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Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания 

Л.С. Выготский 

Введение 
 

Ассоциация привлекала к себе пристальное внимание исследователей с конца 17 

столетия. Но и в 21 веке экспериментаторы вновь и вновь обращаются к ее изучению. Ф. 

Гальтон, предложивший ассоциативный эксперимент, отказался опубликовать 

собственные результаты, сославшись на то, что «они обнажают сущность человеческой 

мысли с такой удивительной отчетливостью и открывают анатомию мышления с такой 

живостью и достоверностью, которые вряд ли удастся сохранить, если опубликовать их и 

сделать достоянием мира» (Miller, 1951). 

С тех пор многие исследователи пытаются вербализовать и научно обосновать те 

интуитивные ощущения, которые возникают у них при соприкосновении с таинством 

порождения ассоциации. Однако, как и некогда Ф. Гальтон, они сталкиваются с 

удивительным несоответствием широты и многообразия интуитивных ощущений с 

тривиальностью результата, когда ассоциативный процесс подвергается статистической 

обработке. Глубинная суть его ускользает под пристальным взглядом вооруженного 

научными методами исследователя и вновь возрождается, когда он, отринув достижения 

науки, погружается в этот процесс, подчиняясь собственной интуиции. 

Мы знаем воздействия, влияющие на механизм ассоциативной связи, и можем их 

варьировать. Ассоциативный процесс зависит от индивидуального опыта человека, его 

состояния на момент обследования, его возраста и пола, культуры той страны, где он 

живет, связан с процессами запоминания и хранения информации, грамматическими 

структурами, определяющими речевое высказывание. В настоящий момент сформировано 

представление о существовании ассоциативно-вербальной сети, но описание узлов ее не 

достаточно для понимания закономерностей формирования ассоциаций. 

Кроме теоретического интереса существует другая, практическая причина, из-за 

которой исследователи обращаются к ассоциации. Они нуждаются в экспериментальном 

аппарате, допускающем возможность многократного измерения реакций человека как в 

течение одного обследования, так и при проведении наблюдений в динамике. Большое 

количество слов позволяет конструировать из них разнообразные наборы стимулов 

направленного воздействия. Особенно это важно при исследовании эмоций. Поскольку 

эмоция является глубоко личным, интимным переживанием человека его отношения к 

окружающему миру, корректное применение количественных методов оценки 
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эмоциональных реакций представляет особые трудности. С этой позиции, многократное 

формирование того или иного эмоционального состояния с помощью слов создает 

многообещающую перспективу. 

Настоящее исследование, являясь практическим, предлагает исследователям 

инструмент для формирования стимульного материала в экспериментах по изучению 

эмоциональных реакций человека. Проведенная экспертиза всех двусложных слов-

существительных русского языка (сделанная дважды с разницей в 20 лет), описание 

ассоциативных полей 104 русских двусложных слов, полученных от 1000 респондентов, и 

фиксация совпадающих ассоциаций для них представлены в трех приложениях. 

Приложение 1 представляет собой экспертную оценку эмоциональности двусложных слов 

русского языка. Приложение 2 - словарь парадигматических ассоциаций-

существительных, полученных с помощью дискретного метода ограниченных ассоциаций. 

Приложение 3 – словарь совпадающих ассоциаций для пар слов с различной 

эмоциональной окраской. 

Данные приложения позволят исследователю формировать стимульный материал 

для повторных тестирований и соотносить ответы отдельных испытуемых с групповыми 

результатами. 

Полученные результаты представляют собой и теоретический интерес. 

Статистический анализ ассоциативных полей слов различной эмоциональной значимости 

свидетельствует об особом состоянии узлов, относящихся к эмоциональным словам, по 

отношению к нейтральным в ассоциативно-вербальной сети. Наши данные предполагают, 

что активация любого узла, относящегося к эмоциональному слову, ведет к активации 

узлов других эмоциональных слов, не затрагивая нейтральные узлы. Это определяет 

уникальность ассоциативного поля эмоционального слова, которое, с одной стороны, 

имеет высокочастотное слово, с другой – большое количество единичных ассоциаций. 

