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Приложение 1. Расчет критерия углового преобразования Фишера для 

пилотного эксперимента 

 

1 группа — реакции на контекстуально заданный список; 

2 группа — реакции на нейтральный список. 

 

земля 

 

φэмп
∗  = 0,668 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

холодный 

 

φэмп
∗  =  0,488 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

пол 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 7 46,7 8 53,3 15 

2 группа 8 61,5 5 38,5 13 

 

φэмп
∗  = 0,786 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 4 26,7 11 73,3 15 

2 группа 5 38,5 8 61,5 13 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 1 7,7 12 92,3 13 

2 группа 2 13,3 13 86,7 15 
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p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

мир 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 5 38,5 8 61,5 13 

2 группа 5 33,3 10 66,7 15 

 

φэмп
∗  = 0,288 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

труба 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 5 33,3 10 66,7 15 

2 группа 5 38,5 8 61,5 13 

 

φэмп
∗  = 0,288 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

ключ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 1 7,7 12 92,3 13 

2 группа 1 6,7 14 93,3 15 

 

φэмп
∗  = 0,1 

p > 0,1 
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Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

очки 

В обоих списках не наблюдалось проявление исследуемого значения 

‘единицы счета, баллы’. 

 

пост 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 11 84,6 2 15,4 13 

2 группа 10 66,7 5 33,3 15 

 

φэмп
∗  = 1,119 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

болеть 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 3 20 12 80 15 

2 группа 1 7,7 12 92,3 13 

 

φэмп
∗  = 0,963 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

месяц 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 7 58,3 6 46,2 13 

2 группа 2 13,3 13 86,7 15 
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φэмп
∗  = 2,375 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 

 

Статистический анализ совокупности ответов по всем исследуемым словам-

стимулам1 (группа 1 — совокупность реакций на все слова в контекстуально 

заданном списке, 2 — совокупность реакций на все слова в нейтральном 

списке): 

 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 44 35,2 81 64,8 125 

2 группа 39 30,7 88 69,3 127 

 

φэмп
∗  = 0,754 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

  

                                                
1 Исключая слово очки. 
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Приложение 2. Расчет критерия углового преобразования Фишера для 

массового интернет-опроса 

 

1 группа — реакции на контекстуально заданный список; 

2 группа — реакции на нейтральный список. 

 

земля ‘почва, верхний слой земной коры’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 30 31.6% 65 68.4% 95 

2 группа 10 10.8% 83 89.2% 93 

 

φэмп
∗  = 3.592 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 

 

земля ‘страна, большая территория’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 17 18.5% 75 81.5% 92 

2 группа 1 (0)2 1.1% 92 98.9% 93 

 

φэмп
∗  = 4.618 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 

 

холодный ‘равнодушный, бесстрастный’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 8 8.4% 87 91.6% 95 

2 группа 5 5.4% 88 94.6% 93 

 

                                                
2 В расчетах мы принимаем, что доля наблюдений во 2 группе равна 1 (вместо 0). 
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φэмп
∗  = 0.816 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

холодный ‘предмет с низкой температурой’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 81 88% 11 12% 92 

2 группа 70 75.3% 23 24.7% 93 

 

φэмп
∗  = 2.265 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

пол ‘гендер’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 48 50.5% 47 49.5% 95 

2 группа 62 66.7% 31 33.3% 93 

 

φэмп
∗  = 2.262 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение3 φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

 пол ‘нижнее покрытие’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 41 44.6% 51 55.4% 92 

2 группа 29 31.2% 64 68.8% 93 

                                                
3 Критерий не учитывает направленности влияния! 
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φэмп
∗  = 1.891 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

мир ‘отсутствие вражды’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 44 46.3% 51 53.7% 95 

2 группа 31 33.3% 62 66.7% 93 

 

φэмп
∗  = 1.83 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

мир ‘Вселенная, ее часть’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 28 30.4% 64 69.6% 92 

2 группа 26 28% 67 72% 93 

 

φэмп
∗  = 0.36 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

ключ ‘родник’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 11 11.6% 84 88.4% 95 

2 группа 4 4.3% 89 95.7% 93 
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φэмп
∗  = 1.899 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

ключ ‘приспособление для запирания и отпирания замка’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 71 77.2% 21 22.8% 92 

2 группа 67 72% 26 28% 93 

 

φэмп
∗  = 0.816 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

труба ‘музыкальный инструмент’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 33 34.7% 62 65.3% 95 

2 группа 25 26.9% 68 73.1% 93 

 

φэмп
∗  = 1.159 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

труба ‘длинный полый предмет’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 54 58.7% 38 41.3% 92 

2 группа 46 49.5% 47 50.5% 93 

 

φэмп
∗  = 1.258 
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p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

очки ‘единицы счета, баллы’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 7 7,4% 88 92,6% 95 

2 группа 2 2.2% 91 97.8% 93 

 

φэмп
∗  = 1.734 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

очки ‘оптический прибор’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 85 92.4% 7 7.6% 92 

2 группа 81 87.1% 12 12.9% 93 

 

φэмп
∗  = 1.197 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

пост ‘церковное воздержание’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 48 50.5% 47 49.5% 95 

2 группа 41 44.1% 52 55.9% 93 

 

φэмп
∗  = 0.877 

p > 0,1 



  

12 

 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

пост ‘должность’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 19 20.7% 73 79.3% 92 

2 группа 2 2.2% 91 97.8% 93 

 

φэмп
∗  = 4.4 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 

 

тормоз (разг.) ‘медленный, несообразительный человек’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 22 23.2% 73 76.8% 95 

2 группа 15 16.1% 78 83.9% 93 

 

φэмп
∗  = 1.227 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

тормоз ‘устройство, механизм для замедления’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 74 80.4% 18 19.6% 92 

2 группа 72 77.4% 21 22.6% 93 

 

φэмп
∗  = 0.496 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 
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болеть ‘остро переживать успехи и неудачи кого-то’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 9 9.5% 86 90.5% 95 

2 группа 7 7.5% 86 92.5% 93 

 

φэмп
∗  = 0.494 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

болеть ‘быть больным’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 78 84.8% 14 15.2% 92 

2 группа 76 81.7% 17 18.3% 93 

 

φэмп
∗  = 0.564 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

месяц ‘луна’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 28 29.5% 67 70.5% 95 

2 группа 25 26.9% 68 73.1% 93 

 

φэмп
∗  = 0.391 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

 



  

14 

 

месяц ‘часть года’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 76 82,6% 16 17,4% 92 

2 группа 65 69.9% 28 30.1% 93 

 

φэмп
∗  = 1.659 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

крутой (жарг.) ‘отличный, заслуживающий одобрения’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 42 44.2% 53 55.8% 95 

2 группа 22 23.7% 71 76.3% 93 

 

φэмп
∗  = 3.003 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 

 

крутой ‘отвесный, обрывистый’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 49 53.3% 43 46.7% 92 

2 группа 27 29% 66 71% 93 

 

φэмп
∗  = 3.4 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 
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Приложение 3. Расчет критерия углового преобразования Фишера для 

мужских и женских реакций на контекст 

 

земля ‘почва, верхний слой земной коры’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 10 32,3% 21 67,7% 31 

2 группа 3 10,3% 26 89,7% 29 

 

φэмп
∗  = 2.152 

p < 0,05 

Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне неопределенности, 

обнаружены статистически достоверные различия. Принимается 𝐻1. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 20 31,3% 44 68,7% 64 

2 группа 7 10,9% 57 89,1% 64 

 

φэмп
∗  = 2.908 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 

 

земля ‘страна, большая территория’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 3 11,1% 24 88,9% 27 

2 группа 1 (0)4 3,4% 28 96,6% 29 

 

                                                
4 В расчетах принимается, что доля наблюдений во 2 группе равна 1 (вместо 0). 



  

16 

 

φэмп
∗  = 1.152 

p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 14 21,5% 51 78,5% 65 

2 группа 1 (0)5 1,6% 63 98,4% 64 

 

φэмп
∗  = 4.032 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 

 

холодный ‘равнодушный, бесстрастный’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 1 3,2% 30 96,8% 31 

2 группа 2 6,9% 27 93,1% 29 

 

φэмп
∗  = 0.666 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 7 10,9% 57 89,1% 64 

2 группа 3 4,7% 61 95,3% 64 

 

                                                
5 В расчетах принимается, что доля наблюдений во 2 группе равна 1 (вместо 0). 
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φэмп
∗  = 1.335 

p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

холодный ‘предмет с низкой температурой’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 22 81,5% 5 18.5% 27 

2 группа 19 65,5% 10 34,5% 29 

 

φэмп
∗  = 1.369 

p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 59 90,8% 6 9,2% 65 

2 группа 52 81,3% 12 18,7% 64 

 

φэмп
∗  = 1.579 

p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

пол ‘гендер’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 14 45,2% 17 54,8% 31 

2 группа 18 62,1% 11 37,9% 29 
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φэмп
∗  = 1.316 

p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 34 53,1% 30 46,9% 64 

2 группа 44 68,8% 20 31,2% 64 

 

φэмп
∗  = 1.827 

p < 0,05 

Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне неопределенности, 

обнаружены статистически достоверные различия6. Принимается 𝐻1. 

 

 пол ‘нижнее покрытие’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 8 29,6% 19 70,4% 27 

2 группа 10 34,5% 19 65,5% 29 

 

φэмп
∗  = 0.393 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 33 50,8% 32 49,2% 65 

2 группа 19 29,7% 45 70,3% 64 

                                                
6 Критерий не учитывает направленности влияния! 
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φэмп
∗  = 2.465 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 

 

мир ‘отсутствие вражды’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 13 41,9% 18 58,1% 31 

2 группа 6 20,7% 23 79,3% 29 

 

φэмп
∗  = 1.792 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 31 48,4% 33 51,6% 64 

2 группа 25 38,5% 40 61,5% 65 

 

φэмп
∗  = 1.136 

p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

мир ‘Вселенная, ее часть’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 6 22,2% 21 77,8% 27 

2 группа 10 34,5% 19 65,5% 29 
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φэмп
∗  = 1.028 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 22 33,8% 43 66,2% 65 

2 группа 16 25% 48 75% 64 

 

φэмп
∗  = 1.102 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

ключ ‘родник’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 5 16,1% 26 83,9% 31 

2 группа 1 3,4% 28 96,6% 29 

 

φэмп
∗  = 1.761 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 6 9,4% 58 90,6% 64 

2 группа 3 4,7% 61 95,3% 64 
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φэмп
∗  = 1.052 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

ключ ‘приспособление для запирания и отпирания замка’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 18 66,7% 9 33,8% 27 

2 группа 24 82,8% 5 17,2% 29 

 

φэмп
∗  = 1.402 

p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 53 81,5% 12 18,5% 65 

2 группа 43 67,2% 21 32,8% 64 

 

φэмп
∗  = 1.874 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

труба ‘музыкальный инструмент’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 9 29% 22 71% 31 

2 группа 5 17,2% 24 82,8% 29 
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φэмп
∗  = 1.092 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 24 37,5% 40 62,5% 64 

2 группа 20 31,3% 44 68,7% 64 

 

φэмп
∗  = 0.741 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

труба ‘длинный полый предмет’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 14 51.9% 13 48.1% 27 

2 группа 14 48.3% 15 51.7% 29 

 

φэмп
∗  = 0.269 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 40 61.5% 25 38.5% 65 

2 группа 32 50% 32 50% 64 
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φэмп
∗  = 1.317 

p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

очки ‘единицы счета, баллы’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 3 9,7% 28 90,3% 31 

2 группа 1 3,4% 28 96,6% 29 

 

φэмп
∗  = 1.014 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 4 6,3% 60 93,7% 64 

2 группа 1 1,6% 63 98,4% 64 

 

φэмп
∗  = 1.431 

p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

очки ‘оптический прибор’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 22 81,5% 5 18,5% 27 

2 группа 22 75,9% 7 24,1% 29 
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φэмп
∗  = 0.512 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 63 96,9% 2 3,1% 65 

2 группа 59 90,8% 6 9,2% 64 

 

φэмп
∗  = 1.499 

p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

пост ‘церковное воздержание’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 10 32,3% 21 67,7% 31 

2 группа 9 31% 20 69% 29 

 

φэмп
∗  = 0.108 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 38 59,4% 26 40,6% 64 

2 группа 32 50% 32 50% 64 
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φэмп
∗  = 1.069 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

пост ‘должность’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 2 7,4% 25 92,6% 27 

2 группа 1 3,4% 28 96,6% 29 

 

φэмп
∗  = 0.673 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 17 26,2% 48 73,8% 65 

2 группа 1 1,6% 63 98,4% 64 

 

φэмп
∗  = 4.662 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 

 

тормоз (разг.) ‘медленный, несообразительный человек’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 10 32,3% 21 67,7% 31 

2 группа 5 17,2% 24 82,8% 29 
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φэмп
∗  = 1.37 

p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 12 18,8% 52 81,2% 64 

2 группа 10 15,6% 54 84,4% 64 

 

φэмп
∗  = 0.481 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

тормоз ‘устройство, механизм для замедления’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 19 70.4% 8 29.6% 27 

2 группа 24 82,8% 5 17,2% 29 

 

φэмп
∗  = 1.103 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 55 84,6% 10 15,4% 65 

2 группа 48 75% 16 25% 64 
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φэмп
∗  = 1.369 

p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

болеть ‘остро переживать успехи и неудачи кого-то’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 6 19,4% 25 80,6% 31 

2 группа 4 13,8% 25 86,2% 29 

 

φэмп
∗  = 0.584 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 3 4,7% 61 95,3% 64 

2 группа 3 4,7% 61 95,3% 64 

 

φэмп
∗  = 0 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

болеть ‘быть больным’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 19 70,4% 8 29,6% 27 

2 группа 24 82,8% 5 17,2% 29 
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φэмп
∗  = 1.103 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 59 90,8% 6 9,2% 65 

2 группа 52 81,3% 12 18,7% 64 

 

φэмп
∗  = 1.579 

p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

месяц ‘луна’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 12 38,7% 19 61,3% 31 

2 группа 10 34,5% 19 65,5% 29 

 

φэмп
∗  = 0.337 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 16 25% 48 75% 64 

2 группа 15 23,4% 49 76,6% 64 
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φэмп
∗  = 0.209 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

месяц ‘часть года’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 25 92,6% 2 7,4% 27 

2 группа 18 62,1% 11 37,9% 29 

 

φэмп
∗  = 2.902 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 51 78,5% 14 21,5% 65 

2 группа 47 73,4% 17 26,6% 64 

 

φэмп
∗  = 0.676 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

крутой (жарг.) ‘отличный, заслуживающий одобрения’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 15 48,4% 16 51,6% 31 

2 группа 6 20,7% 23 79,3% 29 
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φэмп
∗  = 2.299 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 27 42,2% 37 57,8% 64 

2 группа 16 25% 48 75% 64 

 

φэмп
∗  = 2.076 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

крутой ‘отвесный, обрывистый’ 

Мужчины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 10 37% 17 63% 27 

2 группа 6 20,7% 23 79,3% 29 

 

φэмп
∗  = 1.357 

p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

Женщины 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 39 60% 26 40% 65 

2 группа 21 32,8% 43 67,2% 64 



  

31 

 

φэмп
∗  = 3.135 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 
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Приложение 4. Расчет критерия преобразования Фишера для сравнения 

реакций из «Русского ассоциативного словаря» с реакциями, полученными в 

результате эксперимента 

 

1 группа — реакции, данные испытуемыми на нейтральный список; 

2 группа — реакции из РАС7. 

 

земля ‘почва, верхний слой земной коры’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 10 10.8% 83 89.2% 93 

2 группа 128 19.6% 524 80.4% 652 

 

φэмп
∗  = 2.228 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

земля ‘страна, большая территория’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 1 (0)8 1.1% 92 98.9% 93 

2 группа 93 14.3% 559 85.7% 652 

 

φэмп
∗  = 5.106 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 

 

 

                                                
7 Караулов Ю. Н., Черкасова Г. А., Уфимцева Н. В., Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Русский 

ассоциативный словарь. В 2 томах. Т. I. От стимула к реакции: Ок. 7000 стимулов. Т. II. От 

реакции к стимулу: Более 100 000 реакций. М. 
8 Мы принимаем, что доля наблюдений во 2 группе равна 1 (вместо 0). 
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холодный ‘равнодушный, бесстрастный’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 5 5.4% 88 94.6% 93 

2 группа 46 7.5% 567 92.5% 613 

 

φэмп
∗  = 0.773 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

холодный ‘предмет с низкой температурой’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 70 75,3% 23 24.7% 93 

2 группа 521 85% 92 15% 613 

 

φэмп
∗  = 2.202 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

пол ‘гендер’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 62 66.7% 31 33.3% 93 

2 группа 97 44.9% 119 55.1% 216 

 

φэмп
∗  = 3.564 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 
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 пол ‘нижнее покрытие’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 29 31.2% 64 68.8% 93 

2 группа 103 47.7% 113 52.3% 216 

 

φэмп
∗  = 2.741 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 

 

мир ‘отсутствие вражды’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 31 33.3% 62 66.7% 93 

2 группа 41 39% 64 61% 105 

 

φэмп
∗  = 0.836 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

мир ‘Вселенная, ее часть’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 26 28% 67 72% 93 

2 группа 19 18.1% 86 81.9% 105 

 

φэмп
∗  = 1.657 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 
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ключ ‘родник’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 4 4.3% 89 95.7% 93 

2 группа 4 3.9% 99 96.1% 103 

 

φэмп
∗  = 0.14 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

ключ ‘приспособление для запирания и отпирания замка’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 67 72% 26 28% 93 

2 группа 71 68.9% 32 31.1% 103 

 

φэмп
∗  = 0.475 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

труба ‘музыкальный инструмент’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 25 26.9% 68 73.1% 93 

2 группа 38 36.5% 66 63.5% 104 

 

φэмп
∗  = 1.443 

p > 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 
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труба ‘длинный полый предмет’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 46 49.5% 47 50.5% 93 

2 группа 37 35.6% 67 64.4% 104 

 

φэмп
∗  = 1.976 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

очки ‘единицы счета, баллы’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 2 2.2% 91 97.8% 93 

2 группа 8 3.9% 198 96.1% 206 

 

φэмп
∗  = 0.8 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

очки ‘оптический прибор’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 81 87.1% 12 12.9% 93 

2 группа 162 78.6% 44 21.4% 206 

 

φэмп
∗  = 1.817 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 
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пост ‘церковное воздержание’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 41 44.1% 52 55.9% 93 

2 группа 31 15.2% 173 84.8% 204 

 

φэмп
∗  = 5.211 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 

 

пост ‘должность’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 2 2.2% 91 97.8% 93 

2 группа 14 6.9% 190 93.1% 204 

 

φэмп
∗  = 1.87 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

тормоз (разг.) ‘медленный, несообразительный человек’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 15 16.1% 78 83.9% 93 

2 группа 22 21.4% 81 78.6% 103 

 

φэмп
∗  = 0.951 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 
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тормоз ‘устройство, механизм для замедления’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 72 77.4% 21 22.6% 93 

2 группа 66 64.1% 37 35.9% 103 

 

φэмп
∗  = 2.055 

p < 0,05 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

неопределенности, обнаружены статистически достоверные различия. 

Принимается 𝐻1. 

 

болеть ‘остро переживать успехи и неудачи кого-то’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 7 7.5% 86 92.5% 93 

2 группа 10 9.6% 94 90.4% 104 

 

φэмп
∗  = 0.526 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

болеть ‘быть больным’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 76 81.7% 17 18.3% 93 

2 группа 82 78.8% 22 21.2% 104 

 

φэмп
∗  = 0.512 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 
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месяц ‘луна’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 25 26.9% 68 73.1% 93 

2 группа 136 25.4% 400 74.6% 536 

 

φэмп
∗  = 0.312 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

месяц ‘часть года’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 65 69.9% 28 30.1% 93 

2 группа 378 70.5% 158 29.5% 536 

 

φэмп
∗  = 0.116 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 

 

крутой (жарг.) ‘отличный, заслуживающий одобрения’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 22 23.7% 71 76.3% 93 

2 группа 51 47.7% 56 52.3% 107 

 

φэмп
∗  = 3.583 

p < 0,01 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Принимается 𝐻1. 
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крутой ‘отвесный, обрывистый’ 

 Есть эффект  Нет эффекта  Сумма 

Группы Кол-во испытуемых % доля Кол-во испытуемых % доля  

1 группа 27 29% 66 71% 93 

2 группа 26 24.3% 81 75.7% 107 

 

φэмп
∗  = 0.748 

p > 0,1 

Вывод: Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне 

незначимости. Принимается 𝐻0. 
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Приложение 5. Анкеты пилотного эксперимента 

________ 

Пол: 

Возраст: 

Родной язык: 

 

книга 

сад 

урок  

цветы 

высокий  

грязь 

земля 

 

птица 

газета 

строить 

юный 

совет 

смысл 

холодный 

 

прекрасный 

художник 

сильный 

уйти 

девушка 

тетрадь 

пол 

 

дом 

правый 

качество 

жалко 

позвать 

погода 

мир 

 

концерт 

мелодия 

просить 

дочь 

играть 

голубой 

труба 

цепь 

смелый 

поведение 

папа 

разговор 

долго 

ключ 

 

результат 

сказка 

посуда 

считать  

желтый 

штраф  

очки 

 

река 

мороз 

артист 

красивый 

одежда 

глупый 

пост 

 

спорт 

хороший 

дрова 

победа 

активный 

звук 

болеть 

 

чудо 

сумка 

ножка 

обидеть 

глубоко 

жест 

месяц 
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________ 

Пол: 

Возраст: 

Родной язык: 

 

книга 

бояться 

урок  

цвет 

высокий  

весело 

земля 

 

сердце 

газета 

строить 

человек 

взгляд 

смысл 

холодный 

 

час 

художник 

белый 

уйти 

зритель 

тетрадь 

пол 

 

друг 

армия 

качество 

жалко 

позвать 

спокойный 

мир 

 

вкусный 

обнять 

просить 

дочь 

плод 

голубой 

труба 

 

 

 

 

 

ледяной 

смелый 

вода 

папа 

чистый 

долго 

ключ 

 

зима 

сказка 

посуда 

ветка 

желтый 

ходить 

очки 

 

река 

воздержаться 

артист 

еда 

великий 

глупый 

пост 

 

круг 

хороший 

дрова 

впечатление 

плыть 

звук 

болеть 

 

ясный 

ночь 

ножка 

обидеть 

звезда 

жест 

месяц 



Приложение 6. Интернет-опросник 

массового ассоциативного эксперимента 
     

 

 

 Рис. 2, 3 Индикаторы прогресса  

 

 

 

 

Рис. 1 Главная страница интернет-

опросника 
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Приложение 7. Собранные ассоциации по трем спискам (нейтральный, стимулируемое значение 1, стимулируемое значение 2) 

 

 

Земля 

Без стимуляции значения ‘почва, верхний слой земной коры’ ‘страна, большая территория’ 

книга книга книга 

читать (10), чтение (5), знание (5) , страница (4), слово (4), 

бумага (3), тетрадь (3), знания (2), полка (2), сказка (2), 

буква (2), автор (2), хорошая (2), наука (2), переплет (2), 

фига (2), пушкин (1), сила (1), слова (1), толста (1), учёба (1), 

фильм (1), человек (1), школа (1), учеба (1), ум (1), сто лет 

одиночества (1), стол (1), толстая (1), старинная (1), листы (1), 

библия (1), букварь (1), буквы (1), властелин колец (1), 

азбука (1), znanie (1), book (1), cтраница (1), roman (1), 

xntybt (1), гарри поттер (1), грамота (1), история (1), 

красная (1), лист (1), переплёт (1), живот (1), желтый (1), 

дом (1), друг (1), екзюпери (1), познавательная (1) + нулевая 

реакция (4) 

 

Всего: 93 

читать (13), лист (5), знание (5), страница (4), бумага (3), чтение (3), 

слово (2), стол (2), источник знаний (2), тетрадь (2), book (2), 

литература (2), словарь (1), роман (1), речь (1), ручка (1), свиток (1), 

спасение души (1), страницы(1), старая (1), том (1), фига (1), 

учиться (1), цитаты (1), шекспир (1), эммануэль (1), ученый (1), 

учебник (1), рассказ(1), топор (1), ум (1), учеба (1), строка (1), 

писатель (1), жизнь (1), достоевский (1), журнал (1), знаение (1), 

знания(1), гита (1), время (1), буква (1), анатомия (1), буквы (1), 

вилка (1), ворс (1), интересная (1), источник информ (1), обложка (1), 

научное (1), обычная (1), повесть (1), пушкин (1), научная (1), 

моя (1), кинг (1), листы (1), мастер и маргарита (1), мир (1), 

работа (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 95 

читать (8), чтение (5), бумага (4), знание (3), текст (3), фига (3), 

букварь (3), полка (2), лист (2), страница (2), свет (2), слово (2), 

стол (2), учение (2), буквы (2), содержание (1), старая (1), 

роман (1), словно (1), устав (1), школа (1), шмыга (1), 

экономика (1), фолиант (1), фильм (1), строка (1), ремарк (1), 

учебник (1), страницы (1), наука (1), библия (1), буква (1), 

буклет (1), война и мир (1), азбука (1), slovo (1), belosnezh (1), 

chitatj (1), literatyra (1), re4j (1), детектив (1), джейн эйр (1), 

литературное произведение (1), мир (1), переплет (1), работа (1), 

литература (1), искусство (1), журнал (1), знания (1), знания 

мудрость (1), информация (1), радость (1) + нулевая реакция (9) 

 

 

Всего: 92 

бояться сад родина 

страх (33), в лес не ходить (5), трусить (2), глаза (2), лес (2), 

убегать (2), ходить (2), strah (2), ужас (2), бить (2), смелость (1), 

смелось (1), радоваться (1), отважиться (1), смерти (1), паук (1), 

прятаться (1), радоватся (1), страховка (1), сходить с ума (1), 

темно (1), темноты (1), ступор (1), опасаться (1), собаку(1), 

сон (1), смеяться (1), не жить (1), волков (1), врага (1), 

грозы (1), драться (1), волк (1), воды (1), бежать (1), 

боротся (1), власть (1), жить (1), злиться (1), мышь (1), не 

бояться (1), не ходить (1), кровь (1), кровать (1), ис (1), 

испуг (1), кричать (1), ничего не (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 93 

огород (18), яблоки (9), цветы (7), дерево (6), яблоня (4), цветок (3), 

фрукты (3), вишневый (2), яблоко (2), розы (2), деревья (2), 

детский (2), яблочный (2), райский (1), растение (1), поле (1), 

черешня (1), париджата (1), огород, дерево, цветок (1), сельское 

хозяйство (1), цветет (1), яблони (1), труд (1), скамейка (1), 

ячмень (1), лето (1), газон (1), грабли (1), группа деревьев (1), 

груши (1), вишня (1), вишнёвый (1), ogorod (1), ботанический (1), 

весенний (1), гулять (1), дети (1), красота (1), лог (1), клубника (1), 

калитка (1), дом (1), зад (1), зеленый (1), нос (1) + нулевая реакция 

(1) 

 

Всего: 95 

мать (31), страна (9), эстония (7), россия (6), земля (3), семья (3), 

украина (2), люди (2), моя (2), служить (1), ссср (1), слово (1), 

otecestvo (1), с чего начинается (1), moja (1), страна, отчизна (1), 

matj (1), уродина (1), mat\' (1), счастье (1), ддт (1), рига (1), 

место (1), дом (1), малая (1), латвия (1), москва (1), детство (1), 

преданность (1), поле (1), ненька (1), моя страна (1), литва (1) + 

нулевая реакция (3) 

 

 

 

 

Всего: 92 
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урок урок урок 

школа (9), учитель (8), парта (5), знания (4), 45 минут (4), 

книга (4), скука (3), скучно (2), занятие (2), звонок (2), 

учить (2), час (2), перемена (2), путь (1), слово (1), скучный (1), 

тетрадь (1), рол (1), русского языка (1), универ (1), физики (1), 

физкультура (1), химия (1), чтения (1), фехтования (1), 

учительница (1), тяжело (1), преподаватель (1), успеть (1), 

учение (1), тиранам (1), пара (1), выучить (1), география (1), 

длинный (1), доска (1), выучен (1), время (1), shkola (1), 

ziznj (1), английский (1), английского (1), жизни (1), 

задание (1), окно (1), опыт (1), ошибка (1), парты (1), 

обучение (1), математика (1), зарок (1), класс (1), лекция (1), 

любимый (1), предмет (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 93 

учитель (13), школа (10), перемена (5), звонок (5), математика (4), 

доска (3), знания (3), лекция (2), литература (2), класс (2), 40 

минут (2), парта (2), пара (2), долгий (2), русского языка и 

литературы (1), ручка (1), строгий (1), смирение (1), скука (1), 

счастье (1), совести (1), учение (1), часы (1), школа, серый (1), 

школьный (1), я (1), французского языка (1), учить (1), учебник (1), 

получение зн (1), учитель, парта (1), труд (1), обучение (1), 

геометрии (1), задница (1), занятие (1), географии (1), в школе (1), 

u4joba (1), бля (1), бумага (1), знание (1), книга (1), невыученный (1), 

опыт (1), первый (1), не выучил (1), наука (1), контрольная (1), 

курок (1), математики (1), писать (1) 

 

 

Всего: 95 

школа (10), перемена (7), звонок (7), учитель (5), математика (5), 

скука (3), русский (3), задание (2), литература (2), учить (2), 

лекция (2), знания (2), время (2), физкультура (2), жизни (2), 

словочита (1), тригономертия (1), скучно (1), русского (1), 

языки (1), читать (1), язык (1), труд (1), щшкола (1), физра(1), 

учителъ (1), учеба (1), час (1), ужас (1), час, предмет (1), не 

выучен (1), zubaritj (1), английский (1), география (1), доска (1), 

znanija (1), uchitel\' (1), 45 минут (1), matematika (1), slovo (1), 

забыл (1), знание (1), обучение (1), парта (1), математики (1), 

кхе (1), знать (1), история (1), курок (1), первый (1) + нулевая 

реакция (1) 

