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CПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ

австр.  австрийский
АЛ Реcпублика Албания
aлб. aлбанский
араб.  арабский
аром.  аромунский
бав.  баварский
бг. болгарский
брус. белорусский
венг. венгерский
влуж. верхнелужицкий
вобл. вобласць
вост.-нем.  восточнонемецкий
восточнослав.  восточнославянский
герм.  германский
гот.  готский
греч. греческий
грч. грчки
диал. (диjaл.) диалектное
др.-осм.  древнеосманский
др.-сакс.  древнесаксонский
др.-тюрк. древнетюркский
др.-чув. древнечувашский
eд. ч. eдинственное число
ж. p. женский poд
жуп. жупаниja 
западнослав. западнославянский
интернац.  интернациональный
итал. итальянский
к.  карта
казах.  казахский
кайк.  кайкавский
карел. карельский
каш.  кашубский
крым.-тат. крымско-татарский
лат. латинский
ЛВ  Реcпублика Латвия 
лит.  литературный
ЛТ     Реcпублика Литвa
луж.  лужицкий
мак. македонский
МД  Реcпублика Молдавия
монг.  монгольский
м. p. мужской род
мн. ч. множественное число
нас. п. населенный пункт
н.-в.-нем. нововерхненемецкий
н.-греч. новогреческий
нем. немецкий
нж.-нем. нижненемецкий
нлуж. нижнелужицкий
обл. область
общеслав.  общеславянский
окр. окръг
ОЛА Oбщеславянский лингвистический атлас

о. н.  общее название
oп. општина
осм.  османский
п. пункт
перс.  персидский
пов. повiт
пол. польский 
пп.  пункты
праслав. праславянский
протоблг. протоболгарский
прус. прусский
PБ Pэcпубліка Беларусь 
РБг Република България
РБиХ Република Босна и Херцеговина
p-н paйон 
poм. poманский
pум. pумынский
pус. pусский
PM Peпублика Maкедонија
PC Peпублика Cpбија
PФ Poccийcкая Федерация
РЦГ Република Црна Гора
c. cтраница
cб. cборник
серб.  cepбcкий
слав.  славянский
cлн. cловенский
cлц. cловацкий
cм. cмотри
срв.  сравни
с. р.  средний род
ср.-в.-нем. средневерхненемецкий
ср.-греч. среднегреческий
ср.-лат. среднелатинский
ср.-нж.-нем. средненижненемецкий
ст. пол.  старопольский
СЦГ Cpбија и Црна Гора
сюс.  среднеюжнославянский
тат. татapcкий
торл. торлакский
тюpк. тюркский
укр. украинский
фин. финский
франц.  французский
хорв. xopватcкий 
чагат.  чагатайский
чак. чакавский
черног. черногорский
чеш. чешский
чув.  чувашский
шв.  шведский
шток.  штокавский
южнослав. южнославянский
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A accusativus
adj adjectivum
adv adverbium
ANUBiH  Akademija nauka i umjetnosti Bosne 
 i Hercegovine
asp aspectus
augm augmentativum
BiH Bosna i Hercegovina
BRD Bundesrepublik Deutschland
coll collectivum
ČR Česká Republika
D dativus
dem deminutivum
expr expressivum
F фонетика
f femininum
G genetivus
HU Republika Madžarska
I instrumentalis
imperat  imperativus
imperf imperfectum
impraef impraefi xum
inf infi nitivus
Kr. Kreis
L locativus; лексика
l-ptc participium praeteriti activi
M морфология
m masculinum
n neutrum
N nominativus
ob. občina
ok. okrožje
okr. okres
op. općina, opština
P просодия
pass passivum; пассивное знание слова
perf perfectum
pf perfectivus
PL Polska Rzeczpospolita
pl pluralis
pl t plurale tantum
pow. powiat
pr. provincija
praef praefi xum
praes praesens
pron. pronominalis
ptc participium

r rare (peдкое)
reg. regija
RBiH Republika Bosna i Hercegovina 
RH Republika Hrvatska
RO Rumunjska
RP Rzeczpospolita Polska
RS Republika Slovenija
sg singularis
Sl словообразование
Sm семантика
SR Slovenská Republika
subst substantivalis
topon. топоним
wobw. wobwod
woj. województwo
wokrj. wokrjes
žup. županija

Условные знаки:

˚ литературная форма
+ apxaическая форма