Следовательно, область значений эмоционального слова имеет одно высоковероятное, 

одинаковое для всех носителей языка, и множество уникальных значений, отражающих 

индивидуальный опыт каждого человека. Для нейтральных слов существует несколько 

высоковероятных значений и мало оттенков, обусловленных личностным отношением к 

понятию.  

Авторы выражают благодарности В.И. Купчику, создавшему компьютерные 

программы, с помощью которых был получен материал словарей, А.М. Сафоновой-

Субботиной, принимавшей активное участие в огромной технической работе по обработке 

ассоциаций и М. Панфиловой, студентке РГПУ им. А.И. Герцена, помогавшей в обработке 

материала при проведении второй экспертизы слов. 
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Глава 1. Вербальная ассоциация 

1.1. Ассоциация и условия, влияющие на нее 
Ассоциация – это некая связь между психическими явлениями, возникающая при 

определенных условиях. О ней говорят в тех случаях, когда одно событие влечет за собой 

другое. Термин «ассоциация» был предложен в 1690 г. Дж. Локком (Мартинович, 1997). 

Поскольку явления и объекты окружающего мира ассоциированы в нашем сознании, то 

подобные связи существуют и между словами, их обозначающими (Покровский, 1959; 

Леонтьев, 2001). Каждое слово не просто существует в нашем сознании, но оно 

представлено в рамках вербальной сети, в которой сотнями нитей оно тянется к другим 

словам языка. В этой ассоциативно-вербальной сети представлена речевая готовность 

носителя языка актуализировать свое видение происходящего (Караулов, 1994). 

Из-за ассоциативной связи слова всегда являются компонентами гнезд или систем 

гнезд в ассоциативно-вербальной сети (Крушевский, 1983; Гольдин, Сдобнова, 2008). Это 

обусловлено тем, что они классифицируются в нашем сознании так же, как и 

обозначаемые ими вещи. Если объекты реальности включаются сознанием человека в 

определенные структуры, то отражения этих структур представлено во взаимоотношениях 

слов, обозначающих эти объекты. Слова связаны друг с другом тем или иным своим 

аспектом подобно тому, как связаны обобзначаемые ими предметы. 

«Слово не является ни знаком, ни изображением, отличаясь от первого 

чувственным образом, переживаемым носителем языка, а от второго – многообразием 

этих образов и несводимостью их к чему-либо единому. Невозможно представить 

психологически адекватный смысловой облик слова как конечную величину, или как 

совокупность дискретных значений, компонентов или признаков» (Долинский, 2012б, 

С.24). 

Для вербальной ассоциации стимулом не обязательно должно быть слово. Им 

может быть и часть слова, и структуры, большие, чем слово (например, словосочетание). 

Подобные связи Ю.Н. Караулов (1993) назвал построением «ассоциативной грамматики». 

Предполагается, что в психике человека не записана отдельно лексика (то есть весь набор 

известных ему слов) и грамматика (то есть правила, с помощью которых слова 

реализуются в конкретном предложении). Вся система функционирует одновременно, 

следовательно, частота определенных ассоциативных пар отражает особенности владения 

не только самим словом, но и теми грамматическими формами, в которых это слово 

реализуется в языке. 
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Вербальная ассоциация может отражать как реальную связь между явлениями или 

объектами, так и связь, возникшую в результате субъективного опыта человека 

(Солохина, 2004). Этот опыт может быть как сугубо личным, так и опытом окружения, с 

которым связан человек. Например, в нашей стране белый цвет ассоциируется с 

торжественными событиями, тогда как в Японии он считается цветом траура (Фрумкина, 

2001). Психологические основы таких взаимосвязей могут быть весьма глубокими и 

широкими. Если для большинства людей слово «любовь» связано с очень теплыми 

чувствами, то для отдельного человека оно может быть отражением очень болезненных и 

трагических отношений. 

Таким образом, характер ассоциациативных связей определяется целым 

комплексом факторов: индивидуальным опытом испытуемых, особенностью культуры, 

конкретной политической структурой страны, в которой они проживают, состоянием, в 

котором находятся, возрастом, полом и т.д. (Абрамов, 2003; Патсис, 2005). 

