция <ре́чи>  
 Содержание термина :   * членение речевого потока (и его отрезков) на более мелкие 
части (отрезки), из линейной последовательности которых оно состоит  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2182  
 Ранг термина 768  
 Заголовок словарной статьи :   селе́кция  
 Содержание термина :   выбор словоформы по принадлежности к тому или другому 
классу слов - традиционным частям речи (или более мелким подразделениям в их 
составе) - как предписываемый данной конструкцией или окружением; выбор 
алломорфы в данных позиционных условиях  
 Английский эквивалент термина :   selection  
 Корреляты термина :   тагмема  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 2381  
 Ранг термина 577  
 Заголовок словарной статьи :   сема́нтика  
 Английский эквивалент термина :   semantics; semasiology; sematology; semology; study of 
meaning  
 Синонимы термина :   = анализ семантический  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Bedeutungsanalyse  



 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 1120  
 Ранг термина 6066  
 Заголовок словарной статьи :   сема́нтика лекси́ческая  
 Английский эквивалент термина :   lexical semantics  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 937  
 Ранг термина 9744  
 Заголовок словарной статьи :   сема́нтика синтакси́ческая  
 Английский эквивалент термина :   syntactic semantics  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1512  
 Ранг термина 2598  
 Заголовок словарной статьи :   сема́нтика2.2.  
 Содержание термина :   * система семантическая  
 Английский эквивалент термина :   semantics  
 Немецкий эквивалент термина :   Semantik  
 Французский эквивалент термина :   sémantique3  
 Испанский эквивалент термина :   semántica  
 Корреляты термина :   прагматика, синтактика  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 2370  
 Ранг термина 585  
 Заголовок словарной статьи :   семасиоло́гия1.  
 Содержание термина :   * раздел языкознания, изучающий разнообразие значений 
языкового знака и закономерности исторического развития этих значений  
 Английский эквивалент термина :   semantics; semasiology; study of meaning; sematology; 
semology  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Semasiologie  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 37, 62  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   27  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 794  
 Ранг термина 19107  



 Заголовок словарной статьи :   семе́йство <языко́в>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1890  
 Ранг термина 1232  
 Заголовок словарной статьи :   семиоло́гия  
 Содержание термина :   * = семиотика1 (в русле соссюровско-ельмслевской традиции)  
 Английский эквивалент термина :   semiotics; semiology; theory of sign systems  
 Немецкий эквивалент термина :   Semiologie  
 Французский эквивалент термина :   sémiologie  
 Испанский эквивалент термина :   semiología  
 Эсперантский эквивалент термина :   semiologio?  
 Синонимы термина :   = сематология  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Semiologie  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 755  
 Ранг термина 24660  
 Заголовок словарной статьи :   семио́зис  
 Английский эквивалент термина :   semiosis  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1991  
 Ранг термина 1027  
 Заголовок словарной статьи :   семио́тика  
 Содержание термина :   = семиология  
 Английский эквивалент термина :   semiology; semiotics; theory of sign systems  
 Французский эквивалент термина :   sémiotique*  
 Гипонимы термина :   ē теория знаковая  
 Семантические дериваты термина :   �� семиотический  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 575  
 Ранг термина 75345  
 Заголовок словарной статьи :   семьяIII.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1737  
 Ранг термина 1621  
 Заголовок словарной статьи :   семья́I. языко́в  
 Содержание термина :   совокупность (группа, ряд) языков, сходство которых 
объясняется общностью происхождения  
 Английский эквивалент термина :   family of languages, linguistic family  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprachfamilie  
 Французский эквивалент термина :   famille de langues  
 Испанский эквивалент термина :   familia de lenguas  
 Составные термины, включающие данный термин :   Семья языков семитская  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 585  
 Ранг термина 73185  
 Заголовок словарной статьи :   семья́II.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 665  
 Ранг термина 47961  
 Заголовок словарной статьи :   сентенциа́льность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 1122  
 Ранг термина 6035  
 Заголовок словарной статьи :   сенте́нция1.  
 Английский эквивалент термина :   sentention  
 Французский эквивалент термина :   sentence*;sentence  
 Синонимы термина :   = высказывание общего характера  
 Гиперонимы термина :   выска́зывание ē  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sentenz  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 372, 374  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 620  
 Ранг термина 64320  
 Заголовок словарной статьи :   сече́ние золотое  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 1101  
 Ранг термина 6324  
 Заголовок словарной статьи :   сигна́л  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Signal  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 565  
 Ранг термина 77202  
 Заголовок словарной статьи :   силлаби́зм  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35676  
 Заголовок словарной статьи :   силлаби́ческ�ий  
 Содержание термина :   = слоговой N1  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38464  
 Заголовок словарной статьи :   символи́зм  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1985  
 Ранг термина 1037  
 Заголовок словарной статьи :   символи́зм звуково́й  
 Содержание термина :   предполагаемое наличие у некоторых звуков речи 
способности непосредственно соответствовать тем или другим представлениям  
 Английский эквивалент термина :   phonetic symbolism; sound symbolism; phonetic 
symbolism;sound symbolism  
 Французский эквивалент термина :   Lautmalerei  
 Гиперонимы термина :   <= символизм звуковой  
 Пример из французского языка :   3: petit  
 Примеры из других языков :   1: ит. -ico, -ito; 2: исп. niño; ch в таких эмоционально 
окрашенных словах, как исп. Concha, Pancho, chico  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 609  
 Ранг термина 67580  
 Заголовок словарной статьи :   симво́лика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Symbolik  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1105  
 Ранг термина 6250  
 Заголовок словарной статьи :   симме́трия  
 Содержание термина :   = параллелизм  
 Английский эквивалент термина :   parallelism; symmetry  
 Французский эквивалент термина :   symmétrie*  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 633  
 Ранг термина 59659  
 Заголовок словарной статьи :   симме́трия зерка́льная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 639  
 Ранг термина 57259  
 Заголовок словарной статьи :   симме́трия синтакси́ческая  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22630  
 Заголовок словарной статьи :   симпа́тия  
 Гиперонимы термина :   эмо́ция ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 



 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44897  
 Заголовок словарной статьи :   симпто́м  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Symptom  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2836  
 Ранг термина 341  
 Заголовок словарной статьи :   сингармони́зм  
 Содержание термина :   * = гармония гласных, т.е. просодическая согласованность 
между гласными разных слогов фонологического слова по некоторому 
дифференциальному фонетическому признаку (обычно по ряду, огубленности, 
подъему, раствору или фонации), выполняющая в составе слова консолидирующую 
и делимитативную функцию, а также дистантная (в суффиксальных языках - 
обычно инерционная) ассимиляция гласных аффикса гласному корня (в отличие от 
умлаута - уподобления корневого гласного аффиксальному гласному), создающая 
эту согласованность  
 Английский эквивалент термина :   synharmony; vowel harmony  
 Немецкий эквивалент термина :   Vokalharmonie, Harmonisierung, assimilatorische 
Umfärbung  
 Французский эквивалент термина :   harmonie vocalique, harmonisation  
 Составные термины, включающие данный термин :   Сингармонизм гласных (1)  
 Примеры из других языков :   1: турецк. kol-lar-in-da, но el-ler-in-de  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2026  
 Ранг термина 963  
 Заголовок словарной статьи :   сине́кдоха  
 Содержание термина :   * перенос названия с части на целое (лат. pars pro toto) либо с 
целого класса явлений на один из подклассов (при "сужении значения")  
 Английский эквивалент термина :   synecdoche  
 Немецкий эквивалент термина :   Synekdoche  
 Французский эквивалент термина :   synecdoque  
 Испанский эквивалент термина :   synécdoque  
 Синонимы термина :   synecdoque*  
 Пример из русского языка :   И слышно было до рассвета, как ликовал француз (вм. 
французы)  
 Пример из английского языка :   a fleet of fifty sails (вм. ships)  
 Пример из французского языка :   trente voiles (вм. trente bateaux)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 192  
 Локальная весомость термина :            6  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1272  
 Ранг термина 4376  
 Заголовок словарной статьи :   синере́зис  
 Содержание термина :   слияние двух гетеросиллабических гласных в восходящий 
дифтонг, выступающий в стихе в качестве одного долгого слога  
 Английский эквивалент термина :   syneresis  
 Немецкий эквивалент термина :   Synärese  
 Французский эквивалент термина :   synérèse  
 Испанский эквивалент термина :   sinéresis  
 Корреляты термина :   стяжение <гласных>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 629  
 Ранг термина 61226  
 Заголовок словарной статьи :   синестези́я  
 Английский эквивалент термина :   synaesthesia  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2372  
 Ранг термина 582  
 Заголовок словарной статьи :   синкрети́зм  
 Содержание термина :   функциональное объединение разных форм выражения, 
нейтрализация противопоставлений (опозиций); совпадение означающих при 
различении означаемых  
 Английский эквивалент термина :   neutralization; syncretism  
 Немецкий эквивалент термина :   Synkretismus  
 Французский эквивалент термина :   syncrétisme;syncrétisme*  
 Испанский эквивалент термина :   sincretismo  
 Семантические дериваты термина :   �� синкретический {реализация ролей}, 
синкретичный = одновременный {выражение1 значений, выражение1 понятий}  
 Составные термины, включающие данный термин :   Синкретизм падежей (1)  
 Пример из латинского языка :   1: аблатив, выражающий инструментальное и местное 
значения  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1677  
 Ранг термина 1829  
 Заголовок словарной статьи :   синкрети́зм синтакси́ческий  



 Содержание термина :   синтаксическая двусмысленность, возникающая вследствие 
формального неразличения разных синтаксических категорий  
 Английский эквивалент термина :   syntactic syncretism  
 Пример из русского языка :   Говори, окаянная твоя душа, где слямзил? (сочетание слов, 
представляющее собой предложение, вставлено в другое предложение в качестве 
обращения)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 432  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 10980  
 Ранг термина 20  
 Заголовок словарной статьи :   синоними́я  
 Содержание термина :   * полное или почти полное совпадение значений знаков  
 Английский эквивалент термина :   synonymy; identity of meaning  
 Немецкий эквивалент термина :   Synonymie  
 Французский эквивалент термина :   synonymie  
 Испанский эквивалент термина :   sinonimía  
 Эсперантский эквивалент термина :   sinonimio  
 Синонимы термина :   <= отношение1 синонимическое, <�̣ равнозначность;<= 
отношение2 синонимическое, <= соотношение2 синонимическое, � ̣ тождество смыслов;= 
с. предложений = равнозначность предложений;= равносильность словосочетаний 
семантическая  
 Корреляты термина :   синонимимы  
 Семантические дериваты термина :   �� синонимичность, синонимический = 
равнозначный = инвариантный семантически = двусторонний = эквивалентный = 
перифрастический {преобразования, средства, отношение1, перифразирование, 
транспонирование, ряд, словарь1, аналогия, деривация, иррадиация, перифраза, 
система};�� синонимический, �� синонимичный;{�� синонимичный vs. не~}  
 Составные термины, включающие данный термин :   Синонимия грамматическая. 
Синонимия лексическая. Синонимия синтаксическая. Синонимия словообразовательная. 
Синонимия фразеологическая  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 5833  
 Ранг термина 78  
 Заголовок словарной статьи :   сино́нимы  
 Содержание термина :   * языковые знаки (слова, морфемы, конструкции), 
относящиеся к одной части речи и имеющие полностью или почти совпадающие 
значения  
 Английский эквивалент термина :   synonyms  
 Немецкий эквивалент термина :   Synonyme  
 Французский эквивалент термина :   synonymes  
 Испанский эквивалент термина :   sinónimos  



 Синонимы термина :   <= эквиваленты  
 Гиперонимы термина :   c ̣ замены лексические  
 Семантические дериваты термина :   �� введение с., �� замена слова на с.  
 Пример из русского языка :   храбрый, смелый, мужественный, стойкий; недурной, 
неплохой, удовлетворительный; карп, сазан; ива, ветла  
 Пример из английского языка :   broad, wide, large, extensive  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146, АXIX  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21-22  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   175  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A;T  
 Весомость термина 1567  
 Ранг термина 2299  
 Заголовок словарной статьи :   сино́нимы граммати́ческие  
 Содержание термина :   слова с синонимичными грамматическими показателями; 
равнозначные грамматические конструкции  
 Английский эквивалент термина :   grammatical synonyms  
 Французский эквивалент термина :   synonymes grammaticaux*  
 Гиперонимы термина :   <= синонимы  
 Пример из русского языка :   книга отца - отцова книга  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 162  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1675  
 Ранг термина 1838  
 Заголовок словарной статьи :   сино́нимы синтакси́ческие  
 Содержание термина :   синтаксические конструкции, соотносимые по построению и 
совпадающие по значению  
 Английский эквивалент термина :   syntactic synonyms  
 Смысловой источник термина :   ō ряд перифрастический  
 Пример из русского языка :   Я увидел собаку, бегущую к дому - Я увидел собаку, которая 
бежала к дому; Когда он обедал, он читал - Обедая, он читал  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1287  
 Ранг термина 4238  
 Заголовок словарной статьи :   сино́нимы стилисти́ческие  
 Содержание термина :   синонимы, различающиеся только стилистически;=> 
синонимы  
 Английский эквивалент термина :   stylistic synonyms  



 Корреляты термина :   идеографические синонимы  
 Пример из русского языка :   конь - лошадь, пес - собака  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 302  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1648  
 Ранг термина 1944  
 Заголовок словарной статьи :   синтагма́тика  
 Английский эквивалент термина :   syntagmatic plane; syntagmatic relations; syntagmatics  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 45986  
 Заголовок словарной статьи :   синтагма́тика7.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26-27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 624  
 Ранг термина 62994  
 Заголовок словарной статьи :   синтагмати́ческий3.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   25-27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 623  
 Ранг термина 63345  
 Заголовок словарной статьи :   синтагмати́ческ�ий  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 4037  
 Ранг термина 154  
 Заголовок словарной статьи :   синта́гма  
 Английский эквивалент термина :   word combination; word-group; dependent grammatical 
entity; non-predicative syntagm; syntagm; synteme  
 Французский эквивалент термина :   syntagme  
 Синонимы термина :   � ̣ группа1 � ̣ словосочетание  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 1922  
 Ранг термина 1161  
 Заголовок словарной статьи :   синта́гма1.  
 Содержание термина :   * сочетание языковых знаков  
 Английский эквивалент термина :   syntagma  
 Французский эквивалент термина :   syntagme  
 Испанский эквивалент термина :   sintagma  
 Составные термины, включающие данный термин :   Синтагма бинарная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8, 24-25, 33  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1666  
 Ранг термина 1879  
 Заголовок словарной статьи :   синта́гма1. вне́шняя1.  
 Содержание термина :   => синтагма;синтагма как синтаксическое единство в 
отличие от внутренней синтагмы как соположения морфем  
 Английский эквивалент термина :   external syntagma  
 Корреляты термина :   внутренняя синтагма  
 Гиперонимы термина :   <= синтагма  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   25, 28-29  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1411  
 Ранг термина 3258  
 Заголовок словарной статьи :   синта́гма1. вну́тренняя  
 Содержание термина :   производное или сложное слово, рассматриваемое как 
соположение (ряд) составляющих морфем  
 Английский эквивалент термина :   internal syntagma, interior syntagma  
 Корреляты термина :   внешняя синтагма (в 1 знач.)  
 Гиперонимы термина :   <= синтагма  
 Пример из русского языка :   дом-ик, паро-воз  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   25  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 608  
 Ранг термина 67857  
 Заголовок словарной статьи :   синта́гма1. предикати́вная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29-30  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70837  
 Заголовок словарной статьи :   синта́гма1. сло́жная  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 613  
 Ранг термина 66422  
 Заголовок словарной статьи :   синта́гмы1.2. # связьI.1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 637  
 Ранг термина 58044  
 Заголовок словарной статьи :   синта́гмы1.2. # связьI.1. синтагмати́ческая3.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 6448  
 Ранг термина 61  
 Заголовок словарной статьи :   синхрони́я  
 Содержание термина :   * факты языка в какой-то момент его истории  
 Английский эквивалент термина :   synchrony  
 Немецкий эквивалент термина :   Synchronie  
 Французский эквивалент термина :   synchronie  
 Испанский эквивалент термина :   sincronía  
 Синонимы термина :   диахрония  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АI  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34601  
 Заголовок словарной статьи :   си́ла  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197, 457  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39377  
 Заголовок словарной статьи :   си́лаI.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 686  



 Ранг термина 40915  
 Заголовок словарной статьи :   си́лаIV. разъедини́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 457  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40916  
 Заголовок словарной статьи :   си́лаIV. согласова́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42854  
 Заголовок словарной статьи :   си́лаIV. соедини́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 457  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 2620  
 Ранг термина 432  
 Заголовок словарной статьи :   си́мвол1.4.1.  
 Содержание термина :   * сознательно многозначное метафорическое употребление 
словесного знака в конкретном художественном тексте, характеризующееся 
богатством возможных смысловых интерпретаций  
 Гипонимы термина :   троп  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 550  
 Ранг термина 78472  
 Заголовок словарной статьи :   си́мволы  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 2825  
 Ранг термина 344  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис  
 Английский эквивалент термина :   syntax  
 Эсперантский эквивалент термина :   sintakso  
 Семантические дериваты термина :   �� синтаксический  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Syntax  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   17  



 Локальная весомость термина :            7  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 9859  
 Ранг термина 27  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис1.  
 Содержание термина :   * раздел грамматики, изучающий связную речь, структуру 
единиц, бо́льших, чем слово (словосочетание, предложение, текст), законы свободной 
комбинации лексических единиц в рамках переменного словосочетания и 
предложения  
 Английский эквивалент термина :   syntax  
 Немецкий эквивалент термина :   Syntax  
 Французский эквивалент термина :   syntaxe1  
 Испанский эквивалент термина :   sintaxis  
 Эсперантский эквивалент термина :   sintakso  
 Составные термины, включающие данный термин :   Синтаксис предложения. Синтаксис 
словосочетаний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31, 33, 37-
38, 93, 159, 165, 484-485, АV  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   3-4, 13, 20-28  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   69  
 Локальная весомость термина :           13  
 

 
 Весомость термина 592  
 Ранг термина 71650  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис1. # ме́тоды  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   3, 24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44902  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис1. # отде́лы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 159  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69879  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис1. # предме́т  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   3, 23-28  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 813  
 Ранг термина 17049  



 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис1. vs. ле́ксика  
 Сочетаемость термина :   � взаимодействие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 25023  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис1. vs. морфоло́гия1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 32-33, 68, 
106, 261  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35957  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис1. vs. фразеоло́гия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 399  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1111  
 Ранг термина 6179  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис1. истори́ческий  
 Немецкий эквивалент термина :   historisch  
 Французский эквивалент термина :   historique  
 Испанский эквивалент термина :   histórico  
 Корреляты термина :   диахроническая лингвистика, диахрония  
 Смысловой источник термина :   истори́ческий�  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   13, 21, 37  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 590  
 Ранг термина 72088  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис1. логи́ческий  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   9  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1095  
 Ранг термина 6414  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис1. описа́тельный  
 Немецкий эквивалент термина :   deskriptiv, beschreibend  
 Французский эквивалент термина :   descriptif  
 Корреляты термина :   синхрония  
 Смысловой источник термина :   описа́тельный�2  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 209  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   21, 37, 42  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42856  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис1. прикладно́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 547  
 Ранг термина 78602  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис1. сме́шанный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 681  
 Ранг термина 42532  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис1. совреме́нный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 89  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 37033  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис1. теорети́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVI, АIX  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 546  
 Ранг термина 78636  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис1. шко́льный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2721  
 Ранг термина 384  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис2.  
 Содержание термина :   * законы построения связной речи, структуры единиц, 
бо́льших, чем слово (словосочетание, предложение, текст), законы свободной 
комбинации лексических единиц в рамках переменного словосочетания и 



предложения  
 Английский эквивалент термина :   syntax  
 Немецкий эквивалент термина :   Syntax  
 Французский эквивалент термина :   syntaxe2  
 Испанский эквивалент термина :   sintaxis  
 Эсперантский эквивалент термина :   sintakso  
 Синонимы термина :   <= система синтаксическая  
 Семантические дериваты термина :   �� синтаксический  
 Составные термины, включающие данный термин :   Синтаксис предложения. Синтаксис 
словосочетаний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 786  
 Ранг термина 20078  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис2. # перифери́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36471  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис2. # сема́нтика  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIX, 
АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40287  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис2. # то́нкости  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30168  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис2. # ядро́1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32190  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис2. [ру́сского языка]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIV, АVI, 
АXXVI  
 Локальная весомость термина :            4  



 
 

 Весомость термина 692  
 Ранг термина 39066  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис2. индивидуа́льный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 681  
 Ранг термина 42533  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтаксис2. ма́лый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV, 
АXXVI  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 659  
 Ранг термина 50002  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтез значе́ний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1939  
 Ранг термина 1132  
 Заголовок словарной статьи :   си́нтезI.  
 Содержание термина :   объединение элементов (отдельных более мелких единиц) в 
более крупные (глобальные) единицы  
 Английский эквивалент термина :   synthesis  
 Немецкий эквивалент термина :   Synthese  
 Французский эквивалент термина :   synthèse  
 Испанский эквивалент термина :   síntesis  
 Синонимы термина :   <= построение текста, <= производство текста  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <Synthese der einfachen Sa�tze>  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ;N  
 Весомость термина 1231  
 Ранг термина 4737  
 Заголовок словарной статьи :   сирконста́нт  
 Английский эквивалент термина :   adverbial modifier  
 Синонимы термина :   = обстоятельство2  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1686  
 Ранг термина 1791  
 Заголовок словарной статьи :   система́тика  
 Содержание термина :   вторая фаза исследования языка, заключающаяся в 
классификации далее неделимых элементов, полученных синтагматикой, т.е. 
определением отношений между частями (членами) парадигм  
 Английский эквивалент термина :   systematics  
 Французский эквивалент термина :   systématique  
 Испанский эквивалент термина :   systemática  
 Корреляты термина :   синтагматика  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 540  
 Ранг термина 78789  
 Заголовок словарной статьи :   система́тика нау́чная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1697  
 Ранг термина 1757  
 Заголовок словарной статьи :   систе́ма0.1.  
 Содержание термина :   * множество языковых элементов, находящихся в 
определенных отношениях и связях друг с другом, которое характеризуется 
известным единством, целостностью  
 Французский эквивалент термина :   système  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3102  
 Ранг термина 272  
 Заголовок словарной статьи :   систе́маI.1.  
 Содержание термина :   внутренне организованная совокупность элементов (единиц) 
языка, связанных устойчивыми (инвариантными) отношениями, напр., 
совокупность синтаксических моделей, свойственных данному языку и 
определяющих построение различных произведений речи  
 Английский эквивалент термина :   linguistic system; intralinguistic relationship; language 
structure; language system;system  
 Немецкий эквивалент термина :   System  
 Французский эквивалент термина :   systèmeI.1.  
 Испанский эквивалент термина :   sistema  
 Составные термины, включающие данный термин :   Система лексическая. Система 
словоизменения. Система спрягаемых форм. Система чередований  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 63-64, 70, 
196, 199  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   50, 92-93  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
 Весомость термина 675  
 Ранг термина 44538  
 Заголовок словарной статьи :   систе́маI.1. vs. фа́кты  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 468  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2287  
 Ранг термина 655  
 Заголовок словарной статьи :   систе́маI.1. граммати́ческая  
 Содержание термина :   совокупность форм словоизменения и способов (моделей, 
типов) построения словосочетания и предложения, характерных для данного языка, 
диалекта и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   grammatical system;grammatical system of a language  
 Французский эквивалент термина :   système grammatical  
 Гиперонимы термина :   <= система  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1808  
 Ранг термина 1431  
 Заголовок словарной статьи :   систе́маI.1. звукова́я  
 Содержание термина :   совокупность звуков речи, используемых в данном языке для 
дифференциации (звуковых оболочек) слов и морфем, т.е. "вышестоящих значащих 
единиц языка"  
 Английский эквивалент термина :   sound system, phonetic system  
 Гиперонимы термина :   <= система  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   39  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1038  
 Ранг термина 7394  
 Заголовок словарной статьи :   систе́маI.1. морфологи́ческая  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 780  
 Ранг термина 20866  



 Заголовок словарной статьи :   систе́маI.1. оконча́ний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 64  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 675  
 Ранг термина 44539  
 Заголовок словарной статьи :   систе́маI.1. фле́ксий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 63  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;C  
 Весомость термина 1756  
 Ранг термина 1564  
 Заголовок словарной статьи :   систе́маI.1. фонети́ческая  
 Содержание термина :   = система звуковая  
 Английский эквивалент термина :   phonetic system; sound system; sound system  
 Немецкий эквивалент термина :   phonetisch  
 Французский эквивалент термина :   système phonétique;phonétique  
 Испанский эквивалент термина :   fonético  
 Смысловой источник термина :   фонети́ческий�1  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   92-93  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1381  
 Ранг термина 3493  
 Заголовок словарной статьи :   систе́маIII. зна́ковая  
 Смысловой источник термина :   зна́ковый�  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24502  
 Заголовок словарной статьи :   систе́маIII. ко́довая  
 Смысловой источник термина :   ко́довый�  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1259  
 Ранг термина 4488  
 Заголовок словарной статьи :   систе́маIII. семиоти́ческая  



 Синонимы термина :   => система знаковая  
 Смысловой источник термина :   семиоти́ческий�  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 678  
 Ранг термина 43537  
 Заголовок словарной статьи :   систе́маIII. символи́ческая  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Symbolsystem  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 5636  
 Ранг термина 83  
 Заголовок словарной статьи :   систе́маIII. языкова́я  
 Содержание термина :   * множество языковых элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, которое образует определенное единство и 
целостность и которое может быть описано с помощью метаязыковой системы 
(набора элементарных единиц и правил построения сложных единиц из более 
простых) более экономно, нежели простым перечислением всех элементов  
 Английский эквивалент термина :   intralinguistic relationship; language structure; language 
system; linguistic system  
 Французский эквивалент термина :   système linguistique  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1913  
 Ранг термина 1175  
 Заголовок словарной статьи :   ситуа́ция  
 Содержание термина :   * фрагмент действительности (предметы, их свойства и 
отношения, условия и обстановка общения), отражаемый высказыванием  
 Английский эквивалент термина :   situation  
 Корреляты термина :   контекст ситуации  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Situation  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ;PГ  
 Весомость термина 1012  
 Ранг термина 7878  
 Заголовок словарной статьи :   ситуа́цияII.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13, 20  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75156  
 Заголовок словарной статьи :   сказание  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 7684  
 Ранг термина 43  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое  
 Содержание термина :   * один из главных членов предложения, в котором выражено 
сообщаемое  
 Английский эквивалент термина :   grammatical predicate; predicate (gram)  
 Немецкий эквивалент термина :   Prädicat  
 Французский эквивалент термина :   prédicat  
 Испанский эквивалент термина :   predicado  
 Эсперантский эквивалент термина :   predikato  
 Синонимы термина :   � ̣ предикат;�̣ предикат подчиненный  
 Семантические дериваты термина :   �� предикативный;�� место с. в предложении, �� 
отрицание при с., �� перевод с. во взаимную диатезу, �� перестановка с., �� предикат-
с., ��;�� сказуемный; �� предикативный  
 Составные термины, включающие данный термин :   Сказуемые однородные  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   5, 7, 12  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173, 180, 
183, АXV  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   => предикат  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   3, 6-8, 12, 17, 22  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   72  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   130-132, 159  
 Локальная весомость термина :           22  
 

 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30374  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # восполне́ние слова́рное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284, АVI  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35964  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # вре́мя # заме́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 209-213  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25203  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # вре́мя # отте́нки второстепе́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 204-205  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28567  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # конкретиза́ция неуме́стная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284, АVI  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39386  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # лицо́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 183-187, 
191-193  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43882  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # лицо́ 1-е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197-198  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32198  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # наклоне́ние # заме́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 213-214  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 767  
 Ранг термина 22794  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # наклоне́ние # отте́нки второстепе́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 205-208  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30593  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # наклоне́ние повели́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197-198  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44910  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # отсу́тствие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23527  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # отсу́тствие согласова́ния с подлежа́щим  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197-199  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35681  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # подразумева́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284, АVI  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28568  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # предше́ствова́ние подлежа́щему  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 451  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 745  
 Ранг термина 26531  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # при́знаки несамостоя́тельности  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 191-193  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 781  
 Ранг термина 20723  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # при́знаки самостоя́тельности в формах 
лица  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 183-187  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 781  
 Ранг термина 20724  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # при́знаки самостоя́тельности в формах 
рода  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 188-191  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 784  
 Ранг термина 20331  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # при́знаки самостоя́тельности в формах 
числа  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187-188  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30375  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # прису́тствие неви́димое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284, АVI  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40921  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # род  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 188-193, 
201  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48652  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # роль  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 221  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 721  
 Ранг термина 31467  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # самостоя́тельность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 184, 189  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 25027  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # согласова́ние с подлежа́щим  
 Содержание термина :   Сказуемое, Глагол  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 183-203  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30594  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # употребле́ние при ти́тулах  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 192  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 693  
 Ранг термина 38755  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # число́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187-188, 
191-193  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23528  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # число́ # употребле́ние самостоя́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 201  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29959  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое # число́ мно́жественное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197-198, 
450  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1195  
 Ранг термина 5133  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое безли́чное  
 Содержание термина :   => сказуемое;сказуемое, выраженное безличной формой 
глагола  
 Английский эквивалент термина :   impersonal predicate  
 Гиперонимы термина :   <= сказуемое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 351, 368  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37335  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое безли́чное нулево́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 351  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1167  
 Ранг термина 5467  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое бесфо́рменное  
 Содержание термина :   сказуемое, не согласуемое с подлежащим  
 Английский эквивалент термина :   amorphous predicate  
 Гиперонимы термина :   <= сказуемое  
 Пример из русского языка :   И ноты есть у нас, и инструменты есть  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 199-200  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 810  
 Ранг термина 17371  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое бесфо́рменное # отсу́тствие согласова́ния с 
подлежа́щим  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 199-200  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 751  
 Ранг термина 25387  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое в повели́тельном наклоне́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193-197, 
395  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 771  
 Ранг термина 22152  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое в повели́тельном наклоне́нии # согласова́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193-197  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1365  
 Ранг термина 3609  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое второстепе́нное  
 Содержание термина :   = предикативный член именной  
 Гиперонимы термина :   (<= предикативный)  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   114  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 283  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1536  



 Ранг термина 2451  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое второстепе́нное дополни́тельное  
 Содержание термина :   деепричастие, семантически (по смыслу) выступающее в 
функции вторичного предиката  
 Английский эквивалент термина :   complementary secondary predicate  
 Гиперонимы термина :   <= второстепенное сказуемое  
 Пример из русского языка :   Живут там припеваючи; Убравши в тех комнатах, придут 
и в твою  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   114  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1779  
 Ранг термина 1504  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое глаго́льное  
 Содержание термина :   глагол в личной форме как типичная форма сказуемого 
двусоставного предложения  
 Английский эквивалент термина :   verbal predicate;verbal predicate  
 Французский эквивалент термина :   prédicat verbal  
 Гиперонимы термина :   <= сказуемое  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   87  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 183  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36477  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое глаго́льное нулево́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 261  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1223  
 Ранг термина 4822  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое гла́вное  
 Содержание термина :   личная форма глагола в сказуемом двусказуемого 
предложения  
 Английский эквивалент термина :   main predicate  
 Гиперонимы термина :   <= сказуемое  
 Пример из русского языка :   Она пришла усталая  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1415  
 Ранг термина 3226  



 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое граммати́ческое  
 Содержание термина :   собственно сказуемое в отличие от логического, 
психологического и т.д.  
 Английский эквивалент термина :   grammatical predicate  
 Гиперонимы термина :   <= сказуемое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   19-20  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 1542  
 Ранг термина 2429  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое двойно́е  
 Содержание термина :   составное именное сказуемое, выступающее как сочетание 
глагольного и именного сказуемого  
 Английский эквивалент термина :   double predicate  
 Корреляты термина :   второе cказуемое, вещественное составное cказуемое  
 Гиперонимы термина :   <= сказуемое  
 Пример из русского языка :   Он стал слаб; Иван оказался неповоротлив  
 Пример из английского языка :   The moon rose red; He lay dead  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 336  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37897  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое заи́мствуемоеII.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 431  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72313  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое изменя́емое  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   190  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2198  
 Ранг термина 745  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое именно́е  
 Содержание термина :   сказуемое, выраженное именем существительным, 
прилагательным, числительным, а также местоимением  
 Английский эквивалент термина :   nominal predicate; non - verbal predicate; verbless 
predicate  
 Французский эквивалент термина :   prédicat nominal  
 Гиперонимы термина :   <= сказуемое  



 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1984  
 Ранг термина 1041  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое логи́ческое  
 Содержание термина :   смысловое сказуемое (передаваемая предложением 
интеллектуальная информация), в противопоставлении грамматическому и 
психологическому сказуемым  
 Английский эквивалент термина :   rheme; logical predicate;logical predicate  
 Гиперонимы термина :   <= сказуемое  
 Пример из русского языка :   Ива́н уехал (логическое ударение на Иван превращает его в 
логическое сказуемое, а уехал - в логическое подлежащее: об отъеде сообщается, что он 
осуществлен Ива́ном); На Ма́ше женился  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 237, 240-
242  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 37043  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое мы́сленное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284, АVI  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43230  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое недостаю́щее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 398  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 601  
 Ранг термина 69643  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое неизменя́емое  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   190, 195  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45269  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое ожида́емое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 431  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 772  
 Ранг термина 21989  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое опу́щенное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 180, 398  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41262  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое отсу́тствующее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 401  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36478  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое подразумева́емое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284, АVI  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 39967  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое полнове́сное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 230, 277  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41263  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое положи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 388  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40291  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое предше́ствующее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 431  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 557  
 Ранг термина 78025  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое прида́точного предложе́ния  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1228  
 Ранг термина 4767  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое просто́е  
 Содержание термина :   сказуемое, выраженное одним словом  
 Английский эквивалент термина :   simple predicate  
 Корреляты термина :   составное сказуемое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 180, 183-
214  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 821  
 Ранг термина 16280  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое просто́е vs. составно́е # ча́стиI. # 
соотве́тствиеII. ме́жду ~я́ми  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 218  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2477  
 Ранг термина 517  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое психологи́ческое  
 Содержание термина :   представление, являющееся вторым по порядку 
возникновения в сознании и отличающееся от его противочлена, психологического 
подлежащего, только порядком расположения, безотносительно к тому, какой 
частью речи (соотв., словосочетанием) то и другое выражено  
 Английский эквивалент термина :   psychological predicate  
 Корреляты термина :   актуальное членение предложения  
 Пример из русского языка :   Дом строят; Переводится текст  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 237  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12, 18, 20, 22  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
 Весомость термина 801  
 Ранг термина 18301  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое самостоя́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 184, 189  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  



 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72314  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое склоня́емое  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   190  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 900  
 Ранг термина 11149  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое согласо́ванное  
 Смысловой источник термина :   согласо́ванный�  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   195  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3060  
 Ранг термина 282  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое составно́е  
 Содержание термина :   сказуемое, в котором могут быть выделены по крайней мере 
два конструктивных элемента, один из которых (связка, глагол в личной форме) 
выражает время и наклонение (и другие грамматические значения), а другой - 
лексическое значение, причем даже при сохранении связкой лексического значения 
второй член (предикативный член) все же несет бо́льшую лексическую нагрузку, чем 
первый член  
 Английский эквивалент термина :   compound predicate  
 Корреляты термина :   простое сказуемое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 180, 216-
221, 215-255  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 774  
 Ранг термина 21711  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое составно́е # подлежа́щее при с.с. # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 222  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 772  
 Ранг термина 21990  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое составно́е # сочета́ние с дат́ельным падежо́м  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 325  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 769  
 Ранг термина 22465  



 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое составно́е + примыка́ющий к нему́ 
инфинити́в  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 339  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 782  
 Ранг термина 20595  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое составно́е + управля́емое им 
существи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 328-329  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32199  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое составно́е vs. просто́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 221-222  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 821  
 Ранг термина 16281  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое составно́е vs. просто́е # ча́стиI. # 
соотве́тствиеII. ме́жду ~я́ми  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 218  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35682  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое составно́е безли́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 354  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26134  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое составно́е безли́чное страда́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 367  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1813  
 Ранг термина 1419  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое составно́е веще́ственное  
 Содержание термина :   => сказуемое;составное сказуемое с вещественной связкой, 
т.е. сказуемое, выраженное сочетанием полнозначного глагола и предикативного 



члена  
 Английский эквивалент термина :   material compound predicate  
 Корреляты термина :   второе сказуемое, двойное сказуемое  
 Гиперонимы термина :   <= сказуемое  
 Пример из русского языка :   Он проснулся бодрый; Она бродит унылая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 249-254, 
426  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1474  
 Ранг термина 2828  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое составно́е прича́стное  
 Содержание термина :   => сказуемое;составное сказуемое, именной член которого 
выражен причастием  
 Английский эквивалент термина :   participal compound predicate  
 Пример из русского языка :   Он был забыт; Он был уважаем; Она была причесана и 
завита  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 226-227  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72315  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емое спряга́емое  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   190  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 945  
 Ранг термина 9498  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емостн�ый  
 Содержание термина :   = предикативный  
 Английский эквивалент термина :   predicational  
 Составные термины, включающие данный термин :   Сказуемностное значение. 
Сказуемностное слово. Сказуемностное употребление слова. Сказуемностная функция  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 169  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1128  
 Ранг термина 5960  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость  
 Содержание термина :   = предикативность  
 Составные термины, включающие данный термин :   Категория сказуемости. Форма 



сказуемости  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165-182, 
179-180, АVI  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37611  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость # выраже́ние1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 166  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 910  
 Ранг термина 10724  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость # выраже́ние1. # спо́собыII. # 0_/ чисто 
форма́льный vs. выраже́ние посре́дством интона́ции  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170-173  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23375  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость # выраже́ние1. # спо́собыII. звуковы́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 166  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 773  
 Ранг термина 21852  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость # выраже́ние1. посре́дством интона́ции  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 169-170  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 902  
 Ранг термина 11065  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость # выраже́ние1. посре́дством инфинити́ва в 
соедине́нии с интонацио́нными сре́дствами  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 178-179  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 964  
 Ранг термина 8987  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость # выраже́ние1. посре́дством катего́рии 
имени́тельного паде́жа в соедине́нии с интонацио́нными сре́дствами  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173-178  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29960  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость # при́знаки граммати́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 262  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30595  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость # при́знаки интонацио́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 263  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29341  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость # при́знаки морфологи́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 262  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29961  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость # при́знаки синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 262  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36758  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость vs. глаго́льность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 169  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39387  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость vs. отрица́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 387  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42236  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость глаго́льная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 172  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33612  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость граммати́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 171, 263  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29962  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость граммати́ческая со́бственно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 171  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39388  
 Заголовок словарной статьи :   сказу́емость интонацио́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 171  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1190  
 Ранг термина 5190  
 Заголовок словарной статьи :   сканди́рование  
 Содержание термина :   ритмическое расчленение сложного речевого единства на 
акцентные составляющие, главным образом слоги  
 Английский эквивалент термина :   scansion  
 Немецкий эквивалент термина :   Skansion, Skandieren  
 Французский эквивалент термина :   scansion  
 Испанский эквивалент термина :   escansión  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 1014  
 Ранг термина 7833  
 Заголовок словарной статьи :   ска́зка  
 Гиперонимы термина :   текст1. # жанры ē  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ma�rchen  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  



 Весомость термина 1989  
 Ранг термина 1032  
 Заголовок словарной статьи :   склоне́ние  
 Английский эквивалент термина :   case paradigm; case system; declension; noun paradigms; 
substantive paradigms  
 Французский эквивалент термина :   déclinaison*  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Deklination  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   491  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 63, 70, 94, 
135  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   56  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   35-39  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   111-121, 133, 141-143  
 Локальная весомость термина :           15  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45270  
 Заголовок словарной статьи :   склоне́ние # а́ффиксы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 113  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41904  
 Заголовок словарной статьи :   склоне́ние # систе́ма2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 63  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32632  
 Заголовок словарной статьи :   склоне́ние # спо́собыII. # 0_/ анома́льный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 755  
 Ранг термина 24668  
 Заголовок словарной статьи :   склоне́ние # утра́та  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 225  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25205  
 Заголовок словарной статьи :   склоне́ние мужско́е  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43231  
 Заголовок словарной статьи :   склоне́ние прилага́тельных  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   46  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1447  
 Ранг термина 2999  
 Заголовок словарной статьи :   склоне́ние1.  
 Содержание термина :   * именное словоизменение  
 Английский эквивалент термина :   declension  
 Немецкий эквивалент термина :   Deklination  
 Французский эквивалент термина :   déclinaison  
 Испанский эквивалент термина :   declinación  
 Составные термины, включающие данный термин :   Склонение аналитическое. 
Склонение внешнефлективное. Склонение внутрифлективное. Склонение синтетическое. 
Склонение флективное  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   111-121, 133, 141-143  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1346  
 Ранг термина 3763  
 Заголовок словарной статьи :   склоне́ние2.  
 Содержание термина :   * изменение имен по падежу  
 Английский эквивалент термина :   declension  
 Немецкий эквивалент термина :   Deklination  
 Французский эквивалент термина :   déclinaison  
 Испанский эквивалент термина :   declinación  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   111-121, 133, 141-143  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 1113  
 Ранг термина 6161  
 Заголовок словарной статьи :   склоне́ние3.  
 Содержание термина :   * = тип склонения, словоизменительный тип имени, т.е. 
грамматический класс имен, объединенных общими правилами образования 
словоформ, т.е. одинаковым строением парадигмы, одинаковым набором флексий, 
сходным набором основ, одинаковой акцентуацией  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   111-121, 133, 141-143  
 Локальная весомость термина :            3  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2485  
 Ранг термина 507  
 Заголовок словарной статьи :   ско́бкиI.1.  
 Содержание термина :   парный знак препинания, состоящий из двух вертикальных 
черт (прямых, закругленных или фигурных), употребляющийся для выделения слов, 
частей предложения или предложений, содержащих добавочные замечания и 
пояснения к основной части текста  
 Английский эквивалент термина :   brackets  
 Немецкий эквивалент термина :   Klammern  
 Французский эквивалент термина :   parenthèse*;parenthèses  
 Испанский эквивалент термина :   paréntesis  
 Гиперонимы термина :   знак3. ē  
 Составные термины, включающие данный термин :   Скобки квадратные. Скобки круглые 
(1). Скобки ломаные  
 Пример из русского языка :   1: Из всех приобретений отца единственной ценностью был 
для Зойки книжный шкаф. Он стоял в ее комнате (никто в семье, кроме Зойки, книг не 
читал)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 176  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45272  
 Заголовок словарной статьи :   скре́щивание поня́тий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48654  
 Заголовок словарной статьи :   скреще́ние  
 Содержание термина :   = контаминация  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 568  
 Ранг термина 76758  
 Заголовок словарной статьи :   скульптура  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 810  



 Ранг термина 17372  
 Заголовок словарной статьи :   слави́стика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1793  
 Ранг термина 1459  
 Заголовок словарной статьи :   сле́дованиеII. # поря́докI.1.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ  
 Весомость термина 1787  
 Ранг термина 1475  
 Заголовок словарной статьи :   сле́дствие  
 Синонимы термина :   <= импликация, <= следование логическое  
 Гиперонимы термина :   де́йствие # сво́йства внешние относи́тельные ē характеристика 
внешняя соотноси́тельная ē имплика́ция  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   104-105, 110-111, 114-115, 117, 122  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 546  
 Ранг термина 78637  
 Заголовок словарной статьи :   сле́дствие возмо́жное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   105  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41268  
 Заголовок словарной статьи :   сли́тность интонацио́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 279  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30596  
 Заголовок словарной статьи :   слия́ние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 430-431, 
488  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 