 

 

Всего: 92 

цвет цветы край 

красный (26), синий (12), зеленый (7), голубой (5), зелёный (4), 

белый (4), цветок (3), радуга (2), свет (2), желтый (2), 

чёрный (2), черный (2), рисунок (1), разный (1), розовый (1), 

фиолетовый (1), палевый (1), яркий (1), яркость (1), 

самоцвет (1), небо (1), дерева (1), жёлтый (1), волос (1), 

весна (1), raduga (1), зеоеный (1), колор (1), окрас (1), 

оранжевый (1), jarkii (1), крска (1), колорит (1), оттенок (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 93 

букет (9), розы (4), горшок (4), дети (4), лилии (3), ландыши (3), 

ромашки (3), жизни (3), весна (3), запах (3), кактус (2), 

подсолнухи (2), свидание (2), роза (2), лепестки (2), красота (2), 

красный (2), аромат (2), белые (1), ромашки, паук (1), бумажные (1), 

солнце (1), василёк (1), праздник (1), прекрасние (1), пчела (1), 

тюльпаны (1), фиалки (1), цветут (1), экибана (1), яблоко (1), 

хризантемы в саду (1), хризантемы (1), фиолетовые (1), 

фиолетовый (1), хорошее настроение (1), поливать (1), полевые (1), 

каллы (1), красиво (1), красивые растения (1), краски (1), дарить (1), 

дома (1), женщина (1), жёлтый (1), жизнь (1), красные (1), lilii (1), 

маргаритки (1), пион (1), вкусные (1), листья (1), возлюбленная (1), 

голова (1), герберы (1), гербер (1), желтый (1) 

 

 

Всего: 95 

родной (19), конец (3), света (3), обрыв (3), далекий (3), земли (3), 

родина (2), родимый (2), rodnoj (2), угол (2), область (2), центр (1), 

родной любимый (1), республика (1), природа (1), просторный (1), 

район(1), центр россии (1), хлеб (1), рожь (1), тетрадь (1), утёс (1), 

туча (1), угла (1), тернопольский (1), сторона, земля (1), утка (1), 

сибирский (1), стола (1), приморский (1), урал (1), окраина (1), 

березовый (1), берег (1), бескрайний (1), дальний (1), з (1), 

бездна (1), аршин (1), altaj (1), strana (1), zemlja (1), алтай(1), 

заполярный (1), землт (1), обычай (1), овраг (1), окрай (1), 

побережья (1), начало (1), мечта (1), земля(1), каравай (1), 

ковра (1), континент (1), поле (1) + нулевая реакция (3) 

 

 

 

Всего: 92 

высокий высокий высокий 

низкий (30), человек (7), длинный (5), стройный (3), тополь (3), 

рост (2), столб (2), толстый (2), гора (2), большой (2), я (2), 

высоцкий (2), пилотаж (1), худой (1), парень (1), пихта (1), 

уровень (1), тонкий (1), папа (1), труд (1), рослый (1), 

низкий (35), рост (7), стройный (3), человек (3), мужчина (3), 

длинный (2), столб (2), дом (2), голос (2), высоцкий (2), шкаф (1), 

слог (1), сильный (1), потолок (1), ребята (1), я (1), чоловік, дуб, 

в (1), стан (1), тополь (1), тощий (1), худой (1), парень (1), 

низкий (33), высоцкий (4), дуб (4), рост (3), длинный (2), 

стройный (2), небоскреб (2), гора (2), тонкий (2), дом (2), холм (2), 

башня (2), rost (2), nizkij (2), полет (1), сильный (1), светлый (1), 

скала (1), эверест (1), пацань (1), человек (1), человек (1), 
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потолок (1), н (1), глубокий (1), дерево (1), дерево, дуб (1), 

блондин (1), баскетбол (1), basketbol (1), chelovek (1), 

дизайн (1), дом (1), му (1), мужик (1), небо (1), мальчик (1), 

класс (1), дядя степа (1), жираф (1), низкый (1) + нулевая 

реакция (3) 

 

Всего: 93 

уровень (1), темный (1), слон (1), одноклассник (1), грузин (1), 

гуливер (1), дерево (1), горы (1), брат (1), nizkij (1), баскетбол (1), 

блондин (1), дорогой (1), каланча (1), офигенный (1), очень (1), 

ниский (1), маяк (1), красивый (1), маленький (1), памятник (1) + 

нулевая реакция (1) 

 

Всего: 95 

широкий (1), тем (1), тембр (1), столб (1), как копье (1), гадоль (1), 

дурак (1), высь (1), большой (1), блондин (1), блондин :) (1), дядя 

стёпа (1), дядя степа (1), колонна (1), мода (1), интеллект (1), 

зеленый (1), знакомый (1), парень (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

Всего: 92 

весело грязь народ 

смешно (13), смех (9), грустно (8), хорошо (6), смеяться (4), 

друзья (3), шагать (3), радость (3), праздник (3), скучно (2), 

задорно (2), проводить время (1), развлекаться (1), поют (1), 

радостно (1), сердце (1), петь (1), улыбка (1), хохотать (1), 

цветное (1), страшно (1), странствие (1), ыыыыы (1), 

смеюсь (1), смешнл (1), мим (1), вместе (1), густно (1), 

дерево (1), друг (1), викинги (1), весло (1), prazdnik, druzja (1), 

ак (1), алкоголь (1), быстро (1), дружно (1), жить (1), легко (1), 

лица (1), kompanija (1), не смешно (1), компания (1), играть (1), 

забавно (1), забыть (1), здорово (1), невесело (1)  

 

 

Всего: 93 

лужа (15), слякоть (6), князь (4), улица (3), чистота (3), лечебная (2), 

земля (2), мусор (2), свинья (2), уборка (2), снег(2), дождь (2), 

осень (2), мразь (2), грязь (2), болото (2), рожа (1), весна (1), 

серый (1), бруд, (1), раскисшая земля (1), противно (1), грех (1), 

отвращение (1), пачкать (1), смываеться (1), чистый (1), 

чвакающая (1), черная (1), черный (1), хмурая (1), smola (1), 

одежда (1), туфли (1), ария (1), mud (1), ноги (1), коричневая (1), 

коричневый (1), грязь\\ (1), лицо (1), копать (1), деревня (1), 

жижа (1), земли (1), дно (1), ломоть (1), люди (1), на ботинках (1), на 

улице (1), неприятно (1), дорога (1), мыло (1), грязная (1), март (1), 

мрак (1), ноябрь (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 95 

люди (12), толпа (10), страна (7), этнос (3), стадо (2), бунт (2), 

родина (2), партия (2), город (2), русский (2), родной (1), 

площадь (1), общество (1), община (1), племя (1), россияне (1), 

популяция (1), семья (1), цезарь (1), цыгани (1), электорат (1), 

эстонец (1), флаг (1), урод (1), наш (1), тупой (1), украинци (1), 

русь (1), матрёшка (1), безмолвствует (1), бедный (1), братья (1), 

бунтует (1), великий (1), velikij (1), russkij (1), krasiv6i (1), liudi (1), 

rahvas (1), ru (1), воля (1), всему (1), ищет (1), икра (1), 

латышский (1), масса (1), монарх (1), избиратели (1), ересь (1), 

группа (1), демократия (1), добрый (1), евреи (1), нация (1) + 

нулевая реакция (4) 

 

Всего: 92 

земля земля земля 

круглая (19), небо (15), планета (13), шар (7), воздух (4), 

вертится (3), мать (2), почва (2), змея (2), космос (2), вода (2), 

жизнь (2), огород (1), плоды (1), вращаться (1), рост (1), 

смотровой (1), shar (1), цветы (1), твердь (1), вселенная (1), 

мать сыра (1), nebo (1), космонавт (1), иллюминатор (1), земной 

шар (круглый) (1), крепко (1), грязь (1), земля (1), грунт (1), 

лес (1), мир (1) 

 

 

 

 

Всего: 93 

планета (9), круглая (8), небо (7), воздух (4), шар (4), грязь (4), 

луна (2), моя (2), плодородная (2), пухом (2), почва (2), поле (2), 

зелень (2), огород (2), в иллюминаторе (2), сад (1), священная (1), 

сила (1), рыть (1), родина (1), пух (1), nebo (1), солнце (1), родить, 

жи (1), сфера (1), чернозём (1), erde (1), шар\ (1), чернозем (1), 

черная (1), урожай (1), участок (1), человек (1), полезные 

ископаемые (1), в лесу (1), матушка (1), мир (1), море (1), жизнь (1), 

крутится(1), зелёная (1), земля (1), запах (1), жизни (1), голубая (1), 

плодородие (1), вокзал (1), плоскость (1), газон (1), пасмурно (1), 

обетованная (1), глобус (1), па (1), зеленый (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 95 

круглая (11), планета (10), родная (6), пух (3), шар (3), почва (3), 

мать (2), край (2), обетованная (2), чернозем (2), голубая (2), 

kruglaja (2), моя (2), плодородие (1), почва, страна (1), плоская (1), 

поле (1), поля (1), растения (1), цветы (1), черная (1), чёрное (1), 

язык (1), территория (1), сырая (1), пыль (1), синий (1), страна (1), 

суша (1), предел (1), москва (1), горсть (1), дача (1), дом (1), 

жирная (1), воля (1), вода (1), estonija (1), grunt (1), planeta (1), в 

иллюминаторе (1), зелёная (1), зелень (1), лук (1), марс (1), 

море (1), небо (1), кукуруза (1), круг (1), кормилица (1), 

космос (1), крестьяне (1), песок (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 92 
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Холодный 

Без стимуляции значения ‘равнодушный, бесстрастный’ ‘предмет с низкой температурой’ 

птица сердце ветер 

воробей (6), небо (5), полет (5), летать (5), голубь (4), 

летает (4), летит (3), крылья (3), феникс (3), синица (3), 

рыба (2), чайка (2), ворон (2), курица (2), полёт (2), ястреб (2), 

соловей (2), орел (2), пеликан (2), перо (1), петух (1), щебет (1), 

polet (1), птенец (1), сокол (1), чакора (1), счастья (1), 

снегирь (1), синяя (1), самолет (1), парить (1), попугай (1), 

лошадь (1), высота (1), голубица, на ветке сидит, никого не 

боится (1), друг соседки (1), дятел (1), высоко в небе (1), 

высоко (1), вольная (1), в небе (1), ворона (1), жаворонок (1), 

жар (1), jastreb (1), воздух (1), мясо (1), лебедь (1), ласточка (1), 

журавль (1), иволга (1), колбаса (1), боится (1) 

 

 

Всего: 93 

любовь (12), бьется (7), красное (5), биение (5), человек (4), 

жизнь (4), печень (4), орган (4), биться (3), почки (3), кровь (3), 

бьётся (2), душа (2), полыхает (1), органы (1), организм (1), 

остановилось (1), очищается (1), п (1), спартак (1), стучит (1), тебе не 

хочекътся покоя (1), черемуха (1), я (1), стук (1), страсть (1), 

разбивать (1), рисунок (1), орган тела (1), поэта (1), мрак (1), 

источник жизни (1), каменное (1), кипеть (1), здоровье (1), ед (1), 

аритмия (1), бъется (1), горячее (1), красный (1), лимфома (1), 

мучать, камінь, любов (1), мышца (1), нюх (1), nojet (1), мотор (1), 

любить (1), моё (1), мозг (1), орган жизни (1) 

 

 

 

Всего: 95 

сильный (9), дует (7), холод (4), воздух (4), буря (3), перемен (3), 

небо (2), пыль (2), поток воздуха (2), duet (2), вьюга (2), 

северный (2), теплый (2), ураган (2), бриз (2), роза ветров (1), 

серый (1), сильныц (1), романтика (1), свежий (1), с моря дул (1), 

свежесть (1), снег (1), трамонтана (1), холодный (1), шторм (1), 

юг (1), тополь (1), стихия (1), скорость (1), слёзы (1), слой (1), 

солнце (1), синий (1), осень (1), воля (1), вольный (1), 

восточный (1), голова (1), гоняет стаи туч (1), веет (1), в парус (1), 

priro (1), severnij (1), siljn6i (1), в ивах (1), деревья (1), дождь (1), 

огород (1), осент (1), погода (1), муссон (1), морской солёный (1), 

дуновение (1), задувает (1), колышет(1), могучий (1), поток (1) + 

нулевая реакция (1) 

 

Всего: 92 

газета газета газета 

бумага (9), новости (7), читать (6), журнал (4), правда (4), 

слова (2), газета (2), утро (2), мусор (2), бумажная (2), 

свежая (2), шрифт (2), чтение (2), свинец (1), свернутая (1), 

серый цвет (1), руки (1), пресса (1), пярну экспресс (1), 

работа (1), труба (1), цинк (1), час (1), черный шрифт (1), 

чёрный шрифт (1), факты (1), туалет (1), стекло (1), 

строчки (1), таймс (1), статья (1), печатать (1), вырезка(1), 

ведомости (1), журналист (1), запах печати (1), зеркало 

недели (1), chitatj (1), буквы (1), novosti (1), белая (1), 

большая (1), буква (1), известия (1), издание (1), на столе (1), 

мк эстония (1), newspaper(1), печати (1), плохая (1), мк (1), 

краска (1), информация (1), комерсант (1), корзина (1), 

котлета (1), постимеес (1) + нулевая реакция (3) 

 

 

Всего: 93 

новости (15), читать (5), журнал (4), лист (3), бумага (3), собака (2), 

таймс (2), статья (2), информация (2), чернила (2), печать (2), 

пресса (2), чтение (2), слова (1), свинец (1), постимеес (1), серый (1), 

реклама (1), серая(1), првда (1), стопор (1), читателя (1), черно-

белое (1), чтиво (1), шелестит (1), шрифт (1), фазенда (1), 

утренняя (1), статьс (1), печатное издание (1), строчки (1), текст (1), 

советская (1), не читайте (1), деньги (1), день (1), дерево (1), 

диплом (1), журналист (1), жизнь (1), дайджест, текст (1), грязь (1), 

англия (1), bumaga (1), белая (1), бумажная (1), ведомости (1), 

запах (1), известие (1), мысли (1), муха (1), не прочитана (1), 

неприятности (1), мк (1), кресло (1), инфо (1), издание (1), 

используется (1), источник информации (1), книга(1), новость (1) + 

нулевая реакция (1) 

 

 

Всего: 95 

новости (14), бумага (8), журнал (5), читать (4), печать (2), 

статья (2), утро (2), постимеес (2), новость (2), с утра (1), 

роман (1), свежая (1), свобода (1), северное побережье (1), 

продавец (1), правда (1), аиф (1), по-украински (1), политика (1), 

svezhaja (1), сегодняшная (1), советская (1), черно белая (1), 

хлам (1), new (1), шрифт (1), экономическая (1), фу (1), novosti (1), 

postimees (1), столбец (1), сыщик (1), таймс (1), периодическое 

издаие (1), периодика (1), жизнь (1), женьминь жибао (1), 

большая (1), журналистика (1), запах (1), желтый (1), желтая (1), 

город (1), грязная (1), деньги в италии (1), долбоебы (1), 

известие (1), известия (1), chitatj (1), обед (1), пачкает руки (1), 

перевернуть (1), мята (1), муха (1), комсомольская правда (1), 

лист (1), май (1), маленькие буквы (1), буквы (1) + нулевая 

реакция (1) 

 

Всего: 92 
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строить строить строить 

дом (44), ломать (9), кирпич (6), кирпичи (3), дома (2), dom (2), 

разрушать (2), отношения (1), печку (1), созидать (1), не 

ломать (1), мост (1), поджигай (1), работа (1), сносить (1), 

растить (1), мастерок (1), работв (1), рожи (1), ламать (1), 

забор (1), защищать (1), дм (1), выстроить (1), воздвигать (1), 

здание (1), знаки (1), возводить (1), каска (1), и жить (1), 

build (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

Всего: 93 

дом (35), ломать (13), кирпич (7), не ломать (4), сносить (2), 

разрушать (2), строитель (2), рушить (1), никогда (1), паять (1), 

небоскреб (1), работа (1), создавать (1), цемент (1), экскаватор (1), 

фундамент (1), стройка (1), создавать здания (1), срздать (1), 

рушыть (1), мост (1), дома (1), дорого (1), жизнь (1), дворец (1), дім, 

важко, початок (1), вместе (1), возводить (1), жить (1), здание (1), 

лопата (1), krushit (1), крушить (1), кроить (1), каска (1), копать (1), 

не воротить (1) 

 

Всего: 95 

дом (31), ломать (15), кирпич (5), кирпичи (4), dom (3), каска (3), 

не ломать (2), созидать (2), небоскрёб (1), dm (1), красиво (1), 

крушить (1), разрушать (1), создать (1), хорошо (1), через пень 

колоду (1), фундамент (1), тратить (1), конструктор (1), 

рушить (1), коммунизм (1), делать пользу (1), дома (1), дачу (1), 

время (1), бетон (1), возводить (1), еще (1), здание (1), doma (1), to 

build (1),  камень (1), и жить (1), компилить (1) + нулевая реакция 

(1) 

 

Всего: 92 

юный человек душ 

молодой (11), мальчик (8), старый (8), зрелый (4), 

молодость (4), поэт (3), натуралист (3), пионер (3), парень (3), 

юноша (2), ребёнок (2), несмышленный (1), птенец (1), 

понурый (1), писатель (1), падаван (1), новый (1), отрок (1), 

свежесть (1), rebjonok (1), техник (1), художник (1), 

человек (1), старик (1), следопыт (1), свежый (1), свет (1), 

седой (1), ребенок (1), наттуралист (1), друг (1), живой (1), 

зеленый(1), богатый (1), дите (1), девушка (1), возрост (1), 

восток (1), герой (1), гость (1), красивый (1), ленинец (1), 

месяц (1), zhiznj (1), молодоц (1), матрос (1), мальчишка (1), 

май (1), мал (1), маленький (1), беззаботный (1), возраст (1) + 

нулевая реакция (1) 

 

 

Всего: 93 

люди (5), личность (4), собака (4), существо (4), разумный (3), 

обезьяна (3), паук (3), животное (3), волк (2), жизнь (2), разум (2), 

разумное существо (2), ум (2), человек (2), я (2), мужчина (2), 

оркестр (1), ухо (1), это звучит гордо (1), природа (1), 

прямохождение (1), ходит прямо (1), с большой буквы (1), 

странный (1), ул (1), счастье (1), тело (1), слон (1), скотина (1), тоже 

животное (1), сердце (1), сильный (1), огород (1), ребенок (1), 

мозг (1), голый (1), голова (1), гордо (1), давинчи (1), деятель (1), 

глаза (1), всему голова (1), zhivotnoe (1), homo ыфзшуты (1), 

амфибия (1), анатомия (1), буква (1), душа (1), есть (1), ловец (1), 

интеллект (1), людина, система, організм, (1), млекопитающее (1), не 

мой (1), индивидум (1), зло (1), живой (1), закон (1), зверь (1), 

земля (1), образ (1) + нулевая реакция (5) 

 

Всего: 95 

вода (22), холодный (6), ванна (5), чистота (4), ванная (4), 

утро (3), тепло (2), шарко (2), принять (2), принимаю (1), 

подвал (1), поток воды из крана (1), принимать (1), петь (1), 

песни (1), ночь (1), нет (1), темно (1), теплый (1), хорошо (1), 

чистый (1), тепло и мокро (1), мыться (1), раковина (1), с утра (1), 

смеситель (1), раздумья (1), мой (1), брызги (1), влага (1), вода (1), 

вода\ (1), zhenskij (1), zanjato (1), 4istota (1), ??? (1), kypanie (1), 

mytsja (1), гений (1), гнать (1), кап (1), контрастный (1), кран (1), 

ежедневно (1), ды (1), горячая вода (1), горячий (1), дождь (1), 

душа (1), мокрый (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

 

 

Всего: 92 

совет взгляд нос 

любовь (8), помощь (7), да любовь (6), давать (5), полезный (4), 

мудрый (3), мудрость (3), совет (2), дать (2), дело (2), 

собрание (2), мама (2), вопрос (2), свет (1), родители (1), 

advise (1), да любовь (1), родителей (1), просьба (1), ответ (1), 

roditeli (1), opyt (1), советский (1), советский союз (1), 

учитель (1), федераций (1), шептать (1), участие (1), 

старшего (1), союз (1), ссср (1), старейшины (1), ответ (1), 

обед (1), депутатов (1), дня (1), добрый (1), дельный (1), 

глаза (19), глаз (11), мнение (3), зоркий (2), пристальный (2), 

газета (2), зрачок (2), пронзительный (2), осмысленный (1), око, 

доторк, відчуття, (1), острый (1), относительный (1), отношение к 

чему-то (1), око (1), облако (1), неприязнь (1), нос (1), флирт (1), 

точка зрения (1), оценка (1), позиция (1), пустой (1), ресницы (1), 

сосредоточен (1), сила (1), проницающий (1), проницание (1), 

телепереда (1), телевизор (1), страшный (1), нежный (1), 

серьезный (1), мир (1), ворующий (1), видеть (1), голубой (1), 

лицо (12), рот (7), длинный (6), гоголь (6), запах (3), красный (3), 

глаз (3), насморк (3), курносый (3), картошкой (2), сопли (2), 

чешется (2), ухо (2), очки (1), поры (1), понос (1), растет всю 

жизнь (1), пол (1), разбить (1), с горбинкой (1), ухи (1), чесать (1), 

чихает (1), утюг (1), тело (1), собачий (1), сон (1), орган 

дыхания(1), мон (1), болит (1), воздух (1), голова (1), obonianie (1), 

krivoj (1), chesatj (1), gorb (1), krasiv6i (1), дали (1), дыхание (1), на 
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взрослый (1), группа старейшин (1), глупость (1), викингов (1), 

друг (1), критика (1), не надо (1), нет (1), нужный (1), 

бесценен (1), близкий (1), ветеранов (1), бокал (1), 

морщины (1), гной (1) + нулевая реакция (5) 

 

 

Всего: 93 

грусть (1), детский (1), вид (1), в никуда (1), v storonu (1), бросать (1), 

будущее (1), быстро (1), дума (1), зеркало (1), косой (1), кокетсво (1), 

лицо (1), манит (1), мысль (1), ищущий (1), исподтишка (1), из под 

угла (1), интерес (1), интим (1), искоса (1), на тебя (1) + нулевая 

реакция (2) 

 

Всего: 95 

лице (1), ноздри (1), ноздря (1), мой (1), лоб (1), ев (1), курнос (1), 

литцо (1), обоняние (1) + нулевая реакция (3) 

 

 

 

 

Всего: 92 

смысл смысл смысл 

жизни (15), жизнь (12), суть (4), есть (4), идея (4), истина (3), 

значение (2), слов (2), слова (2), не нужен (1), мысль (1), 

несмысл (1), нужно (1), нет смысла (1), нет (1), образ (1), 

мысль (1), существование (1), тайный (1), текста (1), тема (1), 

слово (1), понятие (1), пакет целлофановый (1), толк (1), 

поиск (1), полный (1), объяснение (1), когнитивный (1), 

высказывание (1), галюционации (1), глубокий (1), голова (1), 

вымысел (1), безумие (1), жизни (1), v chjom? (1), znanie (1), 

дело (1), думать (1), искать (1), книга (1), латентный (1), 

любовь (1), интерес (1), зерно (1), жиздни (1), жизьни (1), 

задача (1), мианинг (1) + нулевая реакция (4) 

 

 

Всего: 93 

жизни (13), жизнь (10), слова (4), суть (3), значение (3), есть (3), 

искать (2), идея (2), истина (2), глубина (2), тайный (2), логика (2), 

проблема (1), понимание (1), разум (1), объективно нет (1), 

отсутствуер (1), правда (1), ответ (1), понятен (1), сила (1), 

философия (1), ум (1), цель (1), шмышл (1), ясный (1), сущность (1), 

слово(1), речь (1), семантика (1), никакой (1), слов (1), речи (1), 

лицо (1), вещей (1), вопрос (1), все (1), главный (1), в любви (1), 

буссмфслица (1), жизнь (1), slov (1), безусловный (1), 

бессмыслица (1), дурак (1), життя, поезія, депресія (1), лист (1), 

ложь (1), мозг (1), нет (1), книга (1), искать, не найти (1), жызни (1), 

знание (1), значение выражения (1), иметь (1), нету (1) + нулевая 

реакция (2) 

 

Всего: 95 

жизни (15), жизнь (5), суть (5), есть (4), идея (4), мысль (3), 

истина (2), нет (2), понятие (2), значение (2), слова (2), нет смв (1), 

образ (1), отсутствует (1), нет его (1), ясен (1), не понятен (1), 

незатейливый (1), сюжет (1), слово (1), ценность (1), тайный (1), 

различие (1), реальность (1), ясный (1), ум (1), резон (1), песня (1), 

существование (1), память (1), минимальный (1), бессмыслица (1), 

в чем (1), вечность (1), во всем (1), а есть ли он(1), ziznj (1), 

istimna (1), slov (1), zhizni (1), zizhnj (1), все (1), глубок (1), 

логика (1), лучший (1), мнение (1), мораль (1), лампочка (1), 

книга (1), глубокий (1), знание (1), и его отсутствие (1), искать (1), 

мудрость (1) + нулевая реакция (3) 

 

 

Всего: 92 

холодный холодный холодный 

горячий (12), лед (9), теплый (8), лёд (7), тёплый (4), синий (4), 

холодильник (3), снег (3), ледяной (2), серый (2), голодный (2), 

чай (2), воздух (2), ветер (2), пот (1), север (1), роскошный (1), 

суп (1), холодец (1), человек (1), ум (1), подвал (1), стол (1), 

снеговик (1), металл (1), взгляд (1), еда (1), злой(1), боль (1), 

белый цвет (1), holodilnik (1), led (1), камень (1), квартира (1), 

мокрый (1), мороз (1), мрачный и злой (1), месяц (1), 

мерзкий (1), кофе (1), малый (1), немного холодный (1) + 

нулевая реакция (3) 

 

 

Всего: 93 

горячий (16), лёд (8), теплый (5), лед (5), ветер (4), пот (3), чай (3), 

холодильник (3), мороженое (2), расчет (2), снег (2), тёплый (2), 

подход (1), пол (1), озноб (1), плоский (1), остыл уже (1), нож (1), 

скользкий (1), утюг (1), цвет (1), человек (1), унитаз (1), торт (1), 

разум (1), синий (1), мрачный (1), потный (1), ледяной (1), 

воздух (1), голодный (1), гордый (1), горячия (1), взгяд (1), вечер (1), 

gorja4ij (1), айсберг (1), безразличный (1), ветер,лед (1), душ (1), 

жара (1), круг (1), лід, байдужість, труп (1), мороз (1), конь (1), 

квас (1), жаркий (1), зима (1), зимний (1), камень (1), морозный (1) + 

нулевая реакция (1) 

 

Всего: 95 

ветер (12), горячий (11), лед (6), душ (5), зима (4), снег (3), 

мороз (3), лёд (3), мороженое (3), ледяной (2), дождь (2), 

мокрый (2), воздух (2), veter (2), сталь (1), стужа (1), 

moroziljnik (1), север (1), рябка (1), свежий (1), суп (1), 

температура (1), чай (1), я (1), яр (1), холодильник (1), утюг (1), 

противный (1), теплый (1), твёрдый (1), очень (1), край (1), 

арбуз (1), как айсберг в океане (1), злой (1), день (1), жестокий (1), 

айсберг (1), айс (1), нож (1), дом (1), некомфортный (1), pot (1), 

goriacij (1), мороженное (1), покой (1) 

 

 

Всего: 92 
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Пол 

Без стимуляции значения ‘гендер’ ‘нижнее покрытие’ 

час прекрасный ковер 

время (17), пик (14), минута (12), часы (6), два (4), ночи (3), 

день (3), дня (3), поздний (2), пробил (2), стрелка (2), 

секунда (1), циферблат (1), пик в метро (1), потеха (1), 

прошел (1), отчасу (1), ранний (1), сон (1), стрелки (1), 

неделя (1), dva (1), minuty (1), 60минут (1), 60 минут (1), 12 (1), 

vremja (1), быстро (1), настенные часы (1), один (1), 

который (1), закат (1), глаз (1), опоздание (1) + нулевая 

реакция (2) 

 

 

 

 

Всего: 93 

красивый (19), день (6), красный (5), пол (4), человек (4), вид (4), 

ужасный (4), сад (3), великолепный (2), замечательный (2), 

девушка (2), чудесный (1), обманули (1), разумный (1), он (1), 

принц (1), приятный (1), очень красивый (1), сон (1), умный 

человечный пёс (1), уродливый (1), хорошо (1), цветок (1), 

удивительный (1), тихий (1), слово (1), нос (1), супер (1), самый 

лучший (1), мир (1), восхищение (1), гадук (1), гарний, краса, 

довершений, (1), голос (1), взгляд (1), вечер (1), zhutkij (1), бог (1), 

бьютифул (1), город (1), доброта (1), лес (1), настроение (1), 

небесный (1), ленивый (1), крысивый (1), елена (1), закат (1), 

красота (1), необычный (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 95 

самолет (13), стена (6), персидский (5), палас (5), ворс (4), 

самолёт (3), пол (3), фото (3), бабушка (2), на стене (2), 

чистый (2), пушистый (2), уют (2), красный (2), пыль (1), 

пылесосить (1), сергей (1), расцветка (1), соревнования (1), 

туречкий ковер (1), узор (1), фотография (1), шерсть (1), 

теплый (1), таджикистан (1), смотреть (1), пух (1), спмолет (1), 

скатерть (1), песня (1), веер (1), висит (1), ворсистый (1), 

грязный (1), аватарка (1), yjyt (1), persidskij (1), turcija (1), 

tureckii (1), vjazanij (1), дома (1), иран (1), не люблю (1), под 

ногами (1), покрытие (1), на стену (1), мягко (1), комната (1), 

лохматый (1), мягкий (1), потемкин (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 92 