Индивидуальный опыт человека проявляется в оригинальности или типичности 

создаваемых ассоциаций. Он может быть связано как с личностными особенностями, так 

и богатством или бедностью на события его жизни. 

Особенность культуры, в которой развивается человек, обнаруживается в 

характере формирующихся ассоциативных гнезд. Р.М. Фрумкина (2001) провела 

сравнительный анализ ассоциаций на сему «Сыр», создаваемых испытуемыми, 

проживающими в разных странах Европы. Для русскоязычных респондентов наиболее 

частыми были ассоциации: голландский, вкусный, желтый, масло. Для болгар типичны 

ассоциации: овца, белый, соленый. Для англоязычных испытуемых: крекеры, мыши, хлеб; 

для немецкоязычных: масло, хлеб, молоко. Подобный культурный аспект представлен в 

ассоциативных словарях, отражающих «норму», то есть типичные языковые связи в 

рамках жизненного опыта целого народа. 

Конкретные общественно-политические ситуации могут изменить эту норму. Так у 

молодых людей, проживающих в России и Польше, отмечаются существенные различия в 

ассоциациях на наиболее одиозные слова из набора «Политика», «Бог», «Добро», 

«Семья». Анализ ассоциаций выявляет больше негативизма у польских студентов к 

словам, относящимся к сфере «Политика». В ответах на слова, связанные с темой 

«Мораль», у польских респондентов прослеживается связь между «вечными» и 

религиозными ценностями, что не наблюдается у русских (Фрумкина, 2001). 

Но и особенности времени, в котором живет человек, отражаются на отношении 

человека к слову и ассоциации на него. Например, в конце 80-х годов, когда проводилось 
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наше ассоциативное исследование, экспертную оценку 10 получило слово «аборт», 

которое при втором исследовании было описано как эмоциональное лишь 6 экспертами.  

При первом исследовании слово «джинсы» получило оценку 4, то есть 

описывалось как эмоциональнео слово, тогда как через 20 лет ни один из экспертов не 

приписал ему эмоциональную окраску. В конце 80-х годов 20 века импортные джинсы 

были редкостью и являлись знаком принадлежности человека к определенному кругу 

людей. Сейчас джинсы любых марок доступны для приобретения всеми, а достаток 

определяет лишь их марку. В конце 80-х годов 20 столетия в силу отсутствия средств 

контрацепции аборт был весьма частым следствием сексуального взаимодействия мужчин 

и женщин. Тот факт, что его делали, не применяя обезболивающие средства, 

обусловливал страх перед действием, которое описывало это слово. Появление средств 

контрацепции и введение обезболивания изменило отношение к этому слову. 

Конкретное состояние, в котором находится испытуемый (здоровье, болезнь, 

стресс и т.д.), также меняет качество ассоциаций. Например, человек в остром стрессе 

порождает большое число инвертированных ассоциаций, то есть ассоциаций, имеющих 

знак эмоциональной окраски, противоположный слову-стимулу. Например, в ответ на 

слово «дружба» возникает ассоциация «вражда», на «поцелуй» – «укус» и т.д.) (Николаева 

и др., 1996). 

На качество ассоциативного процесса влияет возраст человека. Показано, что у 

детей преобладают синтагматические ассоциации (лампа – горит, стул – сижу и т.д.), что, 

по-видимому, связано с воспроизведением ими фрагментов запомненных фраз. В 

дальнейшем все чаще встречаются парадигматические ассоциации (лампа - люстра; стол – 

стул), что обусловлено, возможно, освоением понятийной структуры языка. 

 

1.2. Классификация вербальных ассоциаций 
Опыт лингвистических и психологических исследований, предпринимающих 

попытки классификации ассоциаций, отражает существующие гипотезы о принципах 

организации лексикона человека. Возможны три способа деления ассоциаций на группы: 

логический (его применяли Вундт и Траугшольт), психологический (его использовали 

Уэллс и Вудвордс) и лингвистический (предложенный Бурдоном, Вудроу, Ловеллом). 

Весьма часто основания для деления смешиваются (например, у Юнга). 