 Весомость термина 584  
 Ранг термина 73438  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42863  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. # ассоциа́ции  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33870  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. # катего́рии форма́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 27  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 748  
 Ранг термина 25940  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. # катего́рии форма́льные разли́чные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 23-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1506  
 Ранг термина 2631  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. # кла́ссыI.1.  
 Английский эквивалент термина :   parts of speech; grammatico-semantic word categories  
 Синонимы термина :   <= подклассы слов  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wortklassen  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24-26  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1075  
 Ранг термина 6720  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. # кла́ссыI.1. # ~0_/ # значе́ние1  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Bedeutung der Wortklassen und 
Wortformen  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   25-26;25-26  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 1349  
 Ранг термина 3736  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. # кла́ссыI.1. граммати́ческие  
 Содержание термина :   => грамматический  
 Гиперонимы термина :   <= грамматический  
 Смысловой источник термина :   ō набор грамматических категорий  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 921  
 Ранг термина 10310  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. # кла́ссыI.1. лѐксико-семанти́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75157  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. # классифика́ция1. по значе́нию  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   30-31  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 577  
 Ранг термина 74959  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. # классифика́ция1. форма́льная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15, 34  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 871  
 Ранг термина 12626  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. # классифика́ция1.  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   30-31  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 586  
 Ранг термина 72988  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. # происхожде́ние1. [церковнославя́нское]  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   118  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28357  



 Заголовок словарной статьи :   слова́1. # разря́ды  
 Синонимы термина :   = части речи  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wortarten  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32201  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. # ряды́ граммати́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45, АVI  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27905  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. # ти́пы  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 592  
 Ранг термина 71659  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. # язы́кI.4.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1547  
 Ранг термина 2399  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. амо́рфные  
 Содержание термина :   слова, не обладающие морфологическими грамматическими 
категориями, которые позволяли бы однозначно причислять их к определенной 
части речи  
 Английский эквивалент термина :   amorphous words  
 Пример из русского языка :   на, есть - нет  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 150  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23531  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. аффекти́вные  
 Синонимы термина :   => лексика экспрессивная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17, 19, 21, 25  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 



   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 561  
 Ранг термина 77657  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. без форм словоизмене́ния  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35968  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. безмы́сленные (sic!)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 166  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43235  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. беспаде́жные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 223  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 681  
 Ранг термина 42541  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. бессу́ффиксные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 63-64  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32202  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. бессу́ффиксные # фо́рма2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 63-64  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24361  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. бесфо́рменные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40-42  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22942  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. бесфо́рменные # значе́ние синтакси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40-42  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 733  
 Ранг термина 28966  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. бесфо́рменные побуди́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 168-169  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26321  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. бесфо́рменные с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280-282  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31255  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. бесфо́рменные указа́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 168  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 717  
 Ранг термина 32413  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. бесфо́рменные части́чные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40-42  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 748  
 Ранг термина 25941  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. бесфо́рменные части́чные # разря́ды  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 41-42  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1044  
 Ранг термина 7277  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. вво́дные  
 Английский эквивалент термина :   parenthetical words and expressions;parenthetical words 
and expressions  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42, 410, 
484, 500  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1782  
 Ранг термина 1491  



 Заголовок словарной статьи :   слова́1. вопроси́тельные  
 Содержание термина :   вопросительные местоимения и частицы, объединяемые 
общностью функции как средства выражения вопроса  
 Английский эквивалент термина :   interrogative words;interrogative words  
 Французский эквивалент термина :   mots interrogatifs //interrogatifs*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42, АXXVII  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37613  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. восклица́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 395  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   84  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 910  
 Ранг термина 10725  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. выдели́тельные  
 Содержание термина :   = усилительные слова  
 Гиперонимы термина :   (<= усилительный)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 41  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31678  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. живопису́ющие  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wo�rter, lautmalende  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2156  
 Ранг термина 790  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. заи́мствованныеI.  
 Содержание термина :   слово, появившееся в данном языке в результате 
заимствования N1  
 Английский эквивалент термина :   borrowing; loan word  
 Немецкий эквивалент термина :   Lehnwort  
 Французский эквивалент термина :   mot d'emprunt  
 Испанский эквивалент термина :   palabra prestada  
 Синонимы термина :   исконное слово  
 Пример из русского языка :   какаду, кенгуру, пенсне, сальдо, колибри  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 93-94, 202  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16, 107  



 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   100, 110, 123  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
 Весомость термина 585  
 Ранг термина 73210  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. зате�тые  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3010  
 Ранг термина 290  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. знамена́тельные  
 Содержание термина :   слова, обладающие самостоятельным лексическим значением 
и способные функционировать в качестве членов предложения  
 Английский эквивалент термина :   autosemantic words //full words //autonomous words  
 Немецкий эквивалент термина :   hauptsa�chliche Wo�rter  
 Французский эквивалент термина :   mots autonomes //mots pleins //mots principaux;mots 
signiicatifs*  
 Испанский эквивалент термина :   palabras autónomas, palabras principales  
 Синонимы термина :   = слова самостоятельные  
 Гипонимы термина :   ē слова десемантизированные  
 Смысловой источник термина :   � ̣ знак понятийный  
 Пример из русского языка :   родина, столица, жить, работать, советский, пять, 
первый, спокойно, наверняка; дом, дать, бклый, шесть, шестой, быстро, бегая  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Begriffswo�rter  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   497  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 39  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26, 52  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   D  
 Весомость термина 911  
 Ранг термина 10678  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. изменя́емые  
 Французский эквивалент термина :   mots variables //mots fléchis*  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   34, 42  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 566  
 Ранг термина 77053  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. изменя́емые несамостоя́тельные  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   34, 42  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 553  
 Ранг термина 78289  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. изменя́ющиеся  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15-16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 559  
 Ранг термина 77841  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. изменя́ющиеся по ли́цам  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16, 21  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 561  
 Ранг термина 77658  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. изменя́ющиеся по падежа́м  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15, 47  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 559  
 Ранг термина 77842  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. изменя́ющиеся по рода́м  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15, 21  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 570  
 Ранг термина 76346  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. изменя́ющиеся по рода́м и падежа́м  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15, 47  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 563  
 Ранг термина 77442  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. изменя́ющиеся то́лько по рода́м  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1121  
 Ранг термина 6046  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. иностра́нныеI.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 190  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   107  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   110  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 555  
 Ранг термина 78168  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. канцеля́рские  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   152  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 850  
 Ранг термина 13965  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. коли́чественные  
 Синонимы термина :   � ̣ числительные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 154  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 810  
 Ранг термина 17373  
 Заголовок словарной статьи :   слова1́. кото́рые употребля́ются только при глаго́льных 
свя́зках  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 166-167  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40599  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. ли́чныеII.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 185 187  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34611  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. ли́чныеII. неударя́емые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 556  
 Ранг термина 78100  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. ли́чныеIII.  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   43-45  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 979  
 Ранг термина 8611  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. местоиме�нные  
 Немецкий эквивалент термина :   pronominal  
 Французский эквивалент термина :   pronominal  
 Испанский эквивалент термина :   pronominal  
 Смысловой источник термина :   местоиме́нный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 158  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 788  
 Ранг термина 19819  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. не входящие ни в один из разрядов частей речи  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 149-151  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75159  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. не име́ющие фо́рм словоизмене́ния  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   50-51  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 693  
 Ранг термина 38758  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. не име́ющие фо́рмы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 39  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 779  
 Ранг термина 21003  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. не образующие ни предложений, ни их частей  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 404-411  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 591  
 Ранг термина 71896  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. неаффекти́вные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 

 Весомость термина 602  
 Ранг термина 69397  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. незнамена́тельные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1080  
 Ранг термина 6648  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. неизменя́емые  
 Французский эквивалент термина :   mots invariables*  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   34  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40295  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. неместоиме́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 158  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39391  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. непредикати́вные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45276  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. неслуже́бные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56  217  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32205  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. но́вые  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16, 21  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   111  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 675  
 Ранг термина 44546  



 Заголовок словарной статьи :   слова́1. обы́чные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16-17  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45277  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. одино́чные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 410  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 604  
 Ранг термина 68890  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. описа́тельные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18-19  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 588  
 Ранг термина 72558  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. опо́шленные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 616  
 Ранг термина 65493  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. о́бразные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18-19, 21  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 867  
 Ранг термина 12894  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. основны́е  
 Содержание термина :   = знаменательные слова  
 Гиперонимы термина :   (<= знаменательный)  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24-25  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 870  
 Ранг термина 12692  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. относи́тельные  
 Французский эквивалент термина :   mots de relation //termes de rapport //termes relatifs*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 496  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   14, 35-36, 118-121  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1603  
 Ранг термина 2148  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. отрица́тельные  
 Содержание термина :   особые разряды слов, такие как слово общего отрицания 
(русск. нет), отрицательные частицы (русск. не, ни) и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   negative words  
 Корреляты термина :   утвердительное слово  
 Гипонимы термина :   ē местоимения о.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30598  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. отрица́тельные # повторе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 389  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 561  
 Ранг термина 77659  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. паде́жные  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   33-39, 59-65  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33871  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. побуди́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 168-169, 
407  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1315  
 Ранг термина 3999  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. повели́тельные  
 Содержание термина :   частицы, лексическое значение которых ограничивается 
выражением побуждения  
 Английский эквивалент термина :   adhortative words, imperative words  
 Пример из русского языка :   пусть, пускай, ну-ка; Да умирится же с тобой и 
побежденная стихия  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40296  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. подчини́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 465  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1201  
 Ранг термина 5065  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. полнозна́чные  
 Содержание термина :   => слова знаменательные  
 Французский эквивалент термина :   mots1. pleins  
 Синонимы термина :   <= лексемы знаменательные //п.;= слова знаменательные = слова 
самостоятельные  
 Гипонимы термина :   ē глаголы самостоятельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1051  
 Ранг термина 7142  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. по́лные  
 Содержание термина :   = знаменательные слова  
 Английский эквивалент термина :   full words  
 Французский эквивалент термина :   mots1. pleins  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 39-40, 165, 
455  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 777  
 Ранг термина 21291  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. по́лные # образова́ние служе́бных слов из п.с.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 148  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26715  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. по́лные # перехо́дI. в служе́бные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 148  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1190  
 Ранг термина 5191  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. предикати́вные  
 Содержание термина :   = категория состояния  
 Английский эквивалент термина :   category of state; impersonal-predicative words; 
predicative adverb; predicative words; impersonal predicate attached to a link-verb  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 172-173, 
178  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1026  
 Ранг термина 7603  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. присвя́зочные  
 Смысловой источник термина :   присвя́зочный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22943  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. произво́дные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24-25  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 606  
 Ранг термина 68388  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. произво́дные обы́чные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   25  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40297  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. ре́дкие  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 567  
 Ранг термина 76908  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. родовы́еII.  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   39-43, 65-67  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1397  
 Ранг термина 3358  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. самостоя́тельные  
 Содержание термина :   = знаменательные слова  
 Французский эквивалент термина :   mots1. autonomes  
 Синонимы термина :   = слова знаменательные = слова полнозначные  
 Гипонимы термина :   ē слова десемантизированные  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   84-87  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24837  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. свя́занные по значению с глаго́лами  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 167-168  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41272  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. сказу́емостные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 168  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 807  
 Ранг термина 17672  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. сло́жные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 17, 95, 102, 
331  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;TD  
 Весомость термина 6708  
 Ранг термина 55  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. служе́бные  
 Содержание термина :   * отделяемые (подвижные) языковые знаки (слова-морфемы), 
входящие в состав закрытого дистрибутивного класса высокоупотребительных 
знаков, сочетающихся с открытыми классами слов, характеризующиеся 
синтаксической несамостоятельностью, т.е. неспособностью составлять отдельное 
высказывание (либо составляющие один член предложения со знаменательным 
словом, либо связывающие члены предложения и предложения друг с другом, либо 
замещающие структурно член предложения, либо оформляющие предложение в 
целом) и тяготеющие к выражению грамматических значений  



 Английский эквивалент термина :   empty words; form words; function words; functional 
words; grammatical words; link-words; service words; structural words; syncategorematic 
words; syntactic words  
 Французский эквивалент термина :   mots1.-outils //mots1. accesoirs  
 Синонимы термина :   <= лексемы с. //незнаменательные;= морфемы фразы  
 Синонимы термина :   X слова знаменательные  
 Корреляты термина :   /= слова вспомогательные; /= слова полуслужебные  
 Гиперонимы термина :   c̣ слова грамматические; c̣ средства грамматические; c ̣ 
струменты; c ̣ частицы2 c̣ элементы грамматические  
 Семантические дериваты термина :   �� значение с. с.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Fo�rmwo�rter, Partikeln  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   30, 368  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 39-40, 217  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26, 28, 30  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   => слова несамостоятельные  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   87, 223-230  
 Локальная весомость термина :           15  
 

 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23532  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. служе́бные # образова́ние с.с. из по́лных  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 148  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31681  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. служе́бные vs. интона́ция  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49-52  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24838  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. служе́бные vs. поря́док слов свобо́дный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32636  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. служе́бные выдели́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 278  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 714  



 Ранг термина 33138  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. служе́бные повели́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33370  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. служе́бные усили́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 214  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34347  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. сокраще�нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 93, 202  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24839  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. сочини́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 465  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1018  
 Ранг термина 7775  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. сою́зные  
 Английский эквивалент термина :   conjunctive words  
 Французский эквивалент термина :   mots conjonctifs  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 159, 456, 
494-501  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 767  
 Ранг термина 22795  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. сою́зные # подчине́ние посре́дством с.с.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 494-496  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32876  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. ста́рые  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  



 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1061  
 Ранг термина 6960  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. сче�тные  
 Смысловой источник термина :   сче�тный�  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Zahlwo�rter  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 437-440  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 748  
 Ранг термина 25942  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. сче�тные # согласова́ние при с.с.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 437-438  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 742  
 Ранг термина 27118  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. сче�тные # управле́ние при с.с.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 437-440  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34613  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. сче�тные и ча́сти ре́чи  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 437  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 587  
 Ранг термина 72769  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. техни́ческие  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69888  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. то́чные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17, 19  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 585  



 Ранг термина 73211  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. ту́склые  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1368  
 Ранг термина 3589  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. указа́тельные  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Zeigwo�rter;Nennwo�rter / 
Zeigwo�rter  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 168  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2085  
 Ранг термина 874  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. усили́тельные  
 Содержание термина :   слова, помещаемые перед тем членом предложения, на 
который падает логическое ударение, и употребляемые для того, чтобы помочь 
усилить значение этого члена, выделить его по сравнению с остальными членами 
предложения  
 Английский эквивалент термина :   intensifying words  
 Пример из русского языка :   Даже ты́ не говорил сегодня с ним; Ты не говорил с ним 
даже сего́дня  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 41, 149, 214  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 46000  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. фо́рменные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 940  
 Ранг термина 9655  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. части́чные  
 Содержание термина :   = служебные слова  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 39-40, 58-59  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37338  



 Заголовок словарной статьи :   слова́1. части́чные вво́дные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 410  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31955  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. части́чные вопроси́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 411  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 734  
 Ранг термина 28757  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1. части́чные повели́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 395, 411  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44234  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1.-междоме́тия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 394  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1587  
 Ранг термина 2217  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1.-парази́ты  
 Содержание термина :   слова или словосочетания, вставляемые в речь, когда 
говорящий затрудняется в выборе слова, не решается вполне определенно высказать 
какую-л. мысль и т.д.  
 Английский эквивалент термина :   fillers-in, hesitation words  
 Пример из русского языка :   так, вот, так сказать, значит, этого..., того  
 Пример из английского языка :   [ə:], well...  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45279  
 Заголовок словарной статьи :   слова́1.-хамелео́ны  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 134  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 594  
 Ранг термина 71249  



 Заголовок словарной статьи :   слова́1.-этике́тки  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1089  
 Ранг термина 6508  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # гру́ппаI.  
 Английский эквивалент термина :   word combination; word-group; dependent grammatical 
entity; non-predicative syntagm; syntagm; synteme  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 717  
 Ранг термина 32416  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # еди́нство психи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 34-35  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27907  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # еди́нство физико-психи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 34-35  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 33139  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # еди́нство физи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 34-35  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 555  
 Ранг термина 78169  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # отноше́ние между =ами  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   34  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 551  
 Ранг термина 78417  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # отноше́ние2.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27908  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # перестано́вка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 730  
 Ранг термина 29549  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # перестано́вка2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42-43, 58  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 4839  
 Ранг термина 100  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # поря́докI.1.  
 Содержание термина :   * определенное расположение слов в предложении или 
синтаксической группе  
 Английский эквивалент термина :   word order  
 Немецкий эквивалент термина :   Wortfolge  
 Французский эквивалент термина :   ordre de mots  
 Испанский эквивалент термина :   orden de palabras  
 Эсперантский эквивалент термина :   ordo de vortoj  
 Семантические дериваты термина :   �� линеаризация ПСС  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Reihung  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   6  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42-43, 45-
46, 52, 57, 229, 276, АV  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8, 31  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   4, 16, 22, 25, 38, 42, 45, 51, 55, 61-63, 
65-66, 72, 78, 81, 85-87, 89-90, 93-94, 96  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   84  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   155  
 Локальная весомость термина :           35  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1374  
 Ранг термина 3543  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # поря́докI.1. обра́тный  
 Содержание термина :   = инверсия  
 Английский эквивалент термина :   inversion; inverse word order; regressive sequence; 
inverted word-order  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 413, 420-



422  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   42, 45, 48, 51, 65  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1805  
 Ранг термина 1437  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # поря́докI.1. прямо́й3.  
 Содержание термина :   такое расположение составляющих предложения, которое 
является общепринятым, наиболее широко распространенным в речи на данном 
языке, по отношению к которому всякий другой порядок воспринимается как 
перестановка  
 Французский эквивалент термина :   ordre direct //ordre normal* //ordre habituel*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 420-422  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 990  
 Ранг термина 8353  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # поря́докI.1. излю́бленный  
 Содержание термина :   = порядок слов нормальный  
 Гиперонимы термина :   (<= порядок)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 239  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1718  
 Ранг термина 1690  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # поря́докI.1. тве�рдый  
 Содержание термина :   строгое соблюдение правил расположения элементов в 
соответствии с данной синтаксической моделью;=> порядок  
 Английский эквивалент термина :   rigid word-order  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 261-262  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36765  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # поря́докI.1. # значе́ние1. форма́льное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1158  
 Ранг термина 5574  



 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # поря́докI.1. # измене́ниеI.2.  
 Французский эквивалент термина :   changement de l'ordre des mots  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52, АXVIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 808  
 Ранг термина 17564  
 Заголовок словарной статьи :   слова2́. # поря́докI.1. vs. основны́е при́знаки форм 
словосочета́ний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 761  
 Ранг термина 23681  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # поря́докI.1. в однопаде́жных сочета́ниях  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 330  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 760  
 Ранг термина 23823  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # поря́докI.1. в сли́тных предложе́ниях  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 451  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 31041  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # поря́докI.1. измене�нный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 393  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 836  
 Ранг термина 14981  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # поря́докI.1. обяза́тельный  
 Французский эквивалент термина :   ordre obligatoire  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52, 263  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26324  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # поря́докI.1. при обособле́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 420-422  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 847  
 Ранг термина 14193  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # поря́докI.1. свобо́дный vs. основны́е при́знаки 
форм словосочета́ний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2502  
 Ранг термина 497  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # поря́докI.1. свобо́дный  
 Содержание термина :   синтаксическое свойство языка, допускающего перестановку 
(перемещение) членов высказывания без изменения их синтаксических 
(грамматических) функций  
 Английский эквивалент термина :   free word-order  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52, 262, 420  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30175  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # противополо́жные по смыслу  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 443  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41276  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # расстано́вка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 420  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24841  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # связьI.1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19, 26-27  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 764  
 Ранг термина 23232  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # связьI.1. граммати́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 43, 430, 436  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  
 Локальная весомость термина :            5  
 



 
 Весомость термина 761  
 Ранг термина 23682  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # связьI.1. между слова́ми # хара́ктер  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44-46  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 638  
 Ранг термина 57645  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # связьI.1. синтагмати́ческая3.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26-27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 665  
 Ранг термина 47968  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # слия́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 488  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 780  
 Ранг термина 20873  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # соедине́ние  
 Французский эквивалент термина :   assemblage*? de mots*?  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14-15  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   19  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39694  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # сосе́дствоI.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 34  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   124  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76565  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # сочета́ние1. # значе́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   25  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 627  



 Ранг термина 61968  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # сочета́ние1. синтагмати́ческое3.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   25  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28570  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # сочета́ние1. подчини́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 59  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1332  
 Ранг термина 3859  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # сочета́ние1.  
 Французский эквивалент термина :   combinaison de mots  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 34  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   3, 16, 21, 97  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 992  
 Ранг термина 8298  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # сочета́ние1. сочини́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 59  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 568  
 Ранг термина 76760  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. # сочета́ние1.# поря́докI.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 46003  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. vs. го́лос  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 2011  
 Ранг термина 985  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. вво́дные  
 Содержание термина :   * слова или словосочетания, не связанные грамматически ни 



с одним из членов предложения, обособленные интонационно (паузами или 
понижением тона) и выражающие модальную, экспрессивную и эмоциональную 
оценку сообщения  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   353-363  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 409-411  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   86, 90  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   232-233  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37902  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. несамостоя́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 56  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30378  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. несамостоя́тельные абсолю́тно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 56  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44913  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. окружа́ющие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 39977  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. самостоя́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 56  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 745  
 Ранг термина 26533  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. свя́занные  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 559  
 Ранг термина 77843  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. свя́занные не о́чень те́сно  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 558  
 Ранг термина 77925  
 Заголовок словарной статьи :   слова́2. свя́занные с глаго́лом  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   39, 43  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 774  
 Ранг термина 21714  
 Заголовок словарной статьи :   слова́3. # гру́ппа2.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 593  
 Ранг термина 71448  
 Заголовок словарной статьи :   слова́3. # однозву́чность  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37340  
 Заголовок словарной статьи :   слова́3. # ряд вертика́льный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 13  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35684  
 Заголовок словарной статьи :   слова́3. # ряд горизонта́льный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 13  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69889  
 Заголовок словарной статьи :   слова́3. # семья́II.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1625  
 Ранг термина 2033  
 Заголовок словарной статьи :   слова́рь  



 Эсперантский эквивалент термина :   vortaro; leksikono  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wortschatz = Lexicon  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38185  
 Заголовок словарной статьи :   слова́рь1. [описание лексики]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2574  
 Ранг термина 453  
 Заголовок словарной статьи :   слова́рь2.  
 Содержание термина :   * лексика, словарный состав (языка, диалекта, какой-либо 
социальной группы, отдельного писателя и т.п.)  
 Английский эквивалент термина :   vocabulary  
 Немецкий эквивалент термина :   Wortschatz  
 Французский эквивалент термина :   vocabulaire1* //lexique*  
 Испанский эквивалент термина :   vocabulario  
 Синонимы термина :   = лексика; => лексикон1; = состав2 словарный  
 Составные термины, включающие данный термин :   Словарь активный. Словарь 
пассивный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 37, 209, 
232, АXXII, АXXX  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   5, 15  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   71  
 Локальная весомость термина :            9  
 

 
 Весомость термина 614  
 Ранг термина 66098  
 Заголовок словарной статьи :   слова́рь2. # обогаще́ние1.  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   71  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 593  
 Ранг термина 71449  
 Заголовок словарной статьи :   слова́рь2. # осо́бенности  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38187  



 Заголовок словарной статьи :   слова́рь2. # сопротивле́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 69  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 604  
 Ранг термина 68894  
 Заголовок словарной статьи :   слове́чки восклица́тельные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18-19  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 583  
 Ранг термина 73691  
 Заголовок словарной статьи :   слове́чки дома́шние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72320  
 Заголовок словарной статьи :   слове́чки осо́бые  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   TD  
 Весомость термина 3664  
 Ранг термина 185  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1.  
 Содержание термина :   * соединение двух или более знаменательных слов, 
характеризуемое наличием между ними формально выраженной смысловой связи  
 Английский эквивалент термина :   dependent grammatical entity; non-predicative syntagm; 
syntagm; synteme; word combination; word-group  
 Французский эквивалент термина :   combinaison de mots;combinaison de mots //groupement 
des mots //syntagme //groupe de mots*  
 Эсперантский эквивалент термина :   vortkombino  
 Синонимы термина :   = сочетание слов �̣ группа1 слов связанная синтагматически = 
синтагма1;� ̣ группа1 � ̣ синтагма  
 Гиперонимы термина :   c ̣ выражение2 <языковое>  
 Гипонимы термина :   ē группа1 именная  
 Семантические дериваты термина :   �� значение с., �� представитель <с.>  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   18, 365-370  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 34-35  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   3, 18, 25, 37, 38-123  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   79, 81-95  



 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   69, 86, 129  
 Локальная весомость термина :           19  
 

 
 Весомость термина 554  
 Ранг термина 78228  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ассоциа́ции  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   42  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32211  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # двусмы́сленность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 287  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2125  
 Ранг термина 826  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # значе́ние1. форма́льное  
 Содержание термина :   значение словосочетания, выражаемое его синтаксическим 
построением, а не лексико-фразеологическими свойствами сочетающихся слов;=> 
значение;=> значение  
 Английский эквивалент термина :   formal meaning of the word-combination  
 Пример из русского языка :   Атрибутивное значение, объединяющее такие сочетания, 
как белая береза, абсолютная истина, круглый дурак  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 46  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 989  
 Ранг термина 8381  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # значе́ние1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45, АXXII  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   35  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 31043  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # значе́ние1. # ядро́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 46  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 733  
 Ранг термина 28972  



 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # значе́ние1. аддити́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27328  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # значе́ние1. веще́ственное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 46  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26138  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # изображе́ние схемати́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 39080  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # интона́ция  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 265  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31960  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # модифика́ция2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 263  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34878  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # модифика́ция  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 263  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27329  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # неполнота́ интонацио́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 43  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35688  



 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # обраще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54-55  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33616  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # односло́вность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32641  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # понима́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45, 229-230  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24366  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # понима́ние перестано́вочное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229-230  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 751  
 Ранг термина 25394  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # понима́ние предикати́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229-230  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31684  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # понима́ние ра́зное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 567  
 Ранг термина 76909  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # принадле́жностьIII.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 719  



 Ранг термина 31961  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # при́знак нулево́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29754  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # при́знаки форма́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 557  
 Ранг термина 78026  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # происхожде́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   42  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 547  
 Ранг термина 78603  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ~ия  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   20  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 563  
 Ранг термина 77443  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ~ия # классифика́ция  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   20  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75161  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ~ия # классифика́ция форма́льная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   20  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 581  
 Ранг термина 74122  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ~ия # классифика́ция1. форма́льная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   34  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 772  
 Ранг термина 21993  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ~ия # классифика́ция1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   34  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 580  
 Ранг термина 74328  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ~ия # соедине́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   35-36, 103-129  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72321  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ~ия # соедине́ние без сою́зов  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   35, 103-106  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 613  
 Ранг термина 66431  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ~ия # соедине́ние посре́дством 
относи́тельных слов  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   35-36, 118-121  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 598  
 Ранг термина 70388  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ~ия # соедине́ние посре́дством 
сою́зов  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   35, 106-118  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 566  
 Ранг термина 77054  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ~ия # соедине́ниеI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39397  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # разде́л  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 277  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29971  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # разде́л ритми́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 277  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34115  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # разнови́дности  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35121  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # расчлене́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 278  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33374  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # связь слов в ~и  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 53-61  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34351  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # смысл  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44, АVII, 
АXVI  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 561  
 Ранг термина 77660  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # соста́вI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16, 19  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 778  



 Ранг термина 21140  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # соста́вI. форма́льный vs. интона́ция  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49-52  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 812  
 Ранг термина 17161  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # соста́вI. форма́льный vs. поря́док 
слов свобо́дный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30601  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # сторона́ слова́рная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34617  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # схе́ма  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44-45, 60  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1457  
 Ранг термина 2938  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ти́пы  
 Содержание термина :   структурно-семантическая разновидность словосочетания;=> 
тип словосочетания  
 Английский эквивалент термина :   type of word-combination  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   37, 45  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 730  
 Ранг термина 29550  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # фо́рма2. # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 67-68  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25754  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # фо́рма2. # классифика́ция  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 180-182  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 799  
 Ранг термина 18517  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # фо́рма2. # отличе́ние одно́й от друго́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45, АVIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 771  
 Ранг термина 22158  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # фо́рма2. # при́знаки вне́шние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45, АVIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 758  
 Ранг термина 24174  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # фо́рма2. # при́знаки основны́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49-52  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 829  
 Ранг термина 15554  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # фо́рма2. # при́знаки основны́е # 
замеще́ние интона́цией  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49-50  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 838  
 Ранг термина 14842  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # фо́рма2. # при́знаки основны́е # 
соедине́ние с интона́цией  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50-52  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 730  
 Ранг термина 29551  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # фо́рма2. # соста́в  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 183, 215  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 715  



 Ранг термина 32882  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # фо́рма2. о́бщая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 47-48  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29755  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # фо́рма2. ча́стная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 47-48  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 990  
 Ранг термина 8354  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # фо́рма2. нулева́я  
 Содержание термина :   => нулевой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1003  
 Ранг термина 8047  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # фо́рма2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 37, 46, 227, 
АXXI  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 588  
 Ранг термина 72561  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # фу́нкцияI.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   33, 35-37, 42-43, 45-53  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 578  
 Ранг термина 74763  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # фу́нкцияI.1. # измене́ние2.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   35  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 572  
 Ранг термина 75968  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ча́стиI. # ~ь зави́симая  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   19  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 571  
 Ранг термина 76138  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ча́стиI. # ~ь негла́вная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   20  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 580  
 Ранг термина 74329  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ча́стиI. # ~ь несамостоя́тельная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   19  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37342  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # ча́стиI.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 47  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16, 19  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 750  
 Ранг термина 25580  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # чле́ныI.1. второстепе́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29756  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # чле́ныI.1. гла́вные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28572  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # элеме́нты веще́ственные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 47  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 738  



 Ранг термина 27909  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # элеме́нты соподчине�нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27910  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # элеме́нты соподчиня́ющие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29757  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. # элеме́нты форма́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 47  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 905  
 Ранг термина 10956  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. vs. предложе́ниеI.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   25-26  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 717  
 Ранг термина 32420  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. vs. сло́жное сло́во  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 95  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34353  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. без сказу́емого  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 403  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 33144  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. вво́дное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 181, 409-
411  
 Локальная весомость термина :            3  
 



 
 Весомость термина 724  
 Ранг термина 30806  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. воспроизводи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 181  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1445  
 Ранг термина 3015  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. граммати́ческое  
 Содержание термина :   словосочетание, в котором отношения между составляющими 
его элементами выражены открытыми грамматическими средствами  
 Английский эквивалент термина :   grammatical word-combination  
 Синонимы термина :   неграмматическое словосочетание  
 Пример из русского языка :   белая лента  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   19  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32213  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. двухсло́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 180, 263  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27497  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. двухсло́вное номинати́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 263  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 945  
 Ранг термина 9499  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. зако́нченное  
 Содержание термина :   = предложение  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 181, 265-
266  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1432  
 Ранг термина 3119  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. зва́тельное  



 Содержание термина :   словосочетания (непредикативные), не входящие в состав 
предложения и употребляемые в функции вокатива  
 Английский эквивалент термина :   vocative groups  
 Пример из русского языка :   Прощай, свободная стихия!  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 181  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40303  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. иде́йное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 181  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35122  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. имажинати́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 181  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29972  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. лише�нное сказу́емости  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 181  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36771  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. междоме́тное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 181  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35689  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. мно̀госло́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 182  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 800  
 Ранг термина 18398  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. не образующее ни предложений, ни их 
частей  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 404-411  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1368  
 Ранг термина 3590  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. неграммати́ческое  
 Содержание термина :   словосочетание, лишенное открытого грамматического 
выражения связи между составляющими его элементами  
 Английский эквивалент термина :   ungrammatical collocation  
 Синонимы термина :   грамматическое словосочетание  
 Пример из русского языка :   поэт Пушкин  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   19  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1713  
 Ранг термина 1713  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. незако́нченное  
 Содержание термина :   словосочетание в собственном смысле слова, словосочетание 
в отличие от предложения, понимаемого как "законченное словосочетание"  
 Английский эквивалент термина :   incomplete word-group, incomplete collocation  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 181  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1789  
 Ранг термина 1468  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. несамостоя́тельное  
 Содержание термина :   словосочетание, входящее в состав большего словосочетания 
и зависящее от той неоконченной его части, которая является самостоятельной  
 Английский эквивалент термина :   dependent word-combination  
 Пример из русского языка :   словосочеания пишу записку и эту записку, зависящие от 
самостоятельного словосочеания я пишу в предложении Я пишу эту записку  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 181  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 1124  
 Ранг термина 6017  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. одноро́дное  
 Содержание термина :   = сочинительное словосочетание  
 Гиперонимы термина :   (<= сочинительный)  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   125  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 



 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36772  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. односло́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 180  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28574  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. односло́вное # интона́ция  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 778  
 Ранг термина 21142  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. односло́вное # при́знаки 
синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31962  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. односло́вное # ритм  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37906  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. омоними́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32642  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. основно́е # чле́ны  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31685  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. перестано́вочное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229-230  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1024  
 Ранг термина 7649  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. предикати́вное  
 Содержание термина :   = предложение  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229-230  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1022  
 Ранг термина 7687  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. предло́жное  
 Французский эквивалент термина :   locution prépositive* //locution prépositionnelle*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 58  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32883  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. репрезентати́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 181  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30382  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. со сче�тным словом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 437-440  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36773  
 Заголовок словарной статьи :   словосочета́ние1. трехсло́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 180  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 4465  
 Ранг термина 123  
 Заголовок словарной статьи :   слогI.  
 Содержание термина :   * минимальная произносительная (артикуляционная) 
единица речи, состоящая из одного или нескольких звуков, соседствующих в речевой 
цепи и объединенных в некое произносительно неделимое целое (артикуляционный 
комплекс, внутри которого действуют правила коартикуляции), произносимое 
одним дыхательным импульсом и воспринимаемое на слух как как одна волна 
звучности  



 Английский эквивалент термина :   syllable  
 Французский эквивалент термина :   syllabe  
 Эсперантский эквивалент термина :   silabo  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Silbe  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   16  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   100-102  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   11  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   16-22  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1228  
 Ранг термина 4768  
 Заголовок словарной статьи :   слогI. безуда́рный  
 Содержание термина :   слог, не несущий ударения  
 Английский эквивалент термина :   unstressed syllable  
 Гиперонимы термина :   <= слог I  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1524  
 Ранг термина 2526  
 Заголовок словарной статьи :   слогI. закры́тый  
 Содержание термина :   слог, оканчивающийся на согласный  
 Английский эквивалент термина :   closed syllable  
 Немецкий эквивалент термина :   gedeckte Silbe, geschlossene Silbe  
 Французский эквивалент термина :   syllabe fermée, syllabe entravée  
 Испанский эквивалент термина :   sílaba cerrada, sílaba trabada  
 Гиперонимы термина :   <= слог I  
 Составные термины, включающие данный термин :   Утрата закрытых слогов в 
праславянском языке  
 Пример из русского языка :   зам-ка, боль-шой  
 Пример из французского языка :   par-tir  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   10  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   17-18, 60  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1434  
 Ранг термина 3102  
 Заголовок словарной статьи :   слогI. откры́тый  
 Содержание термина :   слог, оканчивающийся на гласную  
 Английский эквивалент термина :   open syllable  



 Немецкий эквивалент термина :   freie Silbe, offene Silbe  
 Французский эквивалент термина :   syllabe ouverte  
 Испанский эквивалент термина :   sílaba abierta, sílaba libre  
 Гиперонимы термина :   <= слог 1  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   10  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   17-19, 60  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1200  
 Ранг термина 5076  
 Заголовок словарной статьи :   слогI. предуда́рный  
 Содержание термина :   слог, находящийся перед ударным слогом  
 Английский эквивалент термина :   pretonic syllable  
 Составные термины, включающие данный термин :   Слог предударный первый  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   47-49  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1263  
 Ранг термина 4451  
 Заголовок словарной статьи :   слогI. уда́рный  
 Содержание термина :   слог, несущий на себе главное словесное ударение  
 Английский эквивалент термина :   stressed syllable  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Drucksilbe  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   101  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33619  
 Заголовок словарной статьи :   слогI. ударя́емый  
 Смысловой источник термина :   ударя́емый�  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2009  
 Ранг термина 991  
 Заголовок словарной статьи :   слогоразде́л  
 Содержание термина :   конец одного слога и начало другого, характеризующиеся 
уменьшением звучности (соотв., силы, интенсивности, раскрытия и т.п.) вследствие 
ослабления мускульного напряжения  
 Английский эквивалент термина :   syllabation; syllable-boundary; syllabification  
 Немецкий эквивалент термина :   Sylbengrenze  



 Французский эквивалент термина :   limite d'une syllabe, frontière d'une syllabe  
 Испанский эквивалент термина :   límite silábico, frontera silábica  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   17-19  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 556  
 Ранг термина 78102  
 Заголовок словарной статьи :   сложе́ниеII.2. из материа́ла  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   67  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 577  
 Ранг термина 74962  
 Заголовок словарной статьи :   слои речевы́е  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   TD  
 Весомость термина 1180  
 Ранг термина 5307  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во  
 Английский эквивалент термина :   free form; gloss; word; gloss; free form  
 Французский эквивалент термина :   mot  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wort  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АI  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37345  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # безуда́рность по́лная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 496  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1538  
 Ранг термина 2438  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # грани́ца  
 Английский эквивалент термина :   diarema; border mark; word boundary; demarkative 
feature; juncture  
 Немецкий эквивалент термина :   Grenze  
 Французский эквивалент термина :   limite  
 Испанский эквивалент термина :   frontera, límite  
 Корреляты термина :   демаркационый знак  



 Смысловой источник термина :   грани́ца�1  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31688  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. # анатоми́рование  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 70  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31259  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. # дво́йственность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 291  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27498  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. # свя́зь с глаго́лами  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 167-168  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25756  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. # соотве́тствие акту мысли  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36225  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. # элеме́нты  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 70  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 751  
 Ранг термина 25395  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. [как предме́т экспериме́нта]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30603  



 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. vs. интони́рование  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 809  
 Ранг термина 17477  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. веще́ственное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 12, 40  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   13  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 780  
 Ранг термина 20876  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. о́бщее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 372, АXI  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 832  
 Ранг термина 15302  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. основно́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 12  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44917  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. перено́сное  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   93  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30383  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. семанти́ческое  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36487  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. слова́рное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31689  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. форма́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40, 65-66  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   13  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22640  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. ча́стное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 372, АXI  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 597  
 Ранг термина 70625  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # значе́ние1. части́чное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1106  
 Ранг термина 6242  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # коне́цI.  
 Содержание термина :   = исход слова  
 Французский эквивалент термина :   mot # fin  
 Составные термины, включающие данный термин :   Конец слова абсолютный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25209  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # ко́реньI.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 17  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 586  
 Ранг термина 72991  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # нача́лоI.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 656  
 Ранг термина 51064  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # осно́ва  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 16  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34619  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # осно́ва # не́сколько о.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 17-18  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35413  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # осно́ва непроизво́дная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 16-17  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 37052  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # осно́ва произво́дная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 16-17  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32648  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # понима́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 291  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31964  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # понима́ние # колеба́ния в ~и  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 291  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1117  
 Ранг термина 6107  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # принадле́жностьIII. форма́льная  
 Содержание термина :   = аффикс грамматический  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15;15  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 

 Весомость термина 849  
 Ранг термина 14037  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # принадле́жностьIII. основна́я  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 878  
 Ранг термина 12235  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # при́знакиII. морфологи́ческие  
 Синонимы термина :   => свойства слова м.  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   98  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 964  
 Ранг термина 8988  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # при́знакиII. синтакси́ческие  
 Синонимы термина :   => свойства слова с.  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   98  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31690  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # при́знакиIII. синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 651  
 Ранг термина 52799  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # путь  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35693  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # разры́в [с разрядом слов]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 359  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37909  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # распаде́ние на ча́сти  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 13  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 893  
 Ранг термина 11455  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # сво́йства морфологи́ческие  
 Синонимы термина :   <= признаки слова морфологические  
 Семантические дериваты термина :   �� отличия <слов> морфологические  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1108  
 Ранг термина 6215  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # сво́йства семанти́ческие  
 Синонимы термина :   <= признаки слова с., <= особенность значения <слова> //о. 
семантики слова //о. слова с., <= характеристика слова семантическая  
 Гипонимы термина :   ē особенность семантической сочетаемости слова  
 Семантические дериваты термина :   �� различия <слов> семантические //в значениях  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1378  
 Ранг термина 3516  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # сво́йства синтакси́ческие  
 Синонимы термина :   <= признаки слова с., <= особенность слова с., <= синтаксис2 
<слова>, <= статус синтаксический, <= характеристика слова синтаксическая  
 Смысловой источник термина :   ō поведение слова с.  
 Семантические дериваты термина :   �� различия <слов> синтаксические  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 880  
 Ранг термина 12124  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # сво́йства сло̀вообразова́тельные  
 Синонимы термина :   <= особенность слова с.  
 Семантические дериваты термина :   �� различия <слов> в производных  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 730  
 Ранг термина 29555  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # смысл1. о́бщий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 373  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33378  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # смысл1. самостоя́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 39  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39404  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # смысл1. ча́стный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 373  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33379  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # то́чкаVI. зре́ния слова́рная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 31  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 936  
 Ранг термина 9785  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # употребле́ние метафори́ческое  
 Смысловой источник термина :   метафори́ческий�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 209, 232  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 33146  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # употребле́ние метоними́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 209  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31260  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # употребле́ние синтакси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 437  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2157  



 Ранг термина 789  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2.  
 Содержание термина :   * видоизменение, разновидность, одна из ипостасей слова  
 Английский эквивалент термина :   form of a word, word form  
 Французский эквивалент термина :   mot # forme  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   492  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 11-22, АI, 
АV  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15-16, 20  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   24-26  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
 Весомость термина 847  
 Ранг термина 14197  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. # взаимоде́йствие с фо́рмами оста́льны́х 
слов в словосочета́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 66  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 806  
 Ранг термина 17795  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. # взаимоде́йствие с формой всего 
словосочета́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 65-66  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 844  
 Ранг термина 14402  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. # значе́ние1  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Bedeutung der Wortklassen und 
Wortformen  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   25  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35978  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. # значе́ние1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 62  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24-26  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27333  



 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. # значе́ние1.  # выраже́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 65-66  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 786  
 Ранг термина 20087  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. # значе́ние1.  # =ия одноро́дные # 
ко́мплекс  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 24-25  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 777  
 Ранг термина 21293  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. # значе́ние1.  # =ия разноро́дные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 26-27  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32216  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. # комбинаци́я форм  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 35-36  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31967  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. # не́сколько форм  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 16-17  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 563  
 Ранг термина 77445  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. # образова́ние  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   26-27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27334  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. # образова́ния слова́рные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 106  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 770  



 Ранг термина 22343  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. # сторона́ звукова́я vs. зна́чащая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 18-19  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 733  
 Ранг термина 28975  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. # усло́вия создаю́щие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 13-14  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1320  
 Ранг термина 3965  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. аналити́ческая  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   71-73  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28133  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. выража́ющая предме́тность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 63-64  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1350  
 Ранг термина 3729  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. граммати́ческая  
 Французский эквивалент термина :   forme grammaticale  
 Синонимы термина :   = словоформа  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 997  
 Ранг термина 8168  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. исхо́дная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 842  
 Ранг термина 14541  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. как входящая в целый ряд разли́чных 
форма́льных катего́рий  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 23-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 748  
 Ранг термина 25949  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. несинтакси́ческих катего́рий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 38  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 851  
 Ранг термина 13902  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. нулева́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 18  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 730  
 Ранг термина 29558  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. определе́ние то́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 21-22  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 823  
 Ранг термина 16086  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. отрица́тельная  
 Содержание термина :   * словоформа с нулевой флексией  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27501  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. синтакси́ческих катего́рий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 53-54  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 891  
 Ранг термина 11553  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. словоизмене́ния  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   27-30, 46-50  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 794  
 Ранг термина 19121  



