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Толкование (значение) слова строить
На этой странице представлена вся полезная информация собранная нами по слову строить.
Если вы считаете что информация не полная, или не нашли того, что искали, то, пожалуйста,
оставьте ваш комментарий в нашей группе ВКонтакте и мы постараемся улучшить наш
словарь чтобы соответствовать вашим высоким требованиям. Ниже вы найдете толкование
слова строить, как правильно ставить ударение в слове строить, а так же синонимы к слову
строить Стро'ить СТРО'ИТЬ, ою, оишь, несов. 1. (сов. построить) что. Сооружать, производить
постройку чего-н. С. дом. С. фабрики. С. плотину. С. железную дорогу. С. канал. || Изготовлять
(механизм, машину и т. п). -ою, -оишь; -оенный; несов. 1. что. Возводить, создавать какое-н.
сооружение, здание, а также конструкцию, машину. С. дом. С. плотину. С. корабли,
локомотивы. Ломать -нес. (поел.). 2. что. Созидать, создавать, организовывать. С. новый быт,
новую жизнь. С. свое благополучие на чем-н. С. семью. 3. что. Мысленно создавать. С. планы. С.
разные предложения. С. гипотезу. С. себе иллюзии. 4. что. Организовывать, основываясь на
чем-н. С. доклад на точных данных. С. свою тактику на чем-н. 5. что. Выражать,
формулировать. Правильно с. фразу. С, систему доказательств. 6. что. Вычерчивать на
основании заданных размеров (спец.). С. треугольник. С. усеченный конус. 7. что. Делать что-н.
(в соответствии со знач. следующего далее существительного) (разг.). С. гримасы
(гримасничать). С. глазки (кокетничать, играя глазами). С. рожи (гримасничая, придавать лицу
какое-н. неестественное выражение). 8. кого (что) из кого. Представлять, изображать себя или
кого-н. кем-н. (разг. неодобр.). С. из себя простака, дурачка. С. из ребенка вундеркинда. || сов.
выстроить, -ою, -оишь; -оенный (к 1 знач.), построить, -ою, -оишь; -оенный (к 1, 2, 3, 4, 5 и 6
знач.) и состроить, -ою, -оишь; -оенный (к 7 и 8 знач.). || сущ. стройка, -и, ж. (к 1 знач.),
построение, -я, ср. (к 1 устар., ко 2, 4, 5 и 6 знач.) и постройка, -и, ж. (к 1 знач.). || прил.
строительный, -ая, -ое (к 1 знач.). С. сезон. Строительные материалы. Строительная площадка.
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