Первая классификация ассоциаций была предложена Аристотелем, который 

различал ассоциации по смежности, по контрасту и сходству. Таким образом, в основу 

деления он положил значение слов. Позднее классификации создавали многие авторы 

(Ziehen, 1898; Wundt, 1912). Например, Д. Юм (1965) выделил 3 типа ассоциаций: по 
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сходству, по смежности во времени, и события, связанные причинно-следственными 

отношениями. Стремясь сделать более точную классификацию, исследователи отходили 

от деления по одному основанию. Из более поздних наиболее типичной является 

классификация, предложенная G. Miller (1951): 1) контраст, 2) сходство, 3) подчинение, 4) 

соподчинение, 5) обобщение, 6) ассонанс, 7) часть-целое, 8) дополнение, 9) эгоцентризм, 

10) однокоренные слова, 11) проекции. Любой, кто заглянет в Приложение 2 и оценит 

ассоциативные поля представленных в нем слов, поймет, что можно предложить еще 

много разных оснований, чтобы покрыть все разнообразие ассоциативных полей. 

J. Dees (1965), анализируя принципы общепринятых классификаций, отмечает, что 

они «отчасти психологические, отчасти логические, отчасти лингвистические и отчасти 

философские (эпистемологические)». Они привязываются к ассоциативному процессу 

достаточно произвольно, поскольку делается попытка втиснуть ассоциации в те схемы 

отношений, которые обнаружены в грамматике, разного рода словарях, 

психодинамических теориях, а также различных представлениях об организации 

физического мира». Однако проблема в том и состоит, что в ассоциации происходит 

попытка описания связей объективного мира возможностями нашего мозга, судя по всему 

имеющего некоторые ограничения, обусловоленные эволюционным развитием не в 

направлении точности описания внешней среды, а в направлении максимально 

эффективного к ней приспособления. 

В настоящее время широкое распространение получила лингвистическая 

классификация, основанная на понятии грамматического класса. Согласно ей выделяют 

ассоциации формальные, основанные на внешнем сходстве («по сходству» согласно 

Аристотелю) и называют их парадигматическими. Примером таких ассоциаций могут 

быть: мать – отец, любовь – счастье, скакать – прыгать. Другую группу составляют 

синтагматические ассоциации, которые строятся на основе совместного употребления 

слов в одном синтагматическом ряду (Аристотелевские «по смежности»). Примером 

подобных ассоциаций могут быть: девочка – маленькая; идти – в магазин; малыш – 

любить. Очевидно, что парадигматические ассоциации отражают связи слов внутри 

одного грамматического класса, а синтагматические – между разными классами 

(Леонтьев, 1969). Ассоциации по контрасту при этом рассматриваются как частный 

случай раздела «по сходству». 

Однако подобное деление не учитывает ассоциации, основанные на семантических 

связях. Например, если «ходить –  в гости» можно рассматривать как синтагматическую 

ассоциацию, то «ходить – гости» оказывается за пределами такой классификации 

(Клименко, 1975). Такие варианты можно назвать аграмматическими, или тематическими 
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(в последнем определении подчеркивается семантическая основа, хотя стоит отметить, 

что семантические связи существуют и в двух других типах). Большая точность этой 

классификации сочетается с разнородностью основания, которое используется для 

деления (оно в этом случае происходит как на основе грамматических классов, так и по 

смыслу). Г.А. Мартинович (1997), пытаясь преодолеть эту противоречивость, предлагает 

следующую классификацию ассоциаций (рис. 1.1). 

В данной классификации к ассоциациям по смежности относятся все тематические 

ассоциации. Если связывать их с лингвистической терминологией, то в эту группу нужно 

включить ассоциации метанимического типа (бабушка – блины, бабушка – морщины). 

Таким образом, эта классификация укладывается в рамки аристотелевской, являясь ее 

частным случаем, но более детально разработанным. 

Однако и эта классификация не решает вопроса качественного анализа ассоциаций: 

учитывая смысловые и грамматические аспекты порождения ассоциаций, она не включает 

психологические, прежде всего, эмоциональные причины их возникновения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Классификация вербальных ассоциаций (Мартинович, 1977). 