художник художник художник 

картина (9), кисть (4), поэт (4), творец (3), мольберт (3), 

портрет (3), кисточки (2), плохой (2), искусство (2), 

пикассо (2), писать (2), краски (2), берет (2), ремесло (1), 

репин (1), пре-рафаелит (1), поет (1), портрет (1), 

рисовальщик (1), пуссен (1), рандеву (1), рисует (1), худой (1), 

талант (1), человек (1), шляпа (1), я (1), щляпа (1), 

свободный (1), свобода (1), рисунок (1), пензель (1), розы (1), 

руки (1), сапожник (1), рисовать (1), мыслитель (1), жизнб (1), 

дизайнер (1), и поэт (1), искустный (1), кепка (1), калтка (1), 

дали(1), бездельник (1), piccasso (1), kartina (1), trovchestvo (1), 

артист (1), бедный (1), кис (1), красота (1), муза (1), 

мольберь (1), наркоман (1), отец (1), неудачник (1), 

молодой (1), молодец (1), малевич (1), куинджи (1), маляр (1), 

мастер (1), микиланджело (1), палитра (1) + нулевая 

реакция (1) 

 

Всего: 93 

картина (12), холст (4), кисть (4), краски (3), творец (3), рисует (3), 

рисовать (3), поэт (3), мольберт (3), искусство (3), 

импрессионист (2), писатель (2), пикассо (2), свободный (2), 

дали (2), васнецов (2), мальберт (2), навсегда (1), натюрморт (1), от 

слова худо (1), палитра (1), пьяный (1), фантазист (1), худо (1), 

художник (1), чудо (1), сумасшедшый (1), современны (1), 

похюплений (1), моне (1), радостный перспективный удачны (1), 

ренуар (1), портрет (1), маляр (1), визажист (1), временами (1), 

время (1), гоголь (1), ваятель (1), ван гог (1), авангардист (1), 

артист (1), бедный (1), берет (1), гуашь (1), дедушка (1), лысый (1), 

graffiti (1), мел (1), мечта (1), катрины (1), караваджо (1), живет (1), 

жмых (1), зеркало (1), изначальный (1), молодой (1) 

 

 

 

 

Всего: 95 

картина (9), дали (4), рисует (3), мольберт (3), пикассо (3), 

создатель (2), рисунок (2), артист (2), кисть (2), голодный (2), 

творческий (2), худо (2), человек, который (1), париж (1), 

человек (1), парижский (1), палитра (1), шедевр (1), монтаж (1), 

моне (1), натюрморт (1), незнайка (1), писатель (1), от слова 

худо (1), позиция (1), саша (1), скульптор (1), творец (1), 

странный (1), француз (1), хаос (1), талант (1), полотно (1), 

портрет (1), репин (1), плохой (1), краски (1), безбожник (1), 

артистизм (1), берет (1), веган (1), высоцкий (1), великий (1), 

акварель (1), абстракционист (1), hudo (1), artist (1), kartina (1), 

leonardo da vin4i (1), risuet (1), moljer (1), галлерея (1), да винчи 

(1), кисти (1), квадрат (1), клод моне (1), маляр (1), малевич (1), 

как певец (1), искусство (1), друг (1), долбоеб (1), дурак (1), 

живопись (1), импрессионизм (1), известный (1), масло (1) + 

нулевая реакция (1) 

 

Всего: 92 
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белый сильный упасть 

снег (17), цвет (17), черный (16), чёрный (11), чистый (2), 

лебедь (2), красный (2), пушистый (1), светлый (1), синева (1), 

свет (1), серый (1), стол (1), экран (1), чорный (1), флаг (1), 

прохладный (1), облако (1), бледный (1), кафель (1), белый (1), 

андркй (1), cvet (1), svadba (1), клык (1), краски (1), негр (1), 

chjornyj (1), мел (1), медведь (1), крокодил (1), лёд (1), 

попугай (1) 

 

 

 

 

Всего: 93 

слабый (21), человек (11), ветер (7), мужчина (6), смелый (4), 

атлет (3), лев (2), бицепс (2), борец (2), боец (2), пол (1), очень 

смелый (1), но легкий (1), накаченный (1), сила (1), орел (1), 

очень (1), спортсмен вахтёр (1), уверенный (1), человека (1), 

штангист (1), твердый (1), струна (1), спортсмен (1), мышцы (1), 

слон (1), мира (1), выносливый (1), гантеля (1), гири (1), воля (1), 

властный (1), slabij (1), борзой? (1), взгляд (1), глагол (1), дух (1), 

мертвый (1), мощный (1), ловкий (1), качок, жінка (1), желтые (1), 

здоровый (1), мужество (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

Всего: 95 

подняться (15), пропасть (11), встать (8), больно (4), боль (4), 

яма (3), в пропасть (3), вниз (2), на пол (2), с лестницы (1), с 

небоскрёба (1), скала (1), с крыши (1), рухнуть (1), разбить (1), 

рана (1), ребенок (1), сломаться (1), ссадина (1), цель (1), 

ыдержать (1), i podnjatsja (1), царапин (1), ушиб (1), травма (1), 

удариться (1), умка (1), podskolznytsa (1), пол (1), земля (1), и 

валяться (1), и встать (1), без дыханно (1), болб (1), в воду (1), 

вверх (1), вн з (1), и еще упасть (1), лететь (1), песок (1), плохо (1), 

v luzhu (1), падать (1), vniz (1), лицом (1), на колено (1), в 

постель (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 92 

уйти уйти уйти 

дверь (11), навсегда (9), вернуться (6), домой (6), остаться (6), 

прочь (3), прийти (3), из дома (3), прощание (2), придти (2), 

выйти (2), покинуть (2), prijti (1), обида (1), остатся (1), не 

оглянувшись (1), нахрен (1), не бояться (1), не дать (1), 

прийти (1), ходить (1), человек закрывает дверь (1), 

убежать (1), прощаться (1), pridti (1), navsegda (1), насовсем (1), 

боль (1), двеь (1), в отставку (1), дорога (1), дверь автобуса (1), 

возвращаться (1), выход (1), далеко (1), забить (1), закрыть 

дверь (1), испариться (1), исчезнуть (1), красиво (1), из 

жизни (1), в лес (1), и не вернуться (1), идти (1), вот (1) + 

нулевая реакция (5) 

 

 

Всего: 93 

дверь (10), прийти (8), покинуть (4), остаться (4), выйти (3), из 

дома (3), навсегда (3), вернуться (3), выход (3), вперед (2), 

забыть (2), дорога (2), вон (2), быстро (2), в себя (2), бросить (2), от 

вопроса (1), придти (1), от наказания (1), попрощаться (1), от 

проблем (1), по дороге темной (1), посмотреть (1), расставание (1), 

тролль (1), убежать (1), улица (1), хлопнуть дверью (1), спина (1), 

скрытья с глаз (1), развод (1), разлука (1), растаться (1), принять (1), 

куда (1), войти (1), грусть (1), гулять (1), дом (1), вниз (1), взлететь 

(1), navsegda (1), в лес (1), в никуда (1), домой (1), зайти (1), монарх 

монастырь армия (1), найти (1), не смотря (1), оставить (1), 

молча (1), и не вернуться (1), избежать (1), краще, здатись, ховатись, 

мудрий (1), остатся (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 95 

навсегда (10), вернуться (9), дверь (8), покинуть (4), домой (3), 

выйти (3), выход (3), насовсем (2), navsegda (2), далеко (2), 

остаться (2), прийти (2), не вернутса (1), не прощаясь (1), 

совсем (1), хорошо (1), назад (1), небытие (1), нафиг (1), от 

проблемы (1), отсюды (1), по-английски (1), прощаться (1), 

решиться (1), молча (1), прочь (1), скрыться (1), оставить (1), как 

по тихой воде (1), в природу (1), ветер (1), взойти (1), вниз (1), в 

город (1), vernytsa (1), останусь (1), iz doma (1), proch (1), 

выбыть (1), забыть (1), избежать (1), киркоров)) (1), класс (1), 

круг (1), из жизни (1), из дома (1), закрыть (1), закрыть дверь (1), 

и не вернуться (1), куда (1) + нулевая реакция (4) 

 

 

Всего: 92 

зритель девушка деревянный 

театр (25), зал (9), кинотеатр (3), кино (3), zal (3), смотреть (2), 

спектакль (2), смотрящий (2), глаза (2), публика (2), 

аплодисменты (2), тв (1), театер (1), актер (1), сцена (1), 

стул(мягкое кресло) (1), актёр (1), спорт (1), стул (1), театра (1), 

трибуна (1), человек (1), шоу (1), шпион (1), цирк (1), 

цветы (1), фильм (1), фоменко (1), хлеба (1), аноним (1), 

смотритель (1), апплодисменты (1), масса (1), место (1), 

парень (8), красивая (7), красота (5), волосы (5), женщина (5), 

красавица (4), девочка (3), я (2), человек (2), молодость (2), 

любимая (2), весна (2), подросток (1), пол (1), привлекательная 

умная блондинка (1), платья (1), прекрасное (1), а девушка? (1), 

мудрая (1), нимфетка (1), ноги (1), особа (1), провокация (1), секс (1), 

цветок (1), paren (1), юнность (1), юноша (1), умная (1), струнка, 

скромна, незаймана (1), сердце (1), симпатичная (1), солнечная (1), 

стол (14), оловянный (12), буратино (7), дом (6), пол (4), столб (3), 

солдат (2), карандаш (2), stol (2), стул (2), сарай (1), скамья (1), 

правило (1), солдатик (1), рама (1), ручка (1), стеклянный, 

оловянный (1), уютный (1), хрупкий (1), человек (1), столл (1), 

стод (1), стекло (1), стеклянный (1), стекбянный (1), 

настоящиц (1), дуб (1), железный (1), железный холодный (1), 

гроб (1), варенье (1), buratino (1), dom (1), styl (1), женщина (1), из 
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благодарный (1), карина (1), дуэль (1), внимательный (1), 

занавес (1), молодой (1), наблюдатель (1), скучный (1), 

апладирует (1), смотрит (1), сидит (1), представление (1), 

партер (1), постоянный (1), глаз (1) 

 

 

 

Всего: 93 

стройность (1), моя (1), бант (1), диадема (1), воспитанность (1), 

забава (1), из высшего общества (1), девчушка (1), девушка (1), 

голубоглазая (1), грудь (1), да (1), выросла (1), вопросов (1), 

красавицв (1), мальчик (1), милая (1), молодая (1), молодой человек 

(1), любовь (1), богиня (1), краска (1), красная (1), ведьма (1), 

гитара (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 95 

дерева (1), ложка (1), лошадка (1), ненадежный (1), лоб (1), 

кол (1), изба (1), как дуб (1), киянка (1), ненадёжный (1) + нулевая 

реакция (3) 

 

 

 

 

Всего: 92 

тетрадь тетрадь тетрадь 

клетка (13), в клетку (7), писать (7), ручка (6), школа (5), 

линейка (4), блокнот (3), линейки (2), книга (2), клетки (2), 

смерти (2), бумага (2), клеточка (2), urok (2), русский язык (1), 

письмо (1), сочинение (1), тетрадь в клеточку (1), хлам (1), 

чернила (1), черновая (1), школьная (1), учебник (1), учеба (1), 

переплетенная (1), урок (1), уроки (1), страница (1), лист (1), в 

клеточку (1), в клуточку (1), в линеечку (1), алгебра (1), 

pisat (1), 12 листов (1), 48 листов (1), запись (1), зеленая (1), 

общая (1), оценки (1), ошыбка (1), листы (1), линия (1), 

зеленый (1), карандаш (1), патра (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

Всего: 93 

клетка (10), школа (7), в клеточку (7), книга (5), в клетку (5), 

клеточка (4), писать (4), ручка (4), урок (3), линейка (3), в 

линейку (3), блокнот (2), поля (2), смерти (1), сочинение (1), 

память (1), решетка (1), стихи (1), бумага (1), полупустая (1), 

страницы (1), четверть листа (1), чистовая (1), 48 листо (1), ученик 

(1), учеба (1), общая (1), ru4ka (1), уроки (1), стол (1), обучение (1), 

клетчатая (1), в клетку линейку большая (1), книжка (1), в 

линеечку (1), кишки (1), достала (1), зелёная (1), канцтовар (1), 

кодекс (1), конспект (1), марать (1), мысли (1), нотная (1), лист (1), в 

клеточку (1), лінії, сірість, клякса, плакат (1), лекция (1), двойка (1) 

 

 

Всего: 95 

в клетку (13), клетка (8), в клеточку (6), школа (5), линейка (3), 

ручка (3), рабочая (2), прописи (2), урок (2), клеточки (2), лист (2), 

бумага (2), общая (2), в линейку (2), писать (1), письмена (1), 

обложка (1), оценка (1), шпаргалка (1), по физике (1), толстая (1), 

учитель (1), ученическая (1), тетраэдр (1), тетра (1), 

письменная (1), по русски (1), мысли (1), учиться (1), линейки (1), 

блокнот (1), вихик (1), двойка (1), дневник (1), v linee4ku (1), v 

kletochko (1), dnevnik (1), kletka (1), pismo (1), запах (1), запись (1), 

линеечка (1), листки (1), листы (1), книга (1), карандаш (1), 

зеленый (1), и самолётики (1), каллиграфия (1), листы для 

письма (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 92 

пол пол пол 

женский (34), мужской (15), потолок (7), паркет (3), доски (2), 

ламинат (2), женщина (2), potolok (2), организм (1), zhenskii (1), 

ничего (1), мужчина (1), ваш (1), паркетный (1), линолеум (1), 

средний (1), род (1), ровный (1), принадлежность (1), 

швабра (1), возраст (1), дощатый (1), дубовый (1), дерево (1), 

доска (1), дом (1), девушка (1), женский (1), коверт (1), 

красный деревянны (1), кафель (1), женский/мужской (1), 

деревянный (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

 

Всего: 93 

женский (28), мужской (11), потолок (9), паркет (6), дерево (2), 

линолеум (2), деревянный (2), предмет (1), низкий (1), неровный (1), 

паспорт (1), сильный (1), сучок (1), тряпка (1), человек (1), швабра 

(1), стол (1), стена (1), необязательно (1), скользить (1), слабый (1), 

пренадлежность (1), люди (1), вощёный (1), высокий (1), грязный (1), 

в доме (1), бетонный (1), potolok (1), берёзовые доски :) (1), дом (1), 

доска (1), крашеные доски (1), линейка (1), мыть (1), квартира (1), 

женщина (1), жіночий, паркет (1), женский линолиум паркет (1), 

натуральный (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

Всего: 95 

женский (23), мужской (11), деревянный (6), потолок (5), 

паркет (4), ламинат (2), мыть (2), muzhskoj (2), доски (2), 

возраст (2), холод (1), мужскоу (1), эээ (1), лом (1), линолеум (1), 

упражнение (1), щель (1), холодный (1), пол (1), паркетный (1), 

род (1), разница? (1), нижняя часть помещения (1), ковер (1), 

zenskii i muzskoi (1), бетонный (1), дерево (1), sex (1), rod (1), 

50 (1), lezhatj (1), деревяный (1), дно (1), кафель (1), ковёр (1), 

комната (1), камень (1), и характер (1), дощатый (1), дырявый (1), 

корова (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

Всего: 92 
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Мир 

Без стимуляции значения ‘отсутствие вражды’ ‘Вселенная, ее часть’ 

дом друг материя 

крыша (9), семья (7), большой (5), родной (5), мой (5), 

строить (3), квартира (3), уют (3), хата (2), тепло (2), дерево (2), 

крепость (2), родина (2), рисунок (1), работа (1), пол (1), 

палатка (1), погост (1), подъезд (1), teplo (1), спать (1), 

труба (1), уголок (1), уйти (1), трава (1), строитель (1), 

сосна (1), очаг (1), строение (1), roditeli (1), обитель (1), 

жилище (1), жить (1), здание (1), зерно (1), дом (1), деревня (1), 

брусья (1), дача (1), день (1), деревенский сруб (1), 

каменный (1), кирпич (1), мой дом (1), на холме (1), бревно (1), 

огонь (1), милый дом (строить) (1), zhit (1), кирпичный (1), 

кот (1), красная крыша (1), отдых (1) + нулевая реакция (3) 

 

 

 

Всего: 93 

враг (10), лучший (9), верный (8), собака (7), подруга (5), человек (3), 

брат (3), детство (3), недруг (2), хороший (2), мой (2), предатель (1), 

приятель (1), рука (1), преданность (1), важное (1), опора (1), 

парень (1), поддержка (1), сазарный песчаный надёжныё (1), самый 

лучщый (1), vrag (1), хорошо (1), friend (1), форум (1), товарищ (1), 

сапог (1), близкий (1), собака, закритий, піти (1), общение (1), 

верность (1), лиза (1), всегда с тобой (1), любовник (1), кошка (1), 

единственный (1), гопник (1), добро (1), доверие (1), мало (1), 

мальчик (1), навсегда (1), надежность (1), настоящий (1), на всю 

жизнь (1), на веки (1), мама (1), весёлый (1), детства (1) + нулевая 

реакция (3) 

 

 

 

Всего: 95 

ткань (13), земля (5), дух (3), вселенная (3), материал (3), 

физика (3), энергия (3), темная (2), высшая (2), антиматерия (2), 

бытие (2), память (1), ощущение (1), платье (1), плотная (1), 

первична (1), частицы (1), мистерия(1), натуральна (1), 

отвлеченная (1), шелк (1), синяя (1), сознание (1), твердая (1), 

фермионы (1), тонкая (1), ткан (1), мир (1), сырьё (1), ткань, 

вещество (1), сущьность (1), химия (1), смертность (1), магнит (1), 

вечна (1), бархат (1), вещество (1), вещь (1), время (1), атом (1), 

zhjostkaja (1), antimaterija (1), chlopok (1), d6m4ataja (1), nytro (1), 

вторична (1), железная (1), лен (1), красная (1), любопытная (1), 

материально (1), мать (1), крайность (1), космос (1), идея (1), 

искусственная (1), клетки (1), коры (1), мелочь (1) + нулевая 

реакция (3) 

 

Всего: 92 

правый армия звездный 

левый (51), поворот (8), глаз (4), верный (3), дело (2), 

ботинок (2), сторона (2), берег (2), рука (1), президжент (1), 

читать (1), человек (1), угол (1), хорошие взгля (1), там (1), 

красный (1), levyj (1), levõj (1), bereg (1), борт (1), 

виноватый (1), ножницы (1), лквий (1), знающий (1), ответ (1) 

+ нулевая реакция (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 93 

война (10), солдат (5), форма (5), солдаты (4), красная (3), 

призыв (3), отвага (2), служить (2), ужас (2), государство (2), 

сила (2), оружие (2), военный (2), верный сильная выносливая 

хорошая (1), вдв (1), спасения (1), военная (1), спасение (1), 

силна (1), российская (1), сапоги (1), военные (1), страх (1), 

служба (1), тато, буци, бу (1), фюрер (1), фуражка (1), штаны (1), 

щружие (1), эстонская (1), vojna (1), флот (1), теперь ты в армии (1), 

без генерала (1), ужасна (1), универ (1), потеря (1), полковник (1), 

звезда (1), жуть (1), зелёный (1), знамя (1), выбор (1), ждать (1), 

едины (1), грязь (1), детский сад (1), долг (1), друзей (1), 

мальчишки (1), множество (1), откосить (1), отряд (1), отставка (1), 

плохо (1), войска (1), воля (1), надолго (1), не особенная (1), 

нужна (1), обязанность (1), говно (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 95 

путь (23), небо (17), час (8), полет (2), небесный (2), галактика (2), 

самолет (2), ткань (1), статус (1), мир (1), экипаж (1), 

мерцание (1), небосвад (1), мерцающий (1), небосвод (1), 

маяковский (1), пояс (1), полосатный (1), стан (1), племя (1), 

путь! (1), крейсер (1), билет (1), ветер (1), воин (1), voin (1), 

putj (1), cas (1), chas (1), nebo (1), войны (1), городок (1), 

классный (1), колпак (1), космический (1), из звезд, (1), дом (1), 

даелке (1), далекий (1), десант (1), купол (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

 

 

 

 

Всего: 92 
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качество качество качество 

количество (14), хорошее (7), высокое (5), цена (5), жизни (4), 

знак (3), хорошо (3), высшее (2), характер (2), сертификат (1), 

слов (1), одежда (1), работы (1), показатель (1), отличие (1), 

плохое (1), отлично (1), ткань (1), хорошое (1), цель (1), 

черта (1), шик (1), фирма (1), увереность (1), стул (1), не 

знаю (1), товара (1), смысл (1), красиво (1), взгляд (1), вкус (1), 

высоко (1), глубина (1), величество (1), важно (1), cena (1), 

kolichestvo (1), бизнесс (1), быстро (1), говно (1), дело (1), 

китай (1), колличество (1), ловкачество (1), лучшее (1), 

квалитет (1), изумительное (1), доброта (1), есть (1), и 

количество (1), изделия (1), надежно (1) + нулевая реакция (5) 

 

 

 

Всего: 93 

количество (12), высокое (7), жизни (4), работа (3), лучшее (3), 

знак (2), квалитет (2), надёжность (2), германия (2), продукт (2), 

свойство (2), высшее (2), хорошее (2), цена (2), пять (1), хороший (1), 

шелк (1), проверка (1), оружие (1), премиум (1), премия (1), 

хорошо (1), человека (1), низкое (1), сила (1), стирки (1), 

уверенность (1), успех (1), цель (1), уровень (1), редкость (1), 

роскошь (1), работы (1), менеджмент, лад, задоволений (1), 

гарант (1), гарантия (1), говно (1), доброта (1), вкус (1), важное (1), 

дешёвая высшее первоё (1), hd (1), kolli4estvo (1), брак (1), долгий 

срок службы (1), душевное (1), лучший (1), миф (1), надежность (1), 

не главное (1), кришна (1), кпд (1), знак качества (1), исо 9001 (1), 

кол-во (1), колличество (1), не количество (1) + нулевая реакция (5) 

 

 

Всего: 95 

количество (15), хорошее (6), квалитет (4), знак (3), высокое (3), 

гост (2), жизни (2), душевное (2), материал (2), продукт (2), 

оценка (1), отличное (1), оличество (1), натуральное (1), 

наилучшее (1), нету (1), низкое (1), образования (1), письма (1), 

пол (1), стоимость (1), степень (1), товар (1), cena (1), цена (1), 

связи (1), свойство (1), правильность (1), показатель (1), 

присуще (1), работа (1), результат (1), плохое (1), колличество (1), 

высшее(1), высота (1), высший класс (1), германия (1), дело (1), 

важное (1), бытие (1), shvecija (1), sort (1), англия (1), брак (1), 

дзен (1), добрый (1), horosxchee (1), исо (1), otli4noe (1), 

лутшее (1), лучшее (1), искусственное (1), злость (1), дорого (1), 

дорогое (1), дурное (1), звука (1), люкс (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 92 

жалко жалко жалко 

птичку (8), пчелка (6), обидно (4), у пчелки (3), слёзы (3), 

нет (2), пчелку (2), пчёлка (2), не очень (2), собака (2), 

грустно (2), бедный (2), кошку (2), у пчёлки (2), больно (2), 

потеряно (1), приятно (1), птицв (1), пчёлк (1), пчела (1), 

серенький (1), сочувствие (1), челов (1), человека (1), 

честно (1), собачку (1), смешно (1), себе (1), поздно (1), 

скорбно (1), слезы (1), пчёлку (1), очень (1), денег (1), 

выбросить (1), доброта (1), друг (1), жалость (1), всех и всё (1), 

всех (1), grustno (1), ne ochen (1), zhalostj (1), бессмымденно (1), 

животные (1), киску (1), обида (1), нищий у магазина (1), 

плакать (1), плачу (1), плачь (1), нищий (1), мне (1), кого-

либо (1), кот (1), кота (1), котенок (1), плохо (1) + нулевая 

реакция (6) 

 

Всего: 93 

птичку (10), слезы (7), пчела (5), у пчелки (3), пчелка (3), пчёлка (3), 

плакать (2), нет (2), сострадание (2), поздно (2), у пчёлки в попке (2), 

денег (2), эго (1), плачет (1), плохо (1), пчело (1), человека (1), 

потеря (1), сердечно (1), строго (1), у пл (1), у пчёлки (1), 

умереть (1), старушка (1), состояние (1), самогубець, бідний, 

минуле (1), учшее худщее пчёлка (1), слеза (1), пчолку (1), очень 

птичку (1), жалость (1), жадный (1), желудь (1), забыть (1), 

котенок (1), глупость (1), глупо (1), беда (1), o4en (1), бедный (1), 

больно (1), было (1), кошка (1), мать (1), обезьянка (1), ничуть (1), 

обидно (1), обнять (1), очень (1), низко (1), не жалко (1), 

миллион (1), милосердие (1), мне (1), мокро (1), печаль (1) + нулевая 

реакция (8) 

 

 

Всего: 95 

пчелка (13), птичку (8), у пчелки (6), у пчёлки (4), грусть (3), 

пчела (3), слеза (2), жалость (2), денег (2), человека (2), 

ценный (1), пуст (1), противно (1), холодно (1), плохо (1), 

очень (1), песик (1), у пчелы под хвостом(1), пчёлка (1), 

нехотя (1), смотреть (1), слезы (1), себя (1), рыбку :d (1), 

ребенка (1), сочувствие (1), слёзы (1), не очень (1), время (1), 

брошеная собачка (1), горько (1), грустно (1), густь (1), бедп (1), 

бедный (1), devo4ku (1), obidno (1), pchela (1), pchjolka (1), до 

слез (1), досодно (1), меня (1), милосердие (1), не жалко (1), 

нежалко (1), мелко (1), мама (1), животных (1), котенок (1), 

кузнечика (1), мало (1), нет (1) + нулевая реакция (5) 

 

 

 

Всего: 92 

позвать позвать позвать 

на помощь (7), помощь (6), голос (4), в гости (4), окликнуть (4), 

друга (2), к себе (2), имя (2), кого-то (2), друг (2), телефон (2), 

прогнать (2), человека (2), меня (2), крик (2), ау (2), послать (1), 

крикнуть (7), на помощь (5), прийти (4), пригласить (3), помощь (3), 

кого-то (3), друга (3), окликнуть (3), имя (3), ау (3), крик (2), кого (2), 

по имени (2), маму (2), голос (2), позвонить (2), с собой (2), 

имя (5), маму (5), на помощь (4), в гости (3), окликнуть (3), 

кого (3), крикнуть (3), гости (3), крик (3), друга (2), кричать (2), 

прийти (2), к телефону (2), друзья (2), гостей (2), телефон (2), 
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принести (1), na pomosh (1), откликнуться (1), ответить (1), 

беда (1), окрикнуть (1), орать (1), пса (1), рука (1), уйти (1), 

detja (1), эй (1), эхо (1), уйти (1), тусоваться (1), с собой (1), 

собака (1), domoi (1), оклик (1), найи (1), идти (1), гостей (1), 

выйти (1), кого (1), зов (1), забить (1), гулять (1), гостя (1), его 

(1), кого-либо (1), вызвать (1), маму (1), врач (1), мужа (1), во 

двор (1), мамана балконе зовет сына домой (1), мама (1), 

когото (1), всех (1), крикнуть (1), домой (1) + нулевая 

реакция (4) 

 

 

Всего: 93 

откликнуться (1), прикурить (1), окрик (1), телефн (1), обедать (1), 

ожидание (1), человека (1), сестру (1), подтянуть (1), попросить (1), 

потеряться (1), не помощь (1), спросить (1), придёт (1), скоро (1), 

существо (1), придти (1), собака (1), на помащь (1), гости (1), 

вызвать (1), гулять (1), дружба (1), забыть (1), время пенсионера 

врача библиот (1), в дорогу (1), druga (1), алло (1), боярин (1), в 

гости (1), зевнуть (1), зять (1), кришна (1), на праздник (1), на 

ужин (1), навіщо, в гості, випити, (1), кричать (1), крикнут (1), к 

себе (1), к телефону (1), кликнуть (1), клич (1), найти помощника (1) 

+ нулевая реакция (1) 

 

Всего: 95 

громко (2), голос (2), спросить (1), собака (1), сына (1), 

оглянуться (1), эй (1), услышать (1), нота (1), с собой (1), 

отозваться (1), помощь (1), не надо (1), пригласить (1), 

поманить (1), пожелать (1), ругать (1), призвать (1), 

пожаловать (1), оклик (1), кого-то (1), ау (1), будущее (1), 

вокзал (1), гулять (1), s soboj (1), priglasit (1), 4eloveka (1), gosti (1), 

mamu (1), докричаться (1), друзей (1), киску (1), кликнуть (1), 

мама (1), мама: домой (1), кикнуть (1), иди (1), жену (1), 

звонок (1), зов (1), на свидание (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

Всего: 92 

погода спокойный огромный 

дождь (21), солнце (11), хорошая (9), теплая (5), плохая (3), 

ясная (3), прогноз (2), зонт (2), прекрастная (1), холод (1), 

прекрасная (1), портиться (1), плохо (1), портится (1), 

радость (1), с утра (1), сыро (1), туманно (1), тучи (1), 

улица (1), свет (1), солнечная (1), тёплая (1), пасмурная (1), 

ветер (1), времена (1), дома (1), дрянь (1), весна (1), 

весенняя (1), solnce (1), solnechno (1), в доме (1), жара (1), 

зонтик (1), осень (1), отвратительная (1), отличная (1), dozd (1), 

непогода (1), неважная (1), мерзкая (1), настье (1), небо (1), 

переменчивая (1) 

 

 

 

 

Всего: 93 

тихий (18), сон (7), буйный (5), человек (3), ночи (3), ум (2), море (2), 

слабый (2), уравновешенный (2), рассудительный (2), разговор (2), 

сизый (1), смиренный (1), серый (1), сердцебиение (1), рассудок (1), 

ребенок(1), размеренный (1), флегматик (1), утро (1), характер (1), 

хараткер (1), штиль (1), уравновешанный (1), умиротворенный (1), 

старец (1), я (1), уверенный (1), уверенный в себе (1), состояние 

души (1), приветствие (1), гармонія, вільний, впевнений (1), 

выпить (1), гармоничный (1), гармония (1), день (1), вечер (1), в 

тревоге (1), tihij (1), адекватный (1), беспокойный (1), бриз (1), 

добрый (1), друг (1), неторопливость (1), мир (1), омут (1), покер (1), 

покой (1), меланхоличный (1), легко (1), дружелюбный (1), злой (1), 

каря голос сон человек ветер (1), крокодил (1), равнодушный (1) + 

нулевая реакция (2) 

