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агитáция акцéнт

Локальная военная агрессия мо-
жет быть осуществлена в качестве 
провока ции.
C1 осуществлять, совершать. Малове-
роятно, что какое-либо государство 
решится совершить крупномасштаб-
ную военную агрессию против государ-
ства с сильной армией. 
C2 останавливать, отражать, пре-
кращать, пресекать ~ю. Любая армия 
в первую очередь готовится к от-
ражению военной агрессии против её 
страны. 
С1&С3 поощрять, провоцировать, тол-
кать на ~ ю 
C4 подвергаться ~и. Молодое государ-
ство подверглось неприкрытой агрессии 
со стороны своего южного соседа. 
C5 иметь место офиц., происходить. 
Совет Безопасности констатиру-
ет, что в данном случае имеет место 
неспровоцирован ная агрессия одного 
государства против другого. 
С1&С16&С6 отражать ~ю, отражение 
~и, покончить с ~ей, пресекать книжн. 
Правительство этой страны разрабо-
тало детальный план для отражения 
возможной агрессии со стороны своего 
южного соседа.
C7 начинаться 
С1&С7 начать ~ю
C9 расширяться
С1&С9 расширять ~ю
С11 крупномасштабная, массирован-
ная, широкомасштабная 
C13 вторжение, нападение. Вторжение 
войск Наполеона в Россию в 1812 г. 
C14 ненападение. После долгих и слож-
ных переговоров эти страны подписа-
ли пакт о ненападении.

АКТИ �ВНОСТЬ, -и, ж. 
Энергичная деятельность activity 

Небывалая активность избирателей 
на прошедших выборах удивила даже 
самых убеждённых оптимистов. 

C1 проявлять, развёртывать, разви-
вать, способствовать росту ~и. После 
оглашения выводов комиссии сотруд-
ники института развернули небыва-
лую активность: созвали пресс-конфе-
ренцию и написали письмо президенту. 
C2 нейтрализовывать, подавлять. 
Командир полка приказал подавить 
актив ность вражеских миномётов к 
19-00. 
C9 возрастать, усиливаться. По мере 
приближения дня выборов активность 
агитаторов от малых партий всё воз-
растала. 
С1&C9 усиливать 
C10 ослабевать 
C1&C10 уменьшать 
С11 большая, высокая, исключитель-
ная, небывалая, необычайная, огром-
ная, чрезвычайная. Члены этой партии 
проявили исключительную активность 
во время предвыборной кампании. 
C12 малая, слабая. Слабая предвыбор-
ная программа и малая активность 
членов этой партии на прошедших вы-
борах привели к тому, что партия не 
прошла в Думу. 
C13 деятельность, инициативность, 
энергичность. Полиции пока не удаёт-
ся нейтрализовать преступную дея-
тельность наркоторговцев. 
C14 бездеятельность, инертность, 
пассивность. Да, самое страшное на 
войне – это не снаряды, не бомбы… са-
мое страшное – это бездеятельность, 
неопределён ность, отсутствие непо-
средственной цели. (В.П. Некрасов) 

см. тж. деятельность 

АКЦÉНТ, -а, м. 
Особый характер произношения, 

свойственный тому или иному языку, 
диалекту или отдельному лицу accent 
C1 вырабатывать, имитировать. Сергей 
специально имитировал немецкий ак-

С1&С9 повышать, поднимать, укреп-
лять 
C10 падать, снижаться 
С1&C10 подрывать, ронять. Этими 
действиями вы подрываете свой соб-
ственный авторитет в университете.
С11 абсолютный, безоговорочный, 
большой, громадный, неоспоримый 
книжн., непререкаемый книжн., огром-
ный, прочный. В дни Пушкина его гро-
мадный авторитет сумел убедить всё 
общество, что поэзия – дело важное и 
нужное. (В.Я. Брюсов)
C12 дешёвый, дутый, низкий. Своими 
популистскими заявлениями NN завое-
вал себе дешёвый авторитет.
C13 вес, влияние, имя, престиж. Богат-
ство, знатный род и связи давали ему 
большой вес в губерниях, где находились 
его имения. (А.С. Пушкин) 
С15 проявляться 

см. тж. власть, влияние 
2. Лицо, пользующееся авторите-

том authority 2 
Советую вам обратиться к доктору 
NN. Он признанный авторитет в дан-
ном вопросе.
C1 делать. Последние открытия и 
успешные операции сделали доктора 
Иванова общепризнанным авторите-
том в кардиохирургии. 
C3 быть, являться ~ом 
C6 становиться ~ом. После стольких 
успешных операций доктор Солдатов 
стал признанным авторитетом в ме-
дицинских кругах. 
С11 абсолютный, большой, крупный, 
огромный, признанный. Обратитесь 
за советом на эту кафедру, там есть 
несколько крупных авторитетов в 
сфере ваших интересов. 
C13 знаток, эксперт. То был великий 
знаток хитроумного фрахтового дела, 
всяческих крючковатых морских дого-
воров и законов. (К.Г. Паустовский)

АГИТÁЦИЯ, -и, ж. 
Устная или печатная деятельность 

за или против каких-л. политических, 
общественных или других изменений 
agitation 2 
Основная цель предвыборной агитации 
побудить избирателей проголосовать 
за или против конкретного кандидата 
или списка кандидатов. 
C1 вести, проводить ~ю, //агитировать. 
Граждане Российской Федерации име-
ют право в пределах закона проводить 
агитацию по различным вопросам. 
C2 запрещать ~ю. Военным запрещена 
предвыборная агитация. 
C1&C7 начинать ~ю. Предвыборную 
агитацию разрешается начинать со 
дня официального выдвижения канди-
дата или списка кандидатов. 
C8 прекращаться. Предвыборная аги-
тация прекращается за одни сутки до 
дня голосования. 
C1&C8 прекращать ~ю
C9 усиливаться. По мере приближения 
дня выборов агитация во всех СМИ всё 
больше усиливается. 
C1&C9 активизировать, усиливать ~ю 
C10 затихать, ослабевать 
C1&C10 ослаблять ~ю
С11 агрессивная, активная, настойчи-
вая, повсеместная, широкая. Несмотря 
на широкую агитацию во всех сред-
ствах массовой информации, эта пар-
тия выборы проиграла. 
C12 вялая. Партия вела довольно 
вялую агитацию за своих кандидатов. 
C13 пропаганда. Необходимо вести ак-
тивную пропаганду современных тех-
нологий производства. 

см. тж. дискуссия, полемика 

АГРÉССИЯ, -и, ж. 
Неспровоцированное незаконное 

применение вооружённой силы од-
ним государством против другого 
aggression 