 Заголовок словарной статьи :   сло́во # фо́рма2. сло̀вообразова́ния  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   27-29, 51-67  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 580  
 Ранг термина 74333  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # элеме́нты  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 597  
 Ранг термина 70628  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во # элеме́нты морфологи́ческие  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33879  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во [как предме́т экспериме́нта]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1751  
 Ранг термина 1577  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во безуда́рное  
 Содержание термина :   * слово, не несущее на себе ударения  
 Английский эквивалент термина :   unstressed word  
 Немецкий эквивалент термина :   unbetont, schwachtonig  
 Французский эквивалент термина :   mot inaccentué  
 Испанский эквивалент термина :   palabra inacentuada (átona?)  
 Смысловой источник термина :   безуда́рный�  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   37  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1001  
 Ранг термина 8075  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во бранное  
 Содержание термина :   слово, которое употребляется для выражения недовольства в 
грубой форме  
 Английский эквивалент термина :   term of abuse  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1699  
 Ранг термина 1748  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во вспомога́тельное  
 Содержание термина :   неполнозначное слово, входящее в состав аналитической 
формы в качестве выражения соответствующей категориальной формы  
 Английский эквивалент термина :   auxiliary word  
 Немецкий эквивалент термина :   Hilfswort  
 Французский эквивалент термина :   mot grammatical  
 Испанский эквивалент термина :   palabra accesoria, palabra auxiliar  
 Пример из русского языка :   буду читать, хотел бы пойти  
 Пример из английского языка :   I have seen  
 Пример из немецкого языка :   Er hatte gesprochen  
 Пример из французского языка :   J'ai vu  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   19  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   72  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 612  
 Ранг термина 66743  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во ласка́тельное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36491  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во отглаго́льное  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1064  
 Ранг термина 6915  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во относи́тельное  
 Содержание термина :   = союзное слово  
 Гиперонимы термина :   (<= союзный)  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   60  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   87, 224, 227-229  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41598  



 Заголовок словарной статьи :   сло́во отыменное  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 937  
 Ранг термина 9748  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во полнозна́чное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   41  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1788  
 Ранг термина 1472  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во сою́зное  
 Содержание термина :   слово, которое связывая между собой два предложения, 
является одновременно членом одного из них  
 Английский эквивалент термина :   conjunctive word  
 Пример из русского языка :   Мальчик, которого вы видите в саду, мой племянник  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   227  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34621  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во0. vs. звук  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27696  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во0. vs. значе́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 854  
 Ранг термина 13704  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во0. vs. поня́тие  
 Французский эквивалент термина :   mot0. vs. notion  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 709  



 Ранг термина 34355  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во0. vs. представле́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37348  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во0. vs. фра́за  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1248  
 Ранг термина 4579  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во0. фонети́ческое  
 Английский эквивалент термина :   phonetic word  
 Французский эквивалент термина :   mot phonétique  
 Пример из русского языка :   под до́мом  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 13381  
 Ранг термина 11  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1.  
 Содержание термина :   * основная структурно-семантическая единица языка, 
служащая для именования предметов и их свойств, явлений, отношений 
действительности, обладающая совокупностью семантических, грамматических и 
фонетических признаков, специфичных для каждого языка  
 Английский эквивалент термина :   word  
 Немецкий эквивалент термина :   Wort  
 Французский эквивалент термина :   mot  
 Испанский эквивалент термина :   palabra  
 Эсперантский эквивалент термина :   vorto  
 Семантические дериваты термина :   �� слова1, �� пара1 слов //слова2, �� сочетание 
слов //слова3  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   489  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14-15  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   23-24  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   69  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 5077  



 Ранг термина 95  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # значе́ние1.  
 Содержание термина :   * фрагмент информации, выражаемый словом  
 Английский эквивалент термина :   meaning //sens  
 Немецкий эквивалент термина :   Bedeutung  
 Французский эквивалент термина :   sens  
 Испанский эквивалент термина :   acepción, sentido, significación, significado  
 Эсперантский эквивалент термина :   signifo de vorto  
 Синонимы термина :   сема́нтика сло́ва;<= смысл лексемы //слова  
 Гипонимы термина :   ē семантика3 числительных  
 Смысловой источник термина :   значе́ние�1  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wortbedeutung  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   489  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   26-27  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 624  
 Ранг термина 63022  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # значе́ние1. веще́ственное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27, 29  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1066  
 Ранг термина 6876  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # значе́ние1. граммати́ческое  
 Корреляты термина :   X з. с. лексическое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 84  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7, 27  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 564  
 Ранг термина 77325  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # значе́ние1. несо́бственное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 627  
 Ранг термина 61980  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # значе́ние1. полусеманти́ческое2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 



 Весомость термина 618  
 Ранг термина 64916  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # значе́ние1. полуформа́льное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41916  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # значе́ние1. предикати́вное2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1786  
 Ранг термина 1480  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # значе́ние1. перено́сное  
 Содержание термина :   * значение слова, не являющееся для него обычным (в 
отличие от прямого), но связанное с прямым по какому-то признаку (и потому 
допускающее истолкование через прямое значение на основе этого признака), 
обладающее большей степенью контекстуальной обусловленности, чем прямое  
 Эсперантский эквивалент термина :   signifo <de vorto>, figura  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 623  
 Ранг термина 63365  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # значе́ние1. семанти́ческое2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 773  
 Ранг термина 21856  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # значе́ние1. синтакси́ческое1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 153  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 802  
 Ранг термина 18187  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # значе́ние1. синтакси́ческое2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 153  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29-30  
 Локальная весомость термина :            3  
 



 
 Весомость термина 620  
 Ранг термина 64339  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # значе́ние1. форма́льное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27-30  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 635  
 Ранг термина 58850  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # значе́ние1. форма́льное # измене́ниеI.2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 629  
 Ранг термина 61258  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # значе́ние1. форма́льное предикати́вное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 636  
 Ранг термина 58453  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # значе́ние1. форма́льное синтаксич́еское2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 964  
 Ранг термина 8989  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # многозна́чность1.  
 Синонимы термина :   => неоднозначность с.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 4064  
 Ранг термина 152  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # осно́ваI.  
 Содержание термина :   * часть слова, содержащая корень и повторяющаяся без 
изменения своего морфемного состава во всех грамматических формах этого слова  
 Английский эквивалент термина :   base; stem; theme (morph)  
 Немецкий эквивалент термина :   Stamm  
 Французский эквивалент термина :   thème1  
 Испанский эквивалент термина :   tema  
 Эсперантский эквивалент термина :   bazo <de vorto>  
 Смысловой источник термина :   ō морфема корневая, ō корень  



 Семантические дериваты термина :   �� словосложение  
 Составные термины, включающие данный термин :   Основа глагольная. Основа именная. 
Основа имперфектная. Основа инфинитива (основа инфинитивная). Основа местоименная. 
Основа на гласный. Основа на согласный. Основа настоящего времени. Основа 
односложная. Основа префиксальная.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Stamm  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   21  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   25  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   73-74  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
 Весомость термина 767  
 Ранг термина 22803  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # сторона́ граммати́ческая  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 865  
 Ранг термина 12996  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # сторона́ звукова́я  
 Немецкий эквивалент термина :   lautlich, phonisch  
 Французский эквивалент термина :   phonique  
 Испанский эквивалент термина :   fónico  
 Смысловой источник термина :   звуково́й�  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 933  
 Ранг термина 9891  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # ча́стиI.  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wortbestandteil  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24-25  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 579  
 Ранг термина 74545  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # ча́стиI. # ~ь форма́льная отрица́тельная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A;A  
 Весомость термина 1216  
 Ранг термина 4888  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # ча́стиI. # ~ь веще́ственная  
 Содержание термина :   = значащая часть слова  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 12  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32651  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # ча́стиI. # ~ь # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 11-13  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31264  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # ча́стиI. # ~ь граммати́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 12  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 759  
 Ранг термина 23998  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # ча́стиI. # ~ь основна́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 12  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34358  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # ча́стиI. # ~ь слова́рная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 169  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1564  
 Ранг термина 2314  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # ча́стиI. # ~ь форма́льная нулева́я  
 Французский эквивалент термина :   zéro  
 Смысловой источник термина :   нулево́й�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 16  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 1759  
 Ранг термина 1559  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # ча́стиI. # ~ь форма́льная  
 Содержание термина :   часть слова, выражающая грамматическое значение 
посредством одного из грамматических способов, применяющихся в данном 
языке;=> формальный;=> формальный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 12  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   21  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 846  
 Ранг термина 14258  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # ча́стиI. составны́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 488  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 776  
 Ранг термина 21440  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. # элеме́нты  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 545  
 Ранг термина 78673  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. бесфо́рменное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32218  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. бесфо́рменное при свя́зке  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280-282  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 864  
 Ранг термина 13063  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. глаго́льное  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C;A;TD  
 Весомость термина 3379  



 Ранг термина 225  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во1. сло́жное  
 Содержание термина :   * цельнооформленное слово, содержащее более одного корня  
 Английский эквивалент термина :   composite; compound formation; compound word; 
compound word formation; stemcompounding; wordcomposition  
 Немецкий эквивалент термина :   Zusammensetzung; Kompositum, zusammengesetztes Wort  
 Французский эквивалент термина :   composition; mot composé;composé* //mot composé* 
//lexie composé*  
 Испанский эквивалент термина :   composición; compuesto; palabra compuesta  
 Смысловой источник термина :   словосложе́ние�  
 Пример из русского языка :   паровоз  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wort, komplexes  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   40  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   63-64, 66-67  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   22  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33380  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # выделе́ние в созна́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 735  
 Ранг термина 28581  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # вы́бор для фра́зного ударе́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 171  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 46972  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # заме́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42255  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40310  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # квалифика́ция  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1009  
 Ранг термина 7943  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # ме́стоII.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   11  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26333  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # опуще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135-136, 
138-140, 172, 186  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42256  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # отсу́тствие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 192  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44926  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # повторе́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   98  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41918  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # подстано́вка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 730  
 Ранг термина 29559  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # постано́вка на пе́рвом ме́сте  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 733  



 Ранг термина 28979  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # постано́вка на тре́тьем ме́сте  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41289  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # прису́тствие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 192  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32219  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # рольI.1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 604  
 Ранг термина 68903  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # рольI.1. # измене́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 784  
 Ранг термина 20337  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # рольI.1. во фра́зе  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 590  
 Ранг термина 72105  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # смысл1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42884  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. # устране́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 773  



 Ранг термина 21858  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. vs. предложе́ниеI.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45289  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. важне́йшее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 257  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 594  
 Ранг термина 71259  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. ва́жное наибо́лее  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 665  
 Ранг термина 47984  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. ве́рхнее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1069  
 Ранг термина 6826  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. гла́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 184  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 598  
 Ранг термина 70398  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. дополни́тельное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32652  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. знамена́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 41  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 723  



 Ранг термина 31051  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. знамена́тельное # окруже́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 41  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46325  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. изли́шнее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 136  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 558  
 Ранг термина 77927  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. как знак представля́емого  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24515  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. ключево́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 547  
 Ранг термина 78604  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. невы́сказанное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39406  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. непредикати́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43896  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. неуме́стное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 184  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 662  
 Ранг термина 49028  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. ни́жнее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42257  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. обосо́бленное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 233  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 602  
 Ранг термина 69414  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. обстоя́тельственное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 960  
 Ранг термина 9105  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. определи́тельное  
 Смысловой источник термина :   определи́тельный�  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22949  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. определя́емое  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 598  
 Ранг термина 70399  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. определя́ющее  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31970  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. опу́щенное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 136  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 46019  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. основно́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40311  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. переста́вленное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 421  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 549  
 Ранг термина 78522  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. подразумева́емое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1072  
 Ранг термина 6789  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. подчине�нное  
 Немецкий эквивалент термина :   abha�ngig  
 Французский эквивалент термина :   dépendant  
 Испанский эквивалент термина :   dependiente  
 Синонимы термина :   <= лексема п.  
 Смысловой источник термина :   подчине�нный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 57, 184  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43248  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. подчиня́емое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 133  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 836  
 Ранг термина 14984  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. подчиня́ющее  



 Смысловой источник термина :   подчиня́ющий�1  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 57, 163  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 644  
 Ранг термина 55384  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. после́дующее  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   47  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   152  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 790  
 Ранг термина 19565  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. предикати́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 172-173, 
178  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 842  
 Ранг термина 14542  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. предше́ствующее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 436  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   152  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 745  
 Ранг термина 26540  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. прильну́вшее к по́лному сло́ву  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40, 219  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32220  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. присвя́зочное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 166, 173, 
217  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31698  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. самостоя́тельное абсолю́тно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 56  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 603  
 Ранг термина 69160  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. согласу́емое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 994  
 Ранг термина 8241  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. соотноси́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 497  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1461  
 Ранг термина 2911  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. уда́рное  
 Содержание термина :   * слово, несущее на себе ударение  
 Английский эквивалент термина :   stressed word  
 Французский эквивалент термина :   mot accentué  
 Испанский эквивалент термина :   palabra tónica acentuada  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 185 262  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 847  
 Ранг термина 14199  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. управля́емое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 138, 291  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 939  
 Ранг термина 9687  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. управля́ющее  
 Смысловой источник термина :   управля́ющий�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 291  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38488  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2. уси́ливаемое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 41  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41290  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во2.-представле́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 411  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36779  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во3. основно́е  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1877  
 Ранг термина 1265  
 Заголовок словарной статьи :   сло́во3. произво́дное  
 Содержание термина :   * слово, образованное от другого слова  
 Английский эквивалент термина :   derived word  
 Французский эквивалент термина :   mot dérivé*  
 Испанский эквивалент термина :   palabra derivada  
 Синонимы термина :   = форма п.  
 Пример из русского языка :   столовая  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ableitung  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2889  
 Ранг термина 327  
 Заголовок словарной статьи :   сло̀воизмене́ние1.1.  
 Содержание термина :   * = собственно морфология = формообразование, образование 
для каждого слова (кроме слов неизменяемых частей речи) его парадигмы, т.е. всех 
его словоформ и всех его аналитических форм  
 Английский эквивалент термина :   derivation of word forms; flection; flexion; formbuilding; 
inflection; inflexion (morph); paradigmatics (morph); word-change  
 Немецкий эквивалент термина :   Flexion, Beugung  
 Французский эквивалент термина :   flexion;flexion1*  
 Испанский эквивалент термина :   flexión, accidente gramatical  
 Синонимы термина :   = изменение2  
 Гипонимы термина :   ē склонение, спряжение  
 Составные термины, включающие данный термин :   Словоизменение аналитическое. 
Словоизменение непродуктивное. Словоизменение продуктивное. Словоизменение 
синтетическое  



 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wortableitung  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АIII  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   108  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   27-30  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   70-71, 75  
 Локальная весомость термина :           10  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 639  
 Ранг термина 57281  
 Заголовок словарной статьи :   сло̀воизмене́ние1.2.  
 Содержание термина :   *морфологическое выражение реляционных 
(синтаксических) грамматических значений  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15, 22, 26, 34  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 557  
 Ранг термина 78027  
 Заголовок словарной статьи :   сло̀воизмене́ние1.2. # фо́рмы  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15, 21  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 6686  
 Ранг термина 56  
 Заголовок словарной статьи :   сло̀вообразова́ние  
 Содержание термина :   образование новых слов путем соединения друг с другом 
корневых и аффиксальных морфем, а также основ (баз) данного языка в разных 
комбинациях по определенным моделям, включающим правила чередования звуков, 
определяющим тот или иной характер соединения и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   word building; word formation  
 Немецкий эквивалент термина :   Wortbildung  
 Французский эквивалент термина :   dérivation; formation de mots* //dérivation*  
 Эсперантский эквивалент термина :   vortfarado; vortformado  
 Синонимы термина :   <= деривация //словопроизводство; = образование слов  
 Гиперонимы термина :   c ̣ грамматика2, c ̣ процессы диахронические, c̣ выражение1 
значения грамматическое, выражение1 значения лексическое, c ̣ способы выражения 
значения словообразовательные  
 Смысловой источник термина :   ō образование слова  
 Семантические дериваты термина :   �� словообразовательный  
 Составные термины, включающие данный термин :   Словообразование глагольное. 
Словообразование именное. Словообразование инфиксальное. Словообразование 
префиксальное. Словообразование путем сложения основ. Словообразование 



суффиксальное.  Словообразование суффиксально-префиксальное  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wortbildung  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   1  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 104, 135  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   27-28  
 Локальная весомость термина :           11  
 

 
 Весомость термина 572  
 Ранг термина 75972  
 Заголовок словарной статьи :   сло̀вообразова́ние1.4.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15, 21, 26  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   70  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 566  
 Ранг термина 77057  
 Заголовок словарной статьи :   сло̀вообразова́ние1.4. # фо́рмы  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15, 21, 26  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1102  
 Ранг термина 6312  
 Заголовок словарной статьи :   сло̀вопоря́док  
 Содержание термина :   = порядок слов (см порядок)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52, 265, 276  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35980  
 Заголовок словарной статьи :   сло̀вопоря́док выража́ющий паде́ж  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39706  
 Заголовок словарной статьи :   сло̀вопоря́док обяза́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1032  
 Ранг термина 7479  
 Заголовок словарной статьи :   сло̀воразде́л  
 Содержание термина :   сигнал границы слова  
 Английский эквивалент термина :   diarema; border mark; word boundary; demarkative 
feature; juncture  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2356  
 Ранг термина 600  
 Заголовок словарной статьи :   сло̀восложе́ние  
 Содержание термина :   цельнооформленное соединение двух и более морфем, 
выступающих в качестве корневых в отдельных словах  
 Английский эквивалент термина :   compound word; composite; stemcompounding; 
wordcomposition; compound formation; compound word formation  
 Немецкий эквивалент термина :   Zusammensetzung  
 Французский эквивалент термина :   composition  
 Испанский эквивалент термина :   composición  
 Гиперонимы термина :   c̣ процессы грамматические //морфологические, c ̣ способы 
выражения значения словообразовательные, c ̣ средства выражения значения 
словообразовательные, c̣ способы выражения валентности морфологические  
 Смысловой источник термина :   ō основа  
 Составные термины, включающие данный термин :   сложное слово  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   63  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2026  
 Ранг термина 964  
 Заголовок словарной статьи :   сло̀вотво́рчество  
 Содержание термина :   создание новых слов, обычно путем нового сочетания 
существующих словарных элементов или же (гораздо реже) путем изобретения 
новых звукосочетаний (обычно в пределах канонических правил фонетики данного 
языка)  
 Английский эквивалент термина :   word creation  
 Немецкий эквивалент термина :   Wortprägung  
 Составные термины, включающие данный термин :   Словотворчество писателя. 
Словотворчество футуристов  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wortscho�pfung  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1304  
 Ранг термина 4089  
 Заголовок словарной статьи :   сло̀воупотребле́ние  
 Содержание термина :   закономерности применения (выбора, сочетания) слов в речи  
 Английский эквивалент термина :   word usage  
 Немецкий эквивалент термина :   Wortgebrauch  
 Синонимы термина :   => употребление слова  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2806  
 Ранг термина 355  
 Заголовок словарной статьи :   сло̀вофо́рма  
 Содержание термина :   * слово (лексема) в некоторой грамматической форме (в 
частности - в единственной имеющейся)  
 Английский эквивалент термина :   word form  
 Семантические дериваты термина :   �� варианты с., �� значение с., �� омонимия с., 
�� порядок с., �� представление с., �� производность с.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1472  
 Ранг термина 2844  
 Заголовок словарной статьи :   слу́шатель  
 Содержание термина :   лицо слушающее (см лицо)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ho�rer  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 376, 407  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   20-21  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ  
 Весомость термина 1822  
 Ранг термина 1394  
 Заголовок словарной статьи :   слу́шающий  
 Английский эквивалент термина :   hearer  
 Французский эквивалент термина :   auditeur  
 Синонимы термина :   = собеседник = адресат речи = лицо 2-е  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ho�rer  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45, 89  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            6  



 
 

 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33884  
 Заголовок словарной статьи :   слух  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Hineinho�ren = Ohr  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 551  
 Ранг термина 78419  
 Заголовок словарной статьи :   сме́жность  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 636  
 Ранг термина 58457  
 Заголовок словарной статьи :   сме́жность (географи́ческая)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 25040  
 Заголовок словарной статьи :   сме́жность (фо́рма координа́ции предме́тов и собы́тий)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41292  
 Заголовок словарной статьи :   смеше́ние оборо́тов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 316, 369  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1826  
 Ранг термина 1384  
 Заголовок словарной статьи :   смеше́ние языко́в  
 Содержание термина :   объединение в системе одного языка (наречия и т.п.) 
элементов, почерпнутых из разных языков (наречий);=> смешение языков  
 Английский эквивалент термина :   language contact; language interaction; language mixing; 
language transfer; cross-linguistic influence; interlingual transfer  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 869  
 Ранг термина 12761  
 Заголовок словарной статьи :   смы́чка  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => затвор  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 10126  
 Ранг термина 25  
 Заголовок словарной статьи :   смысл1.  
 Содержание термина :   то содержание (значение), которое слово (выражение, оборот 
речи и т.п.) получает в данном контексте употребления, в данной конкретной 
речевой ситуации (ситуации общения); ситуация общения, называемая также 
контекстом ситуации, противопоставляется лингвистическому контексту, 
непосредственному языковому окружению слова, которое во многих случаях не 
выполняет достаточно определенной дифференциальной функции;* результат 
понимания речевого отрезка, т.е. информация о действительности, передаваемая 
отправителем сообщения и восстанавливаемая получателем на основании его 
содержания, контекста, речевой ситуации, а также существенными в данных 
коммуникативных условиях элементами опыта и знаний отправителя и получателя  
 Английский эквивалент термина :   sense  
 Немецкий эквивалент термина :   Sinn  
 Французский эквивалент термина :   sens, acception  
 Испанский эквивалент термина :   acepción  
 Эсперантский эквивалент термина :   senco  
 Синонимы термина :   = содержание3  
 Семантические дериваты термина :   �� смысловой, �� анализ с., �� выражение1 с., 
�� изменение с., �� искажение с., �� объяснение с., �� описание с., �� 
отождествление с., �� передача с., �� перераспределение с., �� предложение языка с., 
�� различение с., �� различия с., �� связь1 по с., �� синтаксис1 и с., �� сложение с., 
�� теория с., �� тождество с., �� форма1 и с., �� язык с.  
 Составные термины, включающие данный термин :   Смысл выражения. Смысл 
несобственный. Смысл образный. Смысл обычный. Смысла оттенки. Смысл переносный. 
Смысл прямой. Смысл собственный. Смысл фигуральный  
 Пример из русского языка :   Его перевели на другой стол = 1) Его перевели на другую 
диету и 2) Его посадили за другой стол; каменная грудь = 1) прекрасно развитые грудные 
мышцы человека и 2) горная скала (И железная лопата В каменную грудь, Добывая медь и 
злато, Врежет страшный путь)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sinn  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   16, 89  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 826  
 Ранг термина 15828  



 Заголовок словарной статьи :   смысл1. # измене́ниеI.2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 174, 464  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 669  
 Ранг термина 46653  
 Заголовок словарной статьи :   смысл1. быти́йный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 408  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39712  
 Заголовок словарной статьи :   смысл1. восклица́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 394  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37624  
 Заголовок словарной статьи :   смысл1. о́бщий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 373  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 775  
 Ранг термина 21576  
 Заголовок словарной статьи :   смысл1. отрица́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 389  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1645  
 Ранг термина 1954  
 Заголовок словарной статьи :   смысл1. перено́сный  
 Немецкий эквивалент термина :   Sinn  
 Французский эквивалент термина :   sens, acception  
 Испанский эквивалент термина :   acepción  
 Смысловой источник термина :   смысл�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 82  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34123  
 Заголовок словарной статьи :   смысл1. побуди́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 395, 407-



408  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42263  
 Заголовок словарной статьи :   смысл1. повели́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30609  
 Заголовок словарной статьи :   смысл1. положи́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 389  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27919  
 Заголовок словарной статьи :   смысл1. синтакси́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52, 60, 249  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31971  
 Заголовок словарной статьи :   смысл1. синтакси́ческий # вариа́ция  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 724  
 Ранг термина 30814  
 Заголовок словарной статьи :   смысл1. уступи́тельно-обобщи́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 390  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 666  
 Ранг термина 47650  
 Заголовок словарной статьи :   смысл1. ча́стный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 373  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 801  
 Ранг термина 18303  
 Заголовок словарной статьи :   смыслоразличе́ние  



 Семантические дериваты термина :   �� смыслоразличительный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 984  
 Ранг термина 8496  
 Заголовок словарной статьи :   смягче́ние <согла́сных>  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   94-95  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   57  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 1057  
 Ранг термина 7029  
 Заголовок словарной статьи :   собесе́дник  
 Синонимы термина :   = слушающий  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Angeredeter  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17, 23  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N;N;N  
 Весомость термина 1689  
 Ранг термина 1784  
 Заголовок словарной статьи :   собира́тельность  
 Содержание термина :   нерасчлененное обозначение совокупности одинаковых или 
сходных предметов, представляемых как целое (коллектив, масса и т.п.)  
 Английский эквивалент термина :   collectivity  
 Составные термины, включающие данный термин :   Собирательности категория  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 643  
 Ранг термина 55794  
 Заголовок словарной статьи :   собы́тиеI. # нача́лоII.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   123  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42265  
 Заголовок словарной статьи :   собы́тиеI. # ~ия одновреме́нные  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   108, 110-111  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 573  
 Ранг термина 75771  
 Заголовок словарной статьи :   собы́тиеI. # ~ия происходя́щие одновреме́нно  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   104  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 748  
 Ранг термина 25952  
 Заголовок словарной статьи :   собы́тиеI. # соверше́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   123  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 797  
 Ранг термина 18760  
 Заголовок словарной статьи :   собы́тиеI. предше́ствующее  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   110, 113  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 563  
 Ранг термина 77449  
 Заголовок словарной статьи :   собы́тиеI. сле́дующее  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   104, 112-113  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 558  
 Ранг термина 77928  
 Заголовок словарной статьи :   собы́тиеI. соверша́ющееся  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   111  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 819  
 Ранг термина 16484  
 Заголовок словарной статьи :   сове́т  
 Гиперонимы термина :   акт речево́й ē  



 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   63  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48, 395  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12, 19  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 578  
 Ранг термина 74771  
 Заголовок словарной статьи :   совмеще́ние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37626  
 Заголовок словарной статьи :   совпаде́ние vs. согласова́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 191  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36499  
 Заголовок словарной статьи :   совпаде́ние1. звуковое  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 883  
 Ранг термина 11960  
 Заголовок словарной статьи :   согла́сие1.  
 Синонимы термина :   {X не~}  
 Гиперонимы термина :   оце́нка1. ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 6997  
 Ранг термина 52  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1.  
 Содержание термина :   * наличие определенного соответствия между 
грамматической формой существительного (или его принадлежностью к 
определенному синтаксическому классу) и грамматической формой связанного с 
ним слова (чаще всего прилагательного или глагола)  
 Английский эквивалент термина :   agreement; concord; consequence; correspondence  
 Немецкий эквивалент термина :   Kongruenz, Uq�bereinstimmung  
 Французский эквивалент термина :   accord; accord <morphologique //grammatical*>  
 Испанский эквивалент термина :   concordancia  



 Эсперантский эквивалент термина :   akordigo  
 Составные термины, включающие данный термин :   Согласование нарушенное (1). 
Согласование <сказуемого с подлежащим> в лице, роде, числе (2)  
 Пример из русского языка :   1: Свадьба Наташи... было последнее радостное событие; 
Первое лицо, которое он увидел... была Наташа; 2: Мальчик спит; Девочка убежала  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Kongruenz  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   13, 14, 27, 108, 111, 157, 177, 
190, 319-335, 506  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 33, 60-61  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28-29, 30  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7-8, 13  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   75  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   86, 89, 126, 131, 133, 137-139, 
200, 228-229  
 Локальная весомость термина :           30  
 

 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42889  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. # зако́н  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 191  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41295  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. # ме́ра  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30187  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. # отсу́тствие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197-199  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25215  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. # соедине́ние управле́ния и с.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 231  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26921  



 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. # сочета́ние с управле́нием  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 499  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35986  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. # устране́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 191  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34364  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. vs. совпаде́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 191  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 35987  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. vs. схо́дство  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 191  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 789  
 Ранг термина 19710  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. в лице́  
 Французский эквивалент термина :   accord en personne*  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28, 30  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 620  
 Ранг термина 64347  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. в падеже́  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 930  
 Ранг термина 9992  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. в ро́де  
 Французский эквивалент термина :   accord en genre*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 329  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28  



 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 942  
 Ранг термина 9601  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. в числе́  
 Французский эквивалент термина :   accord en nombre*  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28, 30  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40947  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. мужско́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 633  
 Ранг термина 59699  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. обы́чное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 985  
 Ранг термина 8477  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. по смы́слу  
 Содержание термина :   = синезис  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187, 189  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 651  
 Ранг термина 52810  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. предикати́вное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29-30  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29766  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. при сче�тных словах  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 437-438  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41296  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. свя́зки  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 276  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 848  
 Ранг термина 14116  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. сказу́емого с подлежа́щим  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 183-203  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 816  
 Ранг термина 16735  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. сказу́емого с подлежа́щим в сли́тных 
предложе́ниях  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 450-451  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 776  
 Ранг термина 21441  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. сказу́емого с подлежа́щим части́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193-197  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1069  
 Ранг термина 6827  
 Заголовок словарной статьи :   согласова́ние1. части́чное  
 Содержание термина :   = согласование неполное (см согласование)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193-197  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 788  
 Ранг термина 19826  
 Заголовок словарной статьи :   согласо́ванность  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   157  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;C;A  
 Весомость термина 6348  



 Ранг термина 65  
 Заголовок словарной статьи :   содержа́ниеI.  
 Содержание термина :   внутренняя (смысловая, понятийная) сторона языковых 
единиц, по отношению к которой внешняя (звуковая, графическая и т.п.) их сторона 
приобретает свойства выражения; внутренняя сторона построения высказывания, 
его мысленное наполнение  
 Английский эквивалент термина :   content, purport  
 Немецкий эквивалент термина :   Inhalt  
 Французский эквивалент термина :   contenu  
 Испанский эквивалент термина :   contenido  
 Синонимы термина :   = план содержания  
 Синонимы термина :   X форма1; выражение (в 3 знач.)  
 Смысловой источник термина :   содержа́ние�1  
 Семантические дериваты термина :   �� изменение с. п., �� описание с.,  
 Сочетаемость термина :   вид1:, высказываемое:, высказывание:, единицы 
синтаксические:, значение:, категория <грамматическая>:, категории синтаксические:, 
местоимение:, монема:, морфема:, оценка:, подлежащее:, понятие:, предложение:, рема:, 
связь1 синтаксическая:, слово:, форма2 грамматическая:, фраза:, фраза предшествующая:, 
части речи:, член предложения:  
 Составные термины, включающие данный термин :   Содержание понятийное. 
Содержание предложения. Содержание предметно-смысловое. Содержание смысловое. 
Содержание членов предложения. Содержание языка  
 Пример из русского языка :   `направление', `причина', `независимость' etc.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Gehalt;Inhalt des 
Begriffes;Satzinhalt  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 550  
 Ранг термина 78473  
 Заголовок словарной статьи :   содержа́ниеI. психи́ческое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40313  
 Заголовок словарной статьи :   содержа́ниеI. слова́рное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 234  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 541  
 Ранг термина 78766  
 Заголовок словарной статьи :   содержа́ниеV.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   55  



 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1030  
 Ранг термина 7516  
 Заголовок словарной статьи :   соедине́ниеI.  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Satzfu�gung  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   103-129  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 637  
 Ранг термина 58086  
 Заголовок словарной статьи :   созна́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 832  
 Ранг термина 15305  
 Заголовок словарной статьи :   созна́ние <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 892  
 Ранг термина 11518  
 Заголовок словарной статьи :   созна́ние говорящего  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Bewuštsein des Sprechenden  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41300  
 Заголовок словарной статьи :   созна́ние граммати́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 260  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N  
 Весомость термина 1490  
 Ранг термина 2725  
 Заголовок словарной статьи :   созна́ние речево́е  
 Содержание термина :   => сознание речевое;ситуация, условия речи, цель (задачи) 
высказывания как отраженные в данном конкретном построении речи  



 Английский эквивалент термина :   thinking in terms of a speech situation  
 Корреляты термина :   сознание языковое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 91  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41301  
 Заголовок словарной статьи :   созна́ние синтакси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 257  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2116  
 Ранг термина 832  
 Заголовок словарной статьи :   созна́ние языково́е  
 Содержание термина :   особенности культуры и общественной жизни данного 
человеческого коллектива, определившие его психическое своеобразие и 
отразившиеся в специфических чертах данного языка;=> сознание языковое  
 Английский эквивалент термина :   linguistic thinking;linguistic consciousness  
 Корреляты термина :   сознание речевое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 345  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 579  
 Ранг термина 74556  
 Заголовок словарной статьи :   сокраще́ние3.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   9  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 655  
 Ранг термина 51433  
 Заголовок словарной статьи :   сокраще́ния1.  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Kurzfu�gungen  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 39992  
 Заголовок словарной статьи :   сокраще́ния1. бесфо́рменные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 66  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B  



 Весомость термина 1201  
 Ранг термина 5067  
 Заголовок словарной статьи :   соне́т  
 Английский эквивалент термина :   sonnet  
 Немецкий эквивалент термина :   Sonett  
 Французский эквивалент термина :   sonnet  
 Испанский эквивалент термина :   soneto  
 Пример из русского языка :   Сонет А.С.Пушкина "Поэту" (Поэт! не дорожи любовию 
народной...)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;PГ  
 Весомость термина 1025  
 Ранг термина 7626  
 Заголовок словарной статьи :   сообще́ниеI.1.  
 Содержание термина :   * акт передачи информации с помощью коммуникативной 
системы  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Meldung  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 2041  
 Ранг термина 945  
 Заголовок словарной статьи :   сообще́ниеI.1. # адреса́тII.  
 Содержание термина :   тот, к кому обращено сообщение, кто его воспринимает  
 Французский эквивалент термина :   destinataire  
 Синонимы термина :   получатель;= получатель  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Empfa�nger  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 797  
 Ранг термина 18761  
 Заголовок словарной статьи :   сообще́ниеI.1. # смысл1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 1092  
 Ранг термина 6464  
 Заголовок словарной статьи :   сообще́ниеI.2.  



 Содержание термина :   * утверждение (в отличие от вопроса)  
 Гиперонимы термина :   де́йствие ē;мода́льность1. ē  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 394  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38492  
 Заголовок словарной статьи :   сообще́ниеI.2. возбужде�нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39718  
 Заголовок словарной статьи :   сообще́ниеI.2. оживле�нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 418  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;PГ  
 Весомость термина 1944  
 Ранг термина 1125  
 Заголовок словарной статьи :   сообще́ниеI.  
 Содержание термина :   коммуникативная сторона высказывания, содержащаяся в 
нем информация  
 Английский эквивалент термина :   message  
 Французский эквивалент термина :   message  
 Сочетаемость термина :   � время3, формулирование, характер  
 Составные термины, включающие данный термин :   Сообщение добавочное. Сообщение 
дополнительное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 10587  
 Ранг термина 22  
 Заголовок словарной статьи :   соотве́тствиеII.  
 Французский эквивалент термина :   corrélation1*;correspondance*  
 Синонимы термина :   � ̣ диатеза  
 Гипонимы термина :   ē изоморфизм //симметрия vs. асимметрия  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Zuordnung <von Sprachsybolen 
und Gegensta�nden>;Zuordnung  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 218, 
363;Пешковский-28/56 218  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 1316  



 Ранг термина 3993  
 Заголовок словарной статьи :   соотве́тствиеIII.  
 Французский эквивалент термина :   corrélation2*  
 Синонимы термина :   = коррелят1  
 Семантические дериваты термина :   {�� соответствующий (� форма2, глагол и т.п.)}  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 363  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1021  
 Ранг термина 7713  
 Заголовок словарной статьи :   соотве́тствияI.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1387  
 Ранг термина 3431  
 Заголовок словарной статьи :   соотноси́тельностьI.  
 Содержание термина :   взаимоотношение категориальных форм, реализующее ту или 
другую грамматическую категорию  
 Английский эквивалент термина :   interdependence  
 Составные термины, включающие данный термин :   Соотносительность видовая. 
Соотносительность залоговая. Соотносительность форм  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 403  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35138  
 Заголовок словарной статьи :   соотноси́тельностьI. форма́льная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 403  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 650  
 Ранг термина 53168  
 Заголовок словарной статьи :   соотноше́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 218, 220  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39414  
 Заголовок словарной статьи :   соотноше́ние ассоциати́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 263  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1404  
 Ранг термина 3316  
 Заголовок словарной статьи :   соподчине́ние  
 Содержание термина :   подчинение нескольких единиц (слов или предложений) 
одноому и тому же общему члену  
 Английский эквивалент термина :   collateral subordination  
 Корреляты термина :   последовательное подчинение  
 Составные термины, включающие данный термин :   Соподчинение предложений  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 57, 441-442  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34628  
 Заголовок словарной статьи :   соподчине́ние в сло́жных целых  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 468-470  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29350  
 Заголовок словарной статьи :   сопоставле́ние  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 217  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 5904  
 Ранг термина 76  
 Заголовок словарной статьи :   со̀циолингви́стика1.  
 Содержание термина :   * раздел лингвистики, развивающийся на стыке лингвистики 
с социологией, социальной психологией и этнографией и изучающий социальную 
природу языка, его общественные функции, воздействие общества на язык, роль 
языка в обществе и языковые ситуации, складывающиеся в обществе  
 Английский эквивалент термина :   sociolinguistics  
 Французский эквивалент термина :   sociolinguistique*  
 Эсперантский эквивалент термина :   sociolingvistiko?  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 540  
 Ранг термина 78790  
 Заголовок словарной статьи :   сосе́дствоI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   124  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 

 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37631  
 Заголовок словарной статьи :   сосе́дствоI. при обособле́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 423  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 643  
 Ранг термина 55800  
 Заголовок словарной статьи :   сосе́дствоII. (географи́ческое)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 546  
 Ранг термина 78640  
 Заголовок словарной статьи :   сосло́вие1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   52, 100  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 559  
 Ранг термина 77846  
 Заголовок словарной статьи :   составле́ниеII.2. из материа́ла  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   67  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1718  
 Ранг термина 1691  
 Заголовок словарной статьи :   составля́ющие  
 Содержание термина :   * речевой отрезок, являющийся частью более протяженного 
речевого отрезка  
 Французский эквивалент термина :   constituants* de la phrase* //éléments* constitutifs* de 
la phrase*;constituant du syntagme* //élément* constitutif* du syntagme*  
 Эсперантский эквивалент термина :   ingredienco  
 Синонимы термина :   => члены предложения;=> компонент словосочетания  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 2148  
 Ранг термина 801  
 Заголовок словарной статьи :   составля́ющие непосре́дственные  
 Содержание термина :   * максимальные компоненты (части) сложной языковой 



единицы, т.е. те элементы, из которых она непосредственно состоит  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27925  
 Заголовок словарной статьи :   составно́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42, 109, 
122, 336, 482  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 588  
 Ранг термина 72575  
 Заголовок словарной статьи :   соста́вI. второ́й  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   140  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1108  
 Ранг термина 6216  
 Заголовок словарной статьи :   соста́вI. госпо́дствующий  
 Содержание термина :   = группа подлежащего  
 Гиперонимы термина :   (<= группа)  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   126  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1039  
 Ранг термина 7374  
 Заголовок словарной статьи :   соста́вI. зави́симый  
 Содержание термина :   = группа сказуемого  
 Гиперонимы термина :   (<= группа)  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   126  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 588  
 Ранг термина 72576  
 Заголовок словарной статьи :   соста́вI. пе́рвый  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   140  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 



   Тип метаязыкового элемента :   NГ  
 Весомость термина 1982  
 Ранг термина 1046  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI.  
 Французский эквивалент термина :   état  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   39, 43, 66  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 580  
 Ранг термина 74346  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. # возде́йствиеI. на предме́т  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   41, 44, 99  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 561  
 Ранг термина 77668  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. # жела́ниеI.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   103  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 553  
 Ранг термина 78293  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. # ка́чествоI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   48  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33891  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. # нача́лоII.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   95, 103  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 566  
 Ранг термина 77059  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. # отноше́ние2. к ре́чи  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   49  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 564  



 Ранг термина 77328  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. # принадле́жностьI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   49  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45304  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. # причи́наI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   84  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 566  
 Ранг термина 77060  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. # сте́пень2.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   77, 102  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 901  
 Ранг термина 11111  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. # субъе́кт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 163-164  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   79  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 570  
 Ранг термина 76359  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. # существова́ниеI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   41, 44, 99  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 556  
 Ранг термина 78105  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. осуществля́емое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   83, 85  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 567  
 Ранг термина 76917  



 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. осуществля́емое за ме́стом  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   83  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 571  
 Ранг термина 76150  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. осуществля́емое над предме́том  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   85  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45306  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. предме́тI.1.а  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   99  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 660  
 Ранг термина 49697  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. предше́ствующее  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   96  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 604  
 Ранг термина 68909  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеI. соверша́ющееся одновреме́нно с други́м 
де́йствием (состоя́нием)  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   96  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 579  
 Ранг термина 74557  
 Заголовок словарной статьи :   состоя́ниеII.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 809  
 Ранг термина 17480  
 Заголовок словарной статьи :   социоло́гия <и лингви́стика>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2537  
 Ранг термина 478  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1.  
 Содержание термина :   типичная для данного языка ("каноническая") линейная 
последовательность фонем, реализующая специфические звуковые признаки и 
закрепленная за определенными позициями в слове  
 Английский эквивалент термина :   combinability; combination;combination  
 Немецкий эквивалент термина :   Verbindung  
 Французский эквивалент термина :   combinaison;combinaison //syntagme;combinaison de 
mots  
 Испанский эквивалент термина :   combinación  
 Синонимы термина :   = соединение = связь5 = сложение5  
 Составные термины, включающие данный термин :   Неконечные сочетания фонем в 
русском языке (1)  
 Пример из русского языка :   1: [гн] в [гнут], [бл] в [бл!ха́], [кл] в [с'в'о́клъ] и др.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Fu�gung  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 
34;Пешковский-28/56 34  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   13  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29351  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. # перестано́вка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 230, 251  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32660  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. # понима́ние двоя́кое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26339  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. # расчлене́ние психологи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 231  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 734  



 Ранг термина 28769  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. # расчлене́ние ритми́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 230  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30613  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. # содержа́ние слова́рное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 234  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 551  
 Ранг термина 78421  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. # фо́рма2.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 545  
 Ранг термина 78675  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. # фо́рмы  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26925  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. # члене́ниеI.1. синтакси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 294  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35421  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. беспредло́жное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 292-304  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33389  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. глагол́ьное обы́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32892  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. двусмы́сленное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 236, 324  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27506  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. двусмы́сленное синтакси́чески  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 236  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 899  
 Ранг термина 11180  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. дифтонги́ческое  
 Содержание термина :   => сочетание  
 Гиперонимы термина :   <= сочетание  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 944  
 Ранг термина 9533  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. коли́чественно-именно́е  
 Содержание термина :   => сочетание  
 Гиперонимы термина :   <= сочетание  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   139, 177-179  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 39101  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. метафори́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 314  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 842  
 Ранг термина 14544  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. непредикати́вное с глаго́льной свя́зкой и с 
присвя́зочным чле́ном  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 340  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40321  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. норма́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 294  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 772  
 Ранг термина 22006  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. однопаде́жное сочине́нное раздвоенное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 331-334  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22956  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. предикати́вное # значе́ние времени  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 258-261  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 773  
 Ранг термина 21863  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. предикати́вное # значе́ние наклоне́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 258-261  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 761  
 Ранг термина 23690  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. предикати́вное с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 261-263  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 783  
 Ранг термина 20488  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. предикати́вное с нулево́й свя́зкой # ти́пы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 263-274  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1367  
 Ранг термина 3598  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. предикати́вное  
 Содержание термина :   = предложение  
 Французский эквивалент термина :   combinaison des mots  



 Синонимы термина :   = комплекс2 п. = словосочетание п.  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Fu�gung, pra�dikative  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229, 256-
258  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22648  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. предло́жно-паде́жное полупредикати́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 249  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 835  
 Ранг термина 15060  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. предло́жно-паде́жное равнозна́чное 
коли́чественному наре́чию  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 367-368  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 987  
 Ранг термина 8426  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. предло́жное  
 Французский эквивалент термина :   locution prépositionnelle  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   46  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 302, 304-
321  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 788  
 Ранг термина 19829  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. предло̀жно-паде́жное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 220  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37363  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. присубстанти́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 325  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 789  
 Ранг термина 19714  



 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. присубстанти́вное "*к + да́тельный паде́ж"  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 325  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 31981  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. с двумя́ инфинити́вами  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 279  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 742  
 Ранг термина 27133  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. свя́зочное непредикати́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 339-340  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 612  
 Ранг термина 66758  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. синтагмати́ческое3.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   25  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36244  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. со сче�тным сло́вом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 440  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 773  
 Ранг термина 21864  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. со сче�тным сло́вом # отте́нок 
ка́чественный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 440  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 779  
 Ранг термина 21011  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. со сче�тным сло́вом # отте́нок 
коли́чественный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 440  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 822  
 Ранг термина 16188  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. сочине́нно-подчине́нное однопаде́жное с 
сою́зом как  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 334-336  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28370  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. сочине́нное однопаде́жное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 329-334  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 760  
 Ранг термина 23835  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. сочине́нное однопаде́жное цельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 329-331  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;C  
 Весомость термина 1324  
 Ранг термина 3932  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. сочини́тельное  
 Смысловой источник термина :   сочета́ние�2  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 59  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43263  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ние1. це́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 217  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 667  
 Ранг термина 47324  
 Заголовок словарной статьи :   сочета́ния вво́дные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 500  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3472  
 Ранг термина 210  
 Заголовок словарной статьи :   сочине́ниеI.1.  