 

Всего: 95 

большой (7), мир (6), дом (5), шар (4), океан (3), маленький (3), 

дуб (2), слон (2), гора (2), камень (2), гигант(2), торт (2), пирог (2), 

нос (2), замок (2), великан (2), носорог (1), opit (1), очень большой 

гигантск (1), huge (1), rost (1), небоскреб (1), метеорит (1), 

арбуз (1), небо (1), простор (1), самолет (1), bolshoj (1), член (1), 

мир (1), шарик (1), толстый (1), сфера (1), мелкий (1), duwa (1), 

страшный (1), рост (1), масштабный (1), добрый (1), долг (1), 

валун (1), дом (1), громадный (1), гром и молния (1), воздушный 

шар (1), гаргантюа (1), великий (1), вал (1), дую (1), космос (1), 

кусок торта (1), бесконечный (1), колосс (1), кинг-конг (1), 

большрй (1), как небо (1), большой биг (1), ветер (1) + нулевая 

реакция (2) 

 

 

Всего: 92 

мир мир мир 

земля (9), планета (7), большой (5), война (5), труд (4), 

вселенная (4), дружба (3), мир (3), голубь (2), во всем мире (2), 

шар (2), пир (1), тюрьма (1), пионер (1), навсегда (1), миру (1), 

мой (1), муж (1), небо (1), ненадёжность (1), простор (1), 

солнце (1), светлый (1), спокойствие (1), тесен (1), труд, май 

(1), рушится (1), труд,май (1), труд май (1), путешествия (1), 

миргород (1), радость (1), полнота (1), люди (1), велик (1), в 

сердце (1), воздух (1), возможности (1), воина (1), бог (1), 

война (10), земля (6), труд (6), планета (4), дружба (4), большой (4), 

рим (4), огромный (4), труд май (3), вселенная (3), шар (3), свет (2), 

мой (2), тишина (2), любовь (2), общество (1), окружение (1), пир (1), 

ощущение пространства вокруг (1), станция (1), ужасен (1), 

універсальний, можливість (1), хиппи (1), толстой (1), тесен (1), 

спасти (1), спокойствие (1), согласие (1), круглый (1), во всём 

мире (1), во всем мире (1), война дворцам (1), глазами (1), в мире (1), 

божий (1), 1мая (1), vojna (1), без войн (1), богдан титомир (1), 

вселенная (6), планета (6), земля (6), война (4), круглый (4), 

люди (3), маленький (2), станция (2), шар (2), рим (2), 

большой (2), прекрасен (1), печенье (1), пис (1), наш (1), 

непрост (1), огромный (1), открытий (1), общий (1), 

перевернут (1), свободный (1), труд май (1), труд (1), труд, 

май (1), хорошо (1), этот (1), чудо (1), тру (1), точка (1), наука (1), 

свет (1), спокойствие (1), страны (1), строить (1), родина (1), 

май (1), вечный (1), в мире (1), во всем мире (1), вокруг нас (1), 
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бибихин (1), труд май (1), krasota (1), krug (1), vo vsjom 

mire (1), вокруг нас (1), горизонт (1), круглый (1), май (1), 

мальчик (1), круг (1), космонавтика (1), дверь мяч (1), двое 

взявшись щза руки иду (1), зеленый (1), зкмля (1), меняется (1) 

+ нулевая реакция (1) 

 

 

Всего: 93 

глубокий (1), голубь (1), жить (1), зелень (1), адский настоящий 

подземный высоки (1), май (1), жизнь (1), дружда (1), 

демонстрация (1), дивный (1), дружб (1), миф (1) 

 

 

 

 

Всего: 95 

вселенная, не война (1), ворлд (1), большай (1), vokrug (1), 

boljschoj (1), и война книга есть такая (1), dryzba (1), 

prekrasn6i (1), vo vsjom mire (1), всем (1), глаз (1), мiр (1), 

интересный (1), мир (1), миру мир (1), животных (1), 

дружбажвачка (1), голуби (1), глобус (1), деградирует (1), дом (1), 

дружба (1), многогранный (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 92 

 

 

 
 

Ключ 

Без стимуляции значения ‘родник’ ‘приспособление для запирания и отпирания замка’ 

цепь ледяной шкаф 

звено (9), железо (5), золотая (4), оковы (4), событий (3), 

собака (3), железная (3), звенья (3), длинная (3), золото (2), 

кольца (2), велосипед (2), ковать (2), щель (1), разорвать (1), 

руды (1), связка (1), раб (1), путы (1), эдс (1), препядствий (1), 

привязанность (1), сила (1), сковала (1), скованые (1), пот (1), 

стальная цепь (1), сковать (1), черная (1), событие (1), 

скованный (1), события (1), соединение (1), слов (1), моя (1), 

живой (1), заключённый (1), залезний (1), замкнута (1), 

живая (1), велосипедная (1), reakcija (1), serebro (1), 

балтийская (1), будка (1), замок (1), зеленая (1), навеки (1), 

наручник (1), неразрывная (1), ноги (1), металлическая (1), 

метал (1), кольцо (1), кольчуга (1), корова (1), крепко (1), 

порвать (1) + нулевая реакция (3) 

 

Всего: 93 

холод (9), холодный (9), ветер (7), лёд (6), лед (5), дом (4), взгляд (4), 

душ (3), зима (3), север (2), дождь (2), айсберг (2), вода (2), 

горячий (2), шторм (1), снег (1), разум (1), пол (1), пепельный (1), 

пламень (1), сок (1), прорубь (1), февраль (1), холодной (1), 

холодны (1), холодний, пасмурний,вічний (1), откос (1), айзберг (1), 

характер (1), уха (1), леденец (1), замерзший (1), замок (1), кай (1), 

жарко (1), домик (1), ветер вода ручей голос армия (1), взгялд (1), 

ворсистый (1), каток (1), коктейль (1), море (1), мороженое (1), 

морозный (1), белый (1), баня (1), континент (1), holodnij (1), оков (1) 

 

 

 

 

 

Всего: 95 

платяной (9), одежда (8), деревянный (6), купе (5), комод (3), 

полка (3), комната (3), место (2), платья (2), стол (2), скелет (2), с 

одеждой (2), дерево (2), мебель (2), гардероб (2), derevjannyj (1), 

сергей (1), пустой (1), derevjannij (1), полотенце (1), odezda (1), 

полный (1), старый (1), предмет мебели (1), derevjann6i (1), 

шифоньер (1), шкаф (1), шуба (1), хранлище (1), фуникулер (1), 

антресоль (1), стул (1), упал (1), стоит (1), в углу (1), вход (1), 

встроенный (1), вещи (1), книжный (1), книги (1), гардеробная (1), 

здрасьте (1), зеркальный (1), купэ (1), любовник (1), набитый (1), 

несгораемый (1), гарнитур (1), моль (1), мой (1), bodibilder (1), 

вещевой (1), многоуважаемый (1), большой (1) 

 

 

 

Всего: 92 

смелый смелый смелый 

храбрый (15), сильный (9), отважный (5), герой (3), 

поступок (3), человек (3), лев (2), ловкий (2), мальчик (2), 

сильный (11), человек (8), храбрый (8), отважный (4), лев (4), 

мальчик (4), поступок (3), герой (3), мужчина (3), солдат (2), 

мальчик (7), герой (7), человек (7), лев (6), храбрый (5), 

сильный (4), воин (3), рыцарь (3), умелый (2), отвага (2), 
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сердце (2), бравый (2), я (2), умный (1), робкий (1), 

портняжка (1), пожарный (1), победитель (1), ответ (1), 

охотник (1), самый (1), трус (1), слабость (1), смелый (1), 

шпага (1), трусливый (1), семеро (1), умелый (1), спасатель (1), 

находчивый (1), воин (1), воитель (1), глупец (1), добрый 

человек (1), быстрый (1), большой (1), chelovek (1), 

otvazhnõj (1), sila (1), богатырь (1), долго жить не будет (1), 

заяц (1), мужественный (1), мускулы (1), не смелый (1), 

неосторожный (1), муж (1), молодой (1), кролик (1), 

ловкий,умелый (1), малчиш кибальчишь (1), отвага (1) + 

нулевая реакция (4) 

 

Всего: 93 

глупый (2), боец (2), отчаянный (2), бравый (2), храбрость (2), 

санньяси (1), правильный (1), прыжок (1), рыцарь (1), трусливый (1), 

шустрый (1), я (1), человек ребёнок ветер город д (1), холодный (1), 

трус (1), умелый (1), скрытный (1), отвага (1), волк (1), дурний, 

задиристий, нестримний (1), защитник (1), воин (1), бросок (1), 

silnij (1), бог (1), и храбрый (1), конь(1), опора (1), очень (1), папа (1), 

он (1), но глупый (1), ловкий (1), не очень (1), парень (1) + нулевая 

реакция (5) 

 

 

 

 

Всего: 95 

мужчина (2), отважный (2), робкий (1), резкий (1), портняжка (1), 

пират (1), парень (1), слабый (1), трусливый (1), хитрый (1), 

ход (1), хороший (1), трус (1), стрела (1), храбрый, отважный (1), 

охотник (1), солдат (1), спелый (1), сила (1), огурец (1), 

балкон (1), безумный (1), бравада (1), быстрый умелый (1), 

u4enik (1), glupyj (1), 4elovek (1), chelovek (1), geroi (1), 

веселый (1), ветер (1), кролик (1), молодой (1), мужественны (1), 

он (1), король (1), как лук (1), вперёд (1), голодные игры (1), как 

заяц (1), опасный (1) + нулевая реакция (3) 

 

 

 

Всего: 92 

поведение вода забыть 

плохое (12), хорошее (9), неуд (4), примерное (3), 

воспитание (3), прилежное (2), удовлетворительное (2), 

дневник(2), адекватное (2), прилежание (2), человека (2), 

радостное (1), раздражение (1), развязное (1), походка (1), 

приведени (1), правильное (1), послушание (1), ребенок (1), 

уд (1), хулиган (1), человек (1), школа (1), школьник (1), 

horoshee (1), холод (1), странное (1), horoshoe (1), характер (1), 

холеричное (1), стороны (1), нрав (1), давиантное (1), 

вызывающее (1), два (1), девиантное (1), достойно (1), вон (1), 

вид (1), бихевиоризм (1), в дневнике (1), в шлое (1), веселье (1), 

достойное (1), естесственное (1), незайрядно (1), 

недопустимое (1), neadekvatnoe (1), неудовлетворительное (1), 

отлично (1), неадекватное (1), наказание (1), животных (1), 

легкон (1), людей (1), модель (1), отличное (1) + нулевая 

реакция (4) 

 

Всего: 93 

жизнь (10), прозрачная (8), лед (6), море (4), жидкость (4), огонь (4), 

океан (3), пить (3), плавать (3), воздух (3), питьевая (2), ручей (2), 

источник (2), мокро (2), мокрая (2), чистота (2), прозрачность (1), 

приятность (1), прозрачна (1), святая (1), течь (1), холодная (1), 

чиста, життя, річка (1), чистая (1), течёт (1), теплая (1), 

река,ручей (1), сода (1), стакан (1), прохлада (1), н два о (1), еда (1), 

замёрзла (1), зеленая (1), иней (1), голова туда-сюда (1), влага (1), 

ogon (1), бежит (1), ванна (1), камень (1), колодец (1), h2o (1), 

н2о (1), носок (1), молекулы (1), льтмен чистая прохладная ледяная 

розова (1), кофе (1), купаться (1), льдинка (1), она (1) 

 

 

 

 

 

 

Всего: 95 

вспомнить (17), память (8), навсегда (4), всё (3), все (3), тебя (2), 

ключи (2), прошлое (2), не вспомнить (2), печаль (1), печально (1), 

помнить (1), понять (1), перепутать (1), память проклятая (1), о 

друзьях (1), о заботах (1), обыда (1), slova (1), провал (1), провал в 

памяти (1), телефон (1), уроки (1), что (1), язык (1), obo vsjom (1), 

спать (1), прогнать (1), prowloe (1), со временем (1), совсем (1), о 

детстве (1), незначительный (1), забить (1), забывать (1), 

запись (1), имя (1), жаль (1), её (1), воспоминание (1), боль (1), 

дома (1), думать (1), альцгеймер (1), купить (1), не вспомнить 

вовремя (1), не значит прости (1), не очем (1), не получается (1), 

vsjo (1), надо (1), лета (1), метамфора (1), vspomnit (1), 

воспоминания (1) + нулевая реакция (3) 

 

 

 

 

Всего: 92 

папа папа папа 

мама (35), отец (8), нет (3), римский (3), мой (2), любимый (2), 

сила (2), добрый (2), mama (2), усы (2), родной (1), плохой (1), 

рим (1), семья (1), умер (1), умный (1), усатый (1), сын (1), 

старик (1), рыжий (1), нету (1), скучаю (1), родня (1), 

мужчина (1), генна (1), главный (1), дои (1), высокий (1), 

мама (38), мой (4), отец (4), семья (3), хороший (3), мам (2), 

римский (2), сильный (2), любимый (2), родной человек (1), 

родня (1), родной (1), тепло (1), ремень ) (1), рука (1), руки (1), 

стена (1), сильнвй (1), пузо (1), сын (1), с усами (1), сильный и 

смелый (1), папа (1), дорогой (1), живой (1), живот (1), дома (1), 

мама (31), отец (8), родной (3), родители (3), карло (2), 

мужчина (2), мой (2), mama (2), папа (2), семья(2), неродной (1), 

смех (1), спасибо (1), щедрость (1), хороший (1), он и в африке 

папа (1), осел (1), может (1), римский (1), уважение (1), умер (1), 

родственник (1), мам (1), бог (1), воспитание (1), грусть (1), 
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всё (1), zashita (1), батёк (1), дурак (1), лоб (1), молодец (1), 

надежность (1), может все, что угодно (1), может (1), 

любит (1), мам (1), не мой (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 93 

дом (1), высокий (1), добрый (1), защита (1), большой (1), друг нет 

штучка ужас (1), отчим (1), військовий, сумний, працювати (1), 

основа (1), он (1), может всё что угодно (1), mama (1), пиво (1) + 

нулевая реакция (4) 

 

Всего: 95 

zashitnik (1), moj (1), и мама тоже (1), мама (1), ljubim6i (1), 

дорога (1), дорогой (1), лежит (1), любимм (1), любимый (1), 

крошка-сын (1), комфорт (1), дядя (1), единственный (1), 

живот (1), мапа (1) + нулевая реакция (3) 

 

Всего: 92 

разговор чистый взять 

беседа (10), диалог (8), по душам (7), речь (5), общение (3), 

серьёзный (3), деловой (2), долгий (2), наедине (2), двое (2), 

душа (2), длинный (2), тяжелый (2), болтовня (2), с тобой (1), 

семечки (1), чат (1), шепот (1), подруга (1), приватный (1), 

серъёзный (1), серьезный (1), сумрак (1), стол (1), спор (1), 

слышать (1), телефон (1), трудный (1), сидя (1), слова (1), 

смысл (1), не о чем (1), веселый (1), вести (1), выговор (1), 

глухой (1), важный (1), быстрый (1), beseda (1), ne prijatnõj (1), 

trjop (1), друзья (1), душевный (1), ни о чём (1), ни о чем (1), о 

высшем (1), обо всем (1), начинать (1), молча (1), 

задушевный (1), короткий (1), люди (1), по (1) + нулевая 

реакция (2) 

 

Всего: 93 

грязный (17), лист (7), прозрачный (4), светлый (4), воздух (4), 

родник (2), снег (2), белый (2), дом (2), пол (2), вода (2), пруд (2), 

честный (2), свежий (1), помысел (1), понедельник (1), порошок (1), 

преданный (1), тетрадь (1), шелковистый (1), штаны (1), юный (1), 

ясный (1), цнотливий, пахучий (1), хрустящий (1), смелый (1), 

платок (1), туалет (1), свет (1), не общага (1), ехочу ковёр песок 

ветер (1), запах (1), квартира (1), клининг (1), душ (1), вымысел (1), 

grjaznij (1), блестящий (1), вексель (1), взгляд (1), красивый (1), 

кристалл (1), мытый (1), негрязный (1), опрятный (1), памперс (1), 

мыло (1), миф (1), кристально (1), кристальный (1), лёд (1), мир (1), 

пижама (1) + нулевая реакция (3) 

 

 

Всего: 95 

отдать (14), вернуть (6), положить (6), книгу (4), брать (3), с 

собой (2), предмет (2), дать (2), схватить (2), сумка (2), 

необходимость (1), уверенность (1), палка (1), насовсем (1), на 

время (1), можно и отобрать (1), яблоко (1), честь (1), поднять (1), 

со стола (1), магазин (1), спосить (1), себе (1), руку (1), руки (1), 

собственность (1), провал (1), рука (1), смочь (1), карман (1), 

взятку (1), в дорогу (1), возвращение (1), все (1), все хорошее (1), 

в долг (1), sumku (1), dat (1), knigu (1), otdatj (1), otdat\' (1), 

деньги (1), держать (1), и съесть (1), и положить! (1), 

изнасилование (1), карандаш (1), корзинка (1), и отрезать (1), и не 

вернуть (1), дыня (1), еду (1), забрать (1), забрать, получить (1), 

кота (1) + нулевая реакция (4) 

 

Всего: 92 

долго долго долго 

коротко (13), время (9), ждать (8), быстро (6), медленно (4), 

нудно (3), ожидание (3), думать (2), ехать (2), очень (2), 

мучительно (2), продолжител (1), подождем (1), очередь (1), 

прямая (1), урок (1), учеба (1), холодно (1), целый день (1), 

упорно (1), текут (1), сейчас (1), скучно (1), собираюсь (1), 

счастливо (1), ночь (1), ли (1), дальняя дорога сквозь холмы (1), 

делать (1), длинно (1), всегда (1), вздохи (1), beskonechno (1), 

bõstro (1), zhdat (1), длиться (1), дорого (1), короко ли (1), 

мало (1), недолго (1), ждать, долго ждать (1), ехать куда 

либо (1), думает (1), дюны (1), ноль (1) + нулевая реакция (5) 

 

 

 

Всего: 93 

коротко (12), ждать (11), время (11), медленно (4), жить (4), 

быстро (3), ожидание (3), идти (3), дорого (2), скучно (2), дорога (2), 

длинно (2), вечно (2), нет (1), на всю жизнь (1), навіки, чекати, 

терпіння (1), надолго (1), недолго (1), скоро (1), тянется (1), часы (1), 

чисто (1), срочно (1), собираться (1), расстояние (1), мучительно (1), 

смысл скоро нехорошо мра (1), поезд (1), крепко (1), день (1), 

длина (1), думать (1), девушка (1), век (1), 3 часа (1), o4en (1), 

думаю (1), ехать (1), мало (1), много (1), ли коротко ли (1), 

лекции (1), жизнь (1), кончать (1), муторно (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

 

 

Всего: 95 

коротко (9), время (7), ждать (6), далеко (4), быстро (4), очень (2), 

резина (2), час (2), идти (2), медленно (2), нудно (2), близко (2), 

тянется (2), терпение (2), плозо (1), низко (1), ожидание (1), п (1), 

нетерпеливый (1), очередь (1), радость (1), спать (1), упорно (1), 

утомительно (1), ходить (1), смеяться (1), скучно (1), по 

дорожке (1), побыстрее (1), нет (1), скоро (1), плочо (1), много по 

времени (1), век (1), госслужбы (1), длительно (1), дорог (1), вая 

яма (1), zitj (1), bistro (1), dumatj (1), idti (1), vechno (1), думать (1), 

ехать (1), много (1), муторно (1), не быстро, медленно (1), не 

жду (1), мгновенно (1), ли коротко (1), ждать (1), ждать 

тяжело (1), и нудно (1), летать во всел (1), необходимо (1) + 

нулевая реакция (2) 

 

Всего: 92 
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ключ ключ ключ 

замок (28), дверь (12), разгадка (6), золотой (5), тайна (2), 

источник (2), сердце (2), квартира (2), zamok (2), 

открывашка(1), открыть (1), от сейфа (1), от комнаты моей (1), 

от города (1), от дверей (1), пароль (1), брелок (1), фонтан (1), 

цепочка (1), теравпевт (1), dver (1), от всех дверей (1), 

сердце (1), подсказка (1), не подходит (1), велосипед (1), 

зубчики (1), буратино (1), зерно (1), вода (1), дверной (1), 

дом (1), к двери (1), к победе (1), компьютер (1), медь (1), 

кладовка (1), дом (1), к разгатке (1), к сердцу (1), дверной 

замок (1) 

 

 

Всего: 93 

замок (22), дверь (11), золотой (5), родник (3), открывать (2), 

скважина (2), к разгадке (2), отгадка (2), от замка (2), ответ (2), 

разгадка (1), от сейфа (1), от сердца (1), подход (1), пугач (1), 

скажина (1), фонтан (1), утерян (1), хач (1), чистый (1), чно золотой 

серебряный от дверей от серд (1), успех(1), смысл (1), шифр (1), от 

двери (1), сломался (1), смирение (1), ручей (1), найти (1), да (1), 

два (1), дверной (1), дубликат (1), врата (1), вода (1), к вратам 

неба (1), zamok (1), бородка (1), буратино (1), зам ок (1), замок, 

дірка, двері, іти (1), к сердцу (1), к счастью (1), не забыть (1), к 

отгадке (1), к загадке (1), замочек (1), золото (1), источник (1), к 

двери (1), нож (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 95 

замок (26), дверь (13), золотой (3), от двери (3), от дома (2), 

ключ (2), открыть (2), ответ (2), zamok (2), небо (1), родник (1), 

находка (1), найти (1), медь (1), секрет (1), чулок (1), разгадка (1), 

отгадка (1), открывать (1), птицы (1), медный (1), скрипичный (1), 

от квартиры, где деньги ледат (1), от чего-то (1), отмычка (1), 

квартира (1), брелок (1), буратино (1), вода (1), ворота (1), 

белый (1), без права передачи (1), dver (1), ot serdca (1), uspeh (1), 

гайка (1), железный (1), к счастью (1), ключник (1), к разгадке (1), 

источник, отмычка (1), забыть (1), замкнуть (1), замо (1), код (1) + 

нулевая реакция (1) 

 

 

Всего: 92 

 

 

 

 

Труба 

Без стимуляции значения ‘музыкальный инструмент’ ‘длинный полый предмет’ 

вкусный концерт крыша 

торт (18), сладкий (13), пирог (8), еда (5), обед (3), 

мороженое (2), сок (2), пироженое (2), tort (2), сладкое (1), 

самый (1), сладкый (1), приятно (1), противный (1), 

пирожок (1), свежий (1), стол (1), цвет (1), чай (1), щи (1), 

хлеб (1), фрукт (1), суп (1), съедобный (1), торт! (1), спелый (1), 

очень (1), бутерброд (1), вино (1), горячий (1), грустный (1), 

борщ (1), аппетитный (1), sladkii (1), ананас (1), апельсин (1), 

кислый,сладкий (1), мясной (1), овощь (1), острый (1), 

нямка (1), ням (1), напиток (1), невкусный (1), немец (1), пирог 

с вишней (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

 

музыка (10), оркестр (6), рок (5), выступление (3), скрипка (3), 

театр (3), зал (2), симфонический (2), пение (2), фортепиано (2), 

моцарт (2), овации (1), представление (1), программа (1), радость (1), 

орган (1), праздник (1), песни (1), песня (1), пианист (1), певец (1), 

симфония (1), червоний, нудно, срср (1), хорош (1), шаман (1), 

шоу (1), эстрада (1), танцы (1), сцена (1), необыкновенный (1), 

рояль (1), скучный (1), слушать (1), спектакль (1), рок-группа (1), на 

виолончели (1), громко (1), гимн (1), группа (1), дирижер (1), 

зал,люди (1), завтра (1), гага (1), боярского (1), актер (1), zal (1), 

аллы (1), аплодисменты (1), большой (1), армяне (1), занавес 

красный (1), звкки (1), металлика (1), лужа (1), много (1), музика (1), 

хороший долгий длинный веселый радост (1),  кремль (1), 

кошачий (1), играть (1), звук (1), инструменты (1), классическая 

дом (18), дома (8), едет (7), черепица (6), шифер (5), поехала (4), 

над головой (3), труба (2), протекает (2), рекет (1), открыть (1), не 

течет (1), непротикаемая (1), питер (1), стены (1), чердак (1), 

шобаш (1), шухер (1), этаж (1), уют (1), уехала (1), надежность (1), 

течёт (1), течет (1), стена (1), мент (1), аист (1), башня (1), верхняя 

часть дома (1), вид на город (1), ohrana (1), nad golovoj (1), 

dom (1), edet (1), krepkaja (1), высоко (1), высота (1), красная (1), 

лестница (1), карлсон (1), ехать (1), джим бим (1), дождь (1), едет 

:) (1), мира (1) + нулевая реакция (1) 
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Всего: 93 

музыка (1), классической музыки (1), наслождение (1) + нулевая 

реакция (1) 

 

Всего: 95 

 

 

 

Всего: 92 

обнять мелодия длинный 

поцеловать (9), прижать (5), друга (5), крепко (4), тепло (4), 

маму (4), любовь (3), нежно (3), ласка (2), человек (2), 

любить (2), тебя (2), кого-то (2), мама (2), девушку (2), 

близкого (1), прижать к себе крепко крепко (1), брат (1), 

приласкать (1), плечо (1), откинуть (1), парень (1), плакать (1), 

радость (1), ребенок (1), teplo (1), mama (1), тесно (1), laska (1), 

согреть (1), смотреть (1), родителей (1), родной (1), руки (1), 

окситосцин (1), объять (1), его (1), души (1), любимая (1), 

кота (1), женщина (1), и пнуть (1), игра (1), игрушка (1), 

дружить (1), друг (1), мягко (1), горячо (1), нежность (1), 

мужчина (1), мужа (1), мальчика (1), дочку (1), мишка (1), и 

плакать (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 93 

музыка (18), нота (7), звук (5), ноты (5), песня (3), красивая (3), 

гармония (3), телефон (2), флейта (2), прекрасна (1), пртятная (1), 

ненавязчивая (1), полифония (1), петь (1), одноголосно выраженная 

мысль (1), рекурсия (1), оркестр (1), сальса (1), трель (1), 

телеыон (1), чувства (1), шум (1), ый ритмичная нежная сильная 

кр (1), сольфеджио (1), слух (1), наслаждение (1), свист (1), сердца 

(1), скрипичный ключ (1), ритм (1), музыкант (1), грамофон (1), 

воды (1), джаз (1), для флейты (1), дождя (1), веселая (1), вампир (1), 

бетховен (1), битлз (1), боевая (1), валдис пельш (1), душа (1), 

запоминающаяся (1), мечтания (1), медленная (1), мила (1), 

muzika (1), ніжність, пальці, хлопчик (1), композитор (1), ключ (1), 

запомнить (1), звуки (1), кветлориен (1), классика (1), напевать (1) 

 

Всего: 95 

короткий (18), нос (11), путь (7), высокий (4), линейка (3), 

карандаш (3), тонкий (2), день (2), хвост (2), дорога (2), ствол (2), 

сантиметр (1), паром (1), продолговатый (1), палка (1), огурец (1), 

текст (1), холл (1), шарф (1), шланг (1), ус (1), узкий (1), стол (1), 

тоннель (1), удав (1), селедка (1), мальчик (1), баскетболист (1), 

бесконечный (1), быстрый (1), герман (1), stolb (1), shnur (1), 

korotkij (1), nos (1), palec (1), длинный (1), дом (1), но тонкий (1), 

нож (1), краткий (1), корридор (1), жираф (1), и тонкий (1), 

коридор (1), нормальный (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

 

 

Всего: 92 

просить просить просить 

прощения (7), помощи (7), о помощи (5), прощение (4), 

помощь (4), милостыню (3), милостыня (3), жалость (3), 

деньги (2), умолять (2), требовать (2), получить (2), пардон (1), 

писать письмо (1), хлеба (1), унижение (1), пара в универе (1), 

смотреть (1), очень (1), пажааалста (1), ясно (1), поддержка (1), 

пожалуйста (1), отказывать (1), удовольствие (1), простить (1), 

помощи (1), слова (1), пожертвования (1), совет (1), 

помошь (1), совета (1), неловкость (1), дарить (1), дай (1), 

дать (1), дважды (1), денег (1), врага (1), вдруг (1), lubov (1), 

- (1), pomosh (1), беспомощность (1), быстро (1), друг (1), 

жалко (1), милость (1), милостынь (1), не проси (1), не 

хочется (1), о чем-то (1), меня (1), ладонь (1), и отдавать (1), 

кисти (1), клянчить (1), кого-то (1), обещать (1) + нулевая 

реакция (2) 

 

Всего: 93 

прощения (9), умолять (7), помощи (6), помощь (5), давать (4), 

дать (3), деньги (3), прощение (3), просьба (2), ждать (2), милостыню 

(2), милостыня (2), друг (2), простить (2), сильно (1), помогать (1), 

хвалить (1), получить (1), получать (1), пожертвование (1), 

позвать (1), тащить (1), руку (1), унижаться (1), разрешения (1), 

хотеть (1), совет (1), проверять (1), унизительно (1), понять (1), 

пожааалуйста (1), не буду (1), выручать (1), дар (1), денег (1), 

добиваться (1), вымаливать (1), вопрошать (1), proshat (1), брать (1), 

бумага (1), в крайнем случае (1), жалобно (1), жалобность (1), 

надобность (1), одолжить (1), ответить (1), отдавать (1), молить (1), 

милости (1), звать (1), ивая денег валюты пенгсиии (1), кланяться (1), 

клянчити, церква (1), подаяние (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

 