Примечание:  Детерминационные ассоциации представляют собой ассоциации эпитетного типа: один 
член пары является непосредственным обозначением признака второго члена (бабушка – вяжет, бабушка – 
старая, бабушка – в платке). Классификационные ассоциации - метафорического типа: это пары слов, 
имеющие в своем содержании как минимум один общий существенный признак (бабушка – дедушка, белый 
– черный). Словообразовательные ассоциации, обладающие общими элементами как содержательного, так и 
формального планов (записывать – запись). Грамматические ассоциации имеют формальное сходство, 
создаются на основе грамматических правил (стол – стола). Фонетические ассоциации предлагаются по 
формальному сходству, связанному со звучанием слова (ночь – дочь). 
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1.3. Ассоциативные поля слов 
Если индивидуальное ассоциативное исследование позволяет получить единичную 

реакцию на стимул конкретного человека, то массовый эксперимент дает возможность 

проанализировать ассоциативный ряд, порожденный множеством людей. Этот набор 

реакций на один стимул называется ассоциативным полем слова. 

Впервые массовый ассоциативный эксперимент был проведен А. Тамбом и К. 

Марбе (Thumb, Marbe, 1901). Целью такого рода исследований является определение 

общей структуры взаимосвязи лексических процессов человека. Если в индивидуальном 

эксперименте исследователь стремился максимально сосредоточиться на особенностях 

данного испытуемого, связях его реакций с событиями в онтогенезе, то массовое 

обследование с применением статистической обработки данных направлено на 

вычленение самых общих закономерностей психики и зависящих от культуры процессов. 

Одним из первых исследований такого рода была работа Г. Кента и А. Розанова, 

проведенная в 1910 г. Эти авторы создали первый ассоциативный словарь, включающий 

ассоциации на 100 слов, полученных от 1000 испытуемых. С тех пор появились 

разнообразные словари. В отечественной науке наиболее известен «Словарь 

ассоциативных норм русского языка», изданный под редакцией А.А. Леонтьева в 1977 г., 

включающий ассоциации на 200 слов. Более поздний «Русский ассоциативный словарь» 

(1994 г.), представленный в 4-х книгах, создан авторским коллективом под руководством 

Ю.Н. Караулова. В нем были взяты 200 слов из словаря 1977 г., слова из первой тысячи 

наиболее частых слов в текстах из словаря Л.Н. Засориной (1977). К ним были добавлены 

слова, типичные для русской культуры из «Русского семантического словаря» (1982). 

Общее количество проанализированных слов составило 1277. 

Кроме анализа ассоциативно-вербальной сети взрослых носителей языка, 

описывались особенности детского ассоциативного процесса (например, Gasic-Pavisic, 

1981; 1984). 

Существуют и сравнительные словари, в которых сопоставляются ассоциативные 

поля слов различных языков. К ним относится, например, «Латышско-русский 

ассоциативный словарь» (1988), созданный на основе опроса 1060 испытуемых, которые 

порождали ассоциации на 150 русских и 160 латышских слов. Обнаружено несовпадение 

очередности (частотного ранга) многих устойчивых ассоциаций в русском и латышском 

языках, что отражает те семантические связи, которые характеризуют национально-

культурную специфику исследованных слов. 

Сопоставление ассоциативных полей слов различных языков позволяет вычленить 

особенности порождения ассоциаций, связанные с национально-культурными 
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характеристиками испытуемых, своеобразием метафорического восприятия слов 

различными народами (Курбатова, 1999). 

В подобных словарях представлены как ассоциативные поля, так и результаты 

некоторой статистической обработки, например, ширина спектров ассоциаций 

(количество разных ответов на один стимул) и число нулевых реакций (отсутствие 

ассоциаций). Ассоциативное поле имеет ядро, периферийные участки различной степени 

удаленности и «хвост» низкочастотных (то есть единичных, индивидуальных) реакций. 

Однородность или неоднородность ассоциативного поля характеризует ассоциативную 

направленность слова-стимула, демонстрируя стереотипность или оригинальность ответов 

респондентов (Гасица, 1990). 