 Содержание термина :   * синтаксическая связь между функционально близкими 
членами предложения (или целыми предложениями), выражающая отношение 
смысловой однородности, равноправия между объектами (событиями), входящими в 
один класс  
 Английский эквивалент термина :   coordination  
 Немецкий эквивалент термина :   Koordination, Beiordnung  
 Французский эквивалент термина :   coordination;coordination  
 Испанский эквивалент термина :   coordinación  
 Корреляты термина :   подчинение  
 Семантические дериваты термина :   �� сочинительный  
 Составные термины, включающие данный термин :   Сочинение бессоюзное. Сочинение 
предложений. Сочинение союзное  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   86  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 58, 437-438, 
АXIX  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   34, 88  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8, 22, 25, 29-33  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   80, 98-99  
 Локальная весомость термина :           17  
 

 
 Весомость термина 784  
 Ранг термина 20339  
 Заголовок словарной статьи :   сочине́ниеI.1. vs. бессою́зие # соотноше́ния генети́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 473-474  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 811  
 Ранг термина 17269  
 Заголовок словарной статьи :   сочине́ниеI.1. vs. подчине́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 58-60  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   29  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1885  
 Ранг термина 1244  
 Заголовок словарной статьи :   сочине́ниеI.1. бессою́зное  
 Немецкий эквивалент термина :   Koordination, Beiordnung  
 Французский эквивалент термина :   coordination  
 Испанский эквивалент термина :   coordinación  
 Корреляты термина :   подчинение  
 Смысловой источник термина :   бессою́зный�;сочине́ние�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 471-472  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34894  
 Заголовок словарной статьи :   сочине́ниеI.1. в сло́жном целом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 475-477  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22957  
 Заголовок словарной статьи :   сочине́ниеI.1. после раздели́тельной паузы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472-473, 
477-479  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1458  
 Ранг термина 2929  
 Заголовок словарной статьи :   сочине́ниеI.1. предложе́ний  
 Немецкий эквивалент термина :   Koordination, Beiordnung  
 Французский эквивалент термина :   coordination  
 Испанский эквивалент термина :   coordinación  
 Корреляты термина :   подчинение  
 Смысловой источник термина :   сочине́ние�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 475-479  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 693  
 Ранг термина 38781  
 Заголовок словарной статьи :   сочине́ниеI.1. с по́мощью сою́зов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 58  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 575  
 Ранг термина 75373  
 Заголовок словарной статьи :   сочу́вствие  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4681  
 Ранг термина 110  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1.  
 Содержание термина :   * служебное слово, оформляющее синтаксические связи 



между простыми предложениями в составе сложного или между однородными 
членами предложения  
 Английский эквивалент термина :   conjunction  
 Немецкий эквивалент термина :   Konjunktion, Binde Wort  
 Французский эквивалент термина :   conjonction;conjonction1  
 Испанский эквивалент термина :   conjunción  
 Эсперантский эквивалент термина :   konjunkcio  
 Составные термины, включающие данный термин :   Союз неповторяющийся (союз 
одиночный). Союз односложный. Союз сопоставительный (1)  
 Пример из русского языка :   1: тогда как, между тем как, настолько... насколько  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   589  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40-41, 
АXIX, АXXX  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   34, 51, 86, 88-89  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   14, 22, 32, 34, 91-92, 106-118  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   21, 24, 32, 51  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   87, 226-227  
 Локальная весомость термина :           25  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   TM  
 Весомость термина 572  
 Ранг термина 75981  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. # значе́ние1. относи́тельное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   111  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 807  
 Ранг термина 17684  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. # значе́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24, 111  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 555  
 Ранг термина 78170  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. # ~ы # классифика́ция  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 37073  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. # ~ы # расстано́вка  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 447  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33893  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. # си́ла соедини́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 457  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43917  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. # удвое́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 446  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   TM  
 Весомость термина 559  
 Ранг термина 77847  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. # фу́нкцияI.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   111  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   TM  
 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76578  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. # фу́нкцияI.1. временна́я  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   111  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   TM  
 Весомость термина 568  
 Ранг термина 76771  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. # фу́нкцияI.1. усло́вная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   111  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34895  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. # фу́нкцияI.1. двойна́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 443  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39426  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. # ча́сти составны́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 488  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 788  
 Ранг термина 19830  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. как + имени́тельный паде́ж с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36788  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. внутри́ предложе́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 58  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30188  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. как показатель отноше́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 463-465  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 5314  
 Ранг термина 89  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. подчини́тельный  
 Содержание термина :   союз, соединяющий слова, предложения и другие 
синтаксические единства между которыми существуют отношения подчинения; 
Подчинительные союзы подразделяются  на следующие группы: Союзы временные 
англ. temporal conjunctions, conjunctions  of time (1). Союзы изъяснительные англ. 
expounding conjunctions (2). Союзы причинные англ. causal conjunctions (3). Союзы 
следствия (следственн союзы) англ. inferential conjunctions, resultative conjunctions (4). 
Союзы сравнительные англ. comparative conjunctions (5). Союзы уступительные англ. 
concessive conjunctions (6). Союзы условные (союзы предположительные, союзы 
гипотетические) англ. conditional conjunctions (7).  
 Английский эквивалент термина :   subordinating conjunction;subordinating conjunction  
 Немецкий эквивалент термина :   unterordnende Konjunktion  
 Французский эквивалент термина :   conjonction de subordination;conjonction subordonnante 
//conjonction de subordination  
 Корреляты термина :   сочинительный союз  
 Пример из русского языка :   1: едва, когда, ка только; 2: что, чтобы; Ей снится, будто 
бы она Идет по снеговой поляне; 3: так как, потому что, оттого что; 4: так что, до 
того, что; 5: если, коли, как скоро; 6: хотя, несмотря на то, что; 7: чтобы, для того 



чтобы, дабы  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   88-89  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   30  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   227  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1615  
 Ранг термина 2081  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зI.1. сочини́тельный  
 Содержание термина :   => союз  
 Английский эквивалент термина :   coordinative conjunction  
 Французский эквивалент термина :   conjonction coordonnante //conjonction de coordination  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 2029  
 Ранг термина 961  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зII. языково́й  
 Содержание термина :   * исторически сложившаяся общность языков одного 
географического района, обнаруживающих нетривиальное структурное сходство, 
приобретенное путем калькирования и фонологической интерференции в результате 
имевших место в прошлом длительных контактов друг с другом или с каким-то 
третьим языком, играющим роль их общего субстрата или суперстрата  
 Английский эквивалент термина :   language alliance; language union  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 769  
 Ранг термина 22478  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Konjunktionen  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 41, 441-454  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1043  
 Ранг термина 7306  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы временны́е  
 Содержание термина :   => союз подчинительный (в статье  с о ю з)  
 Гиперонимы термина :   <= союз подчинительный (в статье  с о ю з)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 491-493  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36511  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы временны́е иныверси́вные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 491  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48684  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы двойны́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 466-467  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45311  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы зарожда́ющиеся  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 481  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1015  
 Ранг термина 7824  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы изъясни́тельные  
 Содержание термина :   => союз подчинительный  
 Гиперонимы термина :   <= союз подчинительный (в статье союз)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 483-486  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 31060  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы используемые для подчине́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 480-493  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 37075  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы как сре́дство сочине́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 58  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39427  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы первообра́зные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 149, 473  



 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38498  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы подчини́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472, 501  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 37076  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы поясни́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 470, 486-
487  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 669  
 Ранг термина 46657  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы причи́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 480-481  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31710  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы противи́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448-449, 
468, 476  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38499  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы раздели́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448, 476  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1078  
 Ранг термина 6676  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы сле́дственные  
 Содержание термина :   = союзы следствия (см союз подчинительный в статье союз)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 482-483  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 967  
 Ранг термина 8918  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы сле́дствия  
 Содержание термина :   => союз подчинительный (в статье союз)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 482-483  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24521  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы слу́жащие для выраже́ния ко́свенной ре́чи  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 484-486  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38500  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы соедини́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448, 476  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 786  
 Ранг термина 20091  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы сочини́тельные  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Konjunktionen, beiordnende  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472-473, 
475-479  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1013  
 Ранг термина 7862  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы сравни́тельные  
 Содержание термина :   => союз подчинительный (в статье союз)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 490-491, 
498  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26148  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы употребля́ющиеся в сли́тном предложе́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 465  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30614  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы употребля́ющиеся для подчине́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 465  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31275  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы употребля́ющиеся для сочине́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 465  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 978  
 Ранг термина 8642  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы усло́вные  
 Содержание термина :   => союз подчинительный (в статье союз)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 487-489  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1065  
 Ранг термина 6894  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы уступи́тельные  
 Содержание термина :   => союз подчинительный (в статье союз)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 468, 489-
490  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1017  
 Ранг термина 7789  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы целевы́е  
 Содержание термина :   = союзы цели (см союз подчинительный в статье союз)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 481-482  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 654  
 Ранг термина 51774  
 Заголовок словарной статьи :   сою́зы це́ли  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 481-482  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43919  
 Заголовок словарной статьи :   спа́янность логи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 67  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 37077  
 Заголовок словарной статьи :   спектро́граф  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1298  
 Ранг термина 4149  
 Заголовок словарной статьи :   спира́нты  
 Содержание термина :   * => звуки�согласные�фрикативные  
 Английский эквивалент термина :   fricatives; spirants  
 Французский эквивалент термина :   spirantes  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 660  
 Ранг термина 49701  
 Заголовок словарной статьи :   спонде́й  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 546  
 Ранг термина 78641  
 Заголовок словарной статьи :   спо́собVI.  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;C  
 Весомость термина 2930  
 Ранг термина 311  
 Заголовок словарной статьи :   спо́собыII.  
 Содержание термина :   средство, прием; применение в речи различных языковых 
средств  
 Английский эквивалент термина :   means, mode  
 Испанский эквивалент термина :   modo;modo  
 Синонимы термина :   => организация2 значений3 синтаксическая;<= экспонент 
поверхностный;=> осмысление1 ситуации  



 Смысловой источник термина :   спо́соб�  
 Сочетаемость термина :   спо́собы выраже́ния <значе́ний>�;спо́собы выраже́ния 
вале́нтности�;спо́собы выраже́ния граммати́ческих категорий�;спо́собы выраже́ния 
граммати́ческих отношений�;спо́собы выраже́ния значе́ния�;спо́собы выраже́ния 
мысли�;спо́собы выраже́ния определе�нности-неопределе�нности�;спо́собы выраже́ния 
синтакси́ческих отноше́ний�;спо́собы компрессии термина�;спо́собы обозначе́ния пола в 
языка́х мира�;спо́собы образова́ния слов�;спо́собы описа́ния ситуа́ции�;спо́собы 
передачи значе́ния�;спо́собы словообразова́ния�;спо́собы сокраще́ния длины 
термина�;спо́собы указания�;спо́собы упроще́ния структу́ры термина�  
 Составные термины, включающие данный термин :   Способ выражения. Способы 
выражения интонационно-синтаксические. Способы выражения морфологические. 
Способы выражения синтаксических выражений. Способ соединения предложений  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Modi des Zeigens  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 818  
 Ранг термина 16571  
 Заголовок словарной статьи :   спо́собыII. # ~0_/ интонацио́нный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 678  
 Ранг термина 43570  
 Заголовок словарной статьи :   спо́собыII. звуковы́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 602  
 Ранг термина 69424  
 Заголовок словарной статьи :   спор  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 554  
 Ранг термина 78229  
 Заголовок словарной статьи :   спорт  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 2025  
 Ранг термина 967  
 Заголовок словарной статьи :   спряже́ние  
 Содержание термина :   * глагольное словоизменение (формообразование), 



охватывающее всю парадигму глагола, всю совокупность его форм в пределах одной 
глагольной лексемы и выражающее соответствующие грамматические категории  
 Английский эквивалент термина :   conjugation  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Konjugation  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 70, 196, 199  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   63, 66-68  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   19  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   56-58  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   188-222  
 Локальная весомость термина :           13  
 

 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31711  
 Заголовок словарной статьи :   спряже́ние # систе́ма2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 70, 196, 199  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1376  
 Ранг термина 3526  
 Заголовок словарной статьи :   спряже́ние темати́ческое  
 Содержание термина :   общеиндоевропейское спряжение глаголов с производными 
основами на -о, чередующееся с -е;=> спряжение  
 Английский эквивалент термина :   thematic conjugation  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1390  
 Ранг термина 3405  
 Заголовок словарной статьи :   сравне́ние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41306  
 Заголовок словарной статьи :   сравне́ние отрица́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 388  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   PNA  



 Весомость термина 3198  
 Ранг термина 251  
 Заголовок словарной статьи :   сравне́ниеII.1.  
 Содержание термина :   * разница между предметами (явлениями) в степени 
проявления того или иного качества, выражаемая как грамматическими средствами 
(словоизменительными - синтетическими и аналитическими степенями сравнения; 
словообразовательными - особыми способами действия), так и лексическими 
(особыми фраземами и лексемами);понятия равенства - неравенства, большей или 
меньшей степени качества, находящие выражение как в грамматической категории 
степеней сравнения прилагательных и наречий, так и в лексике и фразеологии  
 Английский эквивалент термина :   comparison  
 Немецкий эквивалент термина :   Vergleich, Vergleichung  
 Французский эквивалент термина :   comparaison  
 Испанский эквивалент термина :   comparación  
 Гиперонимы термина :   c ̣ обозначение ситуации образное  
 Семантические дериваты термина :   �� компаративный {союзы}  
 Составные термины, включающие данный термин :   Сравнение перифрастическое  
 Пример из русского языка :   слишком поздно, пережить, перегнать кого-л.  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Gleichnis  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   123  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3410  
 Ранг термина 219  
 Заголовок словарной статьи :   сравне́ниеII.1. # сте́пени2.  
 Содержание термина :   * грамматическая категория качественных признаковых 
слов (прилагательного или наречия), выражающая степень интенсивности признака 
(качества), характеризующего предмет или действие - нормальную, бо́льшую нормы, 
меньшую нормы, бо́льшую, чем у другого предмета или действия, высшую и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   adequative; degrees of comparison  
 Немецкий эквивалент термина :   Steigerungsstufen  
 Французский эквивалент термина :   degrés de comparaison  
 Испанский эквивалент термина :   grados de comparación  
 Составные термины, включающие данный термин :   Степеней сравнения категория. 
Степень сравнения простая. Степень сравнения сложная (степень сравнения описательная)  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Steigerung  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   568  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 33, 81, 101, 
АXIV, АXXIII  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   79-81, 84  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   66-67  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => форма сравнительная  
 Локальная весомость термина :           15  
 

 
 Весомость термина 1184  



 Ранг термина 5261  
 Заголовок словарной статьи :   сравне́ниеII.1. # сте́пени2. # ~ь превосхо́дная  
 Французский эквивалент термина :   superlatif  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   79  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   67  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 1160  
 Ранг термина 5554  
 Заголовок словарной статьи :   сравне́ниеII.1. # сте́пени2. # ~ь сравни́тельная  
 Французский эквивалент термина :   comparatif  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   79, 81  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   67  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 1084  
 Ранг термина 6584  
 Заголовок словарной статьи :   сравне́ниеII.1. # сте́пени2. # ~ь положи́тельная  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   79  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   66  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;C;C;T;T  
 Весомость термина 4744  
 Ранг термина 105  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1.  
 Французский эквивалент термина :   moyens de liaison syntaxiques  
 Корреляты термина :   колорит, речевая характеристика <персонажей>  
 Смысловой источник термина :   предика́ция�;стилиза́ция�  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Fu�gemittel, 
<syntaktische>;Zeighilfen;Fu�gemittel  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19-20, 31  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 40006  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. # нехва́тка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 137  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 672  



 Ранг термина 45640  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. вне́шние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 106  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 37079  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. вопроси́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 804  
 Ранг термина 17984  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. выдели́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 385  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 742  
 Ранг термина 27137  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. граммати́ческие интонацио́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 804  
 Ранг термина 17985  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. граммати́ческие интонацио́нные vs. 
нѐинтонацио́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25768  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. граммати́ческие нѐинтонацио́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24375  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. граммати́ческие со́бственно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51-52, 197  
 Локальная весомость термина :            3  
 



 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27929  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. граммати́ческие чи́сто  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 214, 472  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   D;A;A  
 Весомость термина 1785  
 Ранг термина 1481  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. граммати́ческие  
 Содержание термина :   = способ грамматический  
 Гиперонимы термина :   (<= способ)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 484  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24376  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. звуковы́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 89  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 794  
 Ранг термина 19125  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. интонацио́нные vs. граммати́ческие 
со́бственно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51-52  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 837  
 Ранг термина 14920  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. интонацио́нные vs. граммати́ческие 
со́бственно # слия́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52, 197  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 874  
 Ранг термина 12452  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. интонацио́нные vs. граммати́ческие 
со́бственно # слия́ние # эффе́кт це́льный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 775  
 Ранг термина 21581  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. интонацио́нные vs. граммати́ческие чи́сто  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 817  
 Ранг термина 16664  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. интонацио́нные в соедине́нии с 
имени́тельным паде́жом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173-178  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 797  
 Ранг термина 18766  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. интонацио́нные в соедине́нии с 
инфинити́вом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51, 178-179  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   TD;C;D;TD  
 Весомость термина 1714  
 Ранг термина 1707  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. интонацио́нные  
 Французский эквивалент термина :   moyens prosodique  
 Смысловой источник термина :   интонацио́нный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49, 51-52, 
133, 197, 207, 397  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31713  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. мело̀дико-ритми́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 420  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27930  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. морфологи́ческие # нехва́тка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 137  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;D  



 Весомость термина 1837  
 Ранг термина 1364  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. морфологи́ческие  
 Французский эквивалент термина :   moyens morphologiques de liaison  
 Синонимы термина :   => способы в. в. м.;=> способы в. в. м.  
 Гипонимы термина :   ē падеж;ē с. в. з. словоизменительные vs. ē с. в. з. 
словообразовательные; ē с.в.з. классические vs. ē супплетивизм;ē падеж;ē с. в. з. 
словоизменительные vs. ē с. в. з. словообразовательные; ē с.в.з. классические vs. ē 
супплетивизм  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 137  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34133  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. неморфологи́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 225  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 592  
 Ранг термина 71681  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. подсо́бные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31714  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. рѝтмико-мелоди́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 444  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T;C  
 Весомость термина 1882  
 Ранг термина 1251  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. синтакси́ческие  
 Немецкий эквивалент термина :   syntaktisch;syntaktisch  
 Французский эквивалент термина :   syntaxique;moyens tagmemiques;syntaxique  
 Испанский эквивалент термина :   sintáctico;sintáctico  
 Смысловой источник термина :   синтакси́ческий�;синтакси́ческий�  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Mittel, syntaktische  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49, 95  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 748  
 Ранг термина 25959  



 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. синтакси́ческие вспомога́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30190  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. синтакси́ческие основны́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 49  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 956  
 Ранг термина 9208  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. языковы́е  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34897  
 Заголовок словарной статьи :   сре́дстваI.1. языковы́е форма́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 557  
 Ранг термина 78030  
 Заголовок словарной статьи :   сродство́  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 570  
 Ранг термина 76364  
 Заголовок словарной статьи :   ссо́ра  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36791  
 Заголовок словарной статьи :   стабилиза́ция  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 140  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 575  



 Ранг термина 75376  
 Заголовок словарной статьи :   стаби́льность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 575  
 Ранг термина 75377  
 Заголовок словарной статьи :   становле́ние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 548  
 Ранг термина 78565  
 Заголовок словарной статьи :   стансы  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;NГ  
 Весомость термина 1658  
 Ранг термина 1906  
 Заголовок словарной статьи :   ста́тика  
 Содержание термина :   рассмотрение явлений языка вне связи с более ранними 
явлениями того же языка и других языков той же группы  
 Английский эквивалент термина :   statics  
 Синонимы термина :   динамика  
 Корреляты термина :   синхрония  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 553  
 Ранг термина 78296  
 Заголовок словарной статьи :   старина  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 33159  
 Заголовок словарной статьи :   стати́стика <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 742  



 Ранг термина 27139  
 Заголовок словарной статьи :   статья́I.  
 Гиперонимы термина :   текст1. # жанры ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 654  
 Ранг термина 51776  
 Заголовок словарной статьи :   статья́I. газе́тная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24858  
 Заголовок словарной статьи :   сте́мма  
 Французский эквивалент термина :   stemma  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 837  
 Ранг термина 14922  
 Заголовок словарной статьи :   сте́пень2.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   77, 102  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2385  
 Ранг термина 575  
 Заголовок словарной статьи :   сте́пень2. положи́тельная  
 Содержание термина :   категориальная форма степеней сравнения, указывающая на 
качество предмета или процесса безотносительно к тем же качествам других 
предметов или процессов  
 Английский эквивалент термина :   basic degree; positive dergee; basic degree  
 Немецкий эквивалент термина :   Grundstufe, Positiv  
 Французский эквивалент термина :   degré positif  
 Испанский эквивалент термина :   grado positivo  
 Пример из русского языка :   светлый день, сильный человек, хорошо читать, быстро 
ходить  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   79  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 



   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2612  
 Ранг термина 437  
 Заголовок словарной статьи :   сте́пень2. превосхо́дная  
 Содержание термина :   категориальная форма степеней сравнения, указывающая на 
высшую степень качества или превосходство данного предмета или процесса над 
рядом других в отношении степени этого качества;=> превосходная степень  
 Английский эквивалент термина :   superlative degree;superlative; superlative degree; 
superlative  
 Немецкий эквивалент термина :   Superlativ  
 Французский эквивалент термина :   superlatif;superlatif  
 Испанский эквивалент термина :   superlativo  
 Пример из английского языка :   shortest, clearest  
 Пример из немецкого языка :   der schönste  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   568  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42, 212, 
АXXIII  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   79  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3242  
 Ранг термина 244  
 Заголовок словарной статьи :   сте́пень2. сравни́тельная  
 Содержание термина :   категориальная форма степеней сравнения, обозначающая 
(указывающая, называющая) качество предмета (сравнительная степень 
прилагательных) или процесса (сравнительная степень наречий) как свойственное 
ему в большей мере, чем другому или ему же самому раньше или потом  
 Английский эквивалент термина :   comparative degree; degree of comparision; degree of 
comparision  
 Немецкий эквивалент термина :   Komparativ  
 Французский эквивалент термина :   comparatif;degré comparatif  
 Испанский эквивалент термина :   grado comparativo  
 Пример из русского языка :   Сегодня день светлее, чем вчера; Этот человек сильнее, чем 
тот; Он читатет лучше, чем она; Я хожу быстрее, чем Вы  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   568  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXIV, 212  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   79  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
 Весомость термина 10017  
 Ранг термина 26  
 Заголовок словарной статьи :   стили́стика0.  
 Содержание термина :   * наука о стилях  
 Французский эквивалент термина :   stylistique  



 Эсперантский эквивалент термина :   stilistiko  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 10205  
 Ранг термина 23  
 Заголовок словарной статьи :   стили́стика1.  
 Содержание термина :   * наука о стилях  
 Английский эквивалент термина :   stylistics  
 Немецкий эквивалент термина :   Stilistik, Stilkunde  
 Французский эквивалент термина :   stylistique  
 Испанский эквивалент термина :   estilística  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;PГ  
 Весомость термина 4506  
 Ранг термина 118  
 Заголовок словарной статьи :   стиль  
 Содержание термина :   * разновидность языка, характерная для той или иной 
ограниченной сферы его употребления и контрастирующая с другими 
аналогичными его разновидностями в пределах речи одного и того же индивида  
 Английский эквивалент термина :   style  
 Немецкий эквивалент термина :   Stil  
 Французский эквивалент термина :   style  
 Испанский эквивалент термина :   estilo  
 Корреляты термина :   контраст  
 Составные термины, включающие данный термин :   Стиль баснописный. Стиль 
былинный. Стиль бытовой. Стиль газетный. Стиль деловой. Стиль канцелярский. Стиль 
книжный. Стиль литературно-художественный. Стиль научной литературы. Стиль 
научно-технический. Стиль общественно-публицистический. Стиль ораторский. Стиль 
официальный. Стиль письменной речи. Стиль поэтический. Стиль просторечный. Стиль 
профессиональный. Стиль публицистический. Стиль публичной речи. Стиль разговорный 
(стиль разговорной речи). Стилей система. Стиль торжественный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48687  
 Заголовок словарной статьи :   стиль # то́нкости  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35709  
 Заголовок словарной статьи :   стиль а́втора  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C;C  
 Весомость термина 1872  
 Ранг термина 1279  
 Заголовок словарной статьи :   стиль газе́тный  
 Немецкий эквивалент термина :   Stil  
 Французский эквивалент термина :   style  
 Испанский эквивалент термина :   estilo  
 Корреляты термина :   контраст  
 Смысловой источник термина :   газе́тный�;стиль�  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3190  
 Ранг термина 252  
 Заголовок словарной статьи :   стиль индивидуа́льный  
 Содержание термина :   => стиль;совокупность основных стилевых элементов, 
неизменно присутствующих в произведениях данного автора в определенный период 
его творчества или распространяющихся на все его творчество в целом; своеобразие 
(специфика) приемов соовоупотребления, конструкций и т.п., характеризующее 
устную и/или письменную речь отдельного лица, независимо от его отношения к 
писательской деятельности  
 Английский эквивалент термина :   individual style  
 Французский эквивалент термина :   style individuel*  
 Синонимы термина :   = узус автора  
 Гиперонимы термина :   <= стиль  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40961  
 Заголовок словарной статьи :   стиль небрѐжно-разгово́рный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 226  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A;P;A;P  
 Весомость термина 3510  
 Ранг термина 207  



 Заголовок словарной статьи :   стиль нейтра́льный  
 Содержание термина :   => стиль;средний стиль, стиль речи, мыслимый как общий 
стилистический фон любой разновидности речевой деятельности (т.е. всякой речи, 
не связанной с каким-л. типом или определенной разновидностью ситуации) на 
данном языке, основным свойством которого является отсутствие положительных 
стилистических свойств или характеристик. Нейтральный стиль является основой 
стилистической дифференциации элементов языка  
 Английский эквивалент термина :   neutral style  
 Французский эквивалент термина :   langage neutre  
 Гиперонимы термина :   <= стиль  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 546  
 Ранг термина 78643  
 Заголовок словарной статьи :   стиль припо́днятый  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   93  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 827  
 Ранг термина 15742  
 Заголовок словарной статьи :   стиль речево́й  
 Содержание термина :   = стиль речи (см стиль)  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 758  
 Ранг термина 24190  
 Заголовок словарной статьи :   сти́мул  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 31063  
 Заголовок словарной статьи :   стих <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B;B;B  
 Весомость термина 1631  
 Ранг термина 2005  
 Заголовок словарной статьи :   стих александрийский  



 Английский эквивалент термина :   alexandrine;alexandrine  
 Немецкий эквивалент термина :   Alexandriner;Alexandriner  
 Французский эквивалент термина :   alexandrin;alexandrin  
 Испанский эквивалент термина :   alejandrino;alejandrino  
 Пример из русского языка :    
 Угрюмый сторож муз || гонитель давний мой, 
 Сегодня рассуждать || задумал я с тобой. 
 Не бойся: не хочу, || прельщенный мыслью ложной, 
 Цензуру поносить || хулой неосторожной. 
   
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B;B  
 Весомость термина 1082  
 Ранг термина 6615  
 Заголовок словарной статьи :   стих белый  
 Английский эквивалент термина :   blank verse  
 Немецкий эквивалент термина :   Blankvers  
 Французский эквивалент термина :   vers blanc  
 Испанский эквивалент термина :   verso blanco  
 Пример из русского языка :    
 Еще одно последнее сказанье - 
 И летопись окончена моя, 
 Исполнен долг, завещанный от бога 
 Мне, грешному. Недаром многих лет 
 Свидетелем господь меня поставил 
 И книжному искусству вразумил. 
   
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B;B  
 Весомость термина 1547  
 Ранг термина 2401  
 Заголовок словарной статьи :   стих свобо́дный  
 Английский эквивалент термина :   free verse, vers libre  
 Немецкий эквивалент термина :   freie Rhythmen  
 Французский эквивалент термина :   vers libre, vers libéré  
 Испанский эквивалент термина :   verso libre, versículo  
 Корреляты термина :   смешанный стих  
 Пример из русского языка :    
 Она пришла с мороза, 
 Раскрасневшаяся, 
 Наполнила комнату 
 Ароматом воздуха и духов, 
 Звонким голосом 



 И совсем неуважительной к занятиям 
 Болтовней. 
 U-́U- ́U-́U 
 UU-́UUU 
 U-́UU- ́UU 
 UU-́U- ́UUUU-́ 
 - ́U- ́UU 
 UU-́UUU- ́UUU-́UU 
 UU-́ 
   
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B;B  
 Весомость термина 965  
 Ранг термина 8962  
 Заголовок словарной статьи :   стих силлаби́ческий  
 Английский эквивалент термина :   syllabic verse  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 591  
 Ранг термина 71913  
 Заголовок словарной статьи :   стих словацкий  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B;B  
 Весомость термина 971  
 Ранг термина 8809  
 Заголовок словарной статьи :   стих тони́ческий  
 Английский эквивалент термина :   accentual verse  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 632  
 Ранг термина 60102  
 Заголовок словарной статьи :   стихи́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135, 251  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28144  
 Заголовок словарной статьи :   стихове́дение <и лингви́стика>  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26735  
 Заголовок словарной статьи :   стихосложе́ние <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 1477  
 Ранг термина 2808  
 Заголовок словарной статьи :   стопа́  
 Содержание термина :   соединение по определенным правилам слогов различного 
количества или качества, являющееся наименьшей повторяющейся группой в 
стихотворной речи  
 Английский эквивалент термина :   foot  
 Немецкий эквивалент термина :   Fuss  
 Французский эквивалент термина :   pied  
 Испанский эквивалент термина :   pie  
 Корреляты термина :   доля, размер  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 885  
 Ранг термина 11862  
 Заголовок словарной статьи :   сторона́ граммати́ческая  
 Смысловой источник термина :   сторона́�  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1154  
 Ранг термина 5638  
 Заголовок словарной статьи :   сторона́ звукова́я  
 Немецкий эквивалент термина :   lautlich, phonisch;lautlich, phonisch  
 Французский эквивалент термина :   phonique;phonique  
 Испанский эквивалент термина :   fónico;fónico  
 Смысловой источник термина :   звуково́й�;звуково́й�  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15, 34  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  



 Весомость термина 552  
 Ранг термина 78364  
 Заголовок словарной статьи :   сторона́ звукова́я # отсут́ствие  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 553  
 Ранг термина 78297  
 Заголовок словарной статьи :   сторона́ звукова́я # прису́тствие  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 549  
 Ранг термина 78526  
 Заголовок словарной статьи :   сторона́ психологи́ческая  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   17, 22  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 546  
 Ранг термина 78644  
 Заголовок словарной статьи :   сторона́ семасиологи́ческая  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   11  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 996  
 Ранг термина 8186  
 Заголовок словарной статьи :   сторона́ смыслова́я  
 Смысловой источник термина :   смыслово́й�  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 539  
 Ранг термина 78807  
 Заголовок словарной статьи :   сторона́ форма́льная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   11  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44945  
 Заголовок словарной статьи :   сторона́ функциона́льная  



 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 2008  
 Ранг термина 994  
 Заголовок словарной статьи :   страте́гия  
 Английский эквивалент термина :   text perception; perceptual strategies; story 
comprehension;communicative strategy; strategy of communication; speaker's strategy; listener's 
strategy; communication skills;text production; horizontal text generation; paradigmatics of the 
text; text generation; syntagmatics of the text; textual strategy; vertical text generation; discourse 
strategies;communicative strategy; strategy of communication; speaker's strategy; listener's 
strategy; communication skills  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 575  
 Ранг термина 75380  
 Заголовок словарной статьи :   стремле́ние2.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   63, 102  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 975  
 Ранг термина 8716  
 Заголовок словарной статьи :   стре́лка  
 Гиперонимы термина :   c ̣ ребра графа  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 641  
 Ранг термина 56547  
 Заголовок словарной статьи :   строка́  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 759  
 Ранг термина 24006  
 Заголовок словарной статьи :   строка2́. кра́сная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 459  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 1027  



 Ранг термина 7584  
 Заголовок словарной статьи :   строфа́  
 Английский эквивалент термина :   stanza  
 Немецкий эквивалент термина :   Strophe  
 Французский эквивалент термина :   strophe, stance  
 Испанский эквивалент термина :   estrofa  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 612  
 Ранг термина 66766  
 Заголовок словарной статьи :   строфа1́. алкеева  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 646  
 Ранг термина 54641  
 Заголовок словарной статьи :   строфа1́. онегинская  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1474  
 Ранг термина 2830  
 Заголовок словарной статьи :   структу́ра  
 Эсперантский эквивалент термина :   strukturo  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   392-414  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 3135  
 Ранг термина 264  
 Заголовок словарной статьи :   структу́ра1. глуби́нная  
 Содержание термина :   * способ абстрактного описания устройства предложения, 
позволяющий в явном виде отразить смысловую близость ряда предложений, 
совпадающих по лексическому составу и отличающихся только синтаксическим 
устройством  
 Английский эквивалент термина :   base structure; deep structure; initial structure; nuclear 
structure; underlying structure  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1101  
 Ранг термина 6326  
 Заголовок словарной статьи :   структур́а1. непосре́дственных составля́ющих  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 2505  
 Ранг термина 495  
 Заголовок словарной статьи :   структу́ра1. пове́рхностная  
 Содержание термина :   * способ описания синтаксической структуры предложения, 
непосредственно отражающий лексический состав, синтаксические связи и линейное 
расположение слов в предложении  
 Английский эквивалент термина :   surface form; surface structure  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3787  
 Ранг термина 176  
 Заголовок словарной статьи :   структурали́зм  
 Содержание термина :   * направление в философии и методологии гуманитарных 
наук, сформировавшееся в 1920-е гг. и получившее наибольшее распространение в 
1960-е гг. во Франции (К.Леви-Строс, М.Фуко, Р.Барт, Ж.Деррида, Ц.Тодоров), 
связанное с использованием структурного метода, моделирования, элементов 
семиотики, формализации и математизации в гуманитарных науках (лингвистике, 
литературоведении, этнографии, истории, культурологии), рассматривающее 
культуру как сложную совокупность знаковых систем, ориентированное на 
выявление структуры как устойивой совокупности отношений, признающее 
методологический примат отношений над элементами в системе и желательность 
частичного отвлечения от развития объектов (примат синхронии над диахронией)  
 Английский эквивалент термина :   structural linguistics; structuralism  
 Немецкий эквивалент термина :   Strukturalismus  
 Французский эквивалент термина :   structuralisme  
 Испанский эквивалент термина :   estructuralismo  
 Корреляты термина :   микролингвистика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVII  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44952  
 Заголовок словарной статьи :   ступе́ньIX. # ~и перехо́дные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 477  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 528  
 Ранг термина 78910  



 Заголовок словарной статьи :   стыд  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   64  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1714  
 Ранг термина 1708  
 Заголовок словарной статьи :   стык  
 Содержание термина :   граница (место встречи) двух смежных элементов морфемы, 
сло́ва и т.д.;= морфологический шов (см морфологический)  
 Английский эквивалент термина :   juncture;morphological suture; morpheme boundary  
 Немецкий эквивалент термина :   Anschlussart  
 Французский эквивалент термина :   jointure  
 Составные термины, включающие данный термин :   Стык звуков  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2640  
 Ранг термина 421  
 Заголовок словарной статьи :   субстантива́ция  
 Содержание термина :   * постепенная конверсия некоторой части речи в 
существительное  
 Английский эквивалент термина :   substantivation  
 Немецкий эквивалент термина :   Substantivierung  
 Французский эквивалент термина :   substantivation  
 Эсперантский эквивалент термина :   substantiviĝo?  
 Корреляты термина :   адвербиализация, адъективация, вербализация, 
конъюнкционализация, прономинализация  
 Составные термины, включающие данный термин :   Субстантивация глаголов. 
Субстантивация порядковых числительных (1). Субстантивация прилагательных (2). 
Субстантивация собирательных числительных (3)  
 Пример из русского языка :   1: третий лишний; 2: больной, ученый, раненый; 3: трое в 
лодке  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Substantivierung  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   173, 492  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => прилагательное # переход в 
существительное  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 865  
 Ранг термина 13000  
 Заголовок словарной статьи :   субстантиви́рование  
 Содержание термина :   = субстантивация  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 134-135, 
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 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 783  
 Ранг термина 20494  
 Заголовок словарной статьи :   субстантиви́рование # отличие от прочих видов 
опуще́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 138-140  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 783  
 Ранг термина 20495  
 Заголовок словарной статьи :   субстантиви́рование vs. прочие виды опуще́ния # 
отличие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 138-140  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 657  
 Ранг термина 50749  
 Заголовок словарной статьи :   субстанти́вн�ый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 232  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1199  
 Ранг термина 5093  
 Заголовок словарной статьи :   субста́нция1.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Substanz  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 1054  
 Ранг термина 7093  
 Заголовок словарной статьи :   субста́нция2.  
 Синонимы термина :   = `предмет <действительности>'  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Substanz  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 74  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1258  
 Ранг термина 4493  
 Заголовок словарной статьи :   субститу́ция  
 Английский эквивалент термина :   replacement; substitution  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2926  
 Ранг термина 312  
 Заголовок словарной статьи :   субстратI.4.  
 Содержание термина :   * = субстратные черты //характеристики //явления, следы 
побежденного языка коренного населения в составе победившего языка пришельцев, 
т.е. совокупность черт языковой системы, восходящих к языку-субстрату, и 
появившихся в языке-победителе  в результате субстратного воздействия - как 
материальные заимствования, так и кальки (семантические, словообразовательные, 
синтаксические) и некоторые особенности фонетики (смещенный вокализм или 
консонантизм и т.п.)  
 Английский эквивалент термина :   substratum  
 Немецкий эквивалент термина :   Substrat, Substratum  
 Французский эквивалент термина :   substrat, substratum  
 Корреляты термина :   адстрат (во 2 знач.), суперстрат  
 Составные термины, включающие данный термин :   Субстрат балканский. Субстрата 
действие. Субстрат иноязычный (1). Субстрата теория  
 Примеры из других языков :   1: Утрата начального f- в кастильском наречии, 
приписываемая влиянию баскского субстрата  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 834  
 Ранг термина 15129  
 Заголовок словарной статьи :   субъекти́вность.\i  
 Французский эквивалент термина :   subjectivité  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Subjektivita�t  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17-18  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 3672  
 Ранг термина 183  
 Заголовок словарной статьи :   субъе́кт  
 Английский эквивалент термина :   subject  
 Французский эквивалент термина :   sujet  
 Эсперантский эквивалент термина :   subjekto  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Subjekt  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   5-12  



 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   70, 77  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N  
 Весомость термина 1012  
 Ранг термина 7882  
 Заголовок словарной статьи :   субъе́кт де́йствия  
 Содержание термина :   = агенс  
 Английский эквивалент термина :   agent; agens; actor; doer; subject of the action  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Rollentra�ger  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 163  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ;N  
 Весомость термина 884  
 Ранг термина 11909  
 Заголовок словарной статьи :   субъе́кт неопределе�нный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 542  
 Ранг термина 78750  
 Заголовок словарной статьи :   субъе́кт определе�нный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 664  
 Ранг термина 48329  
 Заголовок словарной статьи :   субъе́кт при́знака  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 122  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26738  
 Заголовок словарной статьи :   субъе́кт состоя́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 163-164  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 869  
 Ранг термина 12764  
 Заголовок словарной статьи :   субъе́кт1.1.  