Всего: 95 

помощь (8), прощения (5), умолять (5), просьба (4), 

милостыню (4), помощи (4), денег (4), прощение (3), взаймы (3), 

не надо (2), нет (2), о помощи (2), слабость (2), отдать (2), 

требовать (2), деньги (2), брать (2), ребёнок (1), руки (1), 

одолжение (1), сигарет (1), обращаться (1), получить (1), 

унижение (1), спросить (1), упасть (1), помочь (1), прощать (1), 

поддаваться (1), не просить (1), вас (1), вежливость (1), взять (1), 

вопрос (1), proshenije (1), proshenija (1), deneg (1), pomosh (1), 

pomowi (1), давать (1), дать (1), надобность (1), не взамен (1), не 

хочу (1), низко (1), молить (1), милостыня (1), долг (1), 

кладбище (1), купить (1), о чем (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

 

 

Всего: 92 
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дочь дочь дочь 

сын (26), мать (9), ребенок (4), косички (4), моя (3), 

любимая (2), маленькая (2), мама (2), свет (2), милая (2), 

родственница (1), otec (1), сестра (1), родная (1), родить) (1), 

помощь (1), проститутка (1), sõn (1), син (1), смысл (1), сын (1), 

чужая (1), я (1), krovinushka (1), счастье (1), сосед (1), 

старшая (1), плохая (1), папа (1), красавица (1), девочка с 

косичками (1), любовь (1), дитя (1), капитанская (1), 

заводила (1), казна (1), капитан (1), девочка (1), враг (1), на (1), 

не хочу (1), нежная (1), бантики (1), мамина (1), будет (1), 

дичь (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 93 

сын (22), мать (8), любимая (6), ребенок (5), ночь (4), отец (4), 

ребёнок (2), красавица (2), маленькая (2), косички (2), девушка (2), 

сыч (1), президента (1), платье (1), папа (1), цветок (1), тревога (1), 

суслик (1), смысл жызни (1), сестр (1), отца (1), родня (1), смех (1), 

светлые волосы (1), смысл жизни (1), самое главное в жизни (1), 

надежда (1), вторая (1), дівчинка, пр (1), дочка (1), волосы (1), 

взросла (1), хорошая чужая родная красивая не (1), sin (1), 

желанная (1), и мать (1), любить (1), моя (1), небольшая (1), 

ласковая (1), кукла (1), коса (1), косичка (1), нет (1) + нулевая 

реакция (3) 

 

Всего: 95 

сын (20), мать (9), ребенок (3), отец (3), косички (3), любимая (2), 

красавица (2), ночь (2), бантики (2), умничка (2), мама (2), нет 

такой (1), отца (1), отдать (1), папина (1), ребёнок (1), царская (1), 

умница (1), царь (1), это я (1), юбка (1), старшая (1), семья (1), 

пока нет (1), моя (1), родная (1), рукодельница (1), платье (1), 

маленькая (1), брат (1), будущее (1), волосы (1), девица (1), sin (1), 

rodnaja (1), девочка (1), krasivaja (1), moja (1), девка (1), 

девочка (1), кровинушка (1), лапочка (1), ласковая (1), любить (1), 

карабаса (1), забота (1), девочка для родит (1), дети (1), жена (1), 

мамина (1) + нулевая реакция (3) 

 

Всего: 92 

плод играть течь 

яблоко (21), ягода (8), дерево (6), фрукт (5), ребенок (4), 

ребёнок (3), любви (3), спелый (2), чрева (2), запретный (2), 

груша (2), результат (1), манго (1), полнота (1), любовь (1), 

фантазии (1), шиповника (1), яблоня (1), яйцо (1), чрево (1), 

хаксли (1), страсти (1), фрукт на дереве (1), сладкий (1), 

запрет (1), блоко (1), ветвь (1), вишня (1), вкусный (1), 

арбуз (1), абрикос (1), jabloko (1), spelyj (1), voobrazhenija (1), 

вожделенный (1), воображение (1), ева (1), его (1), 

женщина (1), древа (1), дерева (1), воображения (1), 

выкидышь (1), гранат (1), зрелый (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

 

 

 

 

Всего: 93 

пианино (4), футбол (4), на пианино (3), в прятки (3), мяч (3), 

прятки (3), игра (2), побеждать (2), развлекаться (2), на гитаре (2), 

мячик (2), гитара (2), кукла (2), детство (2), в игру (2), 

выигрывать (2), в игры (2), пантомимы (1), театр (1), петь (1), 

увлекаться (1), шахматы (1), шум (1), настольные игры (1), 

шашки (1), несерьезно (1), победить (1), увлеченно (1), покер, гроші, 

успіх, (1), на фортепьяно (1), с мячом (1), развлечение (1), 

резвиться (1), развиваться (1), скрипка (1), смысл (1), прекратить (1), 

проиграть (1), проигрывать (1), роль (1), машинка (1), в слова (1), в 

карты (1), выиграть (1), выигрыш (1), гамать (1), в жмурки (1), в 

дурацкие игры (1), na gitare (1), весело радостно играючи нет 

родина (1), баловаться (1), барби (1), в бильярд (1), гармонь (1), 

двор (1), кубик (1), компьютер (1), кубики (1), ломать (1), на 

гармошке (1), квасить (1), игрушки (1), есть (1), дурачиться (1), 

ждать (1), жизнь (1), жить(1), на трубе (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 95 

вода (16), кран (9), река (7), кровь (4), дыра (4), ручей (3), 

корабль (3), reka (2), труба (2), крыша (2), литься (2), печь (2), в 

трубе (2), протекать (1), ночью (1), печка (1), пробоина (1), 

чинить (1), четьи (1), с крыши (1), трюм (1), сантехника (1), 

судно (1), нос (1), собака (1), ручеек (1), против течения (1), 

куда (1), анальная (1), в дне (1), в крыше (1), zatknut\' (1), voda (1), 

??? (1), litsa (1), водопроводная (1), дождь (1), лечь (1), мокро (1), 

мочь (1), крыши (1), краска (1), дырка (1), кораблб (1), 

неисправность (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 92 

голубой голубой голубой 

небо (20), цвет (18), синий (6), щенок (5), вагон (4), голубь (4), 

nebo (2), море (2), гей (2), поток (1), радуга (1), синий (1), 

чистый (1), эк (1), эраст (1), шарик (1), шар (1), фингал (1), 

пол (1), слон (1), не хочу играть с тобой (1), гомосек (1), 

небо (21), цвет (12), синий (11), щенок (5), гей (5), вагон (3), 

розовый (2), берет (2), серый (2), пидарас (1), океан (1), педик (1), 

светло синий (1), печаль (1), солнце (1), шарик (1), яркий (1), 

флаг (1), трамвай\ (1), слон (1), огонёк (1), свитер (1), небо весной 

небо (18), синий (8), цвет (7), вагон (5), небосвод (5), щенок (4), 

как небо (2), небосклон (2), небесный (2), не хотим играть с 

тобой (2), грустный (2), вода (2), розовый (1), пудель (1), 

парень (1), педераст гнусный (1), платок (1), педик (1), свитер (1), 
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гомосэксуалист (1), голубой (1), глаза (1), cvet (1), веселый (1), 

делфт (1), зеленый (1), ой (1), океан (1), мечта (1), мальчик (1), 

купальник (1), паравоз (1) + нулевая реакция (4) 

 

 

Всего: 93 

(1), голуб, гей, мешти, ніжний (1), голубь (1), дом (1), газ (1), 

веер (1), gej (1), бездна (1), в желтом (1), зиленый (1), извращенец! :) 

(1), не есть хорошо (1), цвет небо закат постель глаза (1), 

нежный (1), море (1), мир (1), кот (1), краска (1), нет (1) 

 

Всего: 95 

фон (1), nebo (1), шар (1), тоже цвет (1), синий желтый (1), светло-

синий (1), оранжевый (1), okean (1), самолет (1), нежный цвет (1), 

космос (1), кровь голубая (1), крот (1), глаз (1), гей-прайд (1), 

vagon (1), гей (1), мир (1), море (1), носорог (1), огонек (1), 

бывший парень))) (1), cvet (1), мужчина (1), sinij (1), океан (1) 

Всего: 92 

труба труба труба 

дом (7), зовет (6), дым (6), зовёт (5), дело (5), дымоход (3), 

медная (3), вода (3), музыка (2), шатал (2), звук (2), крыша (2), 

инструмент (2), водосток (2), горн (2), ползти (1), полная (1), 

плохо (1), пират (1), музыкант (1), окно (1), пиздец (1), 

пионерская труба (иговой инструмент) (1), прокат (1), 

ржавая (1), фагот (1), pe4ka (1), шаталъ (1), тунель (1), 

трубочист (1), сток (1), сток (1), трубач (1), музыкальный 

инструмент (1), vodoprovod (1), засорилась (1), звать (1), 

звонкая (1), завод (1), громко (1), длиная (1), дира (1), 

дымиться (1), горит (1), водосточная (1), водопроводная (1), 

купить (1), длинная (1), круглая (1), копоть (1), 

канализация (1), конец (1), pipec (1) + нулевая реакция (3) 

 

 

 

Всего: 93 

дым (8), зовет (5), дело (4), музыка (3), зовёт (3), дуть (2), 

подзорная (2), печь (2), конец (2), инструмент (2), оркестр (2), 

трубочист (2), флейта (2), пэ (1), ржавая (1), ринва, дощ, 

смердить (1), узкая (1), пипец (1), шатать (1), ос длинная верхняя 

зелёная (1), черный (1), печь, дом (1), хромо-молибденовая (1), 

саксофон (1), тунель (1), трубопровод (1), торба (1), труба (1), труба 

на крыше (1), сурдина (1), шопен (1), серебряная (1), туба (1), 

сказка (1), стриптиз (1), трубач (1), маяковский (1), грязная (1), гобой 

(1), грязь (1), гудок (1), дом (1), джаз (1), газ (1), вылетить (1), 

барабан (1), dom (1), бас (1), большая металлическая (1), вода (1), 

дура (1), духовые интсрументы (1), крйшка (1), кран (1), медный (1), 

музыкальная (1), музыкальный инструмент (1), кот (1), колонна (1), 

звонка (1), дымоход (1), золотая (1), камин (1), карме (1), нужна (1) + 

нулевая реакция (4) 

 

Всего: 95 

дым (11), крыша (5), дело (4), зовет (4), шатал (4), зовёт (3), 

жесть (2), дымоход (2), ржавая (2), сток (2), медная (2), 

музыка (2), туба (2), вода (2), флейта (2), труба (2), течь (2), 

печь (1), на крыше дома (1), цилиндр (1), похороны (1), от 

дома (1), проблемы (1), экзамен (1), с водой (1), руль (1), 

провал (1), туннель (1), сажа (1), фагот (1), крематорий (1), 

выход (1), газовая (1), детство (1), длина (1), водопровод (1), v (1), 

gorit (1), krischa (1), shatat\' (1), дом (1), домовой (1), 

канализационная (1), канализация (1), круглая (1), медь (1), 

звук (1), завод (1), дудит (1), жестяная (1), жестяная (1), 

муз.инструмент, а (1) + нулевая реакция (4) 

 

 

 

 

Всего: 92 

 

 

 

 

Очки 

Без стимуляции значения ‘единицы счета, баллы’ ‘оптический прибор 

зима результат видеть 

лето (23), снег (17), холод (11), холодная (5), холодно (3), 

время года (3), долгая (3), мороз (2), близко (2), погода (1), 

прошла (1), слякоть (1), сугробы и метель и деревья в снегу (1), 

итог (12), ответ (5), цель (4), вывод (3), отличный (3), победа (2), 

положительный (2), финиш (2), успех (2), теста (2), процесс (2), 

позитивный (2), оценка (2), действие (2), равенство (1), решение (1), 

глаза (14), смотреть (7), слышать (7), глаз (5), глазами (4), 

небо (3), свет (3), зрение (3), зрячий (2), очки (2), сон (2), 

созерцать (2), ненавидеть (2), мир (2), tebja (1), сидеть (1), 
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холода, кто-то выпал из окна (1), чистая (1), холода (1), 

осень (1), снежная (1), снежинки (1), ноль (1), белый (1), 

бодрость (1), белое (1), sneg (1), leto (1), весна (1), всегда (1), 

holodno (1), одеяло (1), люблю (1), коньки (1), ёлка (1), 

осень (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 93 

спрос (1), пустота (1), старание (1), анализа (1), превзошел (1), 

прибавить (1), пример (1), проверка (1), сто (1), сумма (1), 

ozhidanije (1), футбол (1), хорошо (1), 5 (1), а (1), точный (1), счет (1), 

творчество (1), анализ (1), толстый (1), арифметика (1), полный 

быстрый никакой хороший прек (1), на лицо (1), надо (1), не наш (1), 

низкий (1), лучший (1), конец (1), иллюзия (1), ито (1), затраты (1), 

качество (1), он (1), должен быть (1), плохой (1), вопрос (1), 

бесконечный (1), показатель (1), первое место (1), очевидный (1), 

отлично (1), оцінка, старатись, ціль (1), давать (1), зачет (1) + 

нулевая реакция (4) 

 

Всего: 95 

solnce (1), решать (1), развидеть (1), плохо (1), подсматривать (1), 

слышкать (1), smotret (1), церковь (1), четко (1), экран (1), 

театр (1), horoso (1), снег (1), nebo (1), взор (1), очень хорошо (1), 

красоту (1), лес (1), лицезреть (1), красота (1), далеко (1), знак (1), 

жалеть (1), лицо (1), видео (1), оком (1), все (1), насквозь (1), на 

авто (1), наблюдать (1), зависеть (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

 

 

 

 

Всего: 92 

сказка сказка сказка 

быль (11), ложь (4), книга (4), детство (3), снегурочка (2), 

песня (2), ночь (2), на ночь (2), морозко (2), чудо (2), сказок (2), 

пушистый (1), прибаутка (1), народная (1), мечта (1), моя (1), 

радуга (1), ночб (1), рассказывать (1), фантастическая (1), 

тайна (1), хрень (1), царь (1), явь (1), читать (1), счастье (1), 

страшная (1), лесная (1), рассказка (1), реальность (1), 

русский (1), снег (1), сказывается (1), рассказ (1), кот в 

сапогах (1), былина (1), братья гримм (1), быстрая (1), в ней 

намёк (1), воображение (1), волшебство (1), баба-яга (1), 

африка (1), detstvo (1), 3 поросенка (1), tale (1), volshebstvo (1), 

алиса (1), vranjo (1), вымысел (1), да в ней намёк (1), зима (1), 

за окном (1), иван дурак (1), интересная (1), красивая (1), 

картинки (1), жизнь (1), добро, бабушка читает книгу (1), 

детсво (1), дедушка (1), детская (1), детствоъ (1), добрая (1), 

длинная (1), лес (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 93 

быль (14), ложь (7), на ночь (6), присказка (4), детство (4), 

история (4), вымысел (3), добрая (3), бабушка (3), мечта (2), 

выдумка (2), избушка (2), фольклор (1), у окна (1), о царе салтане (1), 

о дурачке (1), ночь (1), нереальность (1), ылоило (1), снегурочка (1), 

повесть (1), смазка (1), реальная (1), неправда (1), сказачна (1), 

туфля, дівчина, стра (1), поучающя (1), поговорка (1), 

сказывается (1), трубочист (1), колобок (1), дедка за бабку (1), 

дети (1), детская (1), воображение (1), быль, да ... (1), na no4 (1), 

асный волшебная красивая ужасная др (1), бабка яга (1), для 

двоих (1), дом (1), книжка (1), ложь, да в ней намёк (1), медведи (1), 

книга (1), истина (1), ерунда (1), жизнь (1), небыль (1) + нулевая 

реакция (4) 

 

 

 

 

Всего: 95 

быль (14), на ночь (7), ложь (4), книга (4), детство (3), рассказ (2), 

присказка (2), ночь (2), замок (2), дети (2), волшебство (2), 

фантазия (2), неправда (1), старая (1), сон (1), ложь, да в ней 

намёк (1), шехерезада (1), колобок (1), явь (1), кот баюн (1), 

смазка (1), обман (1), козлик (1), пьеро (1), русская (1), 

русская (1), про ивана (1), русь (1), рыбка (1), песня (1), 

пляска (1), реальность (1), как песня (1), белка (1), бабушка (1), 

белоснежка (1), буратино (1), былина (1), аленушка (1), 

priklju4enie (1), bil (1), mif (1), noch (1), o ljubvi (1), василиса (1), 

волшебная (1), интерес (1), избушка (1), кавказ (1), каска (1), 

золушка (1), детская (1), выдуманная (1), вымысел (1), 

вымышленная история\\ (1), гримм (1), книжка (1) + нулевая 

реакция (1) 

 

 

 

Всего: 92 

посуда посуда посуда 

мыть (10), тарелка (9), бить (6), белая (5), грязная (5), 

чистая (3), битая (3), кастрюля (2), бьётся (2), немытая (2), 

чашка (2), биться (2), сервиз (2), раковина (1), розбить (1), 

разбивать (1), олово (1), шкаф (1), помыть (1), прибор (1), 

стекло (1), фаянц (1), форфор (1), хрупкая (1), фарфоровая (1), 

тарелка (14), мыть (10), грязная (4), белая (4), тарелки (3), еда (3), 

бьется (3), грязь (3), бить (3), битая (3), чистая (3), стекло (2), 

помыть (2), помытая (2), фарфор (2), кастрюля (2), чайник (2), 

памскуда (1), форфор (1), триборы (1), разбивать (1), побут, мило, 

умивальник (1), сковорода (1), стол (1), стакан (1), ссуда (1), 

мыть (10), тарелка (9), бить (6), фарфор (5), битая (3), грязь (3), 

еда (2), красивая (2), мытье (2), осколки (2), помыть (2), кухня (2), 

стекло (2), бьётся (2), стеклянная (2), чистая (2), чашка (1), 

фея (1), пластик (1), черная (1), фарфоровая (1), черная (1), 

пьётся (1), сосуд (1), стакан (1), раковина (1), стол (1), 
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невымыта (1), стакан (1), чайник (1), тара (1), семейная (1), 

металлическая (1), глиняная (1), гора (1), грязь (1), 

домашняя (1), бьется (1), бокал (1), bit' (1), prazdnik (1), 

uborka (1), бей посуду, я плачу (1), еда (1), есть (1), машина (1), 

мить (1), мойка (1), ложка (1), кухня (1), изыск (1), к 

счастью (1), керамика (1), надо (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 93 

стоит (1), раковина (1), мытая (1), вы мы ты (1), грязна (1), жная 

хрустальная керамическая простая золо (1), бьётся (1), бъётся (1), 

mitjo (1), белье (1), битая и немытая (1), из нее мама ест (1), 

кухня (1), мытье (1), немытая (1), мойка (1), моется (1), ложь (1), 

машина (1), пальцы в гармошку (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

Всего: 95 

немытая (1), утварь (1), предметы для еды (1), любимая (1), 

белая (1), бита (1), бить на счастье (1), бить! (1), mytj (1), mitj (1), 

bit\'jo (1), eda (1), farforovaja (1), битье (1), борщ (1), керамика (1), 

307 (1), медная (1), мытая (1), жёлтая (1), грязная (1), бьется (1), 

вода (1), гора (1), не бьющаяся (1) 

 

 

Всего: 92 

ветка считать без 

дерево (25), дерева (6), верба (5), сирень (4), метро (4), 

листья (3), сирени (3), лист (2), птица (2), листик (2), сакуры 

(1), птичка (1), с листом (1), с почками (1), сакура (1), 

сидкть (1), сок (1), часть (1), чертополоха (1), яблони (1), 

яблоня (1), цветы (1), цветущая (1), ствол (1), сухая (1), т (1), 

снегирь (1), надломлена (1), ветла (1), ворона (1), гнездо (1), 

весна (1), алгоритм (1), derevo (1), ptica (1), slomat' (1), 

город (1), дерево без листьев (1), острая (1), плод (1), 

ломается (1), листок (1), зелень (1), интернет (1), кривая (1), 

почки (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

Всего: 93 

деньги (8), числа (6), цифры (5), писать (5), математика (5), овец (4), 

в уме (4), вычислять (3), до ста (2), калькулятор (2), считалка (2), 

счёты (2), цыфры (2), арифметика (2), цифра (2), полагать (2), 

число (2), резать (1), пальчики (1), рассчет (1), финансы (1), 

цыплят (1), читать (1), я раз два три быстро мало мно (1), целый (1), 

пальцы (1), устно (1), учвится (1), умножать (1), мнение (1), вважати, 

рахувати (1), вслух (1), вычитать (1), девять (1), быстро (1), бесит (1), 

1 2 3 (1), do sta (1), баранов (1), десять (1), детство (1), 

матетматика (1), нет (1), обижать (1), очки (1), калории (1), 

интеграл (1), до десяти (1), думать (1), звезды (1), ошибки (1) + 

нулевая реакция (3) 

 

Всего: 95 

с (15), слов (6), тебя (5), меня (4), отсутствие (3), пустота (2), 

приставка (2), мозгов (2), него (2), нехватка (2), tebja (2), 

осколков (1), плохо (1), отсутствие чего либо (1), расстояние (1), 

при отсутствии (1), с ним (1), умный (1), ума (1), фиг (1), 

через (1), ымяный (1), тычина (1), труда, ничего не будет (1), 

но (1), с тобой (1), сам (1), смысла (1), рук (1), неё (1), бензин (1), 

без (1), бес (1), ветер (1), вместе (1), алаберный (1), without (1), 

да (1), c (1), ljubvi (1), no (1), всего (1), дна (1), меня (1), 

названия (1), нее (1), нету (1), консервантов (1), компромисов (1), 

зла (1), из (1), из-под (1), имени (1), них (1) + нулевая реакция (4) 

 

 

Всего: 92 

желтый желтый желтый 

цвет (19), солнце (17), зеленый (6), красный (4), осень (3), 

яркий (3), цыпленок (3), круг (3), яйцо (3), solnce (2), синий (2), 

лист (2), пятно (1), подсолну (1), песок (1), синий (1), яна (1), 

цыплёнок (1), солнечный (1), светофор (1), рот (1), маркер (1), 

ван гог (1), глаз (1), грусть (1), белый (1), апетити (1), 

акварель (1), апельсин (1), дерево (1), зелёный (1), обои (1), 

огонь (1), cvet (1), колобок (1), зонтик (1), как яйцо (1), 

одуванчик (1) 

 

 

 

 

Всего: 93 

солнце (16), цвет (16), красный (6), синий (3), дом (3), одуванчик (3), 

зеленый (3), яркий (2), свет (2), осень (2), тюльпан (2), зелёный (2), 

цыплёнок (2), рубашка (1), человек (1), резкий (1), чёрный (1), 

птенец (1), цыплята (1), светофор (1), прапор, апетит, сонце (1), 

счастье (1), стена (1), цыпленок (1), цветок (1), шар (1), окно (1), 

дуб (1), дым (1), знак (1), булгаков (1), белок (1), цвет песок трава 

мелод (1), cvet (1), анализы (1), карлик (1), коричневый (1), 

нарцисс (1), он (1), мед (1), лишний (1), край (1), лимон (1), лись (1), 

позитив (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

 

Всего: 95 

цвет (12), солнце (11), синий (5), зеленый (4), красный (4), 

китай (3), цыпленок (3), яркий (2), дом (2), субмарина (1), свет (1), 

подсолнух (1), река (1), самолет (1), солнечный (1), флаг (1), 

цветок (1), цыплёнок (1), человек (1), черный (1), цвет солнца, 

янтаря (1), цвет солнца (1), уверенность (1), уробилиноген (1), 

платье (1), цвет дурака (1), тюльпан (1), мед (1), болезнь (1), 

голубой (1), дорога (1), достоевский (1), белый (1), zeljonij (1), 

cvet (1), roza (1), seredina (1), svetofor (1), зонтик (1), камень (1), 

луна (1), масло (1), нарцисс (1), носок (1), луг (1), лист (1), 

карлик (1), кастрюля (1), лето (1), лимон (1), одуван (1) + нулевая 

реакция (4) 

 

Всего: 92 
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ходить штраф бабушка 

бегать (13), пешком (11), бродить (6), гулять (4), ногами (4), 

босиком (3), ноги (2), медленно (2), налево (2), в школу (2), 

передвигаться (2), ползать (2), обувь (1), падать (1), стоять (1), 

часами (1), человек на ходулях в цирке (1), шагом(1), шаг (1), 

передвижение (1), ребёнок (1), по острию ножа (1), 

надвигаться (1), процесс (1), по небу (1), ребенок (1), по 

земле (1), по лесу (1), прямо (1), лежать (1), ботинки (1), 

быстро (1), ветер (1), водить (1), бкгать (1), берег (1), domoi (1), 

horosho (1), po kraju (1), бежать (1), вокруг (1), вокруг да 

около (1), крыша (1), кудато (1), летать (1), земля (1), 

дорога (1), далеко (1), дети (1), док (1), летать (1) + нулевая 

реакция (1) 

 

Всего: 93 

деньги (8), машина (5), гаи (5), парковка (5), полиция (5), 

платить (5), нарушение (4), наказание (4), скорость (3), большой (3), 

жираф (2), квитанция (2), очки (1), mashina (1), полицейский (1), 

поле (1), trahv (1), платиь (1), плохо (1), потеря (1), билет (1), 

расплата (1), шарф (1), штрафной (1), я большой маленькаий 

никакой ледяной (1), чек (1), цифры (1), расходы (1), стоянка (1), 

талон (1), опыт (1), окно (1), долг (1), дорожный (1), за 

первышение (1), заплатил уже (1), длинные бумажки (1), 

водителю (1), водить машину (1), глупо (1), государство (1), из 

гаи (1), контролёр (1), новая жизнь (1), выписывать (1), оплата (1), 

неприятность (1), бланк (1), міліція, даі, машина (1), малый (1), 

вещи (1), оплачен (1) + нулевая реакция (4) 

 

Всего: 95 

дедушка (20), старушка (5), пирожки (5), любимая (4), родная (3), 

далеко (2), семья (2), старенькая (2), блины (2), умерла (2), 

мама (2), носки (1), очки (1), милая (1), мать матери (1), мать 

матери/отца (1), пироги (1), мусс (1), мыло (1), рассказывает (1), 

старя (1), стереотип (1), хорошая (1), старость (1), старая (1), 

мать (1), с дедушкой (1), смерть (1), прабабушка (1), лопух (1), 

внуки (1), внук (1), внучка (1), вредность (1), встреча (1), 

блинчики (1), баня (1), dedyshka (1), dobraja (1), dobrota (1), 

noski (1), вяжет (1), вязка (1), косынка (1), красная шапочка (1), 

курит (1), deduschka (1), заботливая (1), добро (1), грибочки (1), 

дед (1), детство (1), добрая (1), мария (1) 

 

 

Всего: 92 

очки очки очки 

оправа (7), глаза (6), зрение (5), нос (4), линзы (4), солнце (3), 

солнечные (3), круглые (2), мартышка (2), окуляры (2), 

солнцезащитные (2), смотреть (2), читать (2), носить (2), 

втирать (2), бабушка (2), сильные (1), бейсбол (1), свет (1), 

разное (1), протереть (1), профессор (1), профессор в 

университете (1), zrenije (1), zrenie (1), чёрные (1), чёткость (1), 

zashita (1), я (1), тёмные (1), стильно (1), спорт (1), старые (1), 

стекло (1), приз (1), очкарик (1), лизы (1), глаза,рамка (1), гарри 

поттер (1), мода (1), куртка и мотоцикл (1), давят (1), 

дедушкины (1), искать (1), квадратные(1), мои (1), 

напяливать (1), бренд (1), от солнца (1), золотые (1), видеть (1), 

окулист (1), врач (1), ношу (1), о (1), плавки (1) + нулевая 

реакция (3) 

 

Всего: 93 

зрение (11), оправа (6), глаза (5), нос (4), линзы (4), солнце (3), 

солнечные (3), стекла (3), близорукость (2), надень (2), баллы (2), 

носить (2), черные (2), стиль (2), дужки (2), потеряла (1), 

полимерные к5руглые от солнца (1), протри (1), очко (1), пенсне (1), 

переносица (1), оправа, искмат (1), считать (1), трубы (1), 

хорошие (1), циллиндрические (1), старые (1), штраф (1), сажать (1), 

секунды (1), солнечны (1), роговая оправа (1), не нужны (1), гол (1), 

для зрения (1), дома забыла (1), драить (1), глаз (1), втирать (1), 

babushka (1), великі, захист, стиль (1), внешний вид (1), душки (1), 

заработать надо (1), модные (1), монокль (1), на носу (1), 

ненавистные (1), мило (1), мартышка (1), зрения (1), крот (1), 

лицо (1), ннадо? (1) + нулевая реакция (3) 

 

 

Всего: 95 

глаза (5), нос (5), линзы (5), розовые (4), на носу (4), оправа (4), 

солнце (3), солнечные (3), надо (2), бабушка (2), зрение (2), 

пенсне (2), очи (2), почки (1), предмет для улучшения зрения (1), 

помощь (1), протирать (1), полицейский (1), папа (1), чёткость (1), 

черные (1), помогают (1), училк (1), стёкла (1), старость (1), 

темные (1), стекло (1), считать (1), толстые (1), оптика (1), 

тёмные (1), у папы (1), слепит(1), слепота (1), разбиты (1), 

новые (1), глаз (1), гадость (1), для зрения (1), игровые (1), 

изолента (1), видеть (1), брови (1), horowie (1), glaza (1), odetj (1), 

tovar (1), zrenie (1), мартышка (1), миопия (1), неудобство (1), нет 

у меня их (1), ннада (1), носить (1), не ношу (1), надоели (1), 

модные (1), монокль (1), на носу (1), надо? (1), ношу (1) + нулевая 

реакция (1) 

 

Всего: 92 
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Пост 

Без стимуляции значения ‘церковное воздержание’ ‘должность’ 