В.А. Долинский (2012а) предложил формулу для аппроксимации частотно-

ранговых распределений на отдельное слово-стимул с двумя параметрами – g  и a : 

Fi = F1i – (γ + α lg i) 

где i – ранг ассоциата, F1 – частота первого, а Fi – частота i-го ассоциата, g  и a  – 

параметры уклона и гомогенности. При логарифмировании получается выражение 

lg Fi = lg F1 – (γ + α lg i) lg i 

Среднее значение параметра g  для русского (флективно-синтетического) языка – 

0,9; для американского варианта английского (аналитического) языка – 1,1. 

«Связь отдельных значений слова может не иметь четко выраженного 

компонентного характера. Во многих случаях в основе единства семантических вариантов 

слова лежат сложные психологические ассоциации, которые трудно интерпретировать как 

простое сходство значений по отдельным компонентам. Отсутствие единого для всех 

значений слова семантического компонента не дает возможности свести их к некоему 

инвариантному «общему» значению, содержащему общие компоненты. Семантическое 

поле слова задается моделью, адекватной содержанию ассоциаций, вызываемых данным 

словом или вызывающих его. Это значит, что есть некий инвариант семантики 

предъявленного в тесте слова, модификациями которого являются полученные в 

эксперименте слова-ассоциаты, сопоставимые по содержанию» (Долинский, 2012б, С.24).  

 

1.4. Механизмы ассоциативных процессов 
Вербальные ассоциации не являются случайными реакциями. В них представлены 

неосознаваемые структуры, в которых человек мыслит окружающий его мир. Именно 

поэтому в ассоциациях могут отражаться реальные взаимосвязи действительности и 
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сочетания явлений, навязанные культурой, в которой живет человек. В них 

обнаруживаются и психологические особенности говорящего, определяемые его 

индивидуальным опытом (Галагудзе, 1980). В общем, ассоциативные ряды каждого 

человека отражают устройство его ментального лексикона. 

На поведенческом уровне ассоциативная связь соответствует двум моделям: 

условного рефлекса и оперантного обусловливания (Николаева, 2008). Если модель 

условного рефлекса описывает ассоциативный процесс как закономерную связь 

определенного стимула с безусловным рефлексом, то при оперантном обусловливании 

подобная связь возникает между некоей поведенческой реакцией и следующим за ней 

подкреплением. Подкрепление – это событие, повышающее вероятность повторного 

появления предшествующего событию поведения. Человек, работая на чужом 

компьютере, нажимает разные клавиши на клавиатуре, чтобы переключить регистр. При 

определенном сочетании нажатий, действие выполняется. В следующий раз, когда 

понадобится эта операция, он сразу же нажмет необходимые клавиши. 

На физиологическом уровне ассоциации представлены механизмами имплицитной 

(неосознаваемой) памяти, в основе которой лежит модулирующее совпадение активности 

нейронов. Модулирующее совпадение активности нейронов заключается в том, что 

активация модулирующего и активного нейронов происходит одновременно. Позднее 

благодаря цепи реакций между этими нейронами образуется большее число синапсов, что 

и приводит к обязательной активации одного нейрона при активации другого (Николаева, 

2008). 

На психологическом уровне ассоциативно-вербальная сеть есть способ 

субъективного, интериоризованного существования лексики (Ушакова, Павлова, 1981; 

Ушакова и др., 1983). Она лежит в основе ментального лексикона, то есть такой 

организации слов, которая одновременно отражает и картину мира, и грамматические 

конструкты. Если согласиться с тем, что бессознательно, согласно Ж. Лакану (1997), 

имеет структуру языка, то ментальный лексикон может представлять собой вербальную 

картину мира, в основе которой лежит ассоциативно-вербальная сеть, имеющая структуру 

бессознательного. 

J. Deese (1965) впервые сформулировал единство психологической основы 

ассоциации и семантических компонентов значения. Он показал, что ассоциативная 

структура слова имеет принципиально ту же природу и такие же характеристики, как и 

лингвистические структуры, связанные с исследованием семантики. 