 Синонимы термина :   подлежащее  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1131  
 Ранг термина 5928  
 Заголовок словарной статьи :   субъе́кт1.3. де́йствия  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   545  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28149  
 Заголовок словарной статьи :   субъе́кт1.4.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6-7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   PГ  
 Весомость термина 2099  
 Ранг термина 852  
 Заголовок словарной статьи :   сужде́ние1.  
 Содержание термина :   * (= пропозиция) (смысл предложения, которое может быть 
оценено как истинное или ложное), а также употребление предложения, 
выражающего такой смысл, в утвердительном высказывании, когда оно реально 
приобретает истинностное значение  
 Английский эквивалент термина :   proposition; judgement; statement  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Urteil  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   5-6  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 237  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5-7, 12  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
 Весомость термина 553  
 Ранг термина 78299  
 Заголовок словарной статьи :   сужде́ние1. # выраже́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 803  
 Ранг термина 18093  
 Заголовок словарной статьи :   сужде́ние1. # предика́т2.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6-7  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 

 Весомость термина 755  
 Ранг термина 24684  
 Заголовок словарной статьи :   сужде́ние1. # субъе́кт1.4.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6-7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 601  
 Ранг термина 69669  
 Заголовок словарной статьи :   сужде́ние1. # ча́сти  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6, 16-17  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 884  
 Ранг термина 11910  
 Заголовок словарной статьи :   сужде́ние1. vs. предложе́ниеI.1.  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Urteil und Satz  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 854  
 Ранг термина 13708  
 Заголовок словарной статьи :   сужде́ние1. логи́ческое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7, 10  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70866  
 Заголовок словарной статьи :   сужде́ние1. психологи́ческое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12, 16-20, 22, 33  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 560  
 Ранг термина 77751  
 Заголовок словарной статьи :   сужде́ние1. психологи́ческое # ча́сти  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75179  
 Заголовок словарной статьи :   сужде́ние1. психологи́ческое # ча́сти # ~ь втора́я  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   17-18  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 576  
 Ранг термина 75180  
 Заголовок словарной статьи :   сужде́ние1. психологи́ческое # ча́сти # ~ь пе́рвая  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   17-18  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 542  
 Ранг термина 78751  
 Заголовок словарной статьи :   сужде́ние1. це́лое  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 788  
 Ранг термина 19834  
 Заголовок словарной статьи :   суже́ние <о́рганов ре́чи>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1492  
 Ранг термина 2717  
 Заголовок словарной статьи :   супи́н  
 Содержание термина :   вид отглагольного существительного, выступающего в 
функции, близкой к инфинитиву со значением цели  
 Английский эквивалент термина :   supine  
 Немецкий эквивалент термина :   Supinum  
 Французский эквивалент термина :   supin  
 Испанский эквивалент термина :   supino  
 Пример из латинского языка :   eo lusum  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2561  
 Ранг термина 461  
 Заголовок словарной статьи :   супплетиви́зм  
 Содержание термина :   * образование словоформ одной лексемы (или дериватов, 
регулярно соотносимых по смыслу с исходным словом) от разных основ (в 
частности, от разных корней), находящихся друг с другом в отношении 
дополнительного или почти дополнительного распределения относительно 



грамматического значения  
 Английский эквивалент термина :   suppletion  
 Немецкий эквивалент термина :   Suppletivismus, Suppletivwesen  
 Французский эквивалент термина :   supplétivisme //suppléance //supplétion //hétéronymie*  
 Испанский эквивалент термина :   supleción  
 Эсперантский эквивалент термина :   plektiĝo?  
 Корреляты термина :   гетероклизия, гетеронимия (в 1 знач.)  
 Семантические дериваты термина :   �� супплетивный  
 Пример из русского языка :   иду - шел, хороший - лучше, я - меня  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   => сплетение  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 3168  
 Ранг термина 260  
 Заголовок словарной статьи :   су́ффикс  
 Содержание термина :   * постфикс в широком смысле, не являющийся окончанием  
 Английский эквивалент термина :   suffix  
 Французский эквивалент термина :   suffixe*  
 Эсперантский эквивалент термина :   sufikso  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Suffix  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 17, 103  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   47  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   26  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   74-75  
 Локальная весомость термина :           10  
 

 
 Весомость термина 583  
 Ранг термина 73714  
 Заголовок словарной статьи :   су́ффикс # фу́нкцияI.1.  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   170  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 847  
 Ранг термина 14205  
 Заголовок словарной статьи :   су́ффикс вну́тренний  
 Содержание термина :   = суффикс N1  
 Корреляты термина :   конечный суффикс  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 103  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36798  
 Заголовок словарной статьи :   су́ффикс выража́ющий предме́тность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 62  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 884  
 Ранг термина 11911  
 Заголовок словарной статьи :   су́ффикс коне́чный  
 Содержание термина :   = окончание  
 Корреляты термина :   внутренний суффикс  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 103  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1553  
 Ранг термина 2379  
 Заголовок словарной статьи :   су́ффикс3.  
 Содержание термина :   постфикс с деривационным значением  
 Английский эквивалент термина :   suffix  
 Немецкий эквивалент термина :   Suffix, Nachsilbe  
 Французский эквивалент термина :   suffixe  
 Испанский эквивалент термина :   sufĳo  
 Составные термины, включающие данный термин :   Суффикс временной (1). Суффикс 
ласкательный (2). Суффикс основообразующий. Суффикс оценочный (3). Суффикс 
пренебрежительный (4). Суффикс принадлежности (5). Суффикс словообразовательный. 
Суффикс увеличительный (6). Суффикс уменьшительно-ласкательный. Суффикс 
уменьшительный (7)  
 Пример из русского языка :   1: -вши, -ши, -а (-я) в деепричастии; 2: -очек (-е�чек) в 
цветочек, куле�чек; -чик в пальчик; 3: -ищ-е, -ищ-а в голосище, домище, грязища; -ье� (-
jо) в бабье�, дурачье�; 4: -онк-а (-е�нк-а) в книжонка, бороде�нка; 5: -ов (-ев) в отцов 
дом, -ин в мамин плащ; 6: -ищ-е, -ищ-а в арбузище, ручища; 7: -к-а в канавка, впадинка  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8, 25  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 621  
 Ранг термина 64053  
 Заголовок словарной статьи :   су́ффиксы неконе́чные  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 578  
 Ранг термина 74778  
 Заголовок словарной статьи :   су̀бко́д  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 641  
 Ранг термина 56558  
 Заголовок словарной статьи :   суррога́т  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 201, 123  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45321  
 Заголовок словарной статьи :   суррога́т vs. у́никум  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 123  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 6600  
 Ранг термина 57  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное  
 Содержание термина :   * часть речи, обозначающая предметы и одушевленные 
существа, выступающая в предложении по преимуществу в роли подлежащего или 
дополнения и характеризуемая специфическим набором грамматических категорий 
или средств их формального выражения  
 Английский эквивалент термина :   noun; substantive  
 Немецкий эквивалент термина :   Substantiv, Hauptwort  
 Французский эквивалент термина :   substantif //nom2  
 Испанский эквивалент термина :   sustantivo  
 Эсперантский эквивалент термина :   substantivo  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Substantiva  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   490-494, 500-522  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 67, 74, 102, 
АV, АXXVIII-АXXIX  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   11  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   20, 31, 70  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   84-85, 87-126  
 Локальная весомость термина :           19  
 

 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23394  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # адъективи́рование лекси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 140-141  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37925  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # вид  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 111-113, 
АXV  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43932  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # вре́мя  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35151  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # глаго́льность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 102  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43933  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # зало́г  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 770  
 Ранг термина 22356  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # заме́на прилага́тельным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 134, 139, 
231  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 36006  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # замести́тель  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 499  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 851  
 Ранг термина 13911  



 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # значе́ние отвлече�нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 69-72  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27711  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # значе́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25225  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # исчезнове́ние [из сочета́ния]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 139  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 25051  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # катего́рии несинтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 30-31  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26156  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # катего́рии синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 30-31  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24864  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # образова́ние наре́чий из п.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 142-144  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29780  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # опуще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 134-135, 
138-140  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 



 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28378  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # отсу́тствие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 136, 402, 
431  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 612  
 Ранг термина 66769  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # паде́ж1. имени́тельный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   32  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 562  
 Ранг термина 77571  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # паде́ж1. ко́свенный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 821  
 Ранг термина 16292  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # паде́ж1. имени́тельный 
обозначающий существова́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173-174  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 953  
 Ранг термина 9300  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # паде́ж1. имени́тельный 
предикати́вный с тавтологи́ческим твори́тельным усиле́ния с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 795  
 Ранг термина 19001  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # паде́ж1. имени́тельный с нулево́й 
свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 267-268  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 842  
 Ранг термина 14549  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # паде́ж1. имени́тельный с сою́зом 
*как с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 280  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 832  
 Ранг термина 15311  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # паде́ж1. роди́тельный без предло́га с 
нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 272-273  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 837  
 Ранг термина 14925  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # паде́ж1. роди́тельный управля́емый 
cравни́тельной формой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 327-328  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 795  
 Ранг термина 19002  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # паде́ж1. твори́тельный с нулево́й 
свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 269-272  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 826  
 Ранг термина 15832  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # паде́ж1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 30-31  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 734  
 Ранг термина 28782  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # перехо́дI. в наре́чие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 306  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 887  
 Ранг термина 11757  



 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # подкла́ссы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31724  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # подразумева́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135-136  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26739  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # подчине́ние друго́му сло́ву  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 736  
 Ранг термина 28380  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # превраще́ние в наре́чие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32903  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # предикати́вность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 231  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 36008  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # прибавле́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 140  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 734  
 Ранг термина 28783  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # приближе́ние к наре́чию  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 850  



 Ранг термина 13978  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # при́знакиII. морфологи́ческие  
 Французский эквивалент термина :   particularités morphologiques  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   98  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 815  
 Ранг термина 16831  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # при́знакиII. синтакси́ческие  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   98  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 993  
 Ранг термина 8275  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # род  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 30-31, 93  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34137  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # род # значе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 94  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33642  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # род # переме́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 191  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23551  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # род # сторона́ морфологи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 93-94  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36519  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # род же́нский  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 93  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36520  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # род мужско́й  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 93  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34905  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # род несре́дний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 93  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36521  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # род сре́дний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 93  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 798  
 Ранг термина 18659  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # рольI.1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 879  
 Ранг термина 12183  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # сво́йства морфологи́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 453  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33900  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # склоне́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 63-64, 135  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 678  
 Ранг термина 43577  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # смысл  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXIX  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1557  
 Ранг термина 2351  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # фо́рма2. зва́тельная  
 Содержание термина :   форма существительных и прилагательных, указывающая на 
лицо, к которому обращаются с речью  
 Английский эквивалент термина :   vocative form  
 Корреляты термина :   вокатив  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   35  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 724  
 Ранг термина 30828  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # фо́рма2. склоне́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 63-64  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22660  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # число́ мно́жественное # отсу́тствие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 453  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1136  
 Ранг термина 5866  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное # число́1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 30-31, 438, 
АXXIII  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 786  
 Ранг термина 20094  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное + примыка́ющая к нему́ 
сравни́тельная форма  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 329  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 750  



 Ранг термина 25593  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное + примыка́ющее к нему́ наре́чие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 339  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24525  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное + примыка́ющий к нему́ инфинити́в  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 338  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25226  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное + существи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 321-326  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 790  
 Ранг термина 19579  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное + управля́емое им другое 
существи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 321-326  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 898  
 Ранг термина 11220  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное + управля́емое им другое 
существи́тельное # ти́пы специа́льно-присубстанти́вные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 322-325  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 931  
 Ранг термина 9958  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное + управля́емое им другое 
существи́тельное # ти́пы, общие с типами глаго́льного управле́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 321-322  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 836  
 Ранг термина 14987  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное vs. местоиме́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 831  
 Ранг термина 15397  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное vs. наре́чие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145-146  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 855  
 Ранг термина 13657  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное vs. прилага́тельное 
субстантиви́рованное # отличия синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 138  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 842  
 Ранг термина 14550  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное vs. числи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 806  
 Ранг термина 17803  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное в имени́тельном паде́же как 
предикати́вный член  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 233-243  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 821  
 Ранг термина 16294  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное в роди́тельном без предло́га как 
предикати́вный член  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 247-248  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 806  
 Ранг термина 17804  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное в твори́тельном паде́же как 
предикати́вный член  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 243-247  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 806  



 Ранг термина 17805  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное выделенное из однопаде́жной 
сочине́нной гру́ппы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 429-431  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 785  
 Ранг термина 20212  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное вызывающее согласова́ние в 
прилага́тельном  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 329  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1184  
 Ранг термина 5262  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное глаго́льное  
 Содержание термина :   = существительное отглагольное  
 Английский эквивалент термина :   verbal noun; deverbal noun; deverbative; action noun  
 Гиперонимы термина :   (<= существительное)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 104, 111-
112, 129  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 734  
 Ранг термина 28784  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное глаго́льное # управле́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 132  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 745  
 Ранг термина 26550  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное глаго́льное vs. инфинити́в  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 130-132  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41317  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное зави́симое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  



 Ранг термина 39443  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное зави́сящее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 230  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37649  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное исче́знувшее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 139  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34906  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное морфологи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 67  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 758  
 Ранг термина 24200  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное нарица́тельное подразумева́ющееся  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 202  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39444  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное настоя́щее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 142  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35724  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное неместоиме́нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 69  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37650  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное нена́званное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 134  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 804  



 Ранг термина 17992  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное неприча́стное # значе́ние зало́говое 
части́чное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 124-125  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2586  
 Ранг термина 448  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное отглаго́льное  
 Содержание термина :   существительное, образованное от глагольной основы и 
обозначающее действие (состояние, процесс) как "опредмеченное", 
"субстантивированное", т.е. представляющее его в наиболее общем и отвлеченном 
смысле  
 Английский эквивалент термина :   action noun; deverbal noun; deverbative; verbal noun; 
deverbal noun; deverbative; action noun;verbal noun, verbal substantive  
 Немецкий эквивалент термина :   Verbalabstraktum  
 Французский эквивалент термина :   substantif verbal  
 Гиперонимы термина :   <= существительное  
 Пример из русского языка :   хождение, размалывание  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   107, 145  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 36011  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное отсу́тствующее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 431  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 29990  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное подчине�нно-сочине�нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 330  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37651  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное подчиня́ющее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39445  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное по́длинное  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 231  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 848  
 Ранг термина 14123  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное при прилага́тельном  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 139  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 770  
 Ранг термина 22357  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное с оконча́ниями прилага́тельного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 134, 142  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 775  
 Ранг термина 21590  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное с предло́гом как предикати́вный член  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 247-248  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 761  
 Ранг термина 23693  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное с предло́гом с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 272-273  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1359  
 Ранг термина 3656  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное синтакси́ческое  
 Содержание термина :   => существительное;неизменяемое существительное типа (1)  
 Английский эквивалент термина :   syntactic noun, syntactic substantive  
 Пример из русского языка :   1: кенгуру, эм-ка-ха́ (МКХ)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 69, 283  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 824  
 Ранг термина 16003  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное управля́емое  
 Гиперонимы термина :   c ̣ форма2 ...  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 230, 284-
321  



 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 797  
 Ранг термина 18769  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное управля́емое # заме́на 
прилага́тельного у.с.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 246-247  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 751  
 Ранг термина 25415  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное управля́емое глаго́лом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 230, 284-
321  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 803  
 Ранг термина 18098  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное управля́емое глаго́лом ли́чным в 
ро́ли безли́чного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 365  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23400  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное управля́емое обосо́бленное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 420, 424-
425  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 771  
 Ранг термина 22171  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное управля́емое прилага́тельным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 326-327, 
АXXX  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 766  
 Ранг термина 22961  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное управля́емое составным сказу́емым  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 328-329  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24866  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное управля́емое существи́тельным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 321-326  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25227  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное управля́емое сче�тным сло́вом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 437-438  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 778  
 Ранг термина 21166  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельное управля́ющее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 140, 324  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 664  
 Ранг термина 48331  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 62  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T!  
 Весомость термина 2419  
 Ранг термина 549  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные абстра́ктные  
 Содержание термина :   * существительные, обозначающие не предмет, а положение 
вещей, ситуацию (т.е. качество, свойство, состояние, процесс, действие и т.п.)  
 Английский эквивалент термина :   abstract nouns; abstract noun; thought-name  
 Немецкий эквивалент термина :   Abstrakta(-um)  
 Французский эквивалент термина :   substantifs abstraits  
 Гиперонимы термина :   (<= существительное)  
 Семантические дериваты термина :   sg. существительное абстрактное //абстрактное 
существительное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   509  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42288  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные бы́вшие  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 360  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1669  
 Ранг термина 1862  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные веще́ственные  
 Содержание термина :   имя существительное, обозначающее массу, вещество  
 Английский эквивалент термина :   mass noun, material substantive  
 Немецкий эквивалент термина :   Nomen  
 Французский эквивалент термина :   nom;noms de matière //noms massifs  
 Испанский эквивалент термина :   nombre  
 Синонимы термина :   существительное материальное  
 Семантические дериваты термина :   sg. существительное�вещественное//вещественное 
существительное  
 Пример из русского языка :   масло, мука, сахар  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39446  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные дефе́ктные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 437  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1167  
 Ранг термина 5470  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные местоиме́нные  
 Содержание термина :   = существительные-местоимения  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 154, 158  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26346  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные местоиме́нные вопроси́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 393  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2897  
 Ранг термина 322  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные нарица́тельные  
 Содержание термина :   имя существительное, называющее предмет по 



принадлежности к данному классу или разновидности, т.е. как носителя признаков, 
объединяющих его с другими предметами данного класса  
 Английский эквивалент термина :   appelative name; common noun  
 Немецкий эквивалент термина :   Gattungsname //Nomina appellativa //Appellativa; [sg. 
Gattungsnamen //Nomena appellativum//Appellativum]  
 Французский эквивалент термина :   appellatif //nom commun;substantifs communs //noms 
communs*  
 Испанский эквивалент термина :   apelativo //nombre común  
 Гиперонимы термина :   <= существительное  
 Семантические дериваты термина :   sg. существительное нарицательное //нарицательное 
существительное  
 Пример из русского языка :   брат, озеро, страна, победа, дом, человек, цветок и т.п.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   91  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34139  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные неграммати́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 68  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 790  
 Ранг термина 19582  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные несклоня́емые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 68  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   108-109  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 879  
 Ранг термина 12185  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные одушевле�нные  
 Французский эквивалент термина :   substantifs animés //noms animés*  
 Гипонимы термина :   ē имена1 лиц  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   121  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2137  
 Ранг термина 811  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные отвлече�нные  
 Содержание термина :   существительные, выражающие понятия, обозначающие 
действие или признак в отвлечении от действователя или носителя признака, и 
поэтому противопоставляемые конкретным существительным  



 Английский эквивалент термина :   abstract nouns, abstract substantives, thought-names  
 Немецкий эквивалент термина :   Begriffsnamen, Verdinglichungen  
 Французский эквивалент термина :   noms abstraits  
 Корреляты термина :   конкретные существительные  
 Пример из русского языка :   увлеченнсоть, автоматизм, всеобщность, белизна, 
хождение  
 Пример из немецкого языка :   Freiheit, Christentum, Fahrt  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 70  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43273  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные почти́  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 361  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26742  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные с отте́нком нача́ла проце́сса  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 112  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 759  
 Ранг термина 24011  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные с отте́нком проце́сса дли́тельного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 112  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 781  
 Ранг термина 20741  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные с отте́нком проце́сса разби́того на 
ча́сти  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 112  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 781  
 Ранг термина 20742  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные с отте́нком проце́сса со́бранного в 
то́чку  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 112  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 752  



 Ранг термина 25228  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 68-69, 99, 
200-201  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 767  
 Ранг термина 22817  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные синтакси́ческие # значе́ние 
отвлече�нное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 72  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26347  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные со значе́нием коли́чественным  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 368  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   А;T  
 Весомость термина 2231  
 Ранг термина 709  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные собира́тельные  
 Содержание термина :   имя существительное, которое в форме единственного числа 
обозначает совокупность одинаковых (или подобных) отдельных предметов в 
отвлечении от этих последних  
 Английский эквивалент термина :   collective noun; collective substantive  
 Немецкий эквивалент термина :   Sammelname, Kollektiv, Kollektivum  
 Французский эквивалент термина :   substantifs collectifs //noms collectifs*  
 Синонимы термина :   � ̣ Mult;= имена собирательные  
 Пример из русского языка :   1: студенчество, братство  
 Пример из немецкого языка :   1: Bruderschaft  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   506  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 192  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41318  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные сче�тные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 154  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39447  



 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные чи́сленные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 368  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 875  
 Ранг термина 12411  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные3. однопаде́жные паралле́льные # 
заме́на существи́тельными подчине�ннными  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 247  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35152  
 Заголовок словарной статьи :   существи́тельные3. сочине�нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 330  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ  
 Весомость термина 1210  
 Ранг термина 4953  
 Заголовок словарной статьи :   существова́ниеI.  
 Синонимы термина :   {X не~}  
 Гиперонимы термина :   ситуа́ция1. ē  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   40, 44, 55, 99  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 559  
 Ранг термина 77851  
 Заголовок словарной статьи :   существова́ниеI. # продолже́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   55  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 1782  
 Ранг термина 1492  
 Заголовок словарной статьи :   схе́ма1. метри́ческая  
 Английский эквивалент термина :   metric pattern  
 Корреляты термина :   ритмическая схема  
 Смысловой источник термина :   метри́ческий1  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  



 
 

 Весомость термина 665  
 Ранг термина 48005  
 Заголовок словарной статьи :   схе́маII. шко́льная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 118  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;C  
 Весомость термина 1851  
 Ранг термина 1326  
 Заголовок словарной статьи :   схожде́ние  
 Содержание термина :   сходство (подобие) морфологического и синтаксического 
построения в результате конвергенции языков разного происхождения  
 Английский эквивалент термина :   affinity;language convergence; language integration  
 Немецкий эквивалент термина :   Affinita�t;Affinita�t  
 Французский эквивалент термина :   affinité;affinité  
 Испанский эквивалент термина :   afinidad;afinidad  
 Корреляты термина :   конвергенция (во 2 знач.);конвергенция (во 2 знач.)  
 Смысловой источник термина :   схожде́ние�  
 Составные термины, включающие данный термин :   Схождение языков  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32239  
 Заголовок словарной статьи :   схоласты  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Scholastiker  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 902  
 Ранг термина 11069  
 Заголовок словарной статьи :   схо́дство  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Treue  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 120  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39448  
 Заголовок словарной статьи :   схо́дство vs. согласова́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 191  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43275  
 Заголовок словарной статьи :   схо́дство веще́ственное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 442  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 721  
 Ранг термина 31496  
 Заголовок словарной статьи :   схо́дство граммати́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193, 442, 
452  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39449  
 Заголовок словарной статьи :   схо́дство неграммати́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 442  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 827  
 Ранг термина 15747  
 Заголовок словарной статьи :   сцепле́ние  
 Французский эквивалент термина :   enchaī�nement*  
 Синонимы термина :   = связь3  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Verkettung  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 113, 206  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 851  
 Ранг термина 13913  
 Заголовок словарной статьи :   сче�т  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Rechenkunst = Za�hlkunst  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 43  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7-8  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 785  
 Ранг термина 20214  
 Заголовок словарной статьи :   сюже́т  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33644  
 Заголовок словарной статьи :   табли́ца  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 256  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 656  
 Ранг термина 51089  
 Заголовок словарной статьи :   табли́чка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 222  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1663  
 Ранг термина 1896  
 Заголовок словарной статьи :   табу́  
 Содержание термина :   * запрет на употребление тех или иных слов, выражений или 
собственных имен, связанный с магической функцией языка, т.е. с верой в 
возможность непосредственного воздействия на окружающий мир при помощи 
языка  
 Английский эквивалент термина :   taboo; taboo words; tabu  
 Французский эквивалент термина :   tabou  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   А  
 Весомость термина 1523  
 Ранг термина 2533  
 Заголовок словарной статьи :   тавтоло́гия  
 Содержание термина :   неоправданная избыточность выражения  
 Английский эквивалент термина :   tautology  
 Немецкий эквивалент термина :   Tautologie  
 Французский эквивалент термина :   tautologie  
 Испанский эквивалент термина :   tautología  
 Синонимы термина :   = избыточность1 семантическая  
 Корреляты термина :   плеоназм  
 Семантические дериваты термина :   {�� тавтологический2}  
 Пример из русского языка :   самый наилучший, более красивее  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Tautologie  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 270, 280, 
303, 345, 385, 390, АXXI-АXXII, 390  
 Локальная весомость термина :           11  
 

 



 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35153  
 Заголовок словарной статьи :   тавтоло́гия без прилага́тельного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 303  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   А  
 Весомость термина 1593  
 Ранг термина 2192  
 Заголовок словарной статьи :   таксоно́мия  
 Содержание термина :   сопоставление сходных (подобных) явлений в одном и том же 
или в разных языках как основа научной классификации языковых фактов и самих 
языков  
 Английский эквивалент термина :   taxonomy  
 Корреляты термина :   лингвистическая относительность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   А  
 Весомость термина 2294  
 Ранг термина 653  
 Заголовок словарной статьи :   такт <речево́й>  
 Содержание термина :   основная единица ритмико-интонационного членения речи, 
произносимая одним непрерывным произносительным потоком и выделяемая 
паузами (или минимумами ритмо-мелодической интенсивности); = речевое звено (см 
речевой)  
 Английский эквивалент термина :   breath group  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprechtakt  
 Французский эквивалент термина :   tacte  
 Испанский эквивалент термина :   grupo fónico  
 Корреляты термина :   выдыхательная группа  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprechtakt  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   15-16  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2094  
 Ранг термина 860  
 Заголовок словарной статьи :   тве�рдость1.  
 Содержание термина :   более низкий по сравнению с мягкими, тембр согласного, 
обусловливаемый отсутствием палатализации и выступающий в качестве 
отрицательной фонологической характеристики в коррелятивных парах "твердый - 
мягкий" в современном русском языке  
 Английский эквивалент термина :   "hardness" of consonant  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   31, 55-58  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 627  
 Ранг термина 62018  
 Заголовок словарной статьи :   теа́тр  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Theater  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 6782  
 Ранг термина 53  
 Заголовок словарной статьи :   текст1.  
 Содержание термина :   * минимальная единица речевой коммуникации, обладающая 
относительным единством (целостностью) и относительной автономией 
(отдельностью)  
 Английский эквивалент термина :   discourse; text;text  
 Немецкий эквивалент термина :   Text  
 Французский эквивалент термина :   texte;texte  
 Испанский эквивалент термина :   texto  
 Эсперантский эквивалент термина :   teksto  
 Синонимы термина :   � ̣ дискурс;речевое произведение, сообщение, целый текст, дискурс  
 Семантические дериваты термина :   �� отсылка к т., �� связь1 предложений в т., �� 
синонимичность т., �� синонимия т. и предложения, �� смысл т., �� сокращение т., 
�� стандартизация т., �� структура т. глубинная,  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Text  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 406, 486  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1494  
 Ранг термина 2700  
 Заголовок словарной статьи :   текст1. # лингви́стика  
 Английский эквивалент термина :   text linguistics  
 Французский эквивалент термина :   linguistique du texte*  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35726  
 Заголовок словарной статьи :   текст1. # отре́зок  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 486  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33649  
 Заголовок словарной статьи :   текст1. предыду́щий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 190  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31285  
 Заголовок словарной статьи :   текст1. стихотво́рный  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 957  
 Ранг термина 9175  
 Заголовок словарной статьи :   текст1. худо́жественный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 406  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1412  
 Ранг термина 3256  
 Заголовок словарной статьи :   текст2.  
 Содержание термина :   * письменная или печатная фиксация речевого 
высказывания или сообщения (в противоположность устной реализации)  
 Английский эквивалент термина :   text  
 Немецкий эквивалент термина :   Text  
 Французский эквивалент термина :   texte  
 Испанский эквивалент термина :   texto  
 Составные термины, включающие данный термин :   Текст диалектный. Текст 
иноязычный. Текст фольклорный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 434  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 661  
 Ранг термина 49389  
 Заголовок словарной статьи :   текст2. # ана́лиз  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 722  



 Ранг термина 31286  
 Заголовок словарной статьи :   текст2. # обрабо́тка автомати́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27521  
 Заголовок словарной статьи :   текст2. # перерабо́тка автомати́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVII, 
АXXXI  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46352  
 Заголовок словарной статьи :   текст2. # понима́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43279  
 Заголовок словарной статьи :   текст2. # произво́дство  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35727  
 Заголовок словарной статьи :   текст2. # си́нтез  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 681  
 Ранг термина 42567  
 Заголовок словарной статьи :   текст2. # чте́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 417, 426, 
434  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38220  
 Заголовок словарной статьи :   текст2. # чте́ние пра́вильное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 434  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 632  
 Ранг термина 60119  
 Заголовок словарной статьи :   текст2. музыка́льный  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 578  
 Ранг термина 74780  
 Заголовок словарной статьи :   телегра́мма  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69925  
 Заголовок словарной статьи :   телеоло́гия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 590  
 Ранг термина 72118  
 Заголовок словарной статьи :   телефо́н  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Telephon  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1855  
 Ранг термина 1317  
 Заголовок словарной статьи :   тембр1.  
 Этимология термина :   от франц. timbre `колокольчик'  
 Содержание термина :   характерная окраска, сообщаемая звуку его гармоническими 
обертонами и резонаторными тонами, накладывающимися на основной тон или шум  
 Английский эквивалент термина :   timbre  
 Немецкий эквивалент термина :   Klangfarbe  
 Французский эквивалент термина :   timbre1.  
 Испанский эквивалент термина :   timbre  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   101  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1516  



 Ранг термина 2583  
 Заголовок словарной статьи :   тембр2.  
 Содержание термина :   специфическая сверхсегментная окраска речи, придающая ей 
те или другие экспрессивно-эмоциональные свойства  
 Английский эквивалент термина :   speech timbre, suprasyntactic timbre  
 Составные термины, включающие данный термин :   Тембр веселый. Тембр мрачный. 
Тембр речи  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   9  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1824  
 Ранг термина 1388  
 Заголовок словарной статьи :   темп <ре́чи>  
 Содержание термина :   * скорость произнесения речи (звуков, слогов, слов), 
обусловливающая степень ее артикуляционной напряженности и слуховой 
отчетливости  
 Английский эквивалент термина :   speaking rate; speech rate; speed of utterance  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprechtempo  
 Французский эквивалент термина :   tempo  
 Испанский эквивалент термина :   tempo  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1300  
 Ранг термина 4128  
 Заголовок словарной статьи :   тенде́нция  
 Содержание термина :   однообразное направление диахронического изменения, 
движение языка во времени в одном направлении  
 Английский эквивалент термина :   tendency, trend, drift  
 Немецкий эквивалент термина :   Tendenz, Trieb  
 Французский эквивалент термина :   tendance  
 Испанский эквивалент термина :   tendencia  
 Составные термины, включающие данный термин :   Тенденция изменения. Тенденция 
развития от "а" до "у": а > о открытое > о закрытое > у. Тенденция развития языка  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 654  
 Ранг термина 51798  
 Заголовок словарной статьи :   тео́рия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 468  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 878  



 Ранг термина 12240  
 Заголовок словарной статьи :   тео́рия лингвисти́ческая  
 Французский эквивалент термина :   théorie linguistique*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXI  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 734  
 Ранг термина 28789  
 Заголовок словарной статьи :   тео́рия синтакси́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;P  
 Весомость термина 5572  
 Ранг термина 85  
 Заголовок словарной статьи :   те́маI.  
 Содержание термина :   * то, о чем говорится в предложении  
 Английский эквивалент термина :   theme; logical subject  
 Французский эквивалент термина :   thème de l'énoncé  
 Эсперантский эквивалент термина :   tema <de parolaĵo>  
 Синонимы термина :   = субъект логический  
 Синонимы термина :   рема (в 1 знач.)  
 Корреляты термина :   психологическое подлежащее  
 Пример из русского языка :   Мы живем в Москве. В Москве много высших учебных 
заведений  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1172  
 Ранг термина 5412  
 Заголовок словарной статьи :   те́маII.2.  
 Содержание термина :   общеиндоевропейская производная глагольная основа на -о-, 
чередующееся с -е-  
 Английский эквивалент термина :   theme, foundation  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 4936  
 Ранг термина 98  
 Заголовок словарной статьи :   те́рминI.1.  
 Содержание термина :   * слово или словосочетание, обозначающее понятие 
специальной области знания или деятельности  
 Английский эквивалент термина :   term  



 Немецкий эквивалент термина :   Fachwort  
 Французский эквивалент термина :   terme  
 Испанский эквивалент термина :   término, tecnicismo  
 Корреляты термина :   номенклатура  
 Составные термины, включающие данный термин :   Термин интернациональный. 
Термин научно-технический. Термин научный. Термин составной. Термин специальный. 
Термин технический  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15-18  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 551  
 Ранг термина 78425  
 Заголовок словарной статьи :   те́рминыI.2. граммати́ческие  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 46053  
 Заголовок словарной статьи :   терминоло́гия шко́льная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 172  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43281  
 Заголовок словарной статьи :   территория  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 830  
 Ранг термина 15487  
 Заголовок словарной статьи :   тип  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 759  
 Ранг термина 24015  
 Заголовок словарной статьи :   тип агглютинати́вный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 684  



 Ранг термина 41624  
 Заголовок словарной статьи :   тип синтакси́ческий ма́лый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVI  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1044  
 Ранг термина 7280  
 Заголовок словарной статьи :   типиза́цияI.1.  
 Содержание термина :   превращение в штамп, приобретение свойств штампа  
 Английский эквивалент термина :   standardization, clichéing  
 Составные термины, включающие данный термин :   Типизация выражения  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 398  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   TD  
 Весомость термина 18952  
 Ранг термина 6  
 Заголовок словарной статьи :   типоло́гия  
 Содержание термина :   * раздел лингвистики, изучающий сходства и различия 
языков мира по некоторым достаточно общим параметрам, безотносительно к 
родству или географической смежности сопоставляемых языков  
 Английский эквивалент термина :   typology //language typology //linguistic typology  
 Французский эквивалент термина :   typologie*  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Typologie  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 633  
 Ранг термина 59729  
 Заголовок словарной статьи :   ти́тулы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 192  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 2261  
 Ранг термина 685  
 Заголовок словарной статьи :   толкова́ниеI.  
 Английский эквивалент термина :   dictionary definition; dictionary interpretation of meaning  
 Синонимы термина :   = определение2  
 Гиперонимы термина :   c ̣ выход словарной статьи, c̣ представление1 слова семантическое  
 Смысловой источник термина :   ō истолкование  
 Семантические дериваты термина :   �� направленность т., �� правила т., �� 
преобразование-толкование, �� различие т., �� синонимия слова и его т., �� 
синонимия-толкование, синтаксис3 т., �� язык т.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Auslegung  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36807  
 Заголовок словарной статьи :   толкова́ниеI. определи́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 323  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 36020  
 Заголовок словарной статьи :   толкова́ниеI. принадле́жностное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 323  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 937  
 Ранг термина 9753  
 Заголовок словарной статьи :   тон нисходя́щий  
 Английский эквивалент термина :   falling  
 Немецкий эквивалент термина :   fallend  
 Французский эквивалент термина :   décroissant  
 Синонимы термина :   восходящий N2  
 Смысловой источник термина :   нисходя́щий�2  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1802  
 Ранг термина 1445  
 Заголовок словарной статьи :   тон0.  
 Содержание термина :   * наделенное значимостью контрастное варьирование 
высотно-мелодических голосовых характеристик при произнесении языковых 
единиц  
 Английский эквивалент термина :   tone  
 Французский эквивалент термина :   ton0.  
 Семантические дериваты термина :   �� падение т., �� повышение т., �� понижение т.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ton  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   9  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1280  



 Ранг термина 4305  
 Заголовок словарной статьи :   тонI.1.  
 Содержание термина :   физическое качество звука, определяемое частотой 
ритмических колебаний напряженных голосовых связок;* физическое качество 
звука, определяемое частотой ритмических колебаний напряженных голосовых 
связок  
 Английский эквивалент термина :   tone  
 Немецкий эквивалент термина :   Ton  
 Французский эквивалент термина :   ton  
 Испанский эквивалент термина :   tono  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 806  
 Ранг термина 17807  
 Заголовок словарной статьи :   тонI.2. высо́кий  
 Французский эквивалент термина :   ton élevé  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   126  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 776  
 Ранг термина 21451  
 Заголовок словарной статьи :   тонI.2. ни́зкий  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   126  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C;C  
 Весомость термина 1226  
 Ранг термина 4789  
 Заголовок словарной статьи :   тонI.4. восходя́щий  
 Немецкий эквивалент термина :   Ton;steigend  
 Французский эквивалент термина :   ton; ascendant, croissant  
 Испанский эквивалент термина :   tono;creciente  
 Синонимы термина :   нисходящий N2  
 Смысловой источник термина :   тон�I�3;восходя́щий�2  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 849  
 Ранг термина 14047  
 Заголовок словарной статьи :   тонII.  
 Содержание термина :   * = тембр2 <речи> эмоциональный  
 Английский эквивалент термина :   tone  
 Синонимы термина :   тембр2 <речи> эмоциональный  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50, 229  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41324  
 Заголовок словарной статьи :   тонII. восклица́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 171  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 667  
 Ранг термина 47343  
 Заголовок словарной статьи :   тонII. дру́жеский  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 226  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42294  
 Заголовок словарной статьи :   тонII. настави́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 418  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44960  
 Заголовок словарной статьи :   тонII. перечисле́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 43  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 717  
 Ранг термина 32447  
 Заголовок словарной статьи :   тонII. повествова́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44, 171, 219  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 667  
 Ранг термина 47344  
 Заголовок словарной статьи :   тонII. споко́йный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 186  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 662  
 Ранг термина 49063  
 Заголовок словарной статьи :   тонII. усло́вный  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 43  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 823  
 Ранг термина 16097  
 Заголовок словарной статьи :   тона́льность  
 Английский эквивалент термина :   intonation; sentence phonology; melodic pattern; 
rhythmo-melodics; tonality  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 561  
 Ранг термина 77677  
 Заголовок словарной статьи :   тополо́гия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;C  
 Весомость термина 2253  
 Ранг термина 694  
 Заголовок словарной статьи :   то́ждество  
 Содержание термина :   функциональная общность, принадлежность к одному и тому 
же инварианту, объединенность этой принадлежностью разных конкретных 
воспроизведений инварианта  
 Английский эквивалент термина :   invariance; identity  
 Испанский эквивалент термина :   identidad;identidad  
 Смысловой источник термина :   то́ждество�  
 Составные термины, включающие данный термин :   Тождество историческое (тождество 
диахроническое). Тождество морфем. Тождество синхроническое. Тождество слова. 
Тождество фонем  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 925  
 Ранг термина 10185  
 Заголовок словарной статьи :   то́чечность  
 Гиперонимы термина :   де́йствие # сво́йства ē характери́стика вну́тренняя видова́я 
коли́чественная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 110-111  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37382  



 Заголовок словарной статьи :   то́чка0. опо́ры ритми́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 436  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1931  
 Ранг термина 1142  
 Заголовок словарной статьи :   то́чкаI.1.  
 Содержание термина :   знак препинания, ставящийся в конце повествовательного 
предложения, а также знак, употребляемый при сокращенном написании слов  
 Английский эквивалент термина :   full stop  
 Немецкий эквивалент термина :   Punkt  
 Французский эквивалент термина :   point  
 Испанский эквивалент термина :   punto  
 Корреляты термина :   вопросительный знак, восклицательный знак  
 Пример из русского языка :   напр., т.е., и т.д., и проч.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 457  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1978  
 Ранг термина 1057  
 Заголовок словарной статьи :   то́чкаI.2. с запято́й  
 Содержание термина :   знак препинания, состоящий из точки и расположенной под 
ней запятой, употребляющийся в сложном или распространенном простом 
предложении для разделения относительно самостоятельных его частей  
 Английский эквивалент термина :   semi-colon  
 Немецкий эквивалент термина :   Semikolon  
 Французский эквивалент термина :   point-virgule  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 458  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 540  
 Ранг термина 78791  
 Заголовок словарной статьи :   то́чкаVI. зре́ния  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33406  
 Заголовок словарной статьи :   то́чкаVI. зре́ния граммати́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 71  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   30  



 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 729  
 Ранг термина 29784  
 Заголовок словарной статьи :   то́чкаVI. зре́ния истори́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 95  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   4, 9, 29  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 607  
 Ранг термина 68179  
 Заголовок словарной статьи :   то́чкаVI. зре́ния логи́ческая  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6, 24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 631  
 Ранг термина 60526  
 Заголовок словарной статьи :   то́чкаVI. зре́ния психологи́ческая  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   20, 30  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 556  
 Ранг термина 78110  
 Заголовок словарной статьи :   то́чкаVI. зре́ния синтакти́ческая  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 771  
 Ранг термина 22178  
 Заголовок словарной статьи :   то́чкаVI. зре́ния стати́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 51, 95  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 626  
 Ранг термина 62371  
 Заголовок словарной статьи :   то́чкаVI. зре́ния форма́льная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   25, 35  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 626  
 Ранг термина 62372  



 Заголовок словарной статьи :   то́чкаVI. зре́ния этимологи́ческая  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 545  
 Ранг термина 78677  
 Заголовок словарной статьи :   торже́ственность  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   180  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30631  
 Заголовок словарной статьи :   тради́ция2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 153  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1880  
 Ранг термина 1255  
 Заголовок словарной статьи :   транскри́пция  
 Содержание термина :   * специальное (или иноязычное) письмо, не принятое для 
данного языка, но используемое для записи звучания тех или иных значимых единиц 
или целых текстов на этом языке  
 Английский эквивалент термина :   transcription  
 Французский эквивалент термина :   transcription*  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   107  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   7, 18  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   7-8  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2423  
 Ранг термина 548  
 Заголовок словарной статьи :   транскри́пция фонемати́ческая  
 Содержание термина :   такая запись устной речи, которая передает не все 
многообразие звучащей речи, а только те ее стороны, которые фонематичны, 
обладают различительной функцией, способны различать звуковую оболочку 
разных слов и морфем  
 Английский эквивалент термина :   phonemic transcription;phonemic transcription; 
phonological transcription; phonological transcription  
 Корреляты термина :   морфофонематическая транскрипция, словофонематическая 
транскрипция  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   64-67  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2275  
 Ранг термина 666  
 Заголовок словарной статьи :   транскри́пция фонети́ческая  
 Содержание термина :   * транскрипция, точно передающая детали фонетической 
реализации языковых единиц или речевых образований  
 Английский эквивалент термина :   phonetic transcription  
 Французский эквивалент термина :   transcription phonétique  
 Корреляты термина :   морфофонематическая транскрипция, словофонематическая 
транскрипция  
 Составные термины, включающие данный термин :   Фонетическая транскрипция текста 
(1)  
 Пример из русского языка :   1: На другой день весть о пожаре разнеслась по всему 
околотку - нъдруго́i д'е� ́н' / в'е�'с'т' !п!жа́!р'и! ръз'н'и!сла́с пъфс'и!му́ !к!ло́тку ||  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   107  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   7-8  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25780  
 Заголовок словарной статьи :   трансля́ция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 573  
 Ранг термина 75790  
 Заголовок словарной статьи :   трансмута́ция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42932  
 Заголовок словарной статьи :   транспланта́ция катего́рий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1436  
 Ранг термина 3090  
 Заголовок словарной статьи :   транспози́ция  
 Английский эквивалент термина :   transposition  
 Французский эквивалент термина :   transposition  



 Синонимы термина :   = перенесение = перемещение <мысленное>  
 Гипонимы термина :   ē транспозиция семантическая1, ē транспозиция семантическая2, ē 
транспозиция стилистическая3, транспозиция функциональная1  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Versetzung  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   43-44  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1384  
 Ранг термина 3453  
 Заголовок словарной статьи :   транспози́ция1.  
 Содержание термина :   сообщение знаку языка определенной синтаксической 
функции; употребление знака языка в данной синтаксической функции  
 Английский эквивалент термина :   transposition  
 Французский эквивалент термина :   transposition  
 Испанский эквивалент термина :   transposición  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 919  
 Ранг термина 10386  
 Заголовок словарной статьи :   трансфо́рм  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 2310  
 Ранг термина 635  
 Заголовок словарной статьи :   трансформа́ция  
 Содержание термина :   * преобразование предложения, сохраняющее основное 
содержание предложения почти неизменным (или слегка модифицирующее его 
предсказуемым образом) и оставляющее почти неизменным лексический состав 
(набор знаменательных морфем) и синтаксические отношения между словами 
данного предложения  
 Английский эквивалент термина :   transformation  
 Семантические дериваты термина :   �� трансформационный, �� инвариант т., �� 
неприменимость т., �� обращение т., �� условия применимости т.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Transformierung  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 666  
 Ранг термина 47686  
 Заголовок словарной статьи :   трансформа́ция3.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 103  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 917  
 Ранг термина 10459  
 Заголовок словарной статьи :   трансформи́рование  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 103  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1095  
 Ранг термина 6417  
 Заголовок словарной статьи :   тро́пы  
 Английский эквивалент термина :   figurative stylistic means; tropes  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70880  
 Заголовок словарной статьи :   тяготе́ние3.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 799  
 Ранг термина 18538  
 Заголовок словарной статьи :   убежде́ние  
 Гиперонимы термина :   акт речево́й ē  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 48, 395  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 626  
 Ранг термина 62377  
 Заголовок словарной статьи :   уваже́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 639  
 Ранг термина 57332  
 Заголовок словарной статьи :   увеща́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 185  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33654  
 Заголовок словарной статьи :   удале́ние  
 Гиперонимы термина :   c ̣ отноше́ние простра́нственное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   63-64, 102  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1107  
 Ранг термина 6231  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние0.1. выдыха́тельное  
 Содержание термина :   = динамическое ударение  
 Английский эквивалент термина :   dynamic stress; expiratory stress  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2450  
 Ранг термина 536  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние0.1. динами́ческое  
 Содержание термина :   ударение, при котором ударный слог выделяется по 
сравнению с неударным прежде всего большей напряженностью артикуляции, в 
особенности гласного, и бо́льшим напором выдыхаемого воздуха  
 Английский эквивалент термина :   dynamic stress; expiratory stress  
 Немецкий эквивалент термина :   dynamischer Akzent, Druckakzent, Intensita�tsbetonung  
 Французский эквивалент термина :   accent d'intensité, accent dynamique  
 Синонимы термина :   ударение�силовое  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 4229  
 Ранг термина 137  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние0.1. музыка́льное  
 Содержание термина :   ударение, при котором ударный слог выделяется (по 
сравнению с неударными) прежде всего изменением тона, т.е. ударение, основанное 
на относительной высоте голосового тона (частоте колебаний голосовых связок)  
 Английский эквивалент термина :   chromatic accent; musical stress; pitch accent; tonic stress  
 Немецкий эквивалент термина :   musicalischer Akzent, chromatischer Akzent  
 Французский эквивалент термина :   accent chromatique, accent musical  
 Испанский эквивалент термина :   acento musical  
 Синонимы термина :   ударение�тоническое  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2498  
 Ранг термина 499  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние0.1. силово́е  
 Содержание термина :   = динамическое ударение  
 Английский эквивалент термина :   dynamic stress; expiratory stress  
 Синонимы термина :   ударение�динамическое  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1384  
 Ранг термина 3454  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние0.1. тони́ческое  
 Содержание термина :   = музыкальное ударение (см музыкальный)  
 Английский эквивалент термина :   musical stress; chromatic accent; tonic stress; pitch accent  
 Немецкий эквивалент термина :   Tonerhöhung, Hochton  
 Французский эквивалент термина :   accent de hauteur  
 Испанский эквивалент термина :   acento tónico  
 Синонимы термина :   ударение�музыкальное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1505  
 Ранг термина 2641  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние0.1. экспирато́рное  
 Содержание термина :   = динамическое ударение  
 Английский эквивалент термина :   dynamic stress; expiratory stress  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;B  
 Весомость термина 12649  
 Ранг термина 14  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние0.  
 Содержание термина :   * выделение в речи той или иной единицы фонетическими 
средствами  
 Английский эквивалент термина :   accent; lexical stress; stress; word stress  
 Немецкий эквивалент термина :   Betonung, Akzent  
 Французский эквивалент термина :   accent  
 Испанский эквивалент термина :   acento  
 Эсперантский эквивалент термина :   akcento  