река река река 

вода (9), широкая (6), волга (6), берег (5), течет (5), озеро (4), 

море (4), москва (3), течение (3), широка (3), движение (2), 

глубокая (2), берега (2), рукав (1), чайка (1), рука (1), река 

делеко до моря (1), поле (1), речь (1), речка (1), свислочь (1), 

устье (1), усте (1), течь (1), плыть (1), синяя (1), течёт (1), синие 

на карте (1), синий (1), рыба (1), нева (1), бурная (1), ветер (1), 

водоем (1), горы и чистый воздух (1), брента (1), большая (1), 

don (1), shirokaja (1), techenie (1), даугава (1), днепр (1), 

озеро\\ (1), питер (1), плавать (1), нарова (1), моя (1), 

извилистая (1), крестальная (1), лодка (1), плот (1) + нулевая 

реакция (1) 

 

Всего: 93 

вода (11), волга (7), течет (5), течение (4), ручей (4), озеро (4), 

течёт (3), быстрая (3), море (3), широка (3), русло (2), нил (2), 

лето (2), течь (2), водоем (2), раки (1), берег (1), речка (1), русь (1), 

рука (1), ручка (1), рукава (1), синий (1), чиста (1), широкая (1), 

эмайыги (1), устье (1), глубокая чистая вонючая шир (1), проток (1), 

тече, карпати, гори, дитинство (1), voda (1), рыба (1), пирита (1), 

голубая (1), дача (1), движение воды (1), деревня (1), вымя (1), 

волгаааа (1), быстро (1), бурный (1), бурная (1), длинная (1), 

кругом (1), ока (1), песок (1), порог (1), нева (1), мост (1), 

набережная (1), небо (1), поток (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

Всего: 95 

течет (10), вода (6), течь (4), течёт (4), течение (4), природа (3), 

берег (3), волга (3), камни (2), озеро (2), глубокая (2), горы (2), 

мост (2), русло (2), широка (2), отдых (1), плавать хочу (1), 

молоко (1), молочная (1), онега (1), море (1), рак (1), свежесть (1), 

устье (1), ты неси меня (1), рыть (1), мокр (1), широкая (1), 

тихая (1), река (1), поток (1), купаться (1), берега (1), ангаоа (1), в 

городе (1), вода (1), водоём (1), алтай (1), voda (1), glubokaja (1), 

sushestvovanie (1), te4jot (1), tech (1), водоем с проточной 

водой (1), глубока (1), купание (1), лена (1), лета (1), комфорт (1), 

кисель (1), длинная (1), дон (1), дорога (1), камыш (1), лето, 

дача (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 92 

мороз воздержаться президент 

зима (11), солнце (9), холод (8), красный нос (4), кожа (3), и 

солнце (3), снег (3), узор (3), крепкий (3), лютый (3), дед (2), 

суровый (2), сильный (2), крепчал (2), по коже (2), 

сосульки (1), utro (1), скрипит (1), скрипцчий (1), твердое (1), 

krepkij (1), трескучий (1), холодный (1), щеки (1), щипает(1), 

холодно (1), -20 (1), тридцать (1), inij (1), треск (1), песня (1), 

воздух (1), колкий (1), варежки(1), иней (1), знег (1), дед 

мороз (1), зимой (1), белый (1), лед (1), ноль (1), нос (1), еж (1), 

неприятно (1), не морозь меня (1), лес скованный снегом (1), 

погода (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

 

 

 

 

Всего: 93 

секс (7), от секса (5), отказаться (5), алкоголь (4), отказ (2), 

промолчать (2), ответить (2), водка (2), проголосовать (1), решить по 

своему (1), от слов (1), потерпеть (1), позиция (1), ответ (1), 

отказать (1), отвернуться (1), сигареты (1), спокойствие (1), 

унизить (1), уйти (1), угомонить себя (1), упустить (1), усилие (1), 

чего (1), целебат (1), уберечься (1), туалет (1), статевий, секс (1), от 

осуждения (1), струсить (1), телег (1), терпеть (1), терпение (1), сила 

воли (1), от высказывания мнения (1), ждать (1), еда (1), забыть (1), 

кая от пытки соблазна окрика радост (1), монах (1), молчать (1), 

достоинство (1), долг (1), аскуза (1), tualet (1), бросить (1), 

воспротивиться (1), диета (1), голосование (1), моча (1), мучение (1), 

ночь (1), нет (1), оправдаться (1), осторожно (1), от вредного (1), от 

алкоголя (1), нельзя (1), нейтрадитет (1), не захотеть (1), 

напрячься (1), не отвечать (1), не стоит (1), неделание (1), 

невозможно (1), от комментариев (1) + нулевая реакция (8) 

 

Всего: 95 

страна (8), страны (7), путин (4), дурак (3), медведев (3), 

идиот (2), россии (2), сша (2), обама (2), пингвин (2), отдыхает (1), 

премьер (1), новый год (1), презент (1), папа (1), пиджак (1), 

портфель (1), предатель (1), придурок (1), резидент (1), 

чувашии (1), урод (1), шишка (1), школы (1), янукович (1), 

умелый (1), украины (1), родина (1), негр (1), россия (1), рысь (1), 

творожок (1), псевдо (1), наш (1), власть (1), босс (1), глава (1), 

глава государства (1), государство (1), голубой (1), белы (1), 

бабочка (1), loh (1), glava (1), nasch (1), premjer ministr (1), 

америка (1), umn6i (1), далеко (1), двое (1), литвы (1), кто-то (1), 

лицо страны (1), лох (1), не надо (1), мистер (1), кремль (1), 

краб (1), ильвес (1), ельцин (1), козел (1), компании (1), 

костюмированый бал (1), негодяй (1) + нулевая реакция (3) 

 

 

 

Всего: 92 
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артист артист артист 

театр (14), художник (6), кино (5), клоун (4), сцена (4), 

театра (2), оскар (2), играет (2), аферист (2), талант (2), 

балет (2), фильм (2), ринг (1), пьеса (1), пинокио (1), певец (1), 

писатель (1), прославленный (1), скрипка (1), пьяный (1), 

танец (1), щенок (1), эстрады (1), яркий (1), человек во 

фраке (1), цветы (1), творец (1), теарт (1), театра и кино (1), 

спектакль (1), мимика (1), большой (1), балета (1), браво (1), 

дурак (1), душа (1), арлкекин (1), актер (1), kino (1), scena (1), 

teatr (1), актёр (1), знаменитость (1), игра (1), красота (1), 

масса (1), миронов (1), музыкант (1), концерт (1), козёл (1), 

играть (1), игрок (1), известный (1), киркоров (1), обманщик (1) 

+ нулевая реакция (3) 

 

Всего: 93 

сцена (6), певец (5), театр (5), фильм (4), актёр (4), талант (4), 

играть (3), художник (3), кино (3), актер (3), музыкант (2), 

концерт (2), клоун (2), выступление (2), актриса (2), народный (2), 

симулянт (1), пугачева алла (1), плакат (1), пианист (1), престиж (1), 

спектакль (1), райкин (1), сила (1), так сбее (1), человек (1), 

шурка (1), экшен (1), юморист (1), фрак (1), театре (1), петросян (1), 

танцор (1), театра (1), странный (1), наглость (1), великий (1), 

весел (1), виртуоз (1), гедонист (1), басков (1), атеист (1), классный 

настоящий драматург во (1), scena (1), аист (1), арфа (1), голубой (1), 

дурак, пройдисвіт (1), мхат (1), немого кино (1), немой (1), 

могучий (1), мастер своего дела (1), зрители (1), играет (1), 

искусство (1), лицемерие (1), песня (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 95 

театр (9), сцена (7), художник (6), кино (5), цирка (4), фильм (3), 

актер (3), интересный (2), творчество (2), театра (2), на сцене (2), 

талант (2), киркоров (2), шут (2), серьёзен (1), сволочь (1), 

судьба (1), творец (1), трибуна (1), цыган (1), я (1), язык (1), 

янковский (1), художниу (1), хреновый (1), роль (1), франция (1), 

хочу быть им (1), театра и кино (1), о_о (1), альтист (1), балета (1), 

богема (1), борис моисеев (1), актёр (1), teatr kino (1), 

fonogramma (1), kluni (1), on (1), opernogo teatra (1), веган (1), 

долбоеб (1), наслаждение (1), нтерпретатор (1), оскар (1), 

педагог (1), народный (1), лицедей (1), жанр (1), играет (1), 

иллюзия (1), клоун (1), пугачева (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

Всего: 92 

красивый еда оставить 

мужчина (4), милый (4), человек (3), красный (3), вид (3), 

голос (2), день (2), дом (2), мальчик (2), смазливый (2), 

привлекательный (2), умный (2), очень (2), я (2), chelovek (2), 

он (2), цвет (2), некрасивый (2), природа (1), причёска (1), 

прекрасный (1), прекрасны (1), приятный (1), сон (1), 

художник (1), улыбающийся парень (1), шар (1), шикарный (1), 

юноша (1), тело (1), сын (1), румяный(1), профиль (1), сад (1), 

пейзаж (1), страшный (1), простой (1), мужчинга (1), всюду (1), 

водопад (1), гадкий (1), глист (1), диво (1), внутри (1), 

внешность (1), mir (1), букет (1), ваще красавчик (1), 

великолепный (1), дима (1), достойный (1), любовь (1), 

лицо (1), не красивый (1), недосигаемый (1), орландо блум (1), 

лень (1), лебедь (1), живопись (1), закат (1), картинка (1), 

киркоров (1), парень (1) + нулевая реакция (5) 

 

Всего: 93 

вкусная (8), вкусно (7), пища (6), тарелка (4), полезная (4), питье (4), 

есть (3), суп (2), завтрак (2), радость (2), жизнь (2), мороженое (2), 

блюдо (2), хорошо (2), вода (2), беда (2), голод (2), предложенная (1), 

питьё (1), пополнение (1), пюре (1), прасад (1), посуда (1), 

собачья (1), хватит (1), хлеб (1), эстетика (1), удовольствие (1), 

сытость (1), сладкое (1), пирожк (1), стол (1), секс (1), много (1), 

да (1), для взрослых (1), добро (1), домашняя (1), гречка (1), 

готовить (1), алист хорошая плохая жирная по (1), броколи (1), 

вкусна (1), гамбургер (1), живот (1), задоволеність (1), gamburger (1), 

мясо (1), наслаждаться (1), наслаждение (1), макароны (1), 

любимая (1), картошка (1), кушать (1), ложка (1), песня (1) 

 

 

 

 

Всего: 95 

забыть (7), бросить (5), дом (5), взять (5), покинуть (4), уйти (3), 

положить (2), в покое (2), забрать (2), поделиться (2), работу (2), 

дома (2), печаль (1), отставить (1), ненужное (1), не взять (1), 

одно (1), отбросить (1), отложить (1), память (1), поезд (1), 

телефон (1), тяжесть (1), хорошо (1), шутки (1), сожаление (1), 

след (1), подарок (1), на память (1), покинуть, бросить, забыть (1), 

пыль (1), подарить (1), лечь (1), боль (1), без ответа (1), в 

комнате (1), в поко (1), вернуться (1), без (1), zlou (1), 4emodan (1), 

brosit (1), vseh (1), vsjo (1), внимани (1), все плохое в прошлом (1), 

лежать (1), ключи (1), мгновение (1), меня (1), мнение (1), 

ключ (1), занятие (1), груст (1), должность (1), ждать (1), забрать 

взять (1), может быть (1) + нулевая реакция (5) 

 

 

 

Всего: 92 

одежда великий важный 

стиль (4), тепло (4), брюки (3), верхняя (3), джинсы (3), 

модная (3), юбка (3), пальто (3), носить(2), тряпьё (2), 

красивая (2), тёплая (2), халат (2), штаны (2), портфель (1), 

могучий (11), поэт (7), человек (6), петр (6), царь (4), князь (3), 

мелкий (3), художник (3), полководец (2), великан (2), наполеон (2), 

пост (2), народ (1), писатель (1), разум (1), новгород (1), 

человек (12), нужный (4), вопрос (3), чин (3), момент (3), 

гость (3), деловой (2), предмет (2), значительный (2), 

существенный (2), встреча (2), чиновник (2), chelovek (2), нет (1), 
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шляпа (1), рубашка (1), повседневная (1), платье (1), 

одеяние (1), шорты (1), шмотки (1), своя (1), плохая (1), 

снимать (1), теплая (1), удобство (1), удобная (1), трусы (1), 

оболочка (1), фигура (1), тряпье (1), стильная (1), стирка (1), 

тело (1), скидки (1), ноги (1), внешяя оболочка (1), внешний 

вид (1), выбирать (1), гламур (1), дорогая (1), голый (1), 

ветошь (1), ботинки (1), teplo, udobno (1), podhodit (1), vesh (1), 

а (1), аксессуар (1), киркоров (1), кожанная (1), мягкая (1), 

мода (1), мятая (1), нагота (1), обертка (1), новая (1), масса (1), 

маленькая (1), купить (1), красиво (1), куртка (1), магазин (1), 

майка (1), обновка (1) + нулевая реакция (3) 

 

Всего: 93 

страшный (1), ученый (1), учёный (1), цезарь (1), я (1), язык (1), 

умный (1), ум (1), сильный (1), сопливый (1), тная язык человек 

страна мир корабл (1), ужасный (1), русский язык (1), моцарт (1), 

вождь (1), величественный (1), волшебник (1), все (1), гордость (1), 

василий, цар (1), в кафтане (1), hudozhnik (1), актёр (1), большой (1), 

бродский (1), государь (1), достойный (1), калев (1), личность (1), 

мост (1), мужчина (1), йог (1), история (1), и могучий (1), и 

ужасный (1), известный (1), известный (1), мэтр (1) + нулевая 

реакция (2) 

 

 

 

Всего: 95 

очень (1), память (1), ответственный (1), эксперимент (1), 

отважный (1), нос (1), эстет (1), птица (1), телеграф (1), 

толстый (1), ценный (1), тослтый (1), необходимый (1), страус (1), 

урок (1), серьезно (1), сложный (1), приоритет (1), не важный (1), 

дело (1), гусь (1), депутат (1), документ (1), жизнь (1), глупо (1), 

бумаги (1), celj (1), ne o4enj (1), osobennij (1), большой (1), 

зазнайка (1), значимый (1), мафиози (1), не очень (1), 

неважный (1), незначительный (1), кот (1), книжный (1), 

индюк (1), как хер бумажный (1), качество (1), киса (1), 

необходимо (1) + нулевая реакция (6) 

 

 

Всего: 92 

глупый глупый глупый 

умный (16), человек (12), дурак (8), тупой (7), вопрос (3), 

блондинка (2), ребенок (2), мальчик (2), необразованный (1), 

рассказ (1), парень (1), ничего (1), неумный (1), 

неразумный (1), смысл (1), ученик (1), учись (1), хомяк (1), 

унылый клоун (1), экзамен (1), я (1), необразованноть (1), 

слабый (1), мужчина (1), ваня (1), гадость (1), да (1), 

буратино (1), болван (1), durak (1), kloun (1), malõsh (1), 

двойка (1), еще глупее (1), лампа (1), мышонок (1), 

наивный (1), кто (1), кот (1), жалкий (1), идиот (1), кирпич (1), 

невежественный (1) + нулевая реакция (6) 

 

 

Всего: 93 

дурак (14), человек (10), умный (7), тупой (6), пингвин (3), 

вопрос (3), кот (2), ребенок (2), идиот (2), я (2), пыль (1), юнец (1), 

сильный (1), простой (1), примат (1), поступок (1), президент (1), 

сказка (1), слабый (1), таллант (1), учитель (1), утенок (1), уши (1), 

щенок (1), смельчак (1), смешной (1), сон (1), утёнок (1), 

несмышленый (1), дурний, наївний (1), жадный (1), жалость (1), 

зверь (1), горький (1), все (1), человек ребёнок педагог врач 

насморк (1), dra4un (1), алкоголик (1), безрассудный (1), иван (1), 

крендель (1), мужчина (1), недалёкий (1), незрелый (1), неумный (1), 

мальчишка (1), мальчик (1), крошка енот (1), круглый (1), 

маленький (1), маленький мышонок (1), пес (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 95 

человек (12), вопрос (9), умный (8), дурак (6), ребенок (3), ум (2), 

мышонок (2), тупой (2), дурной (2), щенок (2), дебил (2), 

птенчик (1), эстет (1), я (1), печаль (1), подросток (1), 

придурок (1), слабоумный (1), случай (1), остряк (1), улыбка (1), 

умый (1), ученый (1), тупица (1), соц сеть (1), сумасшедшый (1), 

слабый (1), непонятный (1), все (1), голый (1), день (1), 

дурачок (1), ymnij (1), umnij (1), chelovek (1), glupec (1), kto to (1), 

дятел (1), животное (1), мудрый (1), муж (1), неумный (1), 

одноокласник (1), мило (1), мальчик (1), злой (1), красивый (1), 

малыш (1), осел (1) + нулевая реакция (4) 

 

 

Всего: 92 

пост пост пост 

пасха (7), гаи (5), великий (4), еда (4), церковь (3), 

модернизм (3), граница (3), православный (2), религия (2), 

соблюдать (2), бог (2), часовой (2), охранять (1), христос (1), 

христианский (1), первый (1), обжорство (1), не хочу (1), 

что (1), медсестринский (1), пограничный (1), метал (1), 

фэйсбук (1), масленица (1), сообщение (1), сторожевой (1), 

твиттер (1), тёма (1), служба (1), форум (1), реплика (1), 

сдал (1), таможня (1), коммент (1), вегетарианство (1), блок (1), 

вегетерианец (1), вера (1), горько (1), военный (1), блог (1), 

великий (6), гаи (5), пасха (5), воздержание (4), еда (4), держать (3), 

церковь (3), масленица (2), религия (2), фейсбук (2), 

православный (2), блины (2), блог (2), свеча (1), сдать (1), сова (1), 

ружьё (1), солдат (1), президент (1), привязанность (1), 

президента (1), рис (1), экадаши (1), стоп (1), форум (1), тред (1), 

ходячий (1), холокост (1), христианство (1), строгий (1), 

стражник (1), столб (1), церква (1), часовой (1), стража (1), 

спасение (1), охрана (1), высокий (1), воздержание, объект (1), 

глупы (1), голод (1), граница (1), воздержание (1), великий 

пасха (7), церковь (4), принял (4), президент (3), гаи (3), 

религия (3), президента (2), структурализм (2), граница (2), в 

интернете (2), политика (2), дневник (2), псто (1), полиция (1), 

позиция (1), печень (1), полезно (1), полицейский (1), 

поспрезидента (1), работа (1), праздник (1), сдал (1), флаг (1), 

трибуна (1), хвост (1), церковный (1), №й (1), церковю (1), 

стоять (1), спам (1), патрульный (1), салат (1), семь недель (1), 

служебный (1), сообщение в жж (1), раскаяние (1), оставить (1), 

высокий (1), взял (1), глава (1), государство (1), держать (1), 
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бабушка (1), sobljudat' (1), otrechenie (1), velikij (1), армия (1), 

аскеза (1), губернатора (1), даи (1), кварензима (1), 

занимаемый (1), квн (1), кпп (1), криптум (1), жж (1), 

духовный (1), док (1), даи и не кушать (1), долгий (1), дорога и 

пост дпс (1), дпс (1), кулич (1) + нулевая реакция (4) 

 

Всего: 93 

православный (1), аскеза (1), perepost (1), блок (1), большой (1), 

важный (1), душа (1), звание (1), ограничения (1), ограничение (1), 

пеньюар настоящий временн (1), первый (1), письмо (1), 

наблюдения (1), мясо (1), канон (1), интернет (1), много слов (1), 

молитва (1), мэр (1), послесловие (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 95 

даи (1), вера (1), великий (1), cerkovn6i (1), armija (1), dolznost (1), 

rost (1), важный (1), stojatj (1), должность (1), дпс (1), мэра (1), 

мост (1), не заслцж (1), новый (1), охрана (1), модерн (1), место 

службы (1), застава (1), еда (1), и покаяние (1), интерес (1), 

место (1), медсестра (1), патриарх (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 92 

 

 

 

 

Тормоз 

Без стимуляции значения ‘медленный, несообразительный человек’ ‘устройство, механизм для замедления’ 

небо небо небо 

голубое (22), земля (11), голубой (5), солнце (5), облака (5), 

синее (4), звезды (3), звёзды (2), синий (2), ад (2), облоко (1), 

облако (1), потолок (1), прозрачное (1), река (1), простор (1), 

птицы (1), свобода (1), чистое (1), ясное (1), червей (1), 

тучи (1), смотреть (1), синее не бывает (1), море (1), 

безоблачное (1), в (1), вечность (1), бездонное (1), 

безграничное (1), svoboda (1), zvjozdq (1), высоко (1), 

высота (1), goluboe (1), море облака (1), над (1), круглое (1), 

красиво (1), высь (1), когда (1), низкое (1) 

 

 

 

Всего: 93 

голубое (27), земля (12), синее (8), море (5), синева (3), облако (3), 

облака (2), самолет (1), самолёт (1), рай (1), прозрачное (1), 

осоловелое (1), радиант (1), безоблачное (1), чистое белоке голубое 

красное з (1), яркое (1), ясное (1), чистое (1), страсть (1), синь (1), 

солнц (1), солнце (1), оба (1), надо мной (1), в алмазах (1), 

голубой (1), гроза (1), глаза (1), высокое (1), вода (1), восход (1), 

высоко (1), доброе (1), звезды (1), лондон (1), more (1), мріяти (1), 

лазурь (1), лазурное (1), зеленое (1), бесконечность (1), весна (1) 

 

 

 

 

Всего: 95 

голубое (18), земля (9), синее (5), облака (4), синий (3), облако (3), 

свобода (3), goluboe (3), высота (2), самолет (2), синь (2), 

бесконечность (2), облачка (1), снег (1), солнце (1), нвд 

головой (1), небо (1), неф (1), парашют (1), находится над 

земле (1), светлое (1), твердь (1), птицы (1), провод (1), 

пространство (1), синева (1), красота (1), в полосочку (1), 

ветер (1), воздух (1), высь (1), в клетку (1), близко (1), golyboe (1), 

zvjozdnoe (1), бесконечное (1), горизонт (1), житель (1), 

космос (1), красиво (1), краюшка (1), мое (1), колодец (1), 

зовет (1), звездное (1), звезды (1), звёзды (1), мы не сторонники 

разбоя (1) 

 

Всего: 92 

купить ты медленный 

продать (28), деньги (8), приобрести (5), книгу (3), еда (2), 

слона (2), продукты (2), вещь (2), стол (1), поджарок (1), 

самовар (1), рынок (1), тратить (1), продат (1), хеб (1), что-

то (1), чтото (1), шопинг (1), шоппинг (1), что-нибудь (1), 

чемодан (1), платье (1), хотеть (1), цветы (1), тушь (1), 

я (58), человек (3), друг (3), мы (3), со мной (1), такая (1), родной (1), 

прекрасное (1), оно (1), ответственная (1), тот, кто рядом (1), три (1), 

человек (1), я он она красивая нежная надёжная (1), это я (1), ja (1), 

хороший (1), она (1), он (1), и яя (1), индивидуальность (1), 

быстрый (12), улитка (9), танец (8), тормоз (6), вальс (5), 

черепаха (4), bistrij (2), ритм (2), человек (2), темп (2), 

небыстрый (2), путь (2), ход (2), слабый (1), скучный (1), 

танго (1), скорость (1), унылый (1), ход часов (1), шустрый (1), 

эстонец (1), хмурый (1), финн (1), тихий (1), точный (1), тест (1), 
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одежда (1), всё (1), дёшево (1), дом (1), еды (1), в подарок (1), в 

магазине (1), eda (1), odezhdu (1), prodat (1), книги (1), 

копить (1), наушники (1), нельзя (1), одежду (1), печенье (1), 

машину (1), магазин (1), курить (1), лимонад (1), листик 

сирени (1), планшет (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 93 

житель (1), душа (1), всё (1), кришна (1), любимый (1), не мы (1), 

молоддец (1), мой (1), мама (1), девушка (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

 

 

Всего: 95 

плавный (1), водитель (1), время (1), газ (1), дело (1), 

безуспешный (1), автобус (1), cherepaha (1), ogonj (1), tanec (1), 

ень (1), интернет (1), очень (1), паровоз (1), 

незаинтересованный (1), ленивец (1), как улитка (1), как 

черепаха (1), короткий (1), поезд (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 92 

соленый соленый соленый 

огурец (36), сладкий (11), море (8), вкус (6), кислый (2), 

огурцы (2), ogurec (2), рыба (2), сладкый (1), слезы (1), 

слишком (1), слон (1), томат (1), чипсы (1), терпкий (1), суп (1), 

соль (1), столб (1), слоеный (1), печенье (1), килька (1), 

красный (1), еда (1), вкусный (1), sladkij (1), кукуруза (1), 

лицо (1), селедка (1), пирог (1), океан (1), на вкус (1), 

сильно (1) 

 

Всего: 93 

огурец (40), сладкий (10), море (6), кислый (3), горький (3), вкус (3), 

соль (2), помидоооооооооор (1), рыба (1), пот (1), слеза (1), 

привкус (1), собака (1), уксус (1), хвост (1), страстный (1), 

советский (1), пирог (1), слоеный (1), огурец печенье суп речь 

насмор (1), гхир (1), кислыйй (1), возглас (1), водоем (1), арахис (1), 

круг (1), маринованый (1), sladkij (1), огурчик (1), огірок (1), морская 

вода (1), морс (1), перец (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 95 

огурец (34), море (9), сладкий (6), суп (4), помидор (2), 

квашеный (2), океан (2), горький (2), sladkij (2), вкус (2), рыба (1), 

voda (1), пирожок (1), пища (1), пот (1), с солью (1), ogurec (1), 

щавель (1), солонка (1), слой (1), слоеный (1), пирог (1), очки (1), 

не люблю (1), невкусный (1), канны (1), маре (1), крекер (1), 

несладкий (1), нормальный (1), кислый (1), орешки (1), орех (1), 

оливка (1), печенье (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 92 

дарить повторять остановиться 

подарок (25), подарки (13), цветы (8), радость (4), улыбка (2), 

давать (2), cvety (2), отдавать (2), продавать (1), 

приподносить (1), розы (1), праздник (1), тебе (1), 

хорошооооооооооо (1), цветок (1), чудо (1), халява (1), 

фримаркет (1), сюрприз (1), отдать (1), украшение (1), 

счастье (1), обёртка (1), добро (1), друзья (1), жизнь (1), день 

рождения (1), внимание (1), den rozhdenija (1), 

безвозмездно (1), бог (1), забирать (1), заставлять 

улибаться (1), любовь (1), на (1), на добрую память (1), 

любимая (1), ладонь (1), зачем? (1), коня (1), от души (1) + 

нулевая реакция (2) 

 

 

 

 

 

 

Всего: 93 

слова (15), учить (4), попугай (3), плагиат (2), правило (2), 

зубрить (2), запомнить (2), снова (2), много (2), вопрос (2), урок (2), 

много раз (2), постоянно (1), обещания (1), одно и то же (1), одно и 

тоже (1), опять (1), ошибки (1), припев (1), репит (1), уроки (1), 

упражнение (1), утром (1), учение (1), цикл (1), фраза (1), 

твердить (1), списывать (1), неуметь (1), репетировать (1), 

синусоид (1), скороговорка (1), слово (1), про себя (1), называть (1), 

долбить (1), для совершенствования(1), дублировать (1), дядя 

хрюша (1), еще раз делать что-либо (1), еще раз (1), говорить (1), 

глупить (1), oshibki (1), слова музыку знаки печать рачки (1), 

билеты (1), бурчать (1), важно (1), за тобой (1), за мамой (1), 

мантру (1), имя (1), мать учения (1), надо (1), не надо (1), 

начинать (1), знати (1), запоминать (1), задание (1), за тобой (1), 

заикаться (1), заклинать (1), замолчать (1), нельзя (1) + нулевая 

реакция (3) 

 

 

Всего: 95 

встать (7), стоять (3), светофор (3), идти (3), и подумать (2), 

мгновение (2), пойти (2), стоп (2), навсегда (2), остановка (2), 

бежать (2), пауза (2), автобус (2), остаться (1), постоять (1), 

опасно (1), покурить (1), подумать (1), прерваться (1), 

передохнуть (1), перерыв (1), перед чем (1), разогнаться (1), 

стоянка (1), стой (1), тормоза (1), умереть (1), финиш (1), 

упасть (1), сразу (1), сомнение (1), окружность (1), размыш (1), 

регрес (1), ручей (1), сдаться (1), присесть (1), не надо (1), 

дальше (1), вспомнить (1), дерево (1), ждатб (1), задержаться (1), 

ждать (1), возкал (1), вздохнуть (1), na noch (1), na meste (1), 

nemedlenno (1), otdohnutj (1), в развитии (1), блондинка (1), 

замереть (1), здесь (1), не бежать (1), на станции (1), не 

действовать (1), невозможно (1), оглянуться (1), нет (1), на 

парковке (1), на ночь (1), испугаться (1), и пойти вперед (1), 

красный (1), на краю (1), на мг (1), ожидание (1) + нулевая 

реакция (3) 

 

Всего: 92 
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краска краска краска 

красная (11), для волос (7), красный (7), волосы (5), цвет (4), 

синяя (4), гуашь (3), ремонт (2), стена (2), лак (2), свежая (2), 

банка (2), красить (2), акрил (2), скамейка (1), синька (1), 

сохнет (1), строительство (1), шерсть (1), яиц (1), яркая (1), 

яркое (1), хна (1), химия (1), способ (1), стены (1), 

поверхность (1), тушь (1), сохнуть (1), масло (1), волос (1), 

воняет (1), грязно (1), белый (1), акварель (1), remont (1), 

stena (1), steny (1), желтая (1), забор (1), мешанина (1), 

монотонность (1), пахнет (1), масляная (1), липкая (1), 

замазка (1), кисть (1), коричвевая (1), песня (1) + нулевая 

реакция (3) 

 