Согласно сетевой модели памяти, каждый узел памяти соответствует понятию и 

связан с другими узлами-понятиями. По-видимому, «правила словоизменения, соединения 
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слов и словообразования, т.е. грамматика, которая находится в распоряжении стихийного 

носителя языка, вся сплошь лексикализована, привязана к отдельным лексемам, как бы 

распределена между ними и целиком разлита, «размазана» по ассоциативно-вербальной 

сети» (Караулов, 1993). 

Известны отдельные параметры, меняющие вероятность появления ассоциации, то 

есть отражающие неоднородность этой сети. Образность слов в эксперименте определяет 

силу связи между словами. Высокочастотные слова-стимулы опознаются и называются 

быстрее, время ассоциаций на них короче (Groot, 1989). Показано, что чем чаще 

встречается в речи слово, тем с большей вероятностью оно может стать ассоциацией и 

породить стандартные ответы. 

По-видимому, стандартные (стереотипные) ассоциации порождаются иначе, чем 

уникальные. Стандартные ассоциации возникают на основе совместной встречаемости 

(функциональной смежности), языкового шаблона (Леонтьев, 1997). В этом случае 

нестандартные ассоциации могут отражать как индивидуальные особенности 

ассоциативно-вербальной сети конкретного человека, так и его состояние на момент 

порождения ассоциаций. 

Показано преимущество правого полушария в способности образовывать парные 

ассоциации на различные цифры и стимулы (Dimond, Beaumont, 1974). Возможно, что это 

связано с его значимой ролью в формировании эмоций (Леутин, Николаева, 2005). 

Известна существенная роль эмоций в формировании ассоциативной связи. С.Е. Osgood 

(1963) установил, что антонимы, используемые в методе семантического дифференциала, 

распадаются на 3 основные универсальные категории аффективного, или коннотативного 

значения: оценочные, силовые и связанные с активностью. Положение слова-вектора в 

пространстве этих трех осей всесторонне описывает психологическое значение слова для 

человека. Он показал, что наиболее существенными психологическими компонентами 

значения являются эмоционально-оценочные реакции испытуемого на значащий стимул. 

 
1.5. История создания ассоциативного эксперимента 

Впервые ассоциативный эксперимент был проведен в 1879 году лордом Ф. 

Гальтоном. Как и большинство исследователей в области психологии того времени, 

многие данные он получал, работая с единственным испытуемый – самим собой. 

Предложенный им вариант ассоциативного метода выглядел так. Он выбрал 75 

английский слов, написал каждое на отдельной карточке и отложил эти карточки на 

несколько дней. Затем одной рукой брал карточку, а другой, с помощью хронометра 

отмечал время, когда прочитанное слово вызывало у него две различные мысли. 
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Позднее метод свободных ассоциаций был использован Д. Брейром (J. Breuer) для 

исследования внутреннего мира больных людей (Spacal, 1990). Начав вместе с ним, затем 

самостоятельно и систематически этот метод стал применять З. Фрейд (1916). В его 

трактовке он выглядел следующим образом: больной, лежа на кушетке, в течение часа 

произносил слова, фразы, высказывал мысли на темы, которые всплывали в его сознании. 

Иногда такого рода ассоциирование было связано со сновидением, поразившим больного 

в детстве и часто повторяющимся в зрелом возрасте. З. Фрейд показал, что возникновение 

длительных пауз или трудности в процессе порождения ассоциаций свидетельствуют, как 

правило, о приближении к области неосознаваемого испытуемым психического 

конфликта. 

Познакомившись с этими результатами, К. Юнг (1939) существенно видоизменил 

метод, создав из него собственно ассоциативный эксперимент. Одновременно с ним, но 

независимо, развитием ассоциативного эксперимента занимался М. Вертгеймер 

(Wertheimer e.a., 1992), труды которого менее известны научной общественности, а 

потому и не получили развития. 

К. Юнг (1939) выбрал 400 слов, относящихся к различным сферам жизни людей: 

231 существительное, 69 прилагательных, 82 глагола, 18 предлогов и числительных. 

Особое внимание он уделял тому, чтобы все слова были известны больному, резко