 Синонимы термина :   = акцент  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Betonung = Akzent  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   16, 496  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   101  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   4  
 Локальная весомость термина :           10  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1407  
 Ранг термина 3290  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1.2. свобо́дное0.  
 Содержание термина :   = подвижное ударение  
 Английский эквивалент термина :   mobile stress; double stress; free stress; traditional stress; 
movable stress  
 Синонимы термина :   ударение�разноместное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1852  
 Ранг термина 1323  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1.2. слове́сное  
 Содержание термина :   выделение одного из слогов в составе слова теми или иными 
фонетическими средствами  
 Английский эквивалент термина :   stress; word stress; accent; lexical stress  
 Немецкий эквивалент термина :   Wortakzent  
 Французский эквивалент термина :   accent de mot  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wortakzent  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1191  
 Ранг термина 5179  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1.3. # перено́сIII.  
 Содержание термина :   = метатония N1;= метатония N1  
 Английский эквивалент термина :   metatony; recessive stress; recessive shift of stress; 
regressive shift of stress  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   81  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 2007  
 Ранг термина 996  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1.3. неподви́жное  
 Содержание термина :   ударение, остающееся на одном и том же месте при 
образовании грамматических форм слова  
 Английский эквивалент термина :   "immovable" stress; bound stress; fixed stress; bound 
stress; "immovable" stress  
 Пример из русского языка :   глу́пость - глу́постей в отличие от голова́ - голо́в  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   95, 113  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2472  
 Ранг термина 520  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1.3. подви́жное  
 Содержание термина :   ударение, позиционно не закрепленное за той или другой 
частью слова, т.е. такое, которое может падать на любой слог слова, на разные его 
морфологичекие элементы  
 Английский эквивалент термина :   double stress; free stress; mobile stress; movable stress; 
traditional stress  
 Пример из русского языка :   голова́ - го́лову - голо́в  
 Пример из английского языка :   phótograph - photógraphy - photográphic  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   80  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2009  
 Ранг термина 992  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1.5. второстепе́нное  
 Содержание термина :   более слабое ударение, встречающееся наряду с основным в 
более длинных словах и словосочетаниях  
 Английский эквивалент термина :   secondary stress; weak stress  
 Немецкий эквивалент термина :   Nebenakzent, Nebenton  
 Французский эквивалент термина :   accent secondaire  
 Испанский эквивалент термина :   acento secundario  
 Пример из русского языка :   самоле� ̀тострое́ние, моро̀зоусто́йчивый  
 Пример из немецкого языка :   wúnderschö̀n  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   16  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => у. побочное  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2683  
 Ранг термина 408  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1.5. гла́вное  
 Содержание термина :   собственно ударение, т.е. ударение в его выделительной 



морфонологической функции, в отличие от второстепенного (побочного) ударения, 
являющегося его автоматическим фонетическим отражением в определенных 
ситуациях ритмомелодического членения слов и словосочетаний  
 Английский эквивалент термина :   heavy stress; main stress; primary stress; principal stress  
 Немецкий эквивалент термина :   Hauptton  
 Французский эквивалент термина :   accent principal  
 Испанский эквивалент термина :   acento principal  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1139  
 Ранг термина 5828  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1.5. побо́чное  
 Содержание термина :   = второстепенное ударение  
 Английский эквивалент термина :   secondary stress; weak stress  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 993  
 Ранг термина 8276  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1.5. си́льное  
 Содержание термина :   = главное ударение  
 Английский эквивалент термина :   primary stress; main stress; principal stress; heavy stress  
 Немецкий эквивалент термина :   Starkton  
 Французский эквивалент термина :   accent fort  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Starkton  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1019  
 Ранг термина 7749  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1.5. сла́бое  
 Содержание термина :   = второстепенное ударение  
 Английский эквивалент термина :   secondary stress; weak stress  
 Немецкий эквивалент термина :   Schwachton  
 Французский эквивалент термина :   accent faible  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   TD  
 Весомость термина 775  
 Ранг термина 21593  



 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1.  
 Французский эквивалент термина :   accent1 <de mot>  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 21, 144  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 675  
 Ранг термина 44604  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1. # ка́чество  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 21  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24872  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1. # ка́чество как форма́льный при́знак  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 21  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 708  
 Ранг термина 34647  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1. # ме́стоII. в сло́ве  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 21, 357  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 777  
 Ранг термина 21310  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1. # ме́стоII. в сло́ве как форма́льный при́знак  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 21  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 632  
 Ранг термина 60133  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1. # передвиже́ниеII.2.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35166  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1. # перено́сIII.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 98, 320  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 698  



 Ранг термина 37387  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1. # разли́чия в у.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 21  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 2036  
 Ранг термина 947  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1. # фу́нкцияI.1.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1049  
 Ранг термина 7174  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1. # фу́нкцияI.1. разграничи́тельная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40980  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние1. со́бственное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 39  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 945  
 Ранг термина 9503  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2.  
 Французский эквивалент термина :   accent2  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 427  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   38  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41333  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. # ма́ксимум  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 481  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38226  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. # ме́стоII.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 263  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 556  
 Ранг термина 78113  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. # положе́ниеI.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45331  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. # си́ла  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 443  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37665  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. вопроси́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36811  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. восклица́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45333  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. второ́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 429  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 986  
 Ранг термина 8448  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. гла́вное2.  
 Содержание термина :   = ударе́ние1 фразовое главное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 444  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16, 22  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37666  



 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. граммати́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 836  
 Ранг термина 14990  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. контра́стное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45334  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. ле�гкое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 219  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45335  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. ли́шнее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 415  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3623  
 Ранг термина 190  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. логи́ческое  
 Содержание термина :   * контрастное (не нейтральное) фразовое ударение, падающее 
не на обычный для предложений данной синтаксической структуры член 
предложения, а на некоторый другой компонент, обычно подчеркивающее этот 
компонент (`X, а не Y') , скрыто противопоставляя его (`X') некоторым мысленным 
противочленам (`а не Y'), не названным в данном предложении (смысловому фону)  
 Английский эквивалент термина :   logical stress; logical emphasis; intellective intonation; 
permutation of stress; phrasal intonation; sentence accent; sentence stress; shifting of stress; 
suprasyntactics  
 Синонимы термина :   <= акцент л.  
 Корреляты термина :   аффектированное ударение  
 Смысловой источник термина :   ō выделение л.  
 Пример из русского языка :   Иван прише�л (не приехал, не ушел, находится здесь и т.п.) 
Ива́н пришел (не Петр, не Яков, а именно Иван)  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170, АXXV  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 



 Весомость термина 547  
 Ранг термина 78608  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. музыка́льное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37667  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. на глаго́ле  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 171, АXXV  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33655  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. на подлежа́щем  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 171, 427  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41335  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. норма́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 428  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39456  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. обяза́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 454  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41953  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. осо́бое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187, 229  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35167  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. повествова́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31730  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. предикати́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 173, 262-
263  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37668  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. предше́ствующее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 435  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36812  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. психологи́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45336  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. ре́зкое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 219  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40351  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. ритми́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36813  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. самостоя́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 422  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 36023  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. сильне́йшее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 257, 443-
444  
 Локальная весомость термина :            3  



 
 

 Весомость термина 785  
 Ранг термина 20217  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. си́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50, 99, 413-
415, 460, АXXV  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 550  
 Ранг термина 78477  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. си́льное бо́лее  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   47  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 829  
 Ранг термина 15568  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. уси́ленное  
 Синонимы термина :   <= ударение�эмфатическое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 444  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1240  
 Ранг термина 4657  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. фра́зное  
 Содержание термина :   ударение, выделяющее и внутренне объединяющее фразу  
 Английский эквивалент термина :   phrasal stress  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170-171, 
219, 237, 239, 262, 284, АXXV  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A  
 Весомость термина 2254  
 Ранг термина 691  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. фра́зовое  
 Содержание термина :   * интонационное (мелодическое и силовое) выделение какой-
то части высказывания  
 Английский эквивалент термина :   phrasal stress  
 Французский эквивалент термина :   accent2 de phrase*  
 Синонимы термина :   = ударение2 в предложении  
 Семантические дериваты термина :   �� место у., �� расстановка ф. у., �� сдвиг у.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13  
 Локальная весомость термина :            3  



 
 

 Весомость термина 718  
 Ранг термина 32245  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. фра́зовое нейтра́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40352  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. центра́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 460  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1046  
 Ранг термина 7238  
 Заголовок словарной статьи :   ударе́ние2. эмфати́ческое  
 Немецкий эквивалент термина :   emphatisch  
 Французский эквивалент термина :   emphatique  
 Испанский эквивалент термина :   enfático  
 Синонимы термина :   => ударение�усиленное  
 Смысловой источник термина :   эмфати́ческий�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 775  
 Ранг термина 21594  
 Заголовок словарной статьи :   удивле́ние  
 Гиперонимы термина :   эмо́ция ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24873  
 Заголовок словарной статьи :   удлине́ние <зву́ка>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 681  
 Ранг термина 42581  
 Заголовок словарной статьи :   узнавание  
 Английский эквивалент термина :   recognition; identification  



 Смысловой источник термина :   � ̣ диакриза  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Erkennen  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 570  
 Ранг термина 76375  
 Заголовок словарной статьи :   указа́ниеII.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 575  
 Ранг термина 75395  
 Заголовок словарной статьи :   ука́зывание  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 579  
 Ранг термина 74581  
 Заголовок словарной статьи :   униве́рсум  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 2572  
 Ранг термина 455  
 Заголовок словарной статьи :   универса́лии  
 Содержание термина :   * свойства, присущие всем языкам или их большинству, а 
также суждения о языках, формулируемые лингвистами и оказывающиеся 
справедливыми для любых (или большинства) известных науке естественных 
языков  
 Английский эквивалент термина :   universals //language universals  
 Гипонимы термина :   Имена и глаголы, т.е. слова существования (англ. existents) и слова 
процесса, того, что происходит (англ. occurents); местоимения, категория числа (ед. и мн.), 
категории 1-го лица, 2-го лица, 3-го лица и т.п.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Universalien  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1169  
 Ранг термина 5445  
 Заголовок словарной статьи :   уподобле́ниеIII.  
 Гипонимы термина :   ē метафора  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;M  
 Весомость термина 2734  
 Ранг термина 377  
 Заголовок словарной статьи :   употребле́ние  
 Французский эквивалент термина :   emploi  
 Имя класса :   � функция1  
 Сочетаемость термина :   � артикль, время1, выражение2 предложное, глагол, группа1 
синтаксическая именная, местоимение, предлог, прилагательное, слово, числительное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Gebrauch;Verwendung des 
Artikels  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 866  
 Ранг термина 12951  
 Заголовок словарной статьи :   употребле́ние самостоя́тельное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 1141  
 Ранг термина 5800  
 Заголовок словарной статьи :   употребле́ние1. перено́сное  
 Французский эквивалент термина :   emploi figuré*  
 Смысловой источник термина :   употребле́ние�2  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 5158  
 Ранг термина 93  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1.  
 Содержание термина :   * морфологическая зависимость, при которой от выбора 
слова, имеющего валентность, зависит выбор формы слова, эту валентность 
заполняющего  
 Английский эквивалент термина :   government  
 Немецкий эквивалент термина :   Rektion  
 Французский эквивалент термина :   rection*  
 Испанский эквивалент термина :   rección  
 Эсперантский эквивалент термина :   regado  
 Гиперонимы термина :   c ̣ морфологизация ПСС, c̣ способы выражения валентности 



морфологические  
 Гипонимы термина :   ē переходность/непереходность  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Rektion  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60-61, 73, 
132, 146, АXXX  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   28-30  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7, 13, 27  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   127, 163  
 Локальная весомость термина :           16  
 

 
 Весомость термина 1279  
 Ранг термина 4316  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. # моде́льI.1.  
 Английский эквивалент термина :   government model; government pattern; government 
model  
 Синонимы термина :   � ̣ диатеза  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 693  
 Ранг термина 38811  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. # поте́ря  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146-147  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25231  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. # соедине́ние у. и согласова́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 231  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26944  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. # сочета́ние с согласова́нием  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 499  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2708  
 Ранг термина 397  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. глаго́льное  
 Содержание термина :   => управление;зависимость падежной формы подчиненного 



слова (существительного) от лексико-синтаксических свойств подчиняющего слова 
(глагола); явление управления, рассматриваемого в плане специфики глаголов, т.е. 
рассмотрение данного явления с точки зрения поведения глаголов как управляющих 
лексем  
 Английский эквивалент термина :   verbal government  
 Гиперонимы термина :   <= управление  
 Пример из русского языка :   касаться кого-чего (род. п.), управлять кем-чем (тв. п.)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146, 167, 
АXIX, АXXVII  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1660  
 Ранг термина 1903  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. двойно́е  
 Содержание термина :   => управление;зависимость падежных форм двух 
взаимосвязанных подчиненных слов от лексико-синтаксических свойств 
подчиняющего слова  
 Английский эквивалент термина :   double government  
 Гиперонимы термина :   <= управление  
 Пример из русского языка :   запрещать кому что (дат. п. + вин. п.), желать кому чего 
(дат. п. + род. п.)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 288, 
АXXVII  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 698  
 Ранг термина 37388  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. двоя́кое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 288, 
АXXVII  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36820  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. дееприча́стное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 147  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39460  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. крепча́йшее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 133  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1160  
 Ранг термина 5556  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. непосре́дственное  
 Содержание термина :   = управление беспредложное  
 Английский эквивалент термина :   prepositionless government  
 Гиперонимы термина :   (<= управление)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284-285, 
АXXVII  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 629  
 Ранг термина 61301  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. обы́чное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40986  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. одина́рное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35735  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. опосре́дственное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1036  
 Ранг термина 7425  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. посре́дственное  
 Содержание термина :   = управление предложное (см управление)  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 284-285  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 641  
 Ранг термина 56582  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. предикати́вное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2025  
 Ранг термина 968  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. предло́жное  
 Содержание термина :   => управление;управление, рассматриваемое с точки зрения 
выбора предлога, обусловливающего ту или иную форму падежа зависимого слова  
 Английский эквивалент термина :   prepositional government;prepositional government, 
government of prepositions  
 Корреляты термина :   беспредложное управление  
 Составные термины, включающие данный термин :   Форма предложного управления  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 723  
 Ранг термина 31079  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. при сче�тных словах  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 437-440  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35173  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. прилага́тельного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 327  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1352  
 Ранг термина 3715  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. присубстанти́вное  
 Содержание термина :   => управление;управление, в котором управляющим словом 
является существительное  
 Английский эквивалент термина :   adsubstantival government  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 322  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 806  
 Ранг термина 17809  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. сильное vs. слабое # отсутствие резкой 
границы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 287-288  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  



 Весомость термина 2082  
 Ранг термина 875  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. си́льное  
 Содержание термина :   управление, характеризующееся строго ограниченным 
выбором предлогов и, соотв., падежных форм управляемых слов  
 Английский эквивалент термина :   strong government  
 Пример из русского языка :   дорожить чем-л., избегать чего-л., зависеть от кого-л., 
надеяться на что-л.  
 Пример из английского языка :   depend on smb., be independent of smb.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 285-286, 
АXXVII  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40356  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. слабе́йшее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 424  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2261  
 Ранг термина 686  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. сла́бое  
 Содержание термина :   управление, характеризующееся свободным сочетанием 
управляющего слова с различными формами управляемых слов  
 Английский эквивалент термина :   loose government; syntactic government; weak 
government; syntactic government; loose government;weak government, loose government  
 Составные термины, включающие данный термин :   Управление слабое беспредложное. 
Управление слабое предложное (1)  
 Пример из русского языка :   1: идти к кому-л., с кем-л., от кого-л.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 285-286, 
АXXVII, АXXX  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 730  
 Ранг термина 29580  
 Заголовок словарной статьи :   управле́ние1. сла́бое # осо́бенности  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 286-287  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 569  
 Ранг термина 76590  
 Заголовок словарной статьи :   у́жас  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1474  
 Ранг термина 2831  
 Заголовок словарной статьи :   у́зус  
 Содержание термина :   принятое употребление слова, фразеологемы, оборота и т.п. (в 
отличие от его окказионального употребления)  
 Английский эквивалент термина :   usage  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45343  
 Заголовок словарной статьи :   у́никум vs. суррога́т  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 123  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1394  
 Ранг термина 3378  
 Заголовок словарной статьи :   у́ровень1. синтакси́ческий  
 Французский эквивалент термина :   niveau  
 Смысловой источник термина :   у́ровень�2  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1375  
 Ранг термина 3534  
 Заголовок словарной статьи :   у́ровень2. мо̀рфологи́ческий  
 Французский эквивалент термина :   niveau  
 Смысловой источник термина :   у́ровень�1  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A;T  
 Весомость термина 2316  
 Ранг термина 633  
 Заголовок словарной статьи :   у́ровень2. семанти́ческий  
 Содержание термина :   уровень, на котором языковые единицы выделяются с 
одновременным учетом как их звуковой стороны, или выражения, так и их 
внутренней (семантической) стороны, или содержания  
 Английский эквивалент термина :   semantic level  
 Французский эквивалент термина :   niveau sémantique  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 547  
 Ранг термина 78609  
 Заголовок словарной статьи :   у́хо  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 773  
 Ранг термина 21875  
 Заголовок словарной статьи :   у̀мозаключе́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70882  
 Заголовок словарной статьи :   у̀мозаключе́ние # выраже́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 596  
 Ранг термина 70883  
 Заголовок словарной статьи :   урбани́зм  
 Английский эквивалент термина :   hyper-urbanism; urbanism  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1086  
 Ранг термина 6557  
 Заголовок словарной статьи :   усече́ние  
 Содержание термина :   = апокопа  
 Английский эквивалент термина :   apocope; clipping; truncation  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26363  
 Заголовок словарной статьи :   усиле́ниеII.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   98  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   NГ  
 Весомость термина 1535  
 Ранг термина 2456  
 Заголовок словарной статьи :   усло́виеI.  
 Французский эквивалент термина :   condition  
 Гиперонимы термина :   действие # сво́йства внешние относи́тельные ē характеристика 
внешняя соотноси́тельная ē имплика́ция  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Bedingendes  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   105, 110, 114, 117, 122  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33414  
 Заголовок словарной статьи :   усло́виеI. предположи́тельное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   105, 111, 122  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27944  
 Заголовок словарной статьи :   усло́вия веще́ственные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 191, 193, 
235-236, 287  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35442  
 Заголовок словарной статьи :   усло́вия граммати́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 41  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 675  
 Ранг термина 44610  
 Заголовок словарной статьи :   усло́вия интона́ции  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 267-268  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33914  
 Заголовок словарной статьи :   усло́вия интонацио́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 67, 99, 219  
 Локальная весомость термина :            4  
 



 
 Весомость термина 760  
 Ранг термина 23848  
 Заголовок словарной статьи :   усло́вия контекстуа́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 724  
 Ранг термина 30849  
 Заголовок словарной статьи :   усло́вия конте́кста  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 52, 239, 
267-268  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23563  
 Заголовок словарной статьи :   усло́вия лекси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 267  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 803  
 Ранг термина 18101  
 Заголовок словарной статьи :   усло́вия морфологи́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 238  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46368  
 Заголовок словарной статьи :   усло́вия обста́новки  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 268  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39744  
 Заголовок словарной статьи :   усло́вия реа́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141, 208-
209  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45345  
 Заголовок словарной статьи :   усло́вия ритми́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 428  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 824  
 Ранг термина 16011  
 Заголовок словарной статьи :   усло́вия синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 99, 282  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40358  
 Заголовок словарной статьи :   усло́вия слова́рные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 263  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22669  
 Заголовок словарной статьи :   устано́вка  
 Французский эквивалент термина :   assiette  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 605  
 Ранг термина 68665  
 Заголовок словарной статьи :   устано́вка речева́я  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6, 20  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 610  
 Ранг термина 67346  
 Заголовок словарной статьи :   устано́вка эстети́ческая  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6, 21  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 848  
 Ранг термина 14125  
 Заголовок словарной статьи :   усто́йчивость  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;PГ  
 Весомость термина 3070  



 Ранг термина 278  
 Заголовок словарной статьи :   утвержде́ние1.  
 Содержание термина :   положительная форма высказывания; высказывание, 
содержание которого представляется говорящим как соответствующее 
действительности  
 Английский эквивалент термина :   affirmation; assertion  
 Немецкий эквивалент термина :   Affirmation, Bejahung  
 Французский эквивалент термина :   affirmation;assertion //affirmation  
 Испанский эквивалент термина :   afirmación  
 Синонимы термина :   X отрицание  
 Гиперонимы термина :   c ̣ высказывание  
 Семантические дериваты термина :   �� утвердительный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 312, 390, 
411, АXXVIII  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   84, 231  
 Локальная весомость термина :           10  
 

 
 Весомость термина 609  
 Ранг термина 67634  
 Заголовок словарной статьи :   утвержде́ние1. # интона́ция1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41340  
 Заголовок словарной статьи :   утвержде́ние1. скры́тое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 664  
 Ранг термина 48355  
 Заголовок словарной статьи :   уче́бник шко́льный  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 997  
 Ранг термина 8169  
 Заголовок словарной статьи :   уче́ние о значе́нии  
 Содержание термина :   = семасиология  
 Английский эквивалент термина :   semantics; semasiology; study of meaning; sematology; 
semology  
 Немецкий эквивалент термина :   Bedeutungslehre  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   26  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 568  
 Ранг термина 76786  
 Заголовок словарной статьи :   уче́ние о значе́нии синтакси́ческих образова́ний  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   26  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 544  
 Ранг термина 78704  
 Заголовок словарной статьи :   уче́ние о значе́нии слов  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   26  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 546  
 Ранг термина 78647  
 Заголовок словарной статьи :   уче́ние о словосочета́ниях  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 622  
 Ранг термина 63749  
 Заголовок словарной статьи :   уче́ние о сло́ве  
 Немецкий эквивалент термина :   Wortlehre  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wortlehre  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   26  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 566  
 Ранг термина 77083  
 Заголовок словарной статьи :   уче́ние о фо́рмах синтакси́ческих образова́ний  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   26  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 546  
 Ранг термина 78648  
 Заголовок словарной статьи :   уче́ние о фо́рмах слов  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   26, 28  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 553  
 Ранг термина 78304  
 Заголовок словарной статьи :   уче́ние о фо́рмах сочета́ний слов  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 536  
 Ранг термина 78834  
 Заголовок словарной статьи :   уче́ние о фо́рме  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   26  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 659  
 Ранг термина 50092  
 Заголовок словарной статьи :   уче́ние шко́льное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36265  
 Заголовок словарной статьи :   фактI.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22-23  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ;N  
 Весомость термина 1654  
 Ранг термина 1916  
 Заголовок словарной статьи :   фактII.  
 Гиперонимы термина :   мода́льность1. ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 772  
 Ранг термина 22020  
 Заголовок словарной статьи :   факультати́вность  
 Английский эквивалент термина :   optionality  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 543  
 Ранг термина 78731  
 Заголовок словарной статьи :   фамилья́рность  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   204  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36537  
 Заголовок словарной статьи :   фами́лии  
 Смысловой источник термина :   c ̣ имена1  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Familiennamen  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 83  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23412  
 Заголовок словарной статьи :   фами́лия  
 Английский эквивалент термина :   family name; surname; family name  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50, 100  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 47017  
 Заголовок словарной статьи :   фа́кторы вне́шние  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 853  
 Ранг термина 13771  
 Заголовок словарной статьи :   фа́кторы граммати́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 171, АX  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 775  
 Ранг термина 21597  
 Заголовок словарной статьи :   фа́кторы социа́льные  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  



 Ранг термина 36538  
 Заголовок словарной статьи :   фа́кторы фра̀зно-интонацио́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 171  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 581  
 Ранг термина 74163  
 Заголовок словарной статьи :   фасцина́ция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 750  
 Ранг термина 25600  
 Заголовок словарной статьи :   феноменоло́гия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Pha�nomenologie  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25789  
 Заголовок словарной статьи :   фигу́ра интонацио́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 394  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1032  
 Ранг термина 7481  
 Заголовок словарной статьи :   фигу́раII. <ре́чи>  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт; Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1074  
 Ранг термина 6749  
 Заголовок словарной статьи :   фигу́раII. ритори́ческая  
 Содержание термина :   => фигура речи  
 Английский эквивалент термина :   figures of speech; rhetorical figure; syntactic stylistic 
device  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 874  
 Ранг термина 12457  



 Заголовок словарной статьи :   фигу́раII. стилисти́ческая  
 Содержание термина :   = фигура речи  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36540  
 Заголовок словарной статьи :   физикали́зм  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Physikalismus  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 659  
 Ранг термина 50093  
 Заголовок словарной статьи :   физиоло́гия  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Physiologie  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   5  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1065  
 Ранг термина 6897  
 Заголовок словарной статьи :   физиоло́гия зву́ков <ре́чи>  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 590  
 Ранг термина 72130  
 Заголовок словарной статьи :   филогене́з  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1461  
 Ранг термина 2912  
 Заголовок словарной статьи :   филоло́гия <и лингви́стика>  
 Содержание термина :   * гуманитарная дисциплина, изучающая историю духовной 
культуры народа путем анализа памятников письменности  
 Французский эквивалент термина :   philologie  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 820  
 Ранг термина 16405  
 Заголовок словарной статьи :   филосо́фия <и лингви́стика>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 579  
 Ранг термина 74590  
 Заголовок словарной статьи :   фильм  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Film  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;N  
 Весомость термина 1162  
 Ранг термина 5528  
 Заголовок словарной статьи :   фина́ль  
 Содержание термина :   конечный звук слога  
 Английский эквивалент термина :   final, final sound  
 Корреляты термина :   инициаль, медиаль  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 753  
 Ранг термина 25065  
 Заголовок словарной статьи :   фи́зика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Physik <und Linguistik>  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 553  
 Ранг термина 78308  
 Заголовок словарной статьи :   фи́кция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36824  
 Заголовок словарной статьи :   фѝнно-угрове́дение  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  



 Весомость термина 829  
 Ранг термина 15570  
 Заголовок словарной статьи :   флекти́вность  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 2458  
 Ранг термина 528  
 Заголовок словарной статьи :   фле́ксия  
 Английский эквивалент термина :   inflexion (morph); formbuilding; derivation of word 
forms; paradigmatics (morph); word-change; flexion; flection; inflection  
 Французский эквивалент термина :   flexion1*  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Flexion  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 17, 63, 103  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   27  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   50  
 Локальная весомость термина :           10  
 

 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 39130  
 Заголовок словарной статьи :   фле́ксия # систе́ма2. ~ий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 63  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 964  
 Ранг термина 8995  
 Заголовок словарной статьи :   фле́ксия осно́вы  
 Содержание термина :   => флексия  
 Гиперонимы термина :   <= флексия  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46373  
 Заголовок словарной статьи :   фле́ксия слов  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 856  



 Ранг термина 13579  
 Заголовок словарной статьи :   фле́ксия1.  
 Содержание термина :   * словоизменительный аффикс, выражающий реляционное 
значение  
 Английский эквивалент термина :   inflexion  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 541  
 Ранг термина 78771  
 Заголовок словарной статьи :   флирт  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28167  
 Заголовок словарной статьи :   фолькло́р <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24536  
 Заголовок словарной статьи :   фольклори́стика  
 Английский эквивалент термина :   folklore; science of folklore; science of folklore  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 890  
 Ранг термина 11604  
 Заголовок словарной статьи :   фона́ция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 587  
 Ранг термина 72807  
 Заголовок словарной статьи :   фонд слова́рный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   TD  
 Весомость термина 3459  
 Ранг термина 213  



 Заголовок словарной статьи :   фоне́ма  
 Содержание термина :   * единица звукового строя языка, служащая для 
распознавания и различения значимых единиц - слов и морфем, в состав которых 
она входит в качестве минимального сегментного компонента  
 Английский эквивалент термина :   phememe; phoneme; phonological unit; sound type  
 Французский эквивалент термина :   phonème*  
 Семантические дериваты термина :   �� фонемный (� система)  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Phonem  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8, 102  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   5  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
 Весомость термина 598  
 Ранг термина 70435  
 Заголовок словарной статьи :   фоне́ма # --ы # чередова́ниеI.1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2415  
 Ранг термина 551  
 Заголовок словарной статьи :   фоне́ма # вариа́нт1.  
 Содержание термина :   * = оттенок фонемы = аллофонема, звук, составляющий одну 
из разновидностей данной фонемы и функционально непротивопоставленный 
остальным таким разновидностям (не отличающийся от них своей дистинктивной, 
смыслоразличительной функцией)  
 Английский эквивалент термина :   phoneme variant  
 Эсперантский эквивалент термина :   varianto de fonemo  
 Синонимы термина :   отте́нок фоне́мы (термин Л.В. Щербы и ЛФШ)  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   43-45?  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1609  
 Ранг термина 2119  
 Заголовок словарной статьи :   фоне́ма # вариа́нт1. стилисти́ческий  
 Содержание термина :   разновидность фонемы, выполняющая особую экспрессивную 
функцию  
 Английский эквивалент термина :   stylistic variant of a phoneme  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 2051  
 Ранг термина 924  
 Заголовок словарной статьи :   фоне́ма # вариа́ция  
 Содержание термина :   общее название для тех аллофонов, которые 
рассматриваются как вспомогательные варианты фонемы и противопоставляются 
ее основному варианту  
 Английский эквивалент термина :   phoneme variative  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   42-44  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1289  
 Ранг термина 4226  
 Заголовок словарной статьи :   фоне́ма # расщепле́ние  
 Содержание термина :   дивергенция фонемы, т.е. фонологизация ее варианта (или 
вариантов)  
 Английский эквивалент термина :   phonologization; phonemicization; splitting of phoneme; 
divergence of phoneme  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1803  
 Ранг термина 1440  
 Заголовок словарной статьи :   фоне́ма # фу́нкцияI.1.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Funktion der Phoneme  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 909  
 Ранг термина 10774  
 Заголовок словарной статьи :   фоне́ма # фу́нкцияI.1. сигнификати́вная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 918  
 Ранг термина 10425  
 Заголовок словарной статьи :   фоне́мы3. # гру́ппаI.  
 Содержание термина :   = сочетание N1  
 Английский эквивалент термина :   cluster  
 Французский эквивалент термина :   phonèmes2. # groupe1.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 3026  
 Ранг термина 287  
 Заголовок словарной статьи :   фоне́тика1.1.  
 Содержание термина :   * наука о материальной стороне звуков человеческой речи; 
вспомогательная лингвистическая дисциплина, изучающая звуковые явления речи 
в отвлечении от их функций в речи; исследование речевого события без обращения к 
его значению  
 Английский эквивалент термина :   phonetics  
 Немецкий эквивалент термина :   Phonetik  
 Французский эквивалент термина :   phonétique  
 Синонимы термина :   � ̣ предлингвистика  
 Корреляты термина :   фоноло́гия1  
 Гипонимы термина :   � ̣c̣ предлингвистика//до-лингвистика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   5-18  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 9210  
 Ранг термина 33  
 Заголовок словарной статьи :   фоне́тика1.  
 Этимология термина :   < греч. pho�ne�tikos `звуковой', pho�ne� `звук', pho�néo� 
`издаю звук'  
 Содержание термина :   * раздел лингвистики, изучающий звуковой материал 
(звуковую сторону) языка (звуки, слоги, ударение, интонация), использование этого 
материала в значащих единицах языка и речи, исторические изменения в этом 
материале и в приемах его использования, а также связь звуковой стороны языка с 
письмом  
 Английский эквивалент термина :   phonetics  
 Немецкий эквивалент термина :   Phonetik  
 Французский эквивалент термина :   phonétique1.  
 Испанский эквивалент термина :   fonética  
 Эсперантский эквивалент термина :   fonetiko  
 Составные термины, включающие данный термин :   Фонетика сравнительная. Фонетика 
сравнительно-историческая  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 37  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   36  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   5-18  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   5-67  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1085  
 Ранг термина 6574  
 Заголовок словарной статьи :   фоне́тика1. инструмента́льная  
 Содержание термина :   = фонетика экспериментальная  



 Английский эквивалент термина :   instrumental phonetics  
 Гиперонимы термина :   (<= фонетика)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2510  
 Ранг термина 492  
 Заголовок словарной статьи :   фоне́тика1. эксперимента́льная  
 Содержание термина :   * совокупность экспериментальных методов, применяемых в 
фонетике (т.е. методов, при которых звуки не просто наблюдаются исследователем, а 
ставятся в определенные условия с целью выяснить связь между этими условиями и 
интересующим фонетиста звуковым явлением)  
 Английский эквивалент термина :   instrumental phonetics, physical phonetics, experimental 
phonetics, laboratory phonetics  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1271  
 Ранг термина 4394  
 Заголовок словарной статьи :   фоне́тика2.  
 Содержание термина :   акустические и физиологические (артикуляционные) 
свойства звуков данного языка  
 Английский эквивалент термина :   phonetics  
 Немецкий эквивалент термина :   Phonetik  
 Французский эквивалент термина :   phonétique2.  
 Испанский эквивалент термина :   fonética  
 Составные термины, включающие данный термин :   Фонетика русского языка. Фонетика 
английского языка  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1907  
 Ранг термина 1194  
 Заголовок словарной статьи :   фонологиза́ция  
 Содержание термина :   приобретение вариантом фонемы фонологических свойств, 
превращение варианта фонемы в семиологически релевантный элемент звуковой 
системы языка  
 Английский эквивалент термина :   divergence of phoneme; phonemicization; 
phonologization; splitting of phoneme  
 Немецкий эквивалент термина :   Phonologisierung  
 Испанский эквивалент термина :   fonologizactión  
 Составные термины, включающие данный термин :   Фонологизация вариантов  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2436  
 Ранг термина 543  
 Заголовок словарной статьи :   фоноло́гия0.  
 Английский эквивалент термина :   phonology  
 Немецкий эквивалент термина :   Phonologie  
 Французский эквивалент термина :   phonologie  
 Испанский эквивалент термина :   fonología  
 Эсперантский эквивалент термина :   fonologio  
 Составные термины, включающие данный термин :   Фонология историческая. 
Фонология сравнительная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 37107  
 Заголовок словарной статьи :   фоно́граф  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 658  
 Ранг термина 50427  
 Заголовок словарной статьи :   фо́кус внима́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 405  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1249  
 Ранг термина 4573  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма0. <в языкозна́нии>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2049  
 Ранг термина 928  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2.  
 Содержание термина :   способ выражения грамматического значения, способ 
построения словоформы  
 Английский эквивалент термина :   form  
 Немецкий эквивалент термина :   Form  
 Французский эквивалент термина :   forme2.;forme  



 Испанский эквивалент термина :   forma  
 Синонимы термина :   <= падежи2 беспредложные vs. предложные, <= трактовка2 
<аргумента> синтаксическая  
 Гиперонимы термина :   c ̣ способы выражения валентности морфологические  
 Гипонимы термина :   ē существительное управляемое  
 Смысловой источник термина :   ō группа1 именная  
 Сочетаемость термина :   � слово, член предложения  
 Составные термины, включающие данный термин :   Форма атематическая. Форма 
постпозитивная. Форма простая (форма синтетическая). Форма слабая. Форма сложная 
(форма перифрастическая). Форма супплетивная. Форма тематическая. Форма 
флективная. Форма членная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10-11, 33-37  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   69-73  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26757  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # [смы́сл те́рмина перено́сный]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 13, 36-37  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 553  
 Ранг термина 78310  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # вариа́нты звуковы́е  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   34  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 559  
 Ранг термина 77860  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # выраже́ние1. вне́шнее  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   11  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44976  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # затемне́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 195  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 592  
 Ранг термина 71706  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # значе́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   11, 25, 34, 36  



 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 32000  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # значе́ние1. адъекти́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 233  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31294  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # значе́ние1. веще́ственное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 233  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31295  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # значе́ние1. ка́чественное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 233  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26758  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # значе́ние1. синтакси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 46, 234  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26367  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # изоли́рованность морфологи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 196  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36542  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # комбина́ция форм  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 46-47  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29375  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # образова́ния граммати́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 106  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32682  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # образова́ния слова́рные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 106  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39469  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # однозна́чность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 196  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36829  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # отсу́тствие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187, 192  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 665  
 Ранг термина 48029  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # перено́с  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 440  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31296  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # понима́ние предикати́вное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 233  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46375  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # поте́ря  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 195  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41639  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # произво́дство  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXXI  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32683  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # си́ла согласова́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 667  
 Ранг термина 47358  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # смысл  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 232  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 36032  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # смысл адъекти́вный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 232  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38527  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # смысл наре́чный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 232  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34395  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # смысл предикати́вный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 233  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 552  
 Ранг термина 78368  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # сторона́ звукова́я  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   34  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34396  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # употребле́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  



 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 612  
 Ранг термина 66792  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # употребле́ние перено́сное  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 848  
 Ранг термина 14126  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # употребле́ние самостоя́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 201  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 541  
 Ранг термина 78772  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # утра́та  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   50  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34919  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # фу́нкцияI.1. наре́чия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 232  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29376  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # фу́нкцияI.1. непредикати́вная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 232  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30641  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # фу́нкцияI.1. предикати́вная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 232  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29377  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # фу́нкцияI.1. прилага́тельного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 232  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 825  
 Ранг термина 15918  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # фу́нкцияI.1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 232  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   34  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30214  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # элеме́нты  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 557  
 Ранг термина 78042  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # элеме́нты # =0 вне́шний  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 560  
 Ранг термина 77761  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # элеме́нты # =0 вну́тренний  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 558  
 Ранг термина 77943  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. # элеме́нты # =0 звуково́й  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   33  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1263  
 Ранг термина 4452  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. глаго́льная  
 Немецкий эквивалент термина :   verbal  
 Французский эквивалент термина :   forme2. verbale  
 Испанский эквивалент термина :   verbal  
 Смысловой источник термина :   глаго́льный�5  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Verbalform  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 2433  
 Ранг термина 544  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. граммати́ческая  
 Содержание термина :   * класс однофункциональных грамматических форм разных 
слов  
 Французский эквивалент термина :   forme grammaticale  
 Семантические дериваты термина :   �� словоформа  
 Сочетаемость термина :   � глагол:, местоимение:, прилагательное:, распространитель, 
сказуемое:, слово:, существительное:  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   434  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 261, АXXXI  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   11  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
 Весомость термина 625  
 Ранг термина 62721  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. граммати́ческая # ~ы2.3. # совпаде́ние1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 643  
 Ранг термина 55840  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. граммати́ческая # ~ы2.3. # совпаде́ние1. звуково́е  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36268  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. зва́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 174, 194-
195  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35742  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. зва́тельная # поте́ря  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 195  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39470  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. излю́бленная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 373, АXII  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 40996  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. изоли́рованная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 100  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 620  
 Ранг термина 64388  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. именна́я  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24, 51  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 32002  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. интонацио́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50, 185, 394  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 545  
 Ранг термина 78678  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. местоименная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   51  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41344  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. недоста́точная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 120  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 40044  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. неинтонацио́нная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 555  
 Ранг термина 78177  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. неопределе�нная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   94-96  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 677  
 Ранг термина 43957  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. несоставна́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38528  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. новообразо́ванная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 227  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 842  
 Ранг термина 14559  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. нулева́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 95, 197  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 814  
 Ранг термина 16952  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. отрица́тельная  
 Содержание термина :   * словоформа с нулевой флексией  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32684  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. предикати́вная безли́чная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 354  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42312  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. присвя́зочная  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 234  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41345  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. проста́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 206, 337  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28169  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. проста́я с передвижны́м а́ффиксом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 206  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 762  
 Ранг термина 23566  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. просторе́чная  
 Французский эквивалент термина :   expression populaire*  
 Сочетаемость термина :   � предложение  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   221  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 761  
 Ранг термина 23704  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. синтакси́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 271  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 710  
 Ранг термина 34158  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. словосочета́ния  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 34-52, 227  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 655  
 Ранг термина 51486  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. сло́ва  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34921  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. сло̀вообразова́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 100  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38529  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. согласова́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 199  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 797  
 Ранг термина 18779  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. составна́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42, 109, 
122, 206, 226-227, 301, 336, 482  
 Локальная весомость термина :            9  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 36033  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. сравни́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 151-152, 
491  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 853  
 Ранг термина 13774  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. сравни́тельная + управля́емый ею 
роди́тельный паде́ж существи́тельного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 327-328  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23416  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. сравни́тельная как предикати́вный член  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 232-233  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 780  
 Ранг термина 20896  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. сравни́тельная примыка́ющая к 
существи́тельному  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 329  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 777  
 Ранг термина 21316  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. сравни́тельная присубстанти́вная 
обосо́бленная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 433  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27354  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. сравни́тельная с нулево́й свя́зкой  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 267  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 679  
 Ранг термина 43300  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. суррога́тная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 123  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41640  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма2. употреби́тельная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 440  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 915  
 Ранг термина 10545  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рма3. вну́тренняя  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 646  
 Ранг термина 54675  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рменность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 14  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 772  
 Ранг термина 22024  



 Заголовок словарной статьи :   фо́рменность vs. бесфо́рменность # перехо́дные слу́чаи  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 14-15  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1801  
 Ранг термина 1448  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рмула  
 Содержание термина :   общее название для устойчивого выражения, модели 
построения, фразы-клише и т.п.  
 Французский эквивалент термина :   formule*  
 Испанский эквивалент термина :   fórmula  
 Синонимы термина :   � ̣ клише  
 Составные термины, включающие данный термин :   Формула стилистическая  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 659  
 Ранг термина 50100  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рмула вежливости  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 662  
 Ранг термина 49080  
 Заголовок словарной статьи :   фо́рмула шко́льная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 79  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1075  
 Ранг термина 6723  
 Заголовок словарной статьи :   формализа́ция1. <в лингви́стике>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 873  
 Ранг термина 12524  
 Заголовок словарной статьи :   формали́зм  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АI  
 Локальная весомость термина :            6  
 



 
 Весомость термина 693  
 Ранг термина 38820  
 Заголовок словарной статьи :   формали́змы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38245  
 Заголовок словарной статьи :   формулиро́вка математи́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 54  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1334  
 Ранг термина 3844  
 Заголовок словарной статьи :   фразеоло́гия  
 Английский эквивалент термина :   phraseology  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wo�rter, geflu�gelte  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39478  
 Заголовок словарной статьи :   фразеоло́гия vs. си́нтаксис  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 399  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 593  
 Ранг термина 71489  
 Заголовок словарной статьи :   фразиро́вка (стиха)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1490  
 Ранг термина 2726  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за  
 Синонимы термина :   � ̣ предложение  
 Семантические дериваты термина :   �� ударение фразовое  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 1272  
 Ранг термина 4382  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1.  
 Содержание термина :   * интонационное единство, выделяемое как отрезок речи 
между двумя соседними паузами; интонационно оформленная единица речи, 
выражающая законченную мысль  
 Английский эквивалент термина :   phrase  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8, 12, 14, 18, 20, 24-36,  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   16  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39750  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # восприя́тие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 599  
 Ранг термина 70191  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # замести́тель  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 793  
 Ранг термина 19256  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # интона́ция1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 778  
 Ранг термина 21171  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # коне́цI.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 229, 460, 
494  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24541  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # нача́лоI.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 494  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13  
 Локальная весомость термина :            3  