Всего: 93 

красная (10), для волос (9), цвет (7), белая (5), синяя (4), забор (3), 

стены (3), красный (2), акрил (2), акварель (2), запах (2), 

рисовать (2), волосы (2), банка (2), ремонт (1), покраска (1), 

побелка (1), мыть (1), несмываемая (1), облупленная (1), облазит (1), 

сиреневая (1), цветной (1), щеки (1), яркая (1), сохнет (1), смазка (1), 

свежая (1), свет (1), моложость (1), румянец (1), ласка (1), жизни (1), 

заливать (1), залила (1), замаститися (1), для обоев (1), гуашь (1), 

водоэмульсионная масляная зел (1), krasnij (1), водо-

эмульсионная (1), зелёная (1), качественная (1), маляр (1), масло (1), 

материал (1), липкая (1), кровь (1), кисть (1), красна (1), красная (1), 

мачете (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 95 

для волос (6), запах (6), цвет (5), кисть (4), синяя (4), белая (3), 

красная (3), красный (3), обои (2), охра (2), медная (2), пахнет (2), 

кисти (2), сохнет (2), желтая (2), яркая (2), дом (2), пора (1), 

цвета (1), полы (1), пол (1), эмаль (1), чёрная (1), фиолетовая (1), 

тюбик (1), стены (1), скамейка (1), стена (1), течет (1), синий (1), 

токсикоман (1), рассада (1), принтер (1), лаковая (1), весна (1), 

волос (1), воняет (1), гуашь (1), балкон (1), zhiznj (1), jarkaja (1), 

krasnaja (1), risynok (1), sohnet (1), для бровей (1), дорогая (1), 

ледяная (1), масляная (1), на лице (1), лазурь (1), красить (1), 

жидкость (1), зелёная (1), зеленая (1), золоая (1), не смоется (1) + 

нулевая реакция (1) 

 

Всего: 92 

шарф понимать ехать 

теплый (10), тепло (5), вязаный (4), шапка (3), шея (2), 

вязанный (2), холод (2), teplo (2), синий (2), горло (2), зима (2), 

шерстяной (2), повязать (2), большой (2), длинный (2), 

шелк (2), тёплый (1), повязка (1), полоска (1), потеряла (1), 

пуховой (1), свитер (1), художника (1), шелковый (1), 

шерсть (1), щея (1), эфес (1), шарфик (1), чёрный (1), узел (1), 

холодно (1), пальто (1), чёрно-красный (1), тонкий (1), мой (1), 

вязаи (1), воздух (1), вязать (1), голубой (1), длинний (1), 

весенний (1), болельщик (1), аксессуар (1), nadet (1), белый (1), 

бендер (1), билет (1), длинный, цветной (1), дурацкий (1), 

кошне (1), комфорт (1), мохер (1), на шее (1), нитки (1), 

колючий (1), кисточки (1), зеленый (1), зенит (1), зимний (1), 

как у остапа бендера (1), обвивать (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

 

 

Всего: 93 

с полуслова (4), знать (3), слушать (3), слова (3), смысл (3), язык (2), 

думать (2), значение (2), кивать (2), человек (2), друг друга (2), 

осознавать (2), друг (2), разуметь (1), прощать (1), разумишь (1), 

родных (1), быстро (1), простить (1), речь (1), простит (1), 

понятливый (1), понятие (1), починять (1), правильно отображать (1), 

предмет (1), близость (1), английский (1), теорему (1), тебя (1), 

узнавать (1), хорошо (1), друг друга (1), jazik (1), творить (1), 

схему (1), собеседника (1), алгебра (1), согласие (1), 

сочувствовать (1), суть (1), спасать (1), понималка (1), помогать (1), 

искать (1), интеграл (1), вникать (1), кивок (1), меня (1), людей (1), 

вопрос (1), всё (1), ёная врача человека иностранца реб (1), 

встречать (1), задачу (1), запонимать (1), знания (1), молчать (1), 

мудрий (1), осознание (1), вещи (1), осознать (1), отношения (1), 

передавать (1), ощущать (1), объяснять (1), обнимать (1), мысль (1), 

мыслить (1), мышление (1), научить (1), не понимать (1), 

полуслова (1) + нулевая реакция (3) 

 

Всего: 95 

машина (11), быстро (5), верхом (4), домой (3), путешествие (3), 

карета (2), стоять (2), далеко (2), daleko (2), идти (2), ветер (2), 

мчаться (2), на поезде (2), на машине (2), поезд (1), осел (1), 

приехат (1), повозка (1), печатать (1), отдыхать (1), через реку (1), 

передвигаться на чем-то (1), по кочкам (1), пробка (1), 

стремиться (1), уехать (1), тарантас (1), транспорт (1), телега (1), 

скорость (1), с музыкой (1), прогулка (1), трамвай (1), назад (1), 

через мост (1), рулить (1), приехать (1), медленно (1), 

велосипед (1), в далекие края (1), вместе (1), вперёд (1), 

движение (1), бесконечность (1), бежать (1), kyda to (1), na 

maschine (1), po doroge (1), авто (1), долго (1), дорога (1), куда-

нибудь (1), кудато (1), на автобусе (1), на велосипеде (1), 

крыша (1), конь (1), дышать (1), за рулём (1), к детям (1), 

колесо (1), на родину (1) 

 

 

 

Всего: 92 

тормоз тормоз тормоз 

газ (24), машина (13), педаль (8), эстонец (3), автомобиль (3), 

я (3), стоп (2), gaz (2), человек (2), резко (1), руль (1), путь (1), 

газ (33), машина (11), человек (4), медленный (4), тупой (3), ты (2), 

товарищ (1), тоомас (1), сцепление (1), тормозит (1), скорость (1), 

газ (27), педаль (6), машина (3), стоп (3), велосипед (2), gaz (2), 

тупой (2), ручник (2), автомобиль (2), человек (2), предмет для 
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педаль в машине (1), это я (1), перестройки (1), ручник (в 

машине) (1), сцепление (1), тупой (1), скрип (1), свечи (1), 

ручной (1), тупость (1), не работает (1), гах (1), глупый (1), 

дурак (1), внезапно (1), в машине (1), mashina (1), авто (1), 

жидкость (1), жыдкость (1), медленный (1), мозг (1), 

ножной (1), медленно (1), колесо (1), идиот (1), камаз (1), 

очень (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

 

Всего: 93 

рычаг (1), человек кот. тормозит (1), тупизм (1), я (1), у 

автомобиля (1), ручник (1), это не я (1), финский (1), тупить (1), 

тугодум (1), придурок (1), велосипед (1), ветер (1), железка (1), 

брекс (1), авто (1), и такое бывает (1), gaz (1), колодка (1), 

механизм (1), пешеходный переход (1), поезд (1), провода (1), педаль 

в авто (1), педаль (1), невдаха (1), нка ручной ножной человек 

ребёно (1), профессор (1) + нулевая реакция (5) 

 

 

 

Всего: 95 

остановки транспор (1), разум (1), полезно (1), плуг (1), поезд (1), 

полно таких)) (1), отпустить (1), тревога (1), троллейбус (1), 

ты (1), торможение (1), сцепление (1), скорость (1), эстонец (1), 

стоп-кран (1), ручной (1), механизм (1), ансип (1), барабан (1), в 

машине (1), водитель (1), автотоп (1), авария (1), dibil (1), 

pedalj (1), v mawine (1), глупый (1), дрифт (1), машины (1), 

медленный (1), остаковка (1), остановиться (1), машинный (1), 

лучше б работал (1), запал (1), камаз (1), красный (1), 

остановка (1) + нулевая реакция (3) 

 

Всего: 92 

 

 

 
 

 

Болеть 

Без стимуляции значения ‘остро переживать успехи и неудачи кого-то’ ‘быть больным’ 

круг спорт лежать 

квадрат (9), овал (8), михаил (4), замкнутый (4), 

окружность (3), геометрия (3), мяч (2), спасательный (2), 

людей (2), шар (2), замкнуть (2), фигура (2), обруч (2), 

круглый (2), большой (2), чертить (1), почёта (1), 

правильный (1), округлый (1), широкий (1), радиус (1), 

свой (1), спасение (1), спасать (1), сфера (1), угл (1), цепь (1), 

солнце (1), сделать (1), рисунок (1), ровный (1), циркуль (1), 

надувной (1), рисовать (1), магов (1), гимнастика (1), 

верблюд (1), да около (1), диаметр (1), друзей (1), вектор (1), 

безконечность (1), dozhd' (1), kvadrat (1), obruch (1), ад (1), 

друзья (1), замкнут (1), компания (1), круг (1), друзей (1), 

математика (1), коло (1), картон (1), замыкать (1), зарядка (1), 

идеальный (1), имя (1), михайл (1) 

 

Всего: 93 

бег (10), жизнь (6), футбол (4), велосипед (4), мир (4), здоровье (4), 

движение (3), теннис (3), игра (3), лото (2), заниматься (2), сила (2), 

зал (2), активный (2), шахматы (1), соревнования (1), чушь (1), 

сильно (1), штанга (1), раздевалка (1), результат (1), сида (1), 

сорт (1), состязание (1), умение (1), пятиборье (1), ты жизнь (1), 

успех (1), физическая нагрузка (1), социальное (1), спортсмен (1), 

тенис (1), традиция (1), наш друг (1), волейбол (1), выдержка (1), 

достижения (1), дружба (1), битва (1), бегать (1), beg (1), активный 

высший плохой страш (1), атлет (1), баскетбол (1), или танцы? (1), 

интерес (1), нужен (1), олимпийский огонь (1), піт (1), плаванье (1), 

не люблю (1), машина (1), конный (1), красивое тел (1), лила (1), 

победа (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

Всего: 95 

кровать (15), на диване (6), диван (5), стоять (5), спать (4), на 

боку (4), пол (2), идти (2), отдыхать (2), отдых (2), собака (2), 

валяться (2), stojatj (2), сидеть (2), на полу (2), на траве (1), 

ничком (1), нега (1), полено (1), сон (1), спина (1), стоя (1), 

смотреть (1), прыгать (1), пластом (1), подняться (1), на 

кровати (1), печка (1), матрас (1), вставай (1), встать (1), 

выходной (1), гамак (1), возлежать (1), больница (1), na krovati (1), 

na zemle (1), stojat (1), дома (1), ждать (1), лень (1), луг (1), 

мечта (1), лениться (1), лаять (1), загорать (1), занимать гориз 

поло (1), койка (1), на кровате (1) + нулевая реакция (1) 

 

 

 

 

Всего: 92 
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хороший хороший хороший 

плохой (26), человек (10), добрый (8), друг (4), злой (4), 

мальчик (3), день (3), не очень (2), пушистый (2), 

качественный (2), снеговик (1), товарищ (1), погода (1), 

плохой, злой (1), полиэтилен (1), сильный (1), учитель (1), 

улыбающийся парень (1), щенок (1), положительный (1), 

умный (1), молодец (1), вариант (1), вкусч (1), белый (1), 

plohoi (1), chelovek (1), ne ochen (1), год (1), добро (1), 

отличный (1), парень (1), медвед (1), лучший (1), красивый (1), 

план (1) + нулевая реакция (3) 

 

 

Всего: 93 

плохой (30), человек (9), друг (7), добрый (7), я (3), отличный (2), 

позитив (2), ты (2), окорок (1), никакой (1), не очень (1), 

нещирий (1), нравится (1), прайс (1), чистый (1), щедрый (1), сон (1), 

результат (1), правильный (1), не всегда (1), поступок (1), 

мужчина (1), дядя (1), замечательный (1), и плохой (1), двигаться (1), 

гадкий (1), белый (1), великолепный (1), верный (1), интеллект (1), й 

человек диагноз рубль (1), мальчик (1), мой (1), plohoj (1), 

любимый (1), лучший (1), качественный (1), качество (1), кофе (1), 

не бывает (1) 

 

 

Всего: 95 

человек (12), плохой (12), друг (7), добрый (7), день (3), 

поступок (3), дом (2), результат (2), неплохой (2), год (2), 

добро (2), пес (1), неплохой,удобны (1), обед (1), опыт (1), 

отличный (1), плохой злой (1), приятный (1), удобный (1), 

фильм (1), характер (1), солнце (1), сильный (1), ребенок (1), 

сайт (1), полицейский (1), мальчик (1), веселый (1), годный (1), 

гуд (1), ploxoj (1), drug (1), 4 (1), 4elovek (1), chelovek (1), 

девочка (1), доброта (1), ласковый (1), мужественный (1), 

мягкий (1), книга (1), киса (1), добряк (1), злой (1), идея (1), 

наверное (1) + нулевая реакция (3) 

 

Всего: 92 

дрова дрова дрова 

колоть (12), рубить (9), дерево (7), трава (4), печь (3), 

костер (3), лес (3), полено (3), буратино (2), огонь (2), 

деревья (2), пилить (2), сарай (2), тупой (1), очаг (1), 

установить (1), спички (1), уют (1), нужны (1), палить (1), 

сухие (1), поленница (1), поленья (1), плассмасса (1), топор (1), 

скирда около дома (1), наколоть (1), куски дерева (1), везти (1), 

везьти (1), водка (1), вязать (1), в стопке (1), в лес (1), pe4ka (1), 

teplo (1), topit' (1), горят (1), дача (1), изба (1), коричневый (1), 

лежат (1), лес,печ (1), заваленок (1), забор (1), двор (1), 

деревня (1), дуб (1), на траве (1) + нулевая реакция (3) 

 

Всего: 93 

дерево (11), колоть (10), трава (9), огонь (7), рубить (5), дача (4), 

печь (4), пилить (2), полено (2), деревня (2), топор (2), топить (2), 

печь топить (1), поколи (1), печка (1), печка) (1), палки (1), 

сборная (1), тела (1), тепло (1), сухие (1), состояние (1), пьянка (1), 

скороговорка (1), поленница (1), на дворе (1), горят (1), двор (1), 

деревянный олдовянные крепкие кач (1), дробить (1), в дрова (1), 

бревна (1), баня (1), берево (1), берёза (1), дровосеки (1), желательно 

сухие (1), лес (1), мороз (1), rubit (1), нарубил (1), ліс (1), куча (1), 

зима (1), избушка (1), князь (1), нарубить (1) 

 

 

Всего: 95 

колоть (10), рубить (6), печь (6), трава (5), дерево (4), топор (4), 

огонь (2), пьянство (2), камин (2), деревянные (2), сарай (2), 

топить печь (2), баня (2), сухие (2), печка (2), на траве (1), 

лесник (1), холодно (1), лежат (1), лес (1), на дворе (1), пилить (1), 

совсем (1), топить (1), топливо (1), рубать (1), полено (1), 

красить (1), пахнут (1), кладь (1), везти (1), вареник (1), гореть (1), 

горы (1), грузить (1), в деревне (1), березовые (1), iz lesa (1), 

kolotj (1), kolot\' (1), ogon (1), деревня (1), дерево для печки (1), 

зима (1), камни (1), gorjat (1), колода (1), запах дерева (1), ель (1), 

деревья (1), деревяшки (1), дом (1), дровятня (1), костер (1) 

 

Всего: 92 

впечатление победа ребенок 

первое (6), приятное (5), оставить (4), хорошее (4), эмоция (4), 

эмоции (3), яркое (3), печать (2), сильное (2), производить (2), 

положительное (2), удивление (2), плохое (2), поездка (1), 

ощущение (1), отпуск (1), отчаяние (1), парк (1), 

путешествие (1), уныние (1), хорошо (1), шок (1), яркий (1), 

удивлённость (1), то что запоминется (1), пот (1), открытый 

рот (1), сияние (1), событие (1), постоянство (1), оставлять (1), 

вах (1), вау! (1), восхищение (1), дарить (1), жалкое (1), 

день (1), вау (1), большой (1), horoshoe (1), emocii (1), radost (1), 

9 мая (9), война (6), поражение (5), радость (3), удача (3), ура (3), 

беда (3), машина (3), май (2), день (2), наша (2), мир (2), 

праздник (2), выигрыш (2), москвич (1), моя (1), мы (1), тунные 

постоянная высшая главная (1), успех (1), честная (1), чемпионы (1), 

медаль (1), силы (1), очевидная (1), пот (1), потери (1), мать (1), 

салют (1), свобода (1), памятник победе (1), победа (1), полная (1), 

проигра (1), кубок (1), велика (1), в войне (1), великая (1), 

ветераны (1), виктория (1), в вов (1), в бою (1), аксёнов (1), 

porazhenije (1), будет за нами (1), будет за нами! (1), буфет (1), 

маленький (9), малыш (6), мама (4), счастье (4), плачет (4), 

взрослый (3), соска (3), мать (3), милый (3), игрушки (2), игры (2), 

родители (2), дитя (2), плач (2), шалун (2), шум (2), семья (1), 

смешной (1), смеется (1), слюни (1), сладкое (1), супер (1), 

чудо (1), чужой (1), шалит (1), ясли (1), цветочек (1), улыбка (1), 

спиногрыз (1), сын (1), толстый (1), сопли (1), на руках (1), 

бардак (1), будущее (1), детина (1), дите (1), vzroslij (1), mama (1), 

moj (1), horowenjkii (1), huligan (1), игра (1), идиот (1), не 

взрослый, мал/дев (1), немовля (1), отрок (1), мелки (1), 
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аффект (1), ах (1), забыто (1), зесть (1), мысли (1), много 

букв (1), навсегда (1), неопясуемое (1), особа (1), 

обманчиво (1), мнение (1), ложное (1), импрессионизм (1), 

изображение (1), импринт (1), испуг (1), картина (1), от 

увиденного (1) + нулевая реакция (5) 

 

Всего: 93 

выход (1), да (1), красная (1), капитан врунгель (1), красная лента (1), 

крик (1), ликование (1), игра (1), золото (1), девятое мая (1), 

достижение (1), за горама (1), за нами (1), любой ценой (1) + нулевая 

реакция (2) 

 

 

Всего: 95 

мальчик (1), каприз (1), крик (1), круто (1), плач и крики (1) + 

нулевая реакция (2) 

 

 

 

 

Всего: 92 

плыть активный редко 

по течению (11), река (8), вода (7), море (7), течение (5), по 

реке (5), тонуть (4), корабль (2), купаться (2), плот (2), 

грести (2), быстро (2), брасом (2), бассейн (2), по морю (1), 

прямо (1), против течения (1), усилися (1), удовольствие (1), 

эмайыги (1), речка (1), саженками (1), сухость (1), руками (1), 

топор (1), рекой (1), туда (1), наслаждаться (1), в лодке (1), 

волны (1), вперед (1), басейн (1), барахтаться (1), more (1), po 

techeniju (1), байдарка (1), долго (1), куда-то (1), нырять (1), 

озеро (1), передвигаться (1), lodka (1), на каноэ (1), лететь (1), 

лодка (1), плескаться (1) 

 

 

 

Всего: 93 

пассивный (13), человек (6), спорт (5), образ жизни (5), отдых (4), 

быстрый (3), дурак (3), жизнь (2), спортивный (2), деятельный (2), 

подвижный (2), посивный (1), отдых спорт (1), попугай (1), 

пользователь (1), позиция (1), пассивынй (1), резвый (1), сильний (1), 

участник (1), упр (1), человека (1), шустрый (1), энергия (1), 

упорный (1), страстный (1), оптимист (1), синоним (1), слабый (1), 

служение (1), рост (1), не очень (1), выскочка (1), вперед (1), гей (1), 

глаз (1), гомосек (1), вид (1), веник (1), passivnij (1), бег (1), 

быстро (1), бэби (1), движение (1), действующий (1), импотент (1), 

игорь (1), кулаки (1), луг (1), не пассивный (1), жизннеая 

позиция (1), жизнерадостный (1), деловой (1), деятель (1), живой (1), 

живчик (1), непоседа (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 95 

часто (22), метко (8), но метко (6), не часто (2), очень (2), 

иногда (2), бывает (2), неважно (2), чаще (2), не часто, иногда (1), 

но бывает (1), нечасто (1), отдых (1), неуверенность (1), 

плакать (1), случается (1), случай (1), удача (1), скучать (1), 

редко (1), праздник (1), растет укроп (1), редиска (1), пение (1), 

манка (1), артефакт (1), быстро (1), видеть (1), видеться (1), 

vratj (1), chasto (1), no metko (1), 4asto (1), casto (1), время (1), 

встречаться (1), интересно (1), крайне редко (1), купец (1), 

лесопосадка (1), забор (1), ждать (1), да метко (1), 

долгожданно (1), есть время (1), не очень (1) + нулевая 

реакция (7) 

 

 

Всего: 92 

звук звук звук 

музыка (14), громкий (12), слух (2), слышать (2), мелодия (2), 

гром (2), вибрация (2), тихий (2), приятный (2), песня (2), 

нота (2), уши (2), самолета (1), пронзительный (1), самолёт (1), 

прислушаться (1), писк (1), птицы (1), тишина (1), ухо (1), 

ультра (1), хаос (1), щелчёк (1), эхо (1), труба иерихонская (1), 

труба (1), отзвук (1), тишина (1), тишины (1), 

торжественный (1), тепло (1), мяу (1), внезапный (1), бум! (1), 

выстрела (1), голос (1), голоса (1), басс (1), барьер (1), 

gromkij (1), muzika (1), muzõka (1), ау (1), громко (1), да (1), 

му (1), мешать (1), музыка,голос (1), низкий (1), океан 

ельзы (1), издавать (1), жук (1), далёкий (1), децибел (1), 

динамиков (1), есть (1), опера (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

громкий (10), мелодия (9), музыка (8), шум (3), слух (3), крик (3), 

нота (2), слышать (2), громко (2), внезапный(2), писк (2), песня (2), 

чистый (2), отзвук (2), раздался (1), призвук (1), разбилось (1), 

правильный (1), приятный (1), пронзительный (1), свист (1), 

физика (1), ухо (1), частота (1), ьэ (1), эхо (1), удара (1), тишына (1), 

самолет (1), свет (1), почва (1), стерео (1), руки (1), ноты (1), 

далекий (1), день звонкий глухой печальный громкий (1), до (1), 

дрынь (1), гром (1), голоса (1), буква (1), внимание (1), волна (1), 

высокий (1), запредельный (1), звонит (1), мыс (1), неприличный (1), 

slishat (1), ом (1), музыки (1), молния (1), звуковые колонки (1), 

зззззззззз (1), источник (1), маленький мук (1), початок (1)  

 

 

 

музыка (10), громкий (6), мелодия (4), громкость (3), скрипка (3), 

пук (2), слышать (2), ухо (2), нота (2), пшшшш (1), 

раздаваться (1), резкий (1), речь (1), эхо (1), природы (1), 

отзвук (1), пи (1), ритм (1), писк (1), оркестр (1), свет (1), 

тишина (1), тихий (1), тональность (1), труба (1), флейты (1), 

филармония (1), струна (1), слух (1), ноты (1), шелест (1), 

сильный (1), скрежет (1), скрипичный ключ (1), саунд (1), ля (1), в 

колонках (1), арт (1), винамп (1), вокруг (1), выстрел (1), 

волна (1), амплитуда (1), акустика (1), bez pomeh(1), 4ist6i (1), 

gromkij (1), kolokolchik (1), slyx (1), глубина (1), голос (1), 

звучит (1), живой (1), колебание воздуха (1), колебания (1), 

колонки (1), колокольчик (1), друг (1), дробь (1), громко (1), 

гром (1), движение (1), дзинь (1), дождя (1), крик (1) + нулевая 

реакция (2) 
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Всего: 93 Всего: 95 Всего: 92 

болеть болеть болеть 

плохо (6), футбол (5), горло (5), грипп (4), градусник (4), 

долго (4), ангина (4), хворать (4), сильно (3), гриппом (3), 

температура (3), болезнь (2), кашель (2), простуда (2), 

кровать (2), здоровье (2), насморк (2), нет (2), шарф (2), 

работа (1), одеяло (1), переживать (1), раком (1), страдать (1), 

часто (1), тумпература (1), умирать (1), терпеть (1), 

старость (1), тошнить (1), хандрить (1), микстура (1), быть 

здоровым (1), вирус (1), выздоров (1), болезнью (1), 

ангиной (1), ploho (1), prostuda (1), zdorovje (1), за команду (1), 

зимой (1), насм (1), не хочу (1), невесело (1), лекарство (1), 

кашлять (1), лаять (1), легко (1), нездоровье (1) + нулевая 

реакция (1) 

 

 

 

 

Всего: 93 

плохо (8), гриппом (5), спать (4), нельзя (3), температура (3), 

насморк (3), кашель (2), кровать (2), футбол (2), за команду (2), 

страдать (2), боль (2), хворать (2), болезнь (2), ангиной (2), врач (2), 

выздоравливать (2), чихать (1), постель (1), плохое самочувствие (1), 

питаться (1), одеяло (1), это фигово (1), переживать за команду (1), 

постельный режим (1), шарф (1), редко (1), тоска (1), умиреть (1), 

уныло (1), спид (1), спартак (1), чахнуть (1), сильно (1), хотеть (1), 

прививка (1), лежать дома (1), выздороветь (1), выздоравливыать (1), 

гадость (1), горло (1), грипп (1), болельщик (1), блеять (1), angina (1), 

ангина (1), аптека (1), барселона (1), грустно (1), долго (1), 

лежать (1), ліжко (1), лекарства (1), лихорадить (1), много немного 

часто сильно мало г (1), команда (1), кашлять (1), жалеть (1), 

жить (1), закаляться (1), запах (1), не хочется (1) + нулевая 

реакция (2) 

 

 

Всего: 95 

плохо (5), температура (5), грипп (3), лежать (3), насморк (3), 

выздоравливать (3), градусник (3), гриппом (2), горло (2), 

голова (2), хворать (2), кашель (2), лечиться (2), лечить (2), 

выздороветь (2), долго (2), редко (2), сильно (1), не оркестр (1), не 

приятно (1), нельзя (1), не долго (1), несчастье (1), скоро 

умереть (1), часто (1), хоккей (1), слабость (1), нехорошо 

чувствовать (1), простуда (1), таблетки (1), ломить (1), 

постель (1), страдать (1), пилюля (1), страх (1), ожидать (1), 

отдыхать (1), нет (1), и (1), бежать (1), барса (1), болела (1), 

болит (1), бронхит (1), аспирин (1), vizdoravlivat (1), 

muchitel\'no (1), le4itsja (1), lekarstva (1), redko (1), быть 

нездоровым (1), вечер (1), здоровье (1), здороветь (1), 

здоровьк (1), кашлять (1), заболетть (1), за милан (1), да ну его (1), 

дома (1), жар (1), за команду (1), лекарство (1) + нулевая 

реакция (1) 

 

Всего: 92 

 

 

 

 

Месяц 

Без стимуляции значения ‘луна’ ‘часть года’ 

чудо ясный летний 

юдо (26), сказка (6), есть (4), вера (2), необыкновенное (2), 

сотворить (2), свершилось (2), удивление (2), 

обыкновенное (1), повезло (1), радость (1), нюша :d (1), 

чудное (1), нежданное (1), юдо рыба-кит (1), рай (1), новый 

год (1), расчудесное (1), фильм (1), солнце (1), 

удивленныеглака ребенка (1), не будет (1), рождение (1), 

счастье (1), ребенок (1), редкость (1), цветение (1), магия (1), 

день (34), небо (5), взгляд (5), чистый (4), погода (4), солнечный (3), 

пень (3), свет (3), темный (2), солнце (2), понятный (2), облачный (2), 

светлый (1), солнышек (1), солнечный день (1), тусклый (1), 

черный (1), четкий (1), ум сердце день ночь рул (1), ум (1), 

светло (1), уааа (1), тихий (1), поляна (1), месяц (1), неюо (1), как 

дева (1), дождь (1), den (1), высокий (1), орел (1), ответ (1), 

дождь (15), день (7), зимний (6), вечер (5), лагерь (5), жаркий (3), 

теплый (3), период (2), зной (2), сад (2), пляж (2), сарафан (2), 

сезон (2), море (2), наряд (2), сон (2), солнце (2), веранда (2), не 

зимний, теплый, жорк (1), питер (1), светлый (1), тепло (1), 

трава (1), солнечный (1), свободный (1), настроение (1), плж (1), 

месяц (1), sezon (1), dozhd\' (1), дом (1), воздух (1), zimnij (1), 
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богоявление (1), бог (1), в перьях (1), волшебство (1), 

впечатление impression (1), блёстки (1), ага (1), юдо (1), byl' (1), 

volshebstvo (1), zdorovo (1), девушка (1), дети (1), как (1), 

кот (1), ложь (1), любовь (1), каждый день (1), йогурт (1), 

детство (1), диво (1), дитё (1), из чудес (1), настоящее (1) + 

нулевая реакция (3) 

 

Всего: 93 

прозрачный воздух (1), подход (1), погожий (1), перец(1), свежий (1) 

+ нулевая реакция (1) 

 

 

 

 

 

Всего: 95 

весенний (1), ветер (1), зеленый (1), dozhdj (1), denj (1), лев (1), 

костюм (1), комуфляж (1), клетка (1), комплент (1), лётный (1) 

 

 

 

 

 

Всего: 92 

сумка ночь год 

большая (6), кенгуру (4), вещи (3), через плечо (3), 

портфель (3), черная (2), плечо (2), дорожная (2), самка (2), 

носить (2), авоська (2), кожа (2), ремень (1), рука (1), ручки (1), 

ранец (1), пояс (1), шопер (1), покупка (1), покупки (1), 

рюкзак (1), проблемы (1), продукты (1), спортсмен (1), федор 

сумкин (1), учебник (1), хозяйка (1), черная дыра (1), 

холщовая (1), тяжесть (1), тяжелая (1), переезд (1), сука (1), 

торба (1), тренировка (1), туфли (1), спортивная (1), нести (1), 

из кожи (1), женская (1), испачкана (1), их кожи (1), клатч (1), 

карман (1), девушка (1), да (1), kozha (1), inventarj (1), 

zhenskaja, ne naiti nuzhnogo (1), бардак (1), вместительная (1), 

бездонная (1), клетчатая (1), ключи (1), место (1), магазин (1), 

мех (1), модная (1), оранжевая (1), новая (1), кошелка (1), 

кошелек (1), кожаная (1), ко (1), конкретная сумка (1), 

коричневая (1), кошелёк (1), пастушья (1) + нулевая 

реакция (4) 

 

Всего: 93 

день (16), звезды (13), темная (7), луна (5), темно (4), нежна (4), 

темна (3), звёзды (3), звезда (3), учеба (2), тьма (2), тёмная (2), 

сумерки (2), дочь (2), утро (1), тихая (1), теплая (1), тень (1), 

тепла (1), глубокая (1), холодна (1), чистый (1), ь тёмная ясная 

печальная влюбл (1), чернота (1), хороша (1), холодная (1), 

темнота (1), темное небо (1), работа (1), синяя (1), прохладная (1), 

пройдет (1), пень (1), спать (1), luna (1), звездная (1), желтый (1), 

коротка (1), лунная (1), темень (1), на земле (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 95 

високосный (7), рождения (6), 2012 (5), месяц (5), новый (4), 

время (4), круг (2), цикл (2), календарь (2), 365 (2), 

весокостный (2), длинный (2), новый (1), круглый (1), кольцо (1), 

конец света (1), май (1), мой (1), наш (1), прошел (1), часы (1), 

учебный (1), эпоха (1), янвварь (1), яркий (1), счастье (1), 

следующий (1), раз (1), как день (1), световой (1), семестр (1), 

след (1), ограниченный во времени (1), долго (1), za godom (1), 

velikolepn6i (1), анно домини (1), армия (1), быка (1), 72 (1), 365 

dnej (1), 2000... (1), 1991 (1), 2007 (1), 2009 (1), 2013 (1), 

быстро (1), век (1), день бога (1), девяностый (1), 12 месяцев (1), 

дракон (1), дурацкий (1), два (1), дата (1), возраст (1), 

весокосный (1), высокосный (1), год (1), господин (1), зима (1) 

 

 

 

 

 

Всего: 92 

ножка ножка ножка 

стул (18), стула (18), стол (10), стола (8), ручка (7), 

сороконожка (2), ложка (2), правая (1), рюмка (1), стоа (1), 

стоять (1), циркуль (1), элегантная (1), туфля (1), табурет (1), от 

стула (1), стульчика (1), стол или стул (1), от стола (1), 

буша (1), девушка (1), женская (1), stula (1), stul (1), стула (1), 

ot stula (1), кошка (1), красивая (1), ногжки (1), нож (1), 

нога (1), куриная (1), кровати (1), кроватка (1), + нулевая 

реакция (1) 

 

стула (23), стул (22), стола (9), ручка (5), стол (4), курица (2), 

ложка (2), от стула (2), куриная (2), мебель (2), болит (1), вилка (1), 

гриб (1), сломаный стол (1), kurica (1), стула вкусная (1), чулок (1), 

часть стула (1), хромая (1), уже (1), ённая кривая резная красная 

зелёная (1), ребенок (1), кошка (1), курка (1), кривая (1), кровати (1), 

куринная (1), метонимия (1), коленка (1), нужна (1), ножки (1), 

круглый (1) 

 

 

стула (22), стул (11), стола (8), ручка (7), стол (4), ложка (4), 

туфелька (3), курица (2), изящность (2), худенькая (1), чулок (1), 

словоножка (1), юбка (1), туфля (1), топать (1), стула? (1), 

ступня (1), стул (1), табуретка (1), рояля (1), от стола (1), stula (1), 

болит (1), буша (1), stul (1), rycka (1), divana (1), krasivaja (1), 

вилки (1), край (1), опора мебели, бокал (1), от чего-то (1), 

ножища (1), мебель (1), красивая (1), куриная (1), подпорка (1) + 

нулевая реакция (1) 
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Всего: 93 Всего: 95 Всего: 92 

обидеть обидеть обидеть 

слезы (6), человека (6), простить (5), ударить (5), друга (4), 

больно (3), ребенок (2), кого-то (2), сильно (2), обида (2), 

расстройство (1), растроить (1), ребенка (1), плюнуть (1), 

плакать (1), плачу (1), плачь (1), прошать (1), прощение (1), 

серебряная свадьба (1), солгать (1), случайно (1), удивить (1), 

умышленно (1), хулиган (1), словом (1), слово (1), себя (1), 

рыдать (1), перевозчика (1), сказать (1), сказать плохо (1), 

реветь (1), никого (1), забыть (1), друг (1), зависеть (1), зла (1), 

извиниться (1), злой (1), драчун (1), грусть (1), mamu (1), 

izvinitsja (1), prostitj (1), боль (1), бояться (1), искривление (1), 

исправить (1), недопустимо (1), не хотел (1), ненавидеть (1), 

ненарочно (1), оскорбить (1), неочень (1), назло (1), 

нагрубить (1), когото (1), кого-нибудь надо (1), кот (1), 

месть (1), на те в борщ (1), оттолкнуть (1) + нулевая 

реакция (3) 

 

Всего: 93 

плакать (8), оскорбить (3), друга (3), простить (3), плохо (3), 

ребенка (3), человека (2), не стоит (2), любить (2), ударить (2), 

ненавидеть (2), зло (2), слезы (2), ссора (2), нельзя (2), разумно (1), 

разочаровать (1), глупость (1), ребенок (1), сирота (1), гнать (1), 

принести вред (1), грусть (1), грустно (1), побить (1), пожалеть (1), 

глагол-исключение (1), слёзы (1), удартиь (1), боль (1), унизить (1), 

silno (1), чувста (1), ткнуть (1), тебя (1), слово (1), словом (1), 

сожалеть (1), возненавидеть (1), девушка (1), обозвать (1), кота (1), 

колоть (1), легко (1), лошадь (1), жалость (1), ина (1), извиниться (1), 

задеть (1), жаль (1), зря (1), и уйти (1), мама (1), не дать чего-то (1), 

неподумать (1), ненадо (1), нечаянно (1), но извиниться (1), 

норовишь (1), ненавидеть любить козла человпека мужа (1), 

детка (1), дурга (1), не хочется (1), невзначай (1), друг (1), зависеть 

ненавидеть терпеть вертеть обидеть (1) + нулевая реакция (3) 

 

 

Всего: 95 

слезы (4), человека (3), ребенка (3), ударить (3), нельзя (2), 

маму (2), извиниться (2), оскорбить (2), слёзы (2), унизить (2), 

словами (2), зло (2), простить (2), обида (2), друга (2), 

разозлить (1), больно (1), ребёнок (1), реветь (1), проявить 

внимание (1), прощение (1), правда (1), помириться (1), 

прийти (1), просить прощения (1), видеть (1), редиску (1), 

сглупить (1), урод (1), izvenitsja (1), челов (1), человек (1), 

cheloveka (1), kogo-to (1), словом (1), боль (1), сердце (1), 

oskorbit (1), neljzja (1), слово (1), поведение (1), плач (1), 

любовь (1), кого? (1), за дело (1), меня (1), мороженое (1), кого-

то (1), кого (1), извинитсья (1), задобрить (1), задеть (1), 

исправить (1), камень (1), навсегда (1), наказать (1), 

отношения (1), вина (1), переживать (1), печаль (1), запомнить (1), 

опечалить (1), обидеться (1), ерунда (1), ненавидеть (1), нет (1), 

нечаянно (1), побить (1) + нулевая реакция (4) 

 

Всего: 92 

глубоко звезда время 

низко (7), море (4), дышать (4), нырять (4), темно (4), 

копать (3), озеро (3), вода (3), мелко (3), океан (2), дно (2), 

смысл (2), под водой (2), внутри (2), колодец (2), плевать (1), 

под землей (1), омут (1), нурнуть (1), strashno (1), more (1), 

око (1), рана (1), ранить (1), упасть (1), чувство (1), широко (1), 

яма (1), темно синее море в свете солнца (1), melko (1), 

нора (1), река (1), сердце (1), синее море (1), ранимый (1), не 

видно (1), душа (1), в сердце (1), зарыт (1), засаживать (1), 

далеко (1), да ещё, ещё (1), впечатление (1), все-равно (1), 

всегда (1), высоко (1), земля (1), в норе (1), в море (1), 

мысль (1), внутрь (1), ненависть (1), мооре моооре (1), 

метро (1), копнуть (1), корень (1), летать (1), любить (1), 

бездна (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 93 

небо (17), солнце (9), ночь (7), на небе (3), полярная (3), свет (2), 

упала (2), луна (2), счастья (2), артист (2), в небе (2), яркая (2), 

романтика (1), экран (1), яркий (1), ярко (1), ясна (1), поп (1), 

раскалённое облако газа (1), шок (1), сын (1), увага (1), укол (1), по 

имени солнце (1), сияет (1), цой (1), синь (1), сириус (1), с звездою 

говорит (1), ночь, темное небо\\ (1), горит (1), далёкая (1), день (1), 

зажглась (1), большая медведица (1), андромеда (1), яркая звёздная 

сильная настояща (1), solnce (1), аделаида (1), алла (1), 

звездообразная (1), киркоров (1), лоб (1), на погоны (1), одинока (1), 

падает (1), кумир (1), красная (1), коза (1), колючая (1), красивая (1), 

площадь (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

 

Всего: 95 

деньги (11), часы (8), бежит (6), лечит (3), река (2), течение (2), 

идет (2), спать (2), летит (2), года (2), течет (2), пространство (2), 

idjot (2), печаль (1), позднее (1), смерть (1), стрелка (1), 

протяженность (1), программа (1), тайм (1), убегает (1), течь (1), 

ушедшее (1), физика (1), час (1), течёт (1), телепередача (1), 

субстанция течет (1), счетчик (1), отсчет (1), такое короткое (1), 

стрелки (1), не терпит (1), вселенная (1), вечно (1), дело (1), 

день (1), долгое (1), важно (1), будильник (1), dengi (1), letetj (1), 

ve4er (1), бежит, летит (1), дорогое (1), единственный (1), не 

песок (1), не хватает (1), нету (1), нетууу (1), не ждет (1), 

мгновение (1), жизнь (1), идёт (1), кино (1), материя (1), 

остановилось (1) + нулевая реакция (2) 

 

 

Всего: 92 

жест жест жест 
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рука (13), неприличный (6), палец (5), мимика (5), рукой (5), 

взмах (4), показать (4), доброй воли (3), привет (2), 

красивый (2), фига (2), доброта (2), пушкин (1), 

приветствие (1), призыв (1), приветствин (1), против (1), 

сильный (1), чаплин (1), шест (1), широкий (1), фигу (1), 

точный (1), символ (1), скрытый (1), слово (1), руки сухие (1), 

открытый (1), благословение (1), вежлевости (1), 

галантный (1), артикуляция (1), znak (1), fuck (1), palka (1), 

vnimanija (1), грубый приказ рукой (1), дружбы (1), 

некультурный (1), палка (1), плохой (1), некрасивый (1), 

мах (1), зуд (1), лист (1), манеры (1), показывать (1) + нулевая 

реакция (5) 

 

 

Всего: 93 

рука (16), рукой (6), неприличный (4), палец (4), мимика (3), 

широкий (3), движение (2), жесть (2), взмах (2), полицейский (1), 

показать (1), полукруг (1), помахать (1), фак (1), поворот (1), 

пафос (1), язык (1), хоп (1), поступок (1), подвишг (1), 

проявление (1), слово (1), спокойный (1), статья научная (1), 

стриптиз (1), я небольшой большой рукой ногой (1), ясность (1), 

улыбка (1), разговор (1), эмоции (1), резкий (1), пристойный (1), 

некультурный (1), да (1), воля (1), да! (1), девица (1), дружеский (1), 

вежливость (1), благородный (1), ziga(1), *фак* (1), агрессивный (1), 

андроид (1), благодарности (1), жезл (1), жестит (1), мим (1), 

ленин (1), молчание (1), недвусмысленный (1), ок (1), ленин (1), 

крыло (1), журавль (1), жестокий (1), знак (1), кивнуть (1), кивок (1), 

отчаяния (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 95 

рука (11), рукой (10), мимика (3), знак (3), руки (3), жесть (2), 

палец (2), кулак (2), красивый (2), взмах (2), пальцы (2), фак (2), 

пииис (1), привычка (1), покажет (1), поза (1), подмигивание (1), 

плавный (1), пролегомены (1), удар (1), уважения (1), фига (1), 

хороший (1), язык (1), театр (1), слово (1), примирения (1), 

отчаянный (1), резкий (1), руками (1), привязанности (1), 

мужчина (1), вежливости (1), вверх (1), взгляд (1), выпад (1), 

движение (1), артист (1), znak (1), dvizhenije (1), krasivij (1), 

ljubvi (1), neponimanie (1), добрый (1), дружелюбие (1), мах (1), 

манящий (1), начало (1), неприличный (1), общение (1), 

лишний (1), ладонь (1), желтый (1), жестикулировать (1), 

жестикуляция (1), красноречивый (1), отравлен (1) + нулевая 

реакция (3) 

 

Всего: 92 

месяц месяц месяц 

май (38), луна (13), год (6), январь (4), mai (2), полный (2), 

ноябрь (2), календарь (2), апрель (2), ночь (1), рождения (1), 

серп (1), туман (1), февраль (1), тонкий (1), синий (1), небо (1), 

сентябрь (1), 12 (1), в небе тёмном (1), год (1), в небе (1), 

август (1), mart (1), года (1), долго (1), месячные (1), маленькая 

с (1), лунный (1), луна на ночном небе (1), на небе 

полнолуние (1) 

 

Всего: 93 

май (34), луна (13), год (5), январь (5), ясный (5), небо (3), срок (2), 

солнце (2), март (2), апрель (2), день (1), серп (1), полный (1), 

время (1), последний (1), темнота (1), январь зимнимй летний 

осенний (1), березень (1), утро (1), октябрь (1), новый (1), лоб (1), 

королевич елисей (1), календарь (1), каждый (1), из тумана (1), 

неделя (1), длинный (1), морозко (1), maj (1), июль (1) + нулевая 

реакция (1) 

 

Всего: 95 

май (34), луна (8), год (6), апрель (4), июнь (4), июль (2), март (2), 

свет (2), ноябрь (2), январь (2), mai (2), 30/31 дней (1), недели (1), 

много мало (1), новолуние (1), новый (1), смена времени (1), 

письмо (1), 4 nedeli (1), ночь (1), серп (1), кварт плата (1), года (1), 

декабрь (1), denj (1), время (1), в году (1), день (1), дни (1), 

квадрат (1), vremja (1), 12 (1), звезды (1), до защиты (1), летний (1)  

 

 

Всего: 92 

 

 

 

 

Крутой 

Без стимуляции значения ‘отличный, заслуживающий одобрения’ ‘отвесный, обрывистый’ 

спать автомобиль берег 
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долго (14), кровать (9), подушка (7), крепко (6), ночь (6), 

сон (4), отдых (3), ночью (3), до полудня (3), видеть сны (2), 

отдыхать (2), храпеть (2), лежа (2), покойно (1), плохо (1), 

скоро (1), приятно (1), сны (1), хотеть (1), часто (1), уют (1), 

утро (1), счастье (1), сэкс (1), сладко (1), надо (1), в кровати (1), 

вставать (1), глубоко (1), в кровате (1), krepko (1), 12/7 (1), 

con (1), есть (1), и видеть сны (1), много (1), одеяло (1), 

ложиться (1), летать (1), кравать (1), лежать (1), одному (1) + 

нулевая реакция (1) 

 

 

 

 

 

Всего: 93 

машина (16), поле чудес (4), дорогой (3), колесо (3), руль (2), 

права (2), колеса (2), скорость (2), красный (2), средство 

передвижения (2), берегись (2), мой (2), тойота (2), ока (2), 

порше (1), не роскошь (1), немецкий (1), нормальный (1), опасно (1), 

передвижение (1), пежо (1), рено (1), улица (1), транспорт (1), 

швидкість (1), эко (1), якубович (1), строить (1), стекло (1), приз (1), 

мотор (1), рука (1), средство передвижеия (1), прабхупады (1), 

мерседес (1), гонки (1), газ (1), гроб (1), длиннный (1), едет (1), 

быстрый (1), быстро (1), база (1), toyota (1), бельетаж (1), бибика (1), 

бмв (1), ехать (1), жигули (1), лэндровер (1), легковой (1), мазда (1), 

кашкай зелёный черный го (1), мобильный телефон (1), легко (1), 

лада (1), зелёный (1), иномарка (1), комфорт (1), красив (1), 

москвич (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 95 

река (13), реки (11), море (8), моря (7), пляж (5), песок (3), 

крутой (3), край (3), другой (2), песчаный (2), дальний (2), 

прибой (1), пляь (1), отражение (1), остановка (1), правый (1), 

more (1), твёрдый (1), у реки два штуки (1), южный (1), суша (1), 

спокойнее дна (1), океан (1), родной (1), скорей бы (1), 

morskoj (1), нила (1), время (1), далеко (1), даль (1), волга (1), 

вода (1), берёг (1), беречь (1), ива (1), кисельный (1), нева (1), 

zemlia (1), ной (1), lazurn6i (1), морской (1), лодка (1), reki (1), 

обрыв (1) 

 

 

 

 

 

Всего: 92 

светло светло светло 

темно (19), день (13), утро (8), днем (6), ярко (5), солнце (3), 

рассвет (3), тепло (2), свет (2), окно (2), радостно (1), разум (1), 

рано (1), просторно (1), хорошо (1), церковь (1), утро (1), тихо 

(1), слишком (1), сияние (1), нет (1), вверх (1), гореть (1), 

дома (1), в небе (1), temno (1), denj (1), doma (1), за окном (1), 

заря (1), лучи (1), на небе (1), лето (1), лампочка (1), зелено (1), 

лампа (1), ночь (1) + нулевая реакция (3) 

 

 

 

Всего: 93 

день (22), темно (21), ясно (6), тепло (5), утро (4), ярко (3), 

просторно (2), солнце (2), днем (2), хорошо (2), тускло (1), тимно (1), 

ясно (1), уже (1), утром (1), собака (1), ура (1), уууу (1), убой темно 

днём вечером в корридоре (1), света (1), гулять (1), и ясно (1), 

лето (1), горница (1), видно (1), 5 утра (1), temno (1), много 

солнца (1), нет (1), в душе (1), светило (1), ранок (1), рано (1), 

окно (1), радостно (1), светит (1) 

 

 

 

Всего: 95 

день (15), темно (15), лето (4), днем (4), как днем (3), солнце (3), 

утром (3), ночь (3), лампа (3), холодно (2), утро (2), свет (2), 

temno (2), рассвет (1), радость (1), покой (1), бело (1), 

операционная (1), солнечно (1), солнышко (1), ярко (1), ясно (1), 

solnce (1), туман (1), не темно, ясно (1), za oknom (1), не очень (1), 

в комнате (1), еще (1), заря (1), весна (1), горит (1), вокруг (1), 

всегда (1), зеленый (1), и ярко (1), белые ночи (1), люстра (1), на 

душе (1), летними ночами (1), dnjom (1), в душе (1), комната (1), 

вечером (1) 

 

Всего: 92 

ваза парень горный 

цветы (34), хрусталь (7), древняя (2), стоит (2), стекло (2), 

разбить (2), фарфор (2), стеклянная (2), для цветов (2), 

хрустальная (2), цветок (2), розы (1), роза (1), цветы (1), 

разбил (1), разбитая (1), с маками (1), сосуд (1), 

фарфоровая (1), победа (1), хрупкая (1), туалет (1), с 

цветами (1), на столе (1), газон (1), герань (1), горшок (1), 

греческая (1), букет (1), бита (1), cvetõ (1), cvety (1), razbit (1), 

густав (1), есть (1), круглый (1), кувшин (1), мозер (1), 

девушка (39), молодой (4), любимый (3), он (2), юноша (2), друг (2), 

мужчина (2), нет (2), человек (2), простой (1), порядочный (1), 

парубок (1), обод (1), парень (1), с мозгами (1), чувак (1), шорты (1), 

юнность (1), цветы (1), хороший (1), нужен (1), умный (1), ура! (1), 

рука (1), мужык (1), деревня (1), защита (1), и девушка (1), 

гвоздь (1), война (1), умны (1), devushka (1), в ударе (1), 

крестьянин (1), лох (1), мужик (1), на деревне (1), не промах (1), 

молодость (1), молодой я (1), мачо (1), молодой человек (1), ноги (1) 

+ нулевая реакция (3) 

воздух (13), хребет (8), козел (6), велосипед (4), массив (4), 

козёл (3), ручей (3), орел (3), баран (2), олень (2), орёл (2), 

снег (2), пологий (1), перевал (1), острый (1), порода (1), 

переход (1), родник (1), ущелье (1), хрусталь (1), чистыйы (1), 

ясный (1), туман (1), склон (1), привал (1), путь (1), скалистый (1), 

поселок (1), лыжи (1), аист (что,блин?) (1), алтай (1), аул (1), в 

горах, высокий (1), veter (1), verwina (1), hrebet (1), ravninnij (1), 

tunnel\' (1), вокруг (1), высокий (1), край (1), курорт (1), 



 

80 

 

король (1), китайская (1), интерьер (1), керамика (1), кита (1), 

персидская (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 93 

 

 

 

Всего: 95 

ледник (1), мед (1), климат (1), карабах (1), гном (1), институт (1), 

кавказ (1), обвал (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 92 

шить шить шить 

платье (13), вязать (6), одежда (4), нитки (4), кроить (4), 

игла (3), одежду (3), иголка (3), нить (3), platje (2), чинить (2), 

нитками (2), носки (2), вышивать (2), нитка (2), рубаха (1), 

руками (1), пороть (1), платье (1), портной (1), уколот (1), 

шляпки (1), шов (1), шторы (1), юбку (1), шилло (1), шарф (1), 

ткань (1), тонко (1), уметь (1), хобби (1), сарафаны (1), 

машинка для шитья (1), вышить (1), да (1), дама вышивает у 

окна (1), игрушка (1), вышивка (1), брить (1), umenie (1), 

бабушка (1), барби (1), костюм (1), крестик (1), матерьял (1), 

матушка (1), машинка (1), мастерить (1), мама (1), 

крестиком (1), кружева (1), кувшин (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 93 

платье (16), вязать (9), вышивать (6), нитки (6), одежду (4), игла (4), 

одежда (4), нить (3), кроить (2), дело (2), стирать (2), нитками (2), 

свадебное платье (1), саван (1), рукодельничать (1), покрывало (1), 

пратье (1), рвать (1), стоять (1), уметь (1), шум (1), щит (1), юбку (1), 

шило (1), шелк (1), krestikom (1), хобби (1), хочется (1), тянуть (1), 

бабушка (1), костюм (1), красивый глупый сильный п (1), 

крестиком (1), иголкой (1), иголка (1), зачем? (1), игла и нитка (1), 

машинка (1), на заказ (1), брюки (1), джинсы (1), от кутюр (1), и 

кроить (1), нитка, ткань (1), не строить (1), не тужить (1), пальці (1) 

 

 

 

Всего: 95 

платье (10), вязать (9), вышивать (6), одежда (4), нитки (4), 

ткань (3), кройка (2), красиво (2), игла (2), нить (2), юбку (2), 

одежду (2), дело (2), машина (2), пуговицы (1), пушовица (1), 

пяльца (1), подушку (1), viazat (1), аверлок (1), vjazatj (1), 

одеяло (1), руки (1), скреплять иголкой и ниткой (1), щит (1), 

юбка (1), materija (1), фрак (1), platje (1), стежки (1), стежок (1), 

тетя (1), бабушка (1), брюки (1), кроить (1), вышить (1), крыть (1), 

вязать крючком (1), кот (1), голкой (1), иголка (1), клеить (1), 

макроме (1), мастерить что либо (1), нити (1), нитка (1), 

нитками (1), на машинке (1), медитация (1), быстро (1), 

машинка (1), делать (1) + нулевая реакция (2) 

 

Всего: 92 

читать читать читать 

книга (31), книгу (19), писать (3), познавать (2), роман (2), 

книги (2), рассказ (1), kniga (1), слепнуть (1), развиваться (1), 

knigu (1), znanie (1), письмо (1), слушать (1), стих (1), 

философия (1), шмаль (1), это слово (1), удовольствие (1), 

толкиен (1), строчки (1), то (1), петь (1), книжку (1), душой (1), 

журнал (1), изучать (1), глазами (1), газета (1), вечер (1), 

вслух (1), интересно (1), классику (1), буква (1), книгу (1), 

книга посередине (1), букварь (1), книга (1), буквы (1) + 

нулевая реакция (1) 

 

Всего: 93 

книгу (25), книга (25), писать (6), книги (4), стихи (2), роман (2), 

спать (1), считать (1), сидеть (1), правильно (1), решать (1), текст (1), 

теория для бакалаврской (1), хочется (1), читать (1), учить (1), 

удовольстви (1), терпіння (1), трактат (1), поясничать (1), письмо (1), 

классика и фантастика (1), атье книку газету науку пе (1), 

ататаать (1), классика (1), журнал (1), вечером (1), есть (1), 

книжки (1), книжку (1), kigu (1), бхагаватам (1), писания (1), 

печать (1), книжку умную (1), люблю (1), понимать (1)  

 

 

Всего: 95 

книга (24), книгу (14), писать (6), knigu (3), книжку (2), роман (2), 

стихи (2), газету (2), листать (2), бродский (2), буквы (2), по 

ролям (1), получать инфо (1), по лицу (1), по губам (1), бегло (1), 

платона (1), понимать печатный текс (1), узнавать (1), 

слушать (1), kniga (1), pisat (1), репчик (1), очеи (1), прочитать (1), 

толстой (1), много (1), киндл (1), быстро (1), достоевский (1), 

вечер (1), воспринимать текст (1), всхул (1), книги (1), лекция (1), 

метро (1), воображение (1), макулатура (1), люблю (1), лотман (1), 

на ночь (1) + нулевая реакция (1) 

 

Всего: 92 

гнездо работа спускаться 

птица (20), кукушки (9), птицы (8), кукушка (6), птенцы (4), 

вить (4), ptica (3), птенец (3), дом (3), на голове (2), осы (2), 

яйцо (2), дерево (2), яйца (2), уют (2), семья (2), птички (2), 

чайка (1), соловья (1), сено (1), птенчик (1), птинцы (1), 

волк (10), деньги (8), труд (7), дом (5), не волк (4), долг (3), день (3), 

сон (2), по дому (2), любимая (2), понедельник (1), постоянная (1), 

отлично (1), отдых (1), нужна (1), профессия (1), не волк - в лес не 

убежит (1), обязанность (1), на роботе (1), срок (1), успіх (1), 

вниз (24), лестница (10), гора (9), с горы (5), по лестнице (4), 

подниматься (4), с гор (2), горы (2), бежать (2), подъем (2), 

ступени (2), перемещаться (1), по лестнице жизни (1), с горки (1), 

ущелье (1), цветы (1), тяжело (1), ступень (1), с лестницы (1), с 



 

81 

 

ласточки (1), ворона (1), воробьи (1), ветки (1), аист (1), 

вороны (1), всеволод (1), голубь (1), гнездилов (1), глухаря (1), 

глухарь (1), осинное (1) 

 

 

 

 

 

 

Всего: 93 

университет (1), успех (1), хобби (1), это долг (1), трудно (1), 

тренер (1), рутина (1), сложная (1), на дому (1), стабильность (1), 

решение проблем (1), мак дональдс (1), доход (1), должность (1), 

ждёт (1), забота (1), зароботок (1), дело (1), делать (1), ад (1), 

freelance (1), бумаги (1), в удовольствие (1), время (1), зарплата (1), 

заседания (1), лес (1), лёнку настоящая интересная не интересная (1), 

dom (1), мечта (1), моя (1), креативная (1), которая нравитс (1), 

интересная (1), источник дохода (1), каторга (1), конь (1), на бота (1)  

 

Всего: 95 

небес (1), осторожно (1), медленно (1), аккуратно (1), алмата (1), 

vniz (1), s nebes (1), s gor6 (1), s lestnicy (1), бниз (1), в подвал (1), 

lestnica (1), низ (1), лифт (1), идти вниз (1), вверх (1), винтовая 

лестница (1), нора (1) 

 

 

 

 

 

Всего: 92 

крутой крутой крутой 

игорь (13), поворот (11), яйцо (8), парень (6), обрыв (4), 

склон (4), спуск (4), берег (4), чувак (3), гора (3), уокер (2), 

мотоцикл (2), sklon (2), скала (1), резкий (1), поцек (1), 

вираж (1), пологий (1), байкер (1), baik (1), чловек (1), чак 

норис (1), подьем (1), берег а внизу река (1), всмятку (1), 

мертвый (1), извилитый (1), маршрут (1), мальчик (1), лох (1), 

мужик (1), новый русский (1), дикий (1), овра (1), обрыы (1), 

золото (1), круг (1) + нулевая реакция (3) 

 

 

Всего: 93 

склон (11), поворот (8), парень (6), игорь (6), яйцо (5), перец (4), 

классный (3), чувак (3), обрыв (2), очки (2), мужик (2), уокер (2), 

спуск (2), простой (1), пряник (1), самомнение (1), резкий (1), 

сноб (1), экстрим (1), я (1), яркий (1), фильм (1), уступ (1), поцан (1), 

такой (1), сильный (1), парень борец военный артист (1), глупый (1), 

горка (1), день (1), вокер, правосудие по техасски (1), вареный (1), 

plohoj (1), байк (1), берег реки (1), емкий (1), крут (1), піжон (1), 

подъем (1), пологий (1), обрывистый (1), музыкант (1), маршрут (1), 

мужык (1), понты (1) + нулевая реакция (7) 

 

Всего: 95 

склон (15), поворот (14), спуск (10), обрыв (8), берег (5), игорь (3), 

уокер (2), яр (2), подъем (2), резкий (1), подъём (1), рокер (1), 

понты корявые (1), скат (1), чувак (1), яйцо (1), человек (1), уступ 

(1), скала (1), очень (1), рокнролл (1), нрав (1), байк (1), 

быстрый (1), варёное яйцо (1), sklon (1), povorot (1), bereg (1), 

hard (1), paren\' (1), верблюд (1), горный (1), классный (1), 

низкий (1), 4elovek (1), киса (1), как игорь (1), друг (1), и на 

машине (1), овраг (1) 

 

 

Всего: 92 

 

 

 

 

 

 

 