 
 

 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45357  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # обры́вок  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 178  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 41002  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # построе́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 664  
 Ранг термина 48364  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # пре́делы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 206  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 829  
 Ранг термина 15571  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # произнесе́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 145;В  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42314  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # раздвое́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 334  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 612  
 Ранг термина 66794  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # синтагма́тика7.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   26-27  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 862  
 Ранг термина 13196  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # смысл1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  



 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37944  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # строе́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   24-36  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33422  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # усло́вия веще́ственные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 191  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32689  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # усло́вия интонацио́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 219  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34924  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # усло́вия логи́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 185  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36548  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # усло́вия реа́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35745  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # усло́вия слова́рные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 214  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 32005  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # усло́вия стилисти́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 185  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 666  
 Ранг термина 47710  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # центр  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 700  
 Ранг термина 36830  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # центр логи́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32934  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # центр психологи́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 30006  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # ча́стиI.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 460  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19, 26  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31302  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # ча́стиI. интонацио́нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 460  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 598  
 Ранг термина 70440  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # эквивале́нт  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   23  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 587  
 Ранг термина 72810  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. # я́сность  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 761  
 Ранг термина 23706  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. vs. предложе́ниеI.1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44, 410, 
460-461  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   34  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 604  
 Ранг термина 68955  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. vs. синта́гма1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   29  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 635  
 Ранг термина 58915  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. vs. сло́во  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 170  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69946  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. вопроси́тельная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 601  
 Ранг термина 69688  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. восклица́тельная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40366  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. недогово́ренная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 172  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 599  
 Ранг термина 70193  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. незако́нченная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35449  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. непо́лная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 172  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13, 19, 22-23  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 667  
 Ранг термина 47361  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. нея́сная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 697  
 Ранг термина 37678  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. односло́вная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165, 404  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44295  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. отры́вистая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 165  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38246  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. побуди́тельная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 695  
 Ранг термина 38247  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. повели́тельная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  



 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32935  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. повествова́тельная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69947  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. по́лная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13, 19, 22  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69948  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. постро́енная пра́вильно  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 41003  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. проста́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 460-461, 
476  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44296  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. сло́жная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 460-461  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69949  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. утверди́тельная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36270  



 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. це́лая # интона́ция1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 44  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 681  
 Ранг термина 42589  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за1. части́чная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 460-461  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1281  
 Ранг термина 4291  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за4.  
 Содержание термина :   = предложение  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   22  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 703  
 Ранг термина 36037  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за4. # омоними́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 593  
 Ранг термина 71490  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за4. # ~ы окружа́ющие  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   13  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 779  
 Ранг термина 21023  
 Заголовок словарной статьи :   фра́за4. # структу́ра1. непосре́дственных составля́ющих  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 888  
 Ранг термина 11707  
 Заголовок словарной статьи :   функционали́зм  
 Французский эквивалент термина :   fonctionalisme  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   M  
 Весомость термина 547  
 Ранг термина 78610  
 Заголовок словарной статьи :   фу́нкция1. ме́стная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   72  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   M  
 Весомость термина 549  
 Ранг термина 78533  
 Заголовок словарной статьи :   фу́нкция1. усло́вная  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   111  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T;C  
 Весомость термина 8160  
 Ранг термина 40  
 Заголовок словарной статьи :   фу́нкцияI.1.  
 Содержание термина :   * целевое назначение определенного элемента, объекта  
 Английский эквивалент термина :   function  
 Немецкий эквивалент термина :   Funktion  
 Французский эквивалент термина :   fonction  
 Испанский эквивалент термина :   función  
 Эсперантский эквивалент термина :   funkcio  
 Синонимы термина :   роль  
 Синонимы термина :   X структура, X форма  
 Гиперонимы термина :   <= функция  
 Семантические дериваты термина :   �� бифункциональный, полифункциональный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Funktion;Funktion  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   85, 131, 228, 233  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
 Весомость термина 555  
 Ранг термина 78179  
 Заголовок словарной статьи :   фу́нкцияI.1. # расшире́ниеI.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   36  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   M  
 Весомость термина 552  
 Ранг термина 78369  
 Заголовок словарной статьи :   фу́нкцияI.1. временна́я  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   111  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1154  
 Ранг термина 5644  
 Заголовок словарной статьи :   фу́нкцияI.1. граммати́ческая  
 Английский эквивалент термина :   grammatical function  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Funktion <des Wortes>, 
grammatische  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 994  
 Ранг термина 8245  
 Заголовок словарной статьи :   фу́нкцияI.1. денотати́вная  
 Французский эквивалент термина :   fonction dénotative* //fonction référentielle*  
 Имя объемлющего предмета :   T функция1 семантическая  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36552  
 Заголовок словарной статьи :   фу́нкцияI.1. непредикати́вная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 232  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C;C  
 Весомость термина 1514  
 Ранг термина 2590  
 Заголовок словарной статьи :   фу́нкцияI.1. предикати́вная  
 Немецкий эквивалент термина :   Funktion  
 Французский эквивалент термина :   fonction  
 Испанский эквивалент термина :   función  
 Смысловой источник термина :   предикати́вный�;фу́нкция�2  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 222, 232  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 701  
 Ранг термина 36553  
 Заголовок словарной статьи :   фу́нкцияI.1. прилага́тельного  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 232  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 39140  
 Заголовок словарной статьи :   фу́нкцияI.1. присвя́зочная  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 282  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2214  
 Ранг термина 725  
 Заголовок словарной статьи :   фу́нкцияI.1. разграничи́тельная  
 Содержание термина :   функция обозначения границы между последовательными 
единицами (единицами в синтаксической последовательности)  
 Английский эквивалент термина :   delimitative function  
 Немецкий эквивалент термина :   abgrenzende Funktion, delimitative Funktion  
 Французский эквивалент термина :   fonction délimitative  
 Испанский эквивалент термина :   función delimitativa  
 Пример из немецкого языка :   Твердый приступ  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;A;C  
 Весомость термина 1833  
 Ранг термина 1371  
 Заголовок словарной статьи :   фу́нкцияI.1. сигнификати́вная  
 Содержание термина :   => функция  
 Английский эквивалент термина :   distinctive function; phonological function; semiological 
function; significative function  
 Синонимы термина :   X функция1 денотативная  
 Гиперонимы термина :   c ̣ функция1 семантическая  
 Смысловой источник термина :   фу́нкция�сигнификати́вная�1  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;C  
 Весомость термина 1865  
 Ранг термина 1297  
 Заголовок словарной статьи :   фу́нкцияI.1. смы̀слоразличи́тельная  
 Немецкий эквивалент термина :   bedeutungsdifferenzierend  
 Французский эквивалент термина :   fonction distinctive  
 Синонимы термина :   = функция1 дистинктивная <ГФ>;роль единицы 
смыслоразличительная  
 Корреляты термина :   семиологически релевантный  
 Смысловой источник термина :   смыслоразличи́тельный�  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72370  
 Заголовок словарной статьи :   футури́зм  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1461  
 Ранг термина 2913  
 Заголовок словарной статьи :   хиа́зм  
 Содержание термина :   фигура речи, состоящая в обратном ("крестообразном") 
расположении элементов двух словосочетаний, объединенных общим членом  
 Английский эквивалент термина :   chiasmus  
 Немецкий эквивалент термина :   Chiasmus  
 Французский эквивалент термина :   chiasme  
 Пример из французского языка :   Une robe blanche et deux blanches mains  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2166  
 Ранг термина 778  
 Заголовок словарной статьи :   хиа́тус  
 Содержание термина :   свободный проход воздуха, остающийся между 
артикулящиями двух и более непосредственно следующих друг за другом 
гетеросиллабических гласных внутри слова (внутреннее зияние англ. internal hiatus 
(1)) или на стыке слов (внешнее зияние англ. external hiatus (2))  
 Английский эквивалент термина :   hiatus  
 Немецкий эквивалент термина :   Hiatus  
 Французский эквивалент термина :   hiatus  
 Испанский эквивалент термина :   hiato  
 Пример из русского языка :   1: фиалка, аорта; 2: и у Ани, у окна, за озером  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 578  
 Ранг термина 74800  
 Заголовок словарной статьи :   хо́лодность  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32939  
 Заголовок словарной статьи :   хоре́й  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 818  
 Ранг термина 16585  
 Заголовок словарной статьи :   хроноло́гия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   B  
 Весомость термина 1055  
 Ранг термина 7077  
 Заголовок словарной статьи :   цезу́ра  
 Английский эквивалент термина :   caesura;masculine caesura  
 Немецкий эквивалент термина :   Za�sur;ma�nnliche Za�sur, stumpfe Za�sur  
 Французский эквивалент термина :   césure  
 Испанский эквивалент термина :   cesura;cesura masculina  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 833  
 Ранг термина 15225  
 Заголовок словарной статьи :   цель  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   NГ  
 Весомость термина 1384  
 Ранг термина 3456  
 Заголовок словарной статьи :   цельI.  
 Французский эквивалент термина :   but  
 Гиперонимы термина :   де́йствие # сво́йства вне́шние относи́тельные ē характери́стика 
вне́шняя соотноси́тельная ē имплика́ция ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   85  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   116, 123  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 1081  



 Ранг термина 6633  
 Заголовок словарной статьи :   цепо́чка  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1886  
 Ранг термина 1240  
 Заголовок словарной статьи :   цепьI. речева́я  
 Содержание термина :   линейный ряд речи, непрерывная последовательность 
звучаний, расчленяемая слушающим и воспринимаемая им как организованная 
последовательность единиц семантического уровня  
 Английский эквивалент термина :   spoken chain  
 Французский эквивалент термина :   chaîne parlée;chaī�ne parlée  
 Синонимы термина :   = речь связная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Band der Rede  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37947  
 Заголовок словарной статьи :   це́лоеI.  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44984  
 Заголовок словарной статьи :   це́лоеI. ритми́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 429  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1042  
 Ранг термина 7321  
 Заголовок словарной статьи :   це́лоеI. сло́жное  
 Содержание термина :   = сложное предложение  
 Английский эквивалент термина :   composite sentence; complex whole  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 180-181, 
455-461  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 30008  



 Заголовок словарной статьи :   це́лоеI. сло́жное # включе́ние в с.ц.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 468-470  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26172  
 Заголовок словарной статьи :   це́лоеI. сло́жное # подчине́ние в с.ц.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60, 480-493  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28173  
 Заголовок словарной статьи :   це́лоеI. сло́жное # соподчине́ние в с.ц.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 468-470  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26763  
 Заголовок словарной статьи :   це́лоеI. сло́жное # сочине́ние в с.ц.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60, 475-477  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38537  
 Заголовок словарной статьи :   це́лоеI. сло́жное # элеме́нты  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28174  
 Заголовок словарной статьи :   це́лоеI. сло́жное # элеме́нты соподчине�нные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 737  
 Ранг термина 28175  
 Заголовок словарной статьи :   це́лоеI. сло́жное # элеме́нты соподчиня́ющие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 60  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 726  
 Ранг термина 30417  



 Заголовок словарной статьи :   це́лоеI. сло́жное недифференци́рованное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 471  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 921  
 Ранг термина 10315  
 Заголовок словарной статьи :   це́лоеI. сло́жное непо́лное  
 Содержание термина :   => сложный  
 Гиперонимы термина :   <= сложный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 472-473  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N0;N  
 Весомость термина 757  
 Ранг термина 24391  
 Заголовок словарной статьи :   ци́фра  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1710  
 Ранг термина 1723  
 Заголовок словарной статьи :   циркумфле́кс  
 Содержание термина :   восходяще-нисходящее тоническое ударение в греческом и 
нисходящее (нисходяще-восхоодящее) тоническое ударение в славянских языках  
 Английский эквивалент термина :   circumflex; circumflex intonation; circumflex intonation  
 Немецкий эквивалент термина :   Zirkumflex, steigend-fallender Akzent  
 Французский эквивалент термина :   circonflexe  
 Испанский эквивалент термина :   acento circunflejo  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1637  
 Ранг термина 1978  
 Заголовок словарной статьи :   цо́канье  
 Содержание термина :   неразличение в некоторых говорах русского языка фонем "ц" 
и "ч", совпадение их в фонеме "ц"  
 Английский эквивалент термина :   ts-pronunciation; tsokanje; ts-pronunciation  
 Корреляты термина :   чоканье  
 Составные термины, включающие данный термин :   Цоканье мягкое (1). Цоканье твердое 
(2)  
 Пример из русского языка :   1: Произношение типа ку́риц'а, ц'а́сто, ц'и́сто; 2: 
Произношение типа ку́рица, ца́сто, цы́сто  



 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;TD  
 Весомость термина 12797  
 Ранг термина 13  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи  
 Содержание термина :   * классы слов, выделяемые на  основании общности их 
синтаксических, морфологических и семантических свойств  
 Английский эквивалент термина :   formal classes of words; grammatico-semantic word 
categories; grammatico-semantic word classes; lexico-grammatic word classes; morphologized 
parts of the sentence; paradigmatic word classes; parts of speech; word classes  
 Немецкий эквивалент термина :   Redeteile  
 Французский эквивалент термина :   parties du discours  
 Испанский эквивалент термина :   partes de la oración  
 Эсперантский эквивалент термина :   vortklaso, gramatikaj  
 Синонимы термина :   � ̣ разряды слов синтаксические; � ̣ классы слов  
 Гиперонимы термина :   c ̣ категории синтаксические  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Wortarten = Wortlklassen  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   489-499  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 28, 33, 149, 
АIX, АXXVIII-АXXIX  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7, 37  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   11, 24-25  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   20-21, 31-33  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   83-87  
 Локальная весомость термина :           20  
 

 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 33183  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # заме́на  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 103-152, 
141-142  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 745  
 Ранг термина 26562  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # заме́на vs. превраще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141-142  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 742  



 Ранг термина 27155  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # значе́ние  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 562  
 Ранг термина 77583  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # определе́ниеII.1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   11  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 722  
 Ранг термина 31308  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # отли́чия # атрофи́я  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 146  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 720  
 Ранг термина 31741  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # переходные случаи  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 103-152  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30649  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # переходные факты  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 142-152  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33923  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # превраще́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 141-142  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 699  
 Ранг термина 37117  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # разря́ды  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 149-151  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1006  



 Ранг термина 7991  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # разря́ды # слова́ входя́щие одновреме́нно 
в два р.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 151-
152;Пешковский-28/56 151-152  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 991  
 Ранг термина 8335  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # разря́ды # слова́ не входя́щие ни в оди́н 
из р.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 149-
151;Пешковский-28/56 149-151  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23418  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # сво́йства морфологи́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVIII-
АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 877  
 Ранг термина 12304  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # сво́йства семанти́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVIII-
АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 829  
 Ранг термина 15576  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # сво́йства синтакси́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVIII-
АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23419  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # сво́йства сло̀вообразова́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 739  



 Ранг термина 27727  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # слу́чаи промежу́точные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 144-146  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 32007  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # смеше́ние  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 103-152  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 827  
 Ранг термина 15753  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # смеше́ние # : частные глаго́льные 
катего́рии у неглаго́лов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 104  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 749  
 Ранг термина 25794  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # смеше́ние в узком смысле слова  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 104  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 745  
 Ранг термина 26563  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # смеше́ние в широком смысле  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 103-104  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 759  
 Ранг термина 24031  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # смеше́ние при сло̀вообразова́нии  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 103-104  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33426  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # трансформи́рование  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 103  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 721  
 Ранг термина 31510  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # шко́льный кано́н  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 153-154  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 872  
 Ранг термина 12579  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи # шко́льный кано́н # недостаю́щие в 
данной книге по сравнению со ш.к.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 153-154  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1466  
 Ранг термина 2887  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи гибри́дные  
 Содержание термина :   счетные слова русского языка, являющиеся по 
происхождению частью прилагательными, частью существительными  
 Английский эквивалент термина :   hybrid parts of speech  
 Гиперонимы термина :   <= части речи  
 Пример из русского языка :   два, три, четыре  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 437  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 694  
 Ранг термина 38539  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи глаго́льные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 104  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1420  
 Ранг термина 3180  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи знамена́тельные  
 Немецкий эквивалент термина :   hauptsa�chlich, selbsta�ndig  
 Французский эквивалент термина :   autonome  
 Испанский эквивалент термина :   autónomo  
 Корреляты термина :   вещественный  
 Смысловой источник термина :   знамена́тельный�  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   31  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A;T  



 Весомость термина 1538  
 Ранг термина 2440  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи основны́е  
 Содержание термина :   существительное, прилагательное, глагол, наречие как 
существующие в наибольшем числе языков  
 Английский эквивалент термина :   basic parts of speech  
 Французский эквивалент термина :   parties du discours majeurs*  
 Гиперонимы термина :   <= части речи  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 102  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1480  
 Ранг термина 2782  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стиII. ре́чи сме́шанные  
 Содержание термина :   словоформы, совмещающие в себе категории, свойственные 
разным частям речи  
 Английский эквивалент термина :   mixed parts of speech  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 104  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27358  
 Заголовок словарной статьи :   ча́стное  
 Гиперонимы термина :   объе́кт1. ē  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 419  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 5590  
 Ранг термина 84  
 Заголовок словарной статьи :   части́цы  
 Содержание термина :   * служебные слова, участвующие в выражении форм 
отдельных морфологических категорий, передающих коммуникативный статус 
высказывания и его частей, выражающих связь содержания высказывания с 
предтекстом и речевой ситуацией, а также с подразумеваемыми (имплицитными) 
фрагментами содержания текста  
 Английский эквивалент термина :   particles  
 Немецкий эквивалент термина :   Partikeln  
 Французский эквивалент термина :   particules  
 Испанский эквивалент термина :   partículas  
 Эсперантский эквивалент термина :   partikuloj  
 Составные термины, включающие данный термин :   Частицы восклицательные (частицы 
эмоционально-экспрессивные) (1). Частицы выделительно-ограничительные (частицы 
выделительные, частицы ограничительные) (2). Частицы модально-волевые (3). Частицы 



неопределенные (4). Частицы определительные (частицы уточнительные) (5). Частицы 
отожествительные (6). Частицы отрицательные (7). Частицы словообразующие (8). 
Частицы сравнительные (9). Частицы указательные (10). Частицы усилительные (частицы 
усилительно-выделительные) (11). Частицы утвердительные (12). Частицы 
формообразующие (13)  
 Пример из русского языка :   1: ну, и, просто; Ведь он уже уехал!; Прямо хоть плачь! 
Страсть сколько денег; 2: лишь, разве лишь, почти, только, хоть; 3: ну-ка, дай-ка, 
давай; испить бы; ну на него метаться; 4: не, кое-, -то, -либо; 5: точь-в-точь, именно; 6: 
же в тот же, туда же; 7: не́ у кого, ни у кого; 8: не, кое-, -то, -либо, -нибудь; 9: как бы, 
словно, как будто; 10: вон, вот, это; 11: же, даже, уж, уже, только, именно; 12: Да разве я 
должен выступать?; Так что ли?; Ага.; 13: бы, бывало, да, пусть  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Partikeln  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   590  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   51, 86, 89-90  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   51  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   87, 231  
 Локальная весомость термина :            9  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 929  
 Ранг термина 10045  
 Заголовок словарной статьи :   части́цы1.  
 Французский эквивалент термина :   particules  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 278  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   38, 42  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2243  
 Ранг термина 702  
 Заголовок словарной статьи :   части́цы1. вопроси́тельные  
 Содержание термина :   частицы, употребляющиеся для построения вопросительного 
предложения с выделением собственно вопросительной его части; нередко вносят 
дополнительные модально-экспрессивные оттенки  
 Английский эквивалент термина :   interrogative particles  
 Гиперонимы термина :   <= частицы;<= частицы  
 Пример из русского языка :   ли, не... ли, разве, неужели  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 393  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 983  
 Ранг термина 8528  
 Заголовок словарной статьи :   части́цы1. выдели́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 ???  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 1846  
 Ранг термина 1341  
 Заголовок словарной статьи :   части́цы1. отрица́тельные  
 Немецкий эквивалент термина :   Partikeln  
 Французский эквивалент термина :   particules;particules négatives //de négation*  
 Испанский эквивалент термина :   partículas  
 Смысловой источник термина :   части́цы�  
 Пример из русского языка :   не́ у кого, ни у кого  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Verneinungspartikeln  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 389  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 800  
 Ранг термина 18419  
 Заголовок словарной статьи :   части́цы1. постпозити́вные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 385  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C;T  
 Весомость термина 1632  
 Ранг термина 2001  
 Заголовок словарной статьи :   части́цы1. усили́тельные  
 Немецкий эквивалент термина :   Partikeln  
 Французский эквивалент термина :   particules;particules intensives*  
 Испанский эквивалент термина :   partículas  
 Синонимы термина :   (частицы усилительно-выделительные)  
 Смысловой источник термина :   части́цы�  
 Пример из русского языка :   же, даже, уж, уже, только, именно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 149  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1054  
 Ранг термина 7096  
 Заголовок словарной статьи :   части́цы2.  
 Содержание термина :   *служебные слова  
 Французский эквивалент термина :   particules  
 Синонимы термина :   � ̣ слова служебные  
 Гипонимы термина :   ē детерминативы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXVIII  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   16  



 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 639  
 Ранг термина 57358  
 Заголовок словарной статьи :   части́чка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 278  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26955  
 Заголовок словарной статьи :   части́чка *оно в безли́чных предложе́ниях  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 369  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41971  
 Заголовок словарной статьи :   части́чки граммати́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 12  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 589  
 Ранг термина 72372  
 Заголовок словарной статьи :   часту́шка  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 824  
 Ранг термина 16016  
 Заголовок словарной статьи :   че�рточка  
 Содержание термина :   = дефис  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 67, 102  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   TD;A  
 Весомость термина 2613  
 Ранг термина 436  
 Заголовок словарной статьи :   чередова́ниеI.1.  
 Содержание термина :   * взаимная замена фонем или вариантов фонем в составе 
экспонентов морфем, включая замену фонемы нулем и обратно  
 Английский эквивалент термина :   alternation; alternation series  
 Немецкий эквивалент термина :   Lautwechsel, Abstufung, Wechsel, Stufenwechsel  
 Французский эквивалент термина :   alternance des thèmes;alternance  



 Испанский эквивалент термина :   gradación, alternancia  
 Составные термины, включающие данный термин :   Чередование гласных. Чередование 
согласных  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   15-16  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   75-80  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41647  
 Заголовок словарной статьи :   чередова́ниеI.1. зву́ков  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 19  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 957  
 Ранг термина 9178  
 Заголовок словарной статьи :   чередова́ниеI.1. фоне́м  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   75-80  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 670  
 Ранг термина 46390  
 Заголовок словарной статьи :   черта́  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ro�telstrich  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 257  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 3276  
 Ранг термина 240  
 Заголовок словарной статьи :   числи́тельное  
 Содержание термина :   * класс полнозначных слов, обозначающих число, 
количество, меру и связанные с числом мыслительные категории порядка при счете, 
кратности (повторяемости), совокупности  
 Английский эквивалент термина :   numeral  
 Немецкий эквивалент термина :   Zahlwort  
 Французский эквивалент термина :   numéral  
 Испанский эквивалент термина :   numeral  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Zahlwo�rter  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   580-582  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   31  



 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   84-85, 137-143  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 551  
 Ранг термина 78429  
 Заголовок словарной статьи :   числи́тельное # значе́ние1.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   24  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 627  
 Ранг термина 62064  
 Заголовок словарной статьи :   числи́тельное # сочета́ние1. с роди́тельным падежо́м  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   44-45  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2396  
 Ранг термина 566  
 Заголовок словарной статьи :   числи́тельное коли́чественное  
 Содержание термина :   подгруппа (подразряд, разновидность) числительных, 
обозначающих количество, представленное в виде определенного числа предметов, 
или же отвлеченное от конкретных предметов счетное понятие  
 Английский эквивалент термина :   cardinal numeral  
 Немецкий эквивалент термина :   Grundzahl, Grundzahlwort  
 Французский эквивалент термина :   numéral cardinal* //adjectif numeral  
 Гиперонимы термина :   <= числительное  
 Пример из русского языка :   пять, пятнадцать, сорок один  
 Пример из немецкого языка :   zwanzig, einundfu�nfzig  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   141  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2163  
 Ранг термина 784  
 Заголовок словарной статьи :   числи́тельное поря́дковое  
 Содержание термина :   разряд числительных, характеризующийся значением 
порядка следования предметов при счете  
 Английский эквивалент термина :   ordinal number; ordinal number; ordinal numeral; ordinal 
number; оrdinal numeral;ordinal number, ordinal numeral  
 Немецкий эквивалент термина :   Ordinalzahl, Ordinalzahlwort, Ordnungszahl, 
Ordnungszahlwort  
 Французский эквивалент термина :   ordinal;numéral ordinal  
 Испанский эквивалент термина :   numeral ordinal  



 Пример из русского языка :   пятый, тридцать шестой  
 Пример из английского языка :   fifth, tenth, one-hundredth  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => прилагательные порядковые  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 601  
 Ранг термина 69692  
 Заголовок словарной статьи :   числи́тельное субстантиви́рованное  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   175  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1090  
 Ранг термина 6497  
 Заголовок словарной статьи :   числи́тельные  
 Семантические дериваты термина :   �� введение ч., �� диатеза с ч., �� конструкция 
<синтаксическая> с ч., �� контекст ч., �� несочетаемость ч. с прилагательными, �� 
семантика3 ч., �� синтаксис4 ч., �� сочетаемость ч. с прилагательными  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 153-154, 
АV, АXXVIII  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 666  
 Ранг термина 47720  
 Заголовок словарной статьи :   числи́тельные больши́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44301  
 Заголовок словарной статьи :   числи́тельные ма́лые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АV, АXXIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 750  
 Ранг термина 25611  
 Заголовок словарной статьи :   числи́тельные составны́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T;N  
 Весомость термина 6515  
 Ранг термина 60  



 Заголовок словарной статьи :   число́I.1.  
 Содержание термина :   * грамматическая категория, выражающая количественные 
характеристики предметов мысли  
 Английский эквивалент термина :   number;number  
 Немецкий эквивалент термина :   Zahl;Numerus, Zahl  
 Французский эквивалент термина :   nombre;nombre  
 Испанский эквивалент термина :   número;número  
 Семантические дериваты термина :   �� изменение ч., �� противопоставление по ч., ��  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Zahl  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   501-509  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 30-31  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27-30, 55  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   42, 45  
 Локальная весомость термина :           11  
 

 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26957  
 Заголовок словарной статьи :   число́I.1. # значе́ние самостоя́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 438, АXXIV  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 741  
 Ранг термина 27363  
 Заголовок словарной статьи :   числоÍ.1. # употребле́ние самостоя́тельное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 201  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 767  
 Ранг термина 22822  
 Заголовок словарной статьи :   числоÍ.1. [как катего́рия несинтакси́ческая]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 32-33, 
АXXIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 770  
 Ранг термина 22368  
 Заголовок словарной статьи :   число́I.1. [как катего́рия синтакси́ческая1.]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 438, АXXIII  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 752  
 Ранг термина 25242  



 Заголовок словарной статьи :   число́I.1. [как катего́рия синтакси́ческая2.]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 758  
 Ранг термина 24219  
 Заголовок словарной статьи :   числоÍ.1. [как катего́рия сло̀вообразова́тельная]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 32  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 716  
 Ранг термина 32693  
 Заголовок словарной статьи :   числоÍ.1. глаго́ла в сказу́емом  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187-188  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37950  
 Заголовок словарной статьи :   числоÍ.1. граммати́ческое  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2807  
 Ранг термина 354  
 Заголовок словарной статьи :   числоÍ.1. дво́йственное  
 Содержание термина :   категориальная форма числа, выделяющая два предмета как 
по отношению к единичному, так и к раздельно-множественным предметам, 
недифференцированно представляемым как "больше чем один", "несколько", 
"много"  
 Английский эквивалент термина :   dual; dualis  
 Немецкий эквивалент термина :   Dualis, Zweizahl  
 Французский эквивалент термина :   duel  
 Испанский эквивалент термина :   dual  
 Примеры из других языков :   греч. osse `два глаза'; санскр. Mitrā `Митра и Варуна', ahanī 
`день и ночь', pitárān `отец и мать'  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   505  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 438-439  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2451  



 Ранг термина 534  
 Заголовок словарной статьи :   число́I.1. еди́нственное  
 Содержание термина :   категориальная форма числа, а) указывающая на 
единичность предмета и б) показывающая, что данный процесс относится к 
единичному субъекту  
 Английский эквивалент термина :   singular  
 Немецкий эквивалент термина :   Singular, Einzahl  
 Французский эквивалент термина :   singulier  
 Испанский эквивалент термина :   singular  
 Эсперантский эквивалент термина :   singularo  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   503  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   27-28, 55  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   34  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   89-96  
 Локальная весомость термина :            9  
 

 
 Весомость термина 763  
 Ранг термина 23422  
 Заголовок словарной статьи :   число́I.1. еди́нственное в безли́чных предложе́ниях  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 342  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 2906  
 Ранг термина 319  
 Заголовок словарной статьи :   числоÍ.1. мно́жественное  
 Содержание термина :   * граммема числа, выражающая значение раздельной 
множественности (`более чем один предмет' или `более чем два предмета') (у 
существительных и местоимений) и показывающая, что данный процесс или 
признак относится к `множественному' субъекту (у глаголов и прилагательных)  
 Английский эквивалент термина :   plural  
 Немецкий эквивалент термина :   Plural, Mehrzahl  
 Французский эквивалент термина :   pluriel  
 Испанский эквивалент термина :   plural  
 Эсперантский эквивалент термина :   pluralo  
 Семантические дериваты термина :   �� толкование м. ч.  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   507-508  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   55  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   42, 47  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
 Весомость термина 800  



 Ранг термина 18421  
 Заголовок словарной статьи :   число́I.1. мно́жественное в неопределе�нно-ли́чных 
предложе́ниях  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 370  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 812  
 Ранг термина 17179  
 Заголовок словарной статьи :   числоÍ.1. мно́жественное вели́чия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1624  
 Ранг термина 2041  
 Заголовок словарной статьи :   числоÍ.1. мно́жественное ве́жливости  
 Содержание термина :   употребление личного местоимения второго лица 
множественного числа при обращении к одному лицу  
 Английский эквивалент термина :   homoric plural  
 Гиперонимы термина :   <= множественное число  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 717  
 Ранг термина 32469  
 Заголовок словарной статьи :   число́I.1. мно́жественное насме́шки  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 770  
 Ранг термина 22369  
 Заголовок словарной статьи :   числоÍ.1. мно́жественное при сче�тных слова́х  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 438, АXXIX  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1240  
 Ранг термина 4658  
 Заголовок словарной статьи :   числоÍ.1. мно́жественное скро́мности  
 Содержание термина :   употребление формы (и местоимения) множественного числа 
для того, чтобы из скромности объединить себя с теми, к кому обращается речь  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 193  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1547  
 Ранг термина 2402  
 Заголовок словарной статьи :   числоÍ.1. ограни́ченное  
 Содержание термина :   особая форма числа существительных, употребляемая в 
русском языке при чистительных от двух до четырех;=> число  
 Английский эквивалент термина :   limited number  
 Гиперонимы термина :   <= число  
 Пример из русского языка :   две руки, три села  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 439  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 681  
 Ранг термина 42596  
 Заголовок словарной статьи :   число́I.1. согласу́емое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 92  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 728  
 Ранг термина 30013  
 Заголовок словарной статьи :   числоÍ.1. содержа́тельное семанти́чески  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXIV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 942  
 Ранг термина 9609  
 Заголовок словарной статьи :   чита́тель  
 Английский эквивалент термина :   reader  
 Гиперонимы термина :   c ̣ адресат <высказывания //речи //сообщения>  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Leser  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   21  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 965  
 Ранг термина 8965  
 Заголовок словарной статьи :   членIII.  
 Содержание термина :   = артикль  
 Английский эквивалент термина :   article  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



   Тип метаязыкового элемента :   T;C  
 Весомость термина 2401  
 Ранг термина 557  
 Заголовок словарной статьи :   члене́ниеI.1.  
 Английский эквивалент термина :   segmentation; speech segmentation  
 Немецкий эквивалент термина :   Rede, Sprechen, Sprachgebrauch  
 Французский эквивалент термина :   articulation*;parole, discours  
 Испанский эквивалент термина :   habla, discurso  
 Смысловой источник термина :   речь�1  
 Сочетаемость термина :   � речь1, фраза;члене́ние�;члене́ние слова�;члене́ние 
текста�;члене́ние ре́чи�;члене́ние потока ре́чи�;члене́ние мысли�;члене́ние 
выска́зывания�  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Aufgliederung des 
Satzes;Gliederung  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 428  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1050  
 Ранг термина 7157  
 Заголовок словарной статьи :   члене́ниеI.1. интонацио́нное  
 Французский эквивалент термина :   articulation* intonationnelle*  
 Смысловой источник термина :   интонацио́нный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 417-418  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1336  
 Ранг термина 3827  
 Заголовок словарной статьи :   члене́ниеI.1. синтакси́ческое  
 Французский эквивалент термина :   articulation* syntaxique*;segmentation* syntaxique*  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 294  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 721  
 Ранг термина 31512  
 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. # ~0_/ второстепе́нный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 283-284  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 750  
 Ранг термина 25612  
 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. # ~0_/ второстепе́нный примыка́ющий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 283  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 750  
 Ранг термина 25613  
 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. # ~0_/ второстепе́нный согласу́емый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 283  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 760  
 Ранг термина 23859  
 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. # ~0_/ второстепе́нный управля́емый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 283, 437  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1237  
 Ранг термина 4685  
 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. # ~0_/ глаго́льный дополни́тельный  
 Смысловой источник термина :   дополни́тельный�член�  
 Пример из русского языка :   Хочу пройтись; Прошу сесть  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 283  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 704  
 Ранг термина 35752  
 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. # ~0_/ подчине�нный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 133  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27537  
 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. # ~0_/ предикати́вный # ти́пы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 223-249  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 756  
 Ранг термина 24547  
 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. # ~0_/ предикати́вный безли́чно  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 354, 359  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 774  
 Ранг термина 21747  



 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. # ~0_/ предикати́вный граммати́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 238, 242  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 750  
 Ранг термина 25614  
 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. # ~0_/ предикати́вный инфинити́вный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 279  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1098  
 Ранг термина 6372  
 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. # ~0_/ предикати́вный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 216-221, 
256-282  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34930  
 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. # ~0_/ усили́тельный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 385  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36275  
 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. # ~0_/ уси́ливаемый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 740  
 Ранг термина 27538  
 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. второстепе́нные обосо́бленные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 412-436  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 770  
 Ранг термина 22370  
 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. второстепе́нные обосо́бленные # разряды  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 424-435  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 704  



 Ранг термина 35753  
 Заголовок словарной статьи :   чле́ныI.1. одноро́дные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 59, 443-445  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 984  
 Ранг термина 8506  
 Заголовок словарной статьи :   чте́ние  
 Английский эквивалент термина :   reading; reading strategies; reading strategies  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Lesen  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 214, 417, 
426, 434  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 1008  
 Ранг термина 7963  
 Заголовок словарной статьи :   чу́вства  
 Французский эквивалент термина :   sentiments du locuteur  
 Гиперонимы термина :   мода́льность1. ē  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Affekte  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P;P  
 Весомость термина 1046  
 Ранг термина 7240  
 Заголовок словарной статьи :   чу́встваI.  
 Французский эквивалент термина :   sentiments du locuteur  
 Гиперонимы термина :   мода́льность1. ē  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17, 19-20, 34  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 857  
 Ранг термина 13521  
 Заголовок словарной статьи :   чу́встваI. # выраже́ние1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;P  
 Весомость термина 597  
 Ранг термина 70690  



 Заголовок словарной статьи :   чу́встваI. ли́чные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N;N  
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33428  
 Заголовок словарной статьи :   чу́вствование  
 Гиперонимы термина :   состоя́ние ē  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   18  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 552  
 Ранг термина 78371  
 Заголовок словарной статьи :   шахматы  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1514  
 Ранг термина 2591  
 Заголовок словарной статьи :   ше�пот  
 Содержание термина :   тихий глухой голос, получающийся при прохождении воздуха 
с трением через межхрящевую щель при замкнутой междусвязочной щели  
 Английский эквивалент термина :   whisper  
 Немецкий эквивалент термина :   Flu�stern  
 Французский эквивалент термина :   chuchotement  
 Испанский эквивалент термина :   cuchicheo  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   10  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 585  
 Ранг термина 73273  
 Заголовок словарной статьи :   шизофре́ния  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 950  
 Ранг термина 9378  
 Заголовок словарной статьи :   ши́фтеры  
 Французский эквивалент термина :   embrayeurs //shifters*  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  



 
 

 Весомость термина 774  
 Ранг термина 21748  
 Заголовок словарной статьи :   шко́ла1.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 39, 59, 73, 
80, 117, 140, 150, 152, 257, 329  
 Локальная весомость термина :           11  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1885  
 Ранг термина 1245  
 Заголовок словарной статьи :   шко́ла2. Жене́вская  
 Содержание термина :   направление в языкознании, характеризующееся четкой 
формулировкой задач синхронического анализа языка в связи с исследованием его 
социальных функций  
 Английский эквивалент термина :   Geneva school;Geneva linguistic school  
 Гиперонимы термина :   <= школа Женевская  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3726  
 Ранг термина 180  
 Заголовок словарной статьи :   шко́ла2. Пра́жская  
 Содержание термина :   структурально-функциональное направление в лингвистике, 
творчески совмещающее интерес к внутреннему соотношению единиц языка, их 
семиологической природе с вниманием к их экстралингвистическим функциям и 
связям с внеязыковой реальностью. Пражская школа выдвинула новые задачи 
исследования функциональных стилей и разработки вопросов теории и культуры 
речи в связи с проблемами лингвистической номинации, обосновала понятие 
фонологической системы и т.д.  
 Английский эквивалент термина :   the Prague school;Prague school of linguistics  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 848  
 Ранг термина 14130  
 Заголовок словарной статьи :   шко́ла2. каза́нская  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 543  
 Ранг термина 78734  
 Заголовок словарной статьи :   шко́ла2. логи́ческая  



 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32943  
 Заголовок словарной статьи :   шко́ла2. семанти́ческая Моско́вская  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXXI  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1490  
 Ранг термина 2728  
 Заголовок словарной статьи :   шко́ла2. форма́льная  
 Содержание термина :   направление в языкознании, понимающее грамматику как 
учение о языковых формах, как науку о грамматическом выражении  
 Английский эквивалент термина :   formal school  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 782  
 Ранг термина 20627  
 Заголовок словарной статьи :   шко́ла2. фортуна́товская  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АI  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   21  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 629  
 Ранг термина 61336  
 Заголовок словарной статьи :   шко́льник  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 55  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 822  
 Ранг термина 16199  
 Заголовок словарной статьи :   шко́льн�ый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 153, 257  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 529  
 Ранг термина 78905  
 Заголовок словарной статьи :   шов  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2024  
 Ранг термина 970  
 Заголовок словарной статьи :   шум1. <тре́ния>  
 Содержание термина :   * воспринимаемое на слух неравномерное (непериодическое) 
колебание воздуха, создаваемое в речи в результате преодоления воздушной струей 
разнообразных преград в речевом канале  
 Английский эквивалент термина :   noise1 <, fricative, frictional>  
 Немецкий эквивалент термина :   Gera�usch1 //Reibegera�usch  
 Французский эквивалент термина :   bruit1 <de friction>  
 Эсперантский эквивалент термина :   bruo1  
 Семантические дериваты термина :   шумы; шумный; звуки согласные шумные  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   6  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   9  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 573  
 Ранг термина 75809  
 Заголовок словарной статьи :   шум3.  
 Эсперантский эквивалент термина :   bruo  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P  
 Весомость термина 610  
 Ранг термина 67370  
 Заголовок словарной статьи :   шу́тка  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Witz  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 790  
 Ранг термина 19594  
 Заголовок словарной статьи :   эволю́ция1.  
 Французский эквивалент термина :   évolution*  
 Синонимы термина :   = развитие1  
 Сочетаемость термина :   � норма  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1640  
 Ранг термина 1970  



 Заголовок словарной статьи :   эвфони́я  
 Содержание термина :   совокупность разнообразных фонетических приемов, 
применяемых в разных формах речи, таких как аллитерации, ассонансы, разные 
виды звуковых повторов и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   euphony  
 Немецкий эквивалент термина :   Euphonie  
 Французский эквивалент термина :   euphonie  
 Испанский эквивалент термина :   eufonía  
 Корреляты термина :   неблагозвучие  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 768  
 Ранг термина 22679  
 Заголовок словарной статьи :   эзо́пов язы́к  
 Содержание термина :   => язык  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1698  
 Ранг термина 1753  
 Заголовок словарной статьи :   эквивале́нтностьI.  
 Английский эквивалент термина :   equivalence; translation equivalence  
 Французский эквивалент термина :   équivalence*  
 Гиперонимы термина :   c ̣ тождество1  
 Гипонимы термина :   ē равнозначность, равнообъе�мность, тождество1 семантическое  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 742  
 Ранг термина 27160  
 Заголовок словарной статьи :   эконо́мия  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 50, 139  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44990  
 Заголовок словарной статьи :   эксперименти́рование  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 209, 466  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 2272  



 Ранг термина 673  
 Заголовок словарной статьи :   экспериме́нт  
 Гипонимы термина :   ē опыты лексикографические,ē изменения порядка реализации 
валентностей, ē изменения семантические, ē перевод машинный, ē моделирование  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Untersuchung = Experimentieren  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 55, 170-171, 
173-174, 242, 463-465, АIX  
 Локальная весомость термина :            9  
 

 
 Весомость термина 855  
 Ранг термина 13666  
 Заголовок словарной статьи :   экспериме́нт лингвисти́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVII-
АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 731  
 Ранг термина 29392  
 Заголовок словарной статьи :   экспериме́нт лингвисти́ческий глоба́льный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 743  
 Ранг термина 26961  
 Заголовок словарной статьи :   экспериме́нт лингвисти́ческий контроли́руемый  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26379  
 Заголовок словарной статьи :   экспериме́нт лингвисти́ческий лока́льный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVII-
АXVIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 671  
 Ранг термина 46078  
 Заголовок словарной статьи :   экспериме́нт слова́рный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 240  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 1998  
 Ранг термина 1013  
 Заголовок словарной статьи :   экспре́ссия  
 Содержание термина :   выразительно-изобразительные качества речи, отличающие 
ее от обычной (или стилистически нейтральной) и придающие ей образность и 
эмоциональную окрашенность  
 Английский эквивалент термина :   expression, expressiveness  
 Синонимы термина :   = выражение1 = средства выразительные  
 Составные термины, включающие данный термин :   Экспрессия речевая (экспрессия 
речи)  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ausdruck1  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1894  
 Ранг термина 1223  
 Заголовок словарной статьи :   экстенсиона́л  
 Содержание термина :   номинативная сторона языковой единицы; языковая 
единица, рассматриваемая в плане ее соотносимости с индивидуальными 
предметами в контексте речи  
 Английский эквивалент термина :   extension; extensional meaning  
 Синонимы термина :   интенсионал  
 Корреляты термина :   референт  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 604  
 Ранг термина 68967  
 Заголовок словарной статьи :   элеме́нт пусто́й  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41361  
 Заголовок словарной статьи :   элеме́нты вопроси́тельные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 496  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 541  
 Ранг термина 78773  
 Заголовок словарной статьи :   элеме́нты музыка́льные  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   47  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34407  
 Заголовок словарной статьи :   элеме́нты связу́ющие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 497  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 687  
 Ранг термина 40677  
 Заголовок словарной статьи :   эмо́ции <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2719  
 Ранг термина 389  
 Заголовок словарной статьи :   эмфа́за1.  
 Содержание термина :   * выделение важной части высказывания (группы слов, 
слова или части слова) особыми средствами - интонацией, порядком слов, 
усилительными частицами, специальными синтаксическими конструкциями  
 Английский эквивалент термина :   emphasis  
 Немецкий эквивалент термина :   Emphase, Hervorhebung  
 Французский эквивалент термина :   emphase //relief  
 Испанский эквивалент термина :   énfasis  
 Семантические дериваты термина :   �� эмфатический  
 Составные термины, включающие данный термин :   Эмфаза противопоставительная  
 Пример из французского языка :   Ils sont venus tout  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Emphase  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2184  
 Ранг термина 765  
 Заголовок словарной статьи :   энкли́тика  
 Содержание термина :   * акцентно несамостоятельное служебное слово, неспособное 
иметь свое собственное ударение (независимое от ударения знаменательного слова) и 
расположенное после того акцентно самостоятельного слова, к которому оно 
примыкает  
 Английский эквивалент термина :   enclisis; enclitic  
 Немецкий эквивалент термина :   enclitisches Wort  
 Французский эквивалент термина :   enclitique  
 Испанский эквивалент термина :   enclítica  
 Корреляты термина :   проклитика  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 880  
 Ранг термина 12134  
 Заголовок словарной статьи :   энтропи́я <в языке́>  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1788  
 Ранг термина 1473  
 Заголовок словарной статьи :   эпи́тет  
 Содержание термина :   разновидность определения, отличающаяся от обычного 
экспрессивностью, переносным (тропическим) характером  
 Английский эквивалент термина :   epithet; figurative epithet  
 Немецкий эквивалент термина :   Epitheton, Attribut, Beifüngung  
 Французский эквивалент термина :   épithète  
 Испанский эквивалент термина :   epíteto  
 Пример из русского языка :   серебряные седины, шелковые кудри, бродяга-ветер  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   6  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 4483  
 Ранг термина 120  
 Заголовок словарной статьи :   э́ллипсис  
 Содержание термина :   * структурная неполнота (незаполнение валентностей) 
высказывания, вызванная пропуском в речи того или иного подразумеваемого члена 
предложения, мысленно восстановимого лишь при существенной опоре на контекст, 
конситуацию или внеязыковой опыт собеседников  
 Английский эквивалент термина :   dropping; ellipsis; elliptical construction; omission  
 Французский эквивалент термина :   ellipse  
 Корреляты термина :   опущение (в 1 знач.)  
 Семантические дериваты термина :   �� сигнал э.,  
 Составные термины, включающие данный термин :   Эллипсис контекстуальный. 
Эллипсис ситуативный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ellipse  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXI  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   72  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   69  
 Локальная весомость термина :            6  
 



 
 Весомость термина 654  
 Ранг термина 51838  
 Заголовок словарной статьи :   э́пос <и язы́к>  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1841  
 Ранг термина 1355  
 Заголовок словарной статьи :   э̀тнолингви́стика  
 Содержание термина :   раздел макролингвистики, изучающий отношения между 
языком и народом и взаимодействие лингвистических и этнических факторов в 
функционировании и развитии языка  
 Английский эквивалент термина :   ethnolinguistics  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 678  
 Ранг термина 43618  
 Заголовок словарной статьи :   этике́тка  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Marke  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 201  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1874  
 Ранг термина 1273  
 Заголовок словарной статьи :   этимоло́гия  
 Английский эквивалент термина :   etymology  
 Эсперантский эквивалент термина :   etimologio  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Etymologie  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 37  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3175  
 Ранг термина 257  
 Заголовок словарной статьи :   этимоло́гия1.1.  
 Содержание термина :   * раздел языкознания, изучающий происхождение отдельных 
слов и морфем, вскрывающий утраченные мотивировки слов  
 Английский эквивалент термина :   etymology  
 Немецкий эквивалент термина :   Etymologie  



 Французский эквивалент термина :   étymologie  
 Испанский эквивалент термина :   etimología  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   13, 36  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2504  
 Ранг термина 496  
 Заголовок словарной статьи :   этимоло́гия2.2. ло́жная  
 Содержание термина :   * => этимология народная; новое осмысление 
заимствованного или исконного слова, основанное на ошибочном понимании его 
этимологического состава  
 Английский эквивалент термина :   false etymology  
 Корреляты термина :   ложное разложение  
 Гиперонимы термина :   <= этимология  
 Пример из французского языка :   choucroute ( < нем. диал. Sukrut) воспринимается как 
chou + croûte  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3084  
 Ранг термина 274  
 Заголовок словарной статьи :   этимоло́гия2.2. наро́дная  
 Содержание термина :   * = реэтимологизация, примысливание мотивировки 
некоторого редкого непривычного немотивированного слова на базе звуковых и 
смысловых ассоциаций, связывающих его в сознании носителей языка с каким-то 
другим знакомым словом, независимо от подлинных генетических связей данного 
слова, или переосмысление первоначальной мотивировки употребительного слова с 
связи с изменением значения производящего слова  
 Английский эквивалент термина :   associative etymology; folk etymology; paronymic 
attraction; popular etymology  
 Немецкий эквивалент термина :   Volksetymologie  
 Французский эквивалент термина :   étymologie2.2. populaire  
 Испанский эквивалент термина :   etimología popular  
 Гиперонимы термина :   <= этимология  
 Пример из русского языка :   полуклиника вм. поликлиника  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <Volksetymologie>  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 742  
 Ранг термина 27163  
 Заголовок словарной статьи :   этноло́гия <и лингви́стика>  



 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   N  
 Весомость термина 815  
 Ранг термина 16843  
 Заголовок словарной статьи :   явле́ние2.  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   55  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 858  
 Ранг термина 13449  
 Заголовок словарной статьи :   языки́ # соотве́тствияI. ме́жду ~а́ми  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3006  
 Ранг термина 292  
 Заголовок словарной статьи :   языки́ агглютинати́вные  
 Содержание термина :   * аффиксальные языки с высокой степенью 
самостоятельности аффиксов ("прилеп"), т.е. характеризуемые комплексом 
признаков, включающим высокую степень гаплосемии, стандартность аффиксов, 
четкость морфемных границ (соположение), употребление нулевых грамматических 
маркеров исключительно в исходных формах и, наоборот, позитивная маркировка 
неисходных форм  
 Английский эквивалент термина :   agglutinating languages; agglutinative languages  
 Гиперонимы термина :   (<=  язык)  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => языки # строй 
агглютинативный  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2832  
 Ранг термина 342  
 Заголовок словарной статьи :   языки́ аналити́ческие  
 Содержание термина :   * языки, характеризуемые тенденцией к аналитическому 
(раздельному) выражению лексических и грамматических значений: 
знаменательные слова чаще всего не содержат грамматических морфем, а 
грамматические значения передаются главным образом служебными словами и 
порядком слов;языки, в которых грамматические отношения выражаются 
служебными словами, порядком слов, интонацией и т.п.  
 Английский эквивалент термина :   analytic languages  
 Немецкий эквивалент термина :   analytische Sprachen  



 Французский эквивалент термина :   langues analytiques  
 Испанский эквивалент термина :   lenguas analíticas  
 Синонимы термина :   //языки аналитического строя  
 Синонимы термина :   синтетические языки  
 Гиперонимы термина :   <= язык  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2740  
 Ранг термина 373  
 Заголовок словарной статьи :   языки́ изоли́рующие  
 Содержание термина :   * аналитические языки, в которых практически нет 
аффиксов, почти все неодноморфемные слова являются сложными, знаменательное 
слово не несет в себе никаких показателей синтаксической связи с другими словами, 
а синтаксические отношения выражены лишь порядком слов и служебными 
словами  
 Английский эквивалент термина :   amorpho-synthetic languages; amorphous languages; 
formless languages; isolating languages; root-isolating languages; stem-isolating languages  
 Синонимы термина :   я. аморфные  
 Гиперонимы термина :   (<= язык)  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1454  
 Ранг термина 2958  
 Заголовок словарной статьи :   языки́ корневы́е  
 Содержание термина :   = языки аморфные  
 Английский эквивалент термина :   isolating languages; amorpho-synthetic languages; 
amorphous languages; formless languages; root-isolating languages; stem-isolating languages  
 Немецкий эквивалент термина :   Wurzelsprachen  
 Французский эквивалент термина :   langues atomiques  
 Гиперонимы термина :   (<= язык)  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1312  
 Ранг термина 4030  
 Заголовок словарной статьи :   языки́ ме�ртвые  
 Английский эквивалент термина :   dead languages; extinct languages  
 Французский эквивалент термина :   langues morts  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprachen, tote  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1748  
 Ранг термина 1585  
 Заголовок словарной статьи :   языки́ полисинтети́ческие  
 Содержание термина :   * = языки инкорпорирующие = языки с высоким индексом 
синтетичности (т.е. с высоким средним числом морфем в словоформе - более трех 
морфем на словоформу)  
 Английский эквивалент термина :   polysynthetic languages  
 Синонимы термина :   = языки инкорпорирующие  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2353  
 Ранг термина 603  
 Заголовок словарной статьи :   языки́ синтети́ческие  
 Содержание термина :   языки, в которых грамматические отношения выражаются в 
пределах словоформы (без помощи служебных слов, порядка слов и 
суперсегментных единиц)  
 Английский эквивалент термина :   synthetic languages  
 Немецкий эквивалент термина :   synthetische Sprachen  
 Французский эквивалент термина :   langues synthétiques  
 Испанский эквивалент термина :   lenguas sintéticas  
 Синонимы термина :   //языки синтетического типа //языки синтетического строя  
 Синонимы термина :   аналитические языки, полисинтетические языки (во 2 знач.)  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1468  
 Ранг термина 2871  
 Заголовок словарной статьи :   языки́ та́йные  
 Содержание термина :   языки особых социальных групп, создаваемые в целях 
замкнутого общения в пределах данной группы  
 Английский эквивалент термина :   secret languages  
 Корреляты термина :   криптолалия  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3061  
 Ранг термина 281  
 Заголовок словарной статьи :   языки́ флекти́вные  



 Содержание термина :   * аффиксальные языки с низкой степенью самостоятельности 
аффиксов, характеризуемые комплексом признаков, включающим высокую степень 
синтетосемии, омосемии, фузионность, употребление нулевых грамматических 
маркеров в некоторых неисходных формах и отсутствие нулевых показателей в 
некоторых исходных формах  
 Английский эквивалент термина :   amalgamating languages; flexional languages; fusional 
languages; fusive languages; inflexional languages  
 Немецкий эквивалент термина :   flektierende Sprachen  
 Французский эквивалент термина :   langues flexionnelles  
 Испанский эквивалент термина :   lenguas flexivas  
 Синонимы термина :   агглютинирующие языки  
 Корреляты термина :   аффиксирующие языки  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprachen, flektierende  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   => языки # строй флективный  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1029  
 Ранг термина 7545  
 Заголовок словарной статьи :   языки́ флекти́рующие  
 Английский эквивалент термина :   flexional languages; amalgamating languages; inflexional 
languages; fusional languages; fusive languages  
 Смысловой источник термина :   флекти́рующий�  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 946  
 Ранг термина 9475  
 Заголовок словарной статьи :   языки́ форма́льныеII.  
 Содержание термина :   = языки флективные  
 Английский эквивалент термина :   formal languages  
 Немецкий эквивалент термина :   Formsprachen  
 Французский эквивалент термина :   langues formatives  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 2086  
 Ранг термина 872  
 Заголовок словарной статьи :   языки́1. # классифика́ция морфологи́ческая  
 Содержание термина :   * типологическая классификация языков на базе 
морфологической типологии, учитывающая общую степень сложности 
морфологической структуры слова и типы грамматических морфем (в частности, 
аффиксов), используемых в данном языке  
 Английский эквивалент термина :   typological classification of languages; morphological 



classification of languages  
 Эсперантский эквивалент термина :   klasifiko de lingvoj, morfologika  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 2894  
 Ранг термина 324  
 Заголовок словарной статьи :   языки́1. # типоло́гия  
 Содержание термина :   * раздел лингвистики, изучающий сходства и различия 
языков мира по некоторым достаточно общим параметрам, безотносительно к 
родству или географической смежности сопоставляемых языков  
 Английский эквивалент термина :   typology //language typology //linguistic typology  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 658  
 Ранг термина 50448  
 Заголовок словарной статьи :   языки́1. живы́е  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 664  
 Ранг термина 48382  
 Заголовок словарной статьи :   языки́1. ме�ртвые  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 541  
 Ранг термина 78775  
 Заголовок словарной статьи :   языки́1. ра́звитые  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 815  
 Ранг термина 16845  
 Заголовок словарной статьи :   языки́2. # дре́во родосло́вное  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33686  
 Заголовок словарной статьи :   языки́2. # разли́чия  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   10  



 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2811  
 Ранг термина 350  
 Заголовок словарной статьи :   языки́2. # родство́I.  
 Содержание термина :   * систематическое материальное сходство (наличие 
регулярных звуковых соответствий) между сходными по смыслу морфемами (и 
словами) нескольких языков, доказывающее факт происхождения этих языков от 
одного общего предка  
 Английский эквивалент термина :   genetic relaitionship; linguistic affinity; genetic 
affiliaition;relationship of languages  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprachverwandtschaft  
 Французский эквивалент термина :   parenté de langues* //parenté linguistique*;parenté de 
langues  
 Испанский эквивалент термина :   parentesco de lenguas, afinidad de lenguas  
 Корреляты термина :   родственные языки  
 Составные термины, включающие данный термин :   Родство исконное  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1810  
 Ранг термина 1429  
 Заголовок словарной статьи :   языки́2. # сравне́ниеI.  
 Содержание термина :   систематическое сопоставление двух или более языков в 
целях их исторического, типологического, сопоставительно-аналитического и т.п. 
изучения  
 Английский эквивалент термина :   linguistic comparison  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Vergleich <der Sprachen>  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2178  
 Ранг термина 771  
 Заголовок словарной статьи :   языки́2. ро́дственные  
 Содержание термина :   языки, обладающие чертами сходства, объясняемыми 
общностью происхождения  
 Английский эквивалент термина :   cognate languages, related languages  
 Немецкий эквивалент термина :   verwandte Sprachen  
 Французский эквивалент термина :   langues parentes //apparentées //langues soeurs  
 Корреляты термина :   родство языков  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 668  
 Ранг термина 47036  
 Заголовок словарной статьи :   языки́3. балти́йские  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 243  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 47037  
 Заголовок словарной статьи :   языки́3. герма́нские  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 389  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39770  
 Заголовок словарной статьи :   языки́3. западноевропе́йские  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;A  
 Весомость термина 1204  
 Ранг термина 5032  
 Заголовок словарной статьи :   языки́3. индоевропе́йские  
 Содержание термина :   языки, входящие в индоевропейскую семью языков  
 Английский эквивалент термина :   Indo-European languages  
 Гиперонимы термина :   <= язык  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 130, 135, 
160, 344, 389  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 674  
 Ранг термина 44998  
 Заголовок словарной статьи :   языки́3. неславя́нские  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 160  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 666  
 Ранг термина 47735  
 Заголовок словарной статьи :   языки́3. рома́нские  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 389  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48732  
 Заголовок словарной статьи :   языки́3. семи́тские  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 21  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 793  
 Ранг термина 19261  
 Заголовок словарной статьи :   языки́3. славя́нские  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 161, 243, 
291  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1374  
 Ранг термина 3545  
 Заголовок словарной статьи :   языкове́дение  
 Содержание термина :   = лингвистика  
 Английский эквивалент термина :   linguistics; linguistic science  
 Синонимы термина :   = языкознание2 = наука о языке = исследование языка = 
исследование лингвистическое = лингвистика2  
 Смысловой источник термина :   c ̣ исследование  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprachforschung  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 37-38, 45  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   3  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   5  
 Локальная весомость термина :            8  
 

 
 Весомость термина 683  
 Ранг термина 41977  
 Заголовок словарной статьи :   языкове́дение # отде́лы  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 37-38  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 33196  
 Заголовок словарной статьи :   языкове́дение как социа́льная нау́ка  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 45  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 786  
 Ранг термина 20110  



 Заголовок словарной статьи :   языкове́дение о́бщее  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 38  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 37953  
 Ранг термина 1  
 Заголовок словарной статьи :   языкозна́ние  
 Содержание термина :   * = языковедение = лингвистика = наука о естественном 
человеческом языке вообще и о всех языках мира как индивидуальных его 
представителях  
 Английский эквивалент термина :   linguistic science; linguistics  
 Французский эквивалент термина :   linguistique  
 Синонимы термина :   <= лингвистика;= лингвистика  
 Гипонимы термина :   ē лексикология  
 Составные термины, включающие данный термин :   Языкознание индоевропейское. 
Языкознание сравнительное Языкознание сравнительно-историческое  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6, 15  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   28  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 647  
 Ранг термина 54354  
 Заголовок словарной статьи :   языкозна́ние [рус.]  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42973  
 Заголовок словарной статьи :   языкозна́ние нау́чное  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 1006  
 Ранг термина 7993  
 Заголовок словарной статьи :   языкозна́ние сове́тское  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T;C  
 Весомость термина 2242  
 Ранг термина 703  
 Заголовок словарной статьи :   языкозна́ние сравни́тельно-истори́ческое  



 Французский эквивалент термина :   linguistique comparée*  
 Синонимы термина :   компаративистика лингвистическая;= компаративистика = 
лингвистика сравнительно-историческая  
 Смысловой источник термина :   сравни́тельно-истори́ческий�  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1444  
 Ранг термина 3025  
 Заголовок словарной статьи :   языкозна́ние сравни́тельное  
 Английский эквивалент термина :   comparative-historical method; comparativistics; 
comparative method; comarative linguistics  
 Немецкий эквивалент термина :   vergleichend  
 Французский эквивалент термина :   comparé  
 Смысловой источник термина :   сравни́тельный�1  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 681  
 Ранг термина 42604  
 Заголовок словарной статьи :   язы́к # движе́ниеII.1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 2934  
 Ранг термина 309  
 Заголовок словарной статьи :   язы́к # описа́ниеI.  
 Гипонимы термина :   ē грамматика1  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1534  
 Ранг термина 2462  
 Заголовок словарной статьи :   язы́к # разви́тиеI.  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprache  
 Французский эквивалент термина :   langue  
 Испанский эквивалент термина :   lengua  
 Смысловой источник термина :   язы́к�1  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 1636  
 Ранг термина 1983  
 Заголовок словарной статьи :   язы́к # состоя́ниеII.  
 Содержание термина :   один исторический этап в развитии языка, условно 
выделенный как вполне синхроническая (т.е. статическая) совокупность его 
элементов;=> состояние языка  
 Английский эквивалент термина :   state of language  
 Немецкий эквивалент термина :   Zustand der Sprache  
 Французский эквивалент термина :   état de langue  
 Испанский эквивалент термина :   estado lingüístico  
 Корреляты термина :   синхрония  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   T  
 Весомость термина 1719  
 Ранг термина 1687  
 Заголовок словарной статьи :   язы́к vs. мышле́ние  
 Английский эквивалент термина :   language and thought  
 Петерсон М.Н. "Синтаксис русского языка" (1923) :   5  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 47043  
 Заголовок словарной статьи :   язы́к и музыка  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48737  
 Заголовок словарной статьи :   язы́к и писа́тели  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 669  
 Ранг термина 46714  
 Заголовок словарной статьи :   язы́к и чу́вства  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 32019  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # иррациона́льность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 109, 130  



 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 781  
 Ранг термина 20757  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # ко́рни психологи́ческие vs. чисто логи́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 109  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40374  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # непреры́вность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXIII  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1522  
 Ранг термина 2540  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # происхожде́ние  
 Английский эквивалент термина :   genesis of language; glottogony; origin of language  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprachursprung = Ursprung der 
Sprache  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   1  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 75  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 727  
 Ранг термина 30225  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # разви́тиеI. синтакси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 252  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44318  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # скачки́ в я.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 14  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 603  
 Ранг термина 69231  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # стихи́я интеллектуа́льная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 



 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69964  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # стихи́я эмоциона́льная  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2047  
 Ранг термина 931  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # фу́нкцияI.1. коммуникати́вная  
 Содержание термина :   * назначение языка быть средством общения, сообщения, т.е. 
обмена мыслями, передачи информации  
 Английский эквивалент термина :   communicative function of the language; informational 
function; intellective-communicative function of the language  
 Французский эквивалент термина :   fonction communicative <du langage>  
 Гиперонимы термина :   <= функция  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1947  
 Ранг термина 1122  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # фу́нкцияI.1. экспресси́вная  
 Содержание термина :   * способность языка (посредством подбора слов, интонации и 
т.п.) выражать личность говорящего, его настроения и эмоции  
 Немецкий эквивалент термина :   expressiv, ausdruckvoll  
 Французский эквивалент термина :   expressif  
 Эсперантский эквивалент термина :   funkcio, esprima?  
 Смысловой источник термина :   экспресси́вный�  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Ausdrucks1funktion  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 966  
 Ранг термина 8946  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # фу́нкцияI.1. фати́ческая  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 1091  
 Ранг термина 6477  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # фу́нкцияI.1. поэти́ческая  
 Английский эквивалент термина :   aesthetic function of the language; poetical function of the 
language  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  



 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1960  
 Ранг термина 1096  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # фу́нкцияI.1. апелляти́вная  
 Содержание термина :   * функция воздействия на собеседника;одна из основных 
функций языка, заключающаяся в обращении к слушающему, побуждению его к 
восприятию речи  
 Английский эквивалент термина :   appelative function;appeal; appellative function; appeal  
 Немецкий эквивалент термина :   Appell, Appellfunktion  
 Испанский эквивалент термина :   función de llamada  
 Гиперонимы термина :   <= функция  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Appellfunktion  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 815  
 Ранг термина 16848  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # фу́нкцияI.1. эмоти́вная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 767  
 Ранг термина 22827  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # фу́нкцияI.1. конати́вная  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 855  
 Ранг термина 13668  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # фу́нкцияI.1. метаязыковая́  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 747  
 Ранг термина 26180  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # фу́нкцияI.1. маги́ческая  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 



 Весомость термина 607  
 Ранг термина 68206  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. # хара́ктер социа́льный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3009  
 Ранг термина 291  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. есте́ственный  
 Содержание термина :   * язык, сложившийся, функционирующий и развивающийся 
по преимуществу стихийно (а не путем сознательной деятельности людей по 
созданию языка и его культивированию в обществе)  
 Английский эквивалент термина :   natural language  
 Французский эквивалент термина :   langage naturel  
 Гиперонимы термина :   <= язык  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprache, natu�rliche  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 609  
 Ранг термина 67665  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. интеллектуа́льный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18-20  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 598  
 Ранг термина 70456  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. чувств  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18-19  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 599  
 Ранг термина 70211  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. эмо́ций  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18-19  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 625  
 Ранг термина 62746  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.0. эмоциона́льный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   18-19, 31, 33  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   201  
 Локальная весомость термина :            4  



 
 

 Весомость термина 971  
 Ранг термина 8812  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.0. # ана́лиз коли́чественный  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 709  
 Ранг термина 34414  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.0. # изуче́ние истори́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 398  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35200  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.0. # изуче́ние стати́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 398  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34943  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.0. # описа́ние истори́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АI  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 706  
 Ранг термина 35201  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.0. # описа́ние стати́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 144  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 712  
 Ранг термина 33689  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.0. # описа́ние теорети́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXX  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 645  
 Ранг термина 55076  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.0. как запа́с слов, грамматических законов и 
интонаций  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14-15  



 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 738  
 Ранг термина 27962  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.0. как зна́ковая систе́ма  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 612  
 Ранг термина 66818  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.0. как конкретно-социа́льное явле́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 879  
 Ранг термина 12191  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.0. как систе́ма  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprache als ein System  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 623  
 Ранг термина 63458  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.0. как социа́льное установле́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   5, 15  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 602  
 Ранг термина 69475  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.0. как социа́льное явле́ние  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 633  
 Ранг термина 59775  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.0. как спо́соб выраже́ния мы́слей и чувств  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   11-12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 631  
 Ранг термина 60567  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.0. как спо́соб испо́льзования да́ра речи  



 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   11-12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 744  
 Ранг термина 26773  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.0. как сре́дство обще́ния  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 666  
 Ранг термина 47742  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # дефе́кты  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 197  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 666  
 Ранг термина 47744  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # механи́зм  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 613  
 Ранг термина 66528  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # механи́зм логико-психологи́ческий  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 746  
 Ранг термина 26382  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # моде́льII.2.  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXVI, 
АXXXI  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 717  
 Ранг термина 32483  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # нача́ло синтакси́ческое  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 137  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 680  
 Ранг термина 42981  



 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # пове́рхность  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 368  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 773  
 Ранг термина 21887  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # слова́рь3.  
 Синонимы термина :   => лексика2  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   71  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 39164  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # соста́в слова́рный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 37  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 613  
 Ранг термина 66529  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # сре́дстваI.1.  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19-20  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 734  
 Ранг термина 28819  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # сре́дстваI.1. морфологи́ческие  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 137  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1059  
 Ранг термина 6998  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # сторона́ звукова́я  
 Немецкий эквивалент термина :   lautlich, phonisch  
 Французский эквивалент термина :   phonique  
 Испанский эквивалент термина :   fónico  
 Смысловой источник термина :   звуково́й�  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   5-7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 713  
 Ранг термина 33439  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # сторона́ морфологи́ческая  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 96  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 707  
 Ранг термина 34945  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # сторона́ семанти́ческая  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 568  
 Ранг термина 76809  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # сторона́ смыслова́я  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   7  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 805  
 Ранг термина 17903  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # строй1.  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   68  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1501  
 Ранг термина 2664  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # строй1. аналити́ческий  
 Содержание термина :   грамматическая система языка, характеризующаяся 
преобладанием аналитической морфологии  
 Английский эквивалент термина :   analytic structure  
 Синонимы термина :   синтетический строй  
 Гиперонимы термина :   <= строй  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   84  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;TD  
 Весомость термина 1560  
 Ранг термина 2336  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # строй1. граммати́ческий  
 Содержание термина :   = грамматика N2  
 Французский эквивалент термина :   structure grammaticale*  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   82, 84  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 969  
 Ранг термина 8866  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # строй1. звуково́й  
 Содержание термина :   = система звуковая  
 Английский эквивалент термина :   structure  
 Гиперонимы термина :   (<= система)  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   68  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 696  
 Ранг термина 37971  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # строй1. морфологи́ческий  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   71  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1582  
 Ранг термина 2234  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # строй1. номинати́вный  
 Английский эквивалент термина :   nominative system  
 Смысловой источник термина :   номинати́вный�3  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1415  
 Ранг термина 3229  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # строй1. синтети́ческий  
 Содержание термина :   грамматическая система языка, характеризующаяся 
преобладанием флективной морфологии  
 Английский эквивалент термина :   sinthetic structure  
 Синонимы термина :   аналитический строй  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   84  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1365  
 Ранг термина 3611  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # строй1. синтакси́ческий  
 Смысловой источник термина :   строй�1  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXV  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  



 Весомость термина 1133  
 Ранг термина 5901  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # строй1. флекти́вный  
 Содержание термина :   = строй синтетический  
 Составные термины, включающие данный термин :   Флективный строй в славянских 
языках  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 113  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   82-83  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 1669  
 Ранг термина 1864  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # у́ровни  
 Содержание термина :   * языковая подсистема, находящаяся в иерархическом 
отношении к другим языковым подсистемам  
 Английский эквивалент термина :   language levels; hierarchy; linguistic levels  
 Эсперантский эквивалент термина :   nivelo  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   <Struktur der Sprache>  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 АXXX  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 702  
 Ранг термина 36282  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. # фа́кты перехо́дные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 144  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 705  
 Ранг термина 35462  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [англи́йский]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 160, 243, 
247, 369  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 673  
 Ранг термина 45377  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [ара́бский]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 21-22  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 676  
 Ранг термина 44324  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [ассири́йский]  



 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 21  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 692  
 Ранг термина 39165  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [гре́ческий]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135, 160, 
187  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 690  
 Ранг термина 39779  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [древнегре́ческий]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 187  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40378  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [древнеевре́йский]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 21  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 862  
 Ранг термина 13199  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [древнеру́сский]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 113, 135, 
148, 187-188, 246, 252, 256, 259, 336, 345, 360, 434, 437, 473  
 Локальная весомость термина :           15  
 

 
 Весомость термина 717  
 Ранг термина 32485  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [древнецерковнославя́нский]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 319  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 822  
 Ранг термина 16202  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [лати́нский]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40, 135, 
160, 187, 358  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 



 Весомость термина 672  
 Ранг термина 45700  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [латы́шский]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 243  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 672  
 Ранг термина 45701  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [лито́вский]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 243  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 686  
 Ранг термина 41025  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [малору́сский]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 129  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 733  
 Ранг термина 29008  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [неме́цкий]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40, 130, 
160, 164, 243, 369  
 Локальная весомость термина :            7  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41374  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [по́льский]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40, 328  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 913  
 Ранг термина 10617  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [праславя́нский]  
 Смысловой источник термина :   праславя́нский�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 319  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 47051  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [прусский]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 243  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 560  
 Ранг термина 77770  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [рус.] XIX века  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   217  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 685  
 Ранг термина 41375  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [се́рбский]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40, 328  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 32021  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [украи́нский]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 40, 328, 
337, 362  
 Локальная весомость термина :            5  
 

 
 Весомость термина 811  
 Ранг термина 17285  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [францу́зский]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 42, 130, 
160, 164, 197, 243, 247, 369, 482  
 Локальная весомость термина :           10  
 

 
 Весомость термина 719  
 Ранг термина 32022  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.1. [церковнославя́нский]  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135, 147, 
319  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32950  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.2. # го́воры наро́дные  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 15, 135, 329  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 603  



 Ранг термина 69234  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.2. # осо́бенности ме́стные  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 754  
 Ранг термина 24895  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.2. # употребле́ние ультраинтеллиге́нтское  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 202  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 689  
 Ранг термина 40071  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.2. # эволю́ция  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   8  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1722  
 Ранг термина 1679  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.2. живо́й  
 Содержание термина :   язык, являющийся в данный момент разговорным языком 
того или другого народа и в связи с этим не остающийся неизменным  
 Английский эквивалент термина :   living language  
 Немецкий эквивалент термина :   lebendige Sprache  
 Французский эквивалент термина :   langue vivante  
 Гиперонимы термина :   <= язык  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 711  
 Ранг термина 33939  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.2. о́бщий  
 Синонимы термина :   = праязык  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6, 16  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;T  
 Весомость термина 1629  
 Ранг термина 2016  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.2. пи́сьменный  
 Содержание термина :   => язык  
 Английский эквивалент термина :   written language  
 Французский эквивалент термина :   langue écrite //code écrit //forme écrite du langage 



//langage écrit  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   116  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 859  
 Ранг термина 13368  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.4. дре́вний  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 195, 434  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 1222  
 Ранг термина 4833  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.6. иностра́нный  
 Английский эквивалент термина :   second language; foreign language  
 Французский эквивалент термина :   langue étrangère* //langue seconde*  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 202  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2014  
 Ранг термина 982  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.6. родно́й  
 Содержание термина :   язык, усваиваемый человеком в раннем детстве путем 
подражания окружающим его взрослым  
 Английский эквивалент термина :   first language; mother tongue; native language; primary 
language  
 Немецкий эквивалент термина :   Muttersprache  
 Французский эквивалент термина :   langue maternelle;langue maternelle*  
 Испанский эквивалент термина :   lengua materna  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   5  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 4359  
 Ранг термина 127  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.1.  
 Содержание термина :   * стихийно возникшая в человеческом обществе и 
развивающаяся система дискретных (членораздельных) звуковых знаков, 
предназначенная для целей коммуникации и способная выразить всю совокупность 
знаний и представлений человека о мире  
 Английский эквивалент термина :   language  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprache  



 Французский эквивалент термина :   langue  
 Испанский эквивалент термина :   lengua  
 Эсперантский эквивалент термина :   lingvo  
 Составные термины, включающие данный термин :   Развитие языка  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Шахматов А.А. "Синтаксис русского языка" (1925/194 :   1, 10  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   14-15  
 Петерсон М.Н. "Современный русский язык" (1925) :   22-23  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   68  
 Локальная весомость термина :           11  
 

 
 Весомость термина 591  
 Ранг термина 71956  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. ареста́нтов  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 595  
 Ранг термина 71094  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. беспризо́рников  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27738  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. были́н  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 188, 189  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 586  
 Ранг термина 73048  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. воро́в  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C,C  
 Весомость термина 1108  
 Ранг термина 6219  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. газе́тный  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprache  
 Французский эквивалент термина :   langueI.1.1.2.,langue  
 Испанский эквивалент термина :   lengua,lengua  



 Смысловой источник термина :   язы́к�5,язы́к�5  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 28, 66, 133, 
324, 485  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1034  
 Ранг термина 7445  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. газе́ты  
 Английский эквивалент термина :   language of the press; newspaper language  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprache  
 Французский эквивалент термина :   langue  
 Испанский эквивалент термина :   lengua  
 Смысловой источник термина :   язы́к�5  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 691  
 Ранг термина 39504  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. го́рода  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 586  
 Ранг термина 73049  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. горожа́н  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 739  
 Ранг термина 27739  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. групп специа́льных  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 3168  
 Ранг термина 261  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. де́тский  
 Содержание термина :   язык детей младшего возраста, характеризующийся 
упрощенной системой фонем, ограниченным использованием фонологических 
противопоставлений и грамматических средств, обилием аналогических 
образований в морфологии, простотой (примитивностью) синтаксического 
построения и употреблением специальных "детских слов", таких как ам-ам, бобо, 



бай-бай, получаемых деформацией слов данного языка (большей частью устойчивой 
и поддерживаемой взрослыми)  
 Английский эквивалент термина :   little language, nursery language  
 Немецкий эквивалент термина :   Kindersprache  
 Французский эквивалент термина :   langage enfantin  
 Испанский эквивалент термина :   lenguaje infantil  
 Гиперонимы термина :   <= язык  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 192  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42338  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. дере́вни  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 586  
 Ранг термина 73050  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. ди́спута  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69967  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. духове́нства  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 684  
 Ранг термина 41667  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. интеллиге́нтов  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 274  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1241  
 Ранг термина 4645  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. канцеля́рский  
 Корреляты термина :   деловой, официальный  
 Смысловой источник термина :   канцеля́рский�  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Kanzleisprache  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   228  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 592  
 Ранг термина 71732  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. кни́ги  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6, 16  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   P;C  
 Весомость термина 1750  
 Ранг термина 1580  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. кни́жный  
 Английский эквивалент термина :   bookish language; written literaty language; written 
literaty language  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprache  
 Французский эквивалент термина :   langue savante* //langage savante*;langue  
 Испанский эквивалент термина :   libresco;lengua  
 Смысловой источник термина :   кни́жный�;язы́к�5  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448, 452  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   30  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   118, 214  
 Локальная весомость термина :            6  
 

 
 Весомость термина 597  
 Ранг термина 70704  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. крестья́н  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 585  
 Ранг термина 73284  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. ле́кции  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 734  
 Ранг термина 28820  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. ле́тописей  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 188  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 8979  
 Ранг термина 36  



 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. литерату́рный  
 Содержание термина :   * основная наддиалектная разновидность и форма 
существования языка, характеризующаяся относительной обработанностью, 
полифункциональностью, стилистической дифференциацией и тенденцией к 
регламентации  
 Английский эквивалент термина :   literary dialect; literary language; standard language  
 Французский эквивалент термина :   langue littéraire* //langage littéraire*  
 Испанский эквивалент термина :   lengua literaria  
 Эсперантский эквивалент термина :   lingvo, literatura  
 Гиперонимы термина :   <= язык  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 161, 223, 
251, 332, 379, АI  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   62, 217, 219  
 Локальная весомость термина :           16  
 

 
 Весомость термина 854  
 Ранг термина 13719  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. литерату́рный пи́сьменный  
 Английский эквивалент термина :   bookish language; written literaty language  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 604  
 Ранг термина 68983  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. литерату́рный разгово́рный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1038  
 Ранг термина 7397  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. литерату̀рно-разгово́рный  
 Смысловой источник термина :   литерату́рно-разгово́рный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 357  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 714  
 Ранг термина 33203  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. ме́стный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 



 
 Весомость термина 1055  
 Ранг термина 7078  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. наро́дный  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135, 147, 
188-189, 225, 252, 345  
 Локальная весомость термина :            9  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 833  
 Ранг термина 15231  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. нау́чный  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprache  
 Французский эквивалент термина :   langue  
 Испанский эквивалент термина :   lengua  
 Смысловой источник термина :   язы́к�5  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 254  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   17-18  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   230  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 934  
 Ранг термина 9857  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. обихо́дный  
 Смысловой источник термина :   обихо́дный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 379  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 811  
 Ранг термина 17286  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. обы́денный  
 Смысловой источник термина :   обы́денный�  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 448  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1256  
 Ранг термина 4510  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. о́бщий  
 Содержание термина :   = койне  
 Английский эквивалент термина :   contact vernacular; compromise language;common 
language  



 Немецкий эквивалент термина :   Gemeinsprache;Gemeinsprache  
 Французский эквивалент термина :   langue commune  
 Испанский эквивалент термина :   lengua común;lengua comun  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 675  
 Ранг термина 44638  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. па́мятников  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 332  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 688  
 Ранг термина 40380  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. пе́сен наро́дных  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 135  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1448  
 Ранг термина 2996  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. пи́сьменный3.  
 Содержание термина :   * = разновидность языка, отмеченная спецификой 
употребления слов и выражений, характерной для письменной речи (письменный 
стиль в противоположность разговорному устному стилю)  
 Английский эквивалент термина :   written language  
 Корреляты термина :   устный язык (во 2 знач.)  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   116, 134, 181, 221  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1489  
 Ранг термина 2734  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. поэти́ческий  
 Английский эквивалент термина :   poetic language; language of poetry  
 Смысловой источник термина :   поэти́ческий�  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprache des Dichters  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 640  
 Ранг термина 56980  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. практи́ческий  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  



 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 715  
 Ранг термина 32951  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. разгово́рно-литерату́рный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 485  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1616  
 Ранг термина 2078  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. разгово́рный  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprache  
 Французский эквивалент термина :   langue parlée //langage parlé //langue familière* //langue 
usuelle*  
 Испанский эквивалент термина :   lengua  
 Синонимы термина :   � ̣ речь2 разговорная  
 Смысловой источник термина :   язы́к�5  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprache, 
gesprochene;Umgangssprache  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 190, 274, 
329, 357, 451, 491  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   181  
 Локальная весомость термина :           10  
 

 
 Весомость термина 725  
 Ранг термина 30661  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. рекла́мы  
 Английский эквивалент термина :   advertising language  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 594  
 Ранг термина 71302  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. ре́чи митинговой  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 663  
 Ранг термина 48748  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. ска́зок  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 129  
 Локальная весомость термина :            2  



 
 

 Весомость термина 968  
 Ранг термина 8893  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. совреме́нный  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Sprache, rezente  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 161, 332, 
439  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 805  
 Ранг термина 17904  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. совреме́нный # наре́чие2. разгово̀рно-
литерату́рное  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 452, 483  
 Локальная весомость термина :            3  
 

 
 Весомость термина 672  
 Ранг термина 45704  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. стари́нный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 189  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 785  
 Ранг термина 20228  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. стихотво́рный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 224, 429  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   120  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 598  
 Ранг термина 70458  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. торго́вцев  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 919  
 Ранг термина 10390  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. у́стный  
 Содержание термина :   => язык  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 



 
 Весомость термина 682  
 Ранг термина 42341  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. церко́вный  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 194  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6, 15  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 773  
 Ранг термина 21889  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.1. юриди́ческий  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 499  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 672  
 Ранг термина 45705  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.2. кла́ссиков  
 Пешковский А.М. "Русский синтаксис в научном освещ :   Пешковский-28/56 194  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 645  
 Ранг термина 55083  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.2. писа́телей  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   109  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 564  
 Ранг термина 77352  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.2. писа́телей XIX века  
 Аванесов Р.О., Сидоров В.Н. "Очерк грамматики русс :   109  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 917  
 Ранг термина 10462  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.2. писа́теля  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 592  
 Ранг термина 71733  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.2. поэ́та  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   6  
 Локальная весомость термина :            1  



 
 

   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 920  
 Ранг термина 10345  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2.  
 Английский эквивалент термина :   language  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprache  
 Французский эквивалент термина :   langue  
 Испанский эквивалент термина :   lengua  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 600  
 Ранг термина 69969  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.2. ча́стный  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   15-16  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2361  
 Ранг термина 590  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.3. иску́сственный  
 Содержание термина :   * знаковая система, создаваемая для использования в тех 
областях, где применение естественного языка менее эффективно или невозможно  
 Английский эквивалент термина :   artificial language  
 Французский эквивалент термина :   langue artificielle  
 Гиперонимы термина :   <= язык  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
 Весомость термина 668  
 Ранг термина 47053  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.3. мы́сли  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   11  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2384  
 Ранг термина 576  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.4. же́стов  
 Содержание термина :   * коммуникативная система, план выражения которой 
строится не на акустической (как в звуковых языках), а на кинетической 
(жестикуляторно-мимической) основе  



 Английский эквивалент термина :   sign language; deaf-and-dumb alphabet; finger spelling; 
gesture language; hand alphabet; hand language; kinetic language; manual alphabet; manual 
language; tactile communication  
 Корреляты термина :   звуковой язык  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 582  
 Ранг термина 73952  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.4. слов  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 585  
 Ранг термина 73285  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.5. кра́сок  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 584  
 Ранг термина 73495  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.5. ли́ний  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 585  
 Ранг термина 73286  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.5. ми́мики  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
 Весомость термина 585  
 Ранг термина 73287  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.5. цвето́в  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   12  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1617  
 Ранг термина 2072  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.6.  
 Содержание термина :   совокупность телодвижений, звуков и т.п., используемых 
животными в общении друг с другом (предупреждение об опасности, сообщение об 



обнаружении пищи и др.)  
 Английский эквивалент термина :   language  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprache  
 Французский эквивалент термина :   langue  
 Испанский эквивалент термина :   lengua  
 Составные термины, включающие данный термин :   Язык животных. Язык пчел  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   C  
 Весомость термина 1311  
 Ранг термина 4041  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кI.6. живо́тных  
 Английский эквивалент термина :   animal communication; animal language; animal-human 
communication  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprache  
 Испанский эквивалент термина :   lengua  
 Смысловой источник термина :   язы́к�2  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   11  
 Локальная весомость термина :            1  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 1105  
 Ранг термина 6255  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кII.  
 Содержание термина :   => органы речи  
 Английский эквивалент термина :   language  
 Немецкий эквивалент термина :   Sprache  
 Французский эквивалент термина :   langue [sf]  
 Испанский эквивалент термина :   lengua  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A;C  
 Весомость термина 2092  
 Ранг термина 867  
 Заголовок словарной статьи :   язы́кII. # подъе�мI.  
 Содержание термина :   степень приподнятости той или другой части языка, 
придающая гласным открытый или закрытый характер и являющаяся основой их 
классификации "по вертикали"  
 Английский эквивалент термина :   raising, rise  
 Смысловой источник термина :   подъе�м�  
 Составные термины, включающие данный термин :   Подъема языка  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   98  
 Локальная весомость термина :            3  



 
 

 Весомость термина 734  
 Ранг термина 28821  
 Заголовок словарной статьи :   ямб  
 Якобсон Р. "Избранные работы" (1985) :    Як-ИР  
 Якобсон Р. "Работы по поэтике" (1987) :    Як-Поэт  
 Локальная весомость термина :            4  
 

 
   Тип метаязыкового элемента :   A  
 Весомость термина 2344  
 Ранг термина 612  
 Заголовок словарной статьи :   я́канье  
 Содержание термина :   совпадение гласных фонем неверхнего подъема после мягких 
согласных в первом предударном слоге либо постоянно в одном варианте "а", либо в 
варианте "а" в чередовании с вариантом "и" или "е" в зависимости от разных более 
частных фонетических условий  
 Английский эквивалент термина :   ja-pronunciation; jakanje; ja-pronunciation  
 Дурново Н.Н. "Грамматический словарь" (1924) :    ГрамС-24  
 Локальная весомость термина :            2  
 

 
 Весомость термина 833  
 Ранг термина 15233  
 Заголовок словарной статьи :   я́сность  
 Немецкий эквивалент термина по книге К.Бюлера "Тео :   Helligkeit2  
 Карцевский С.И. "Повторительный курс русского язык :   19  
 Локальная весомость термина :            1  
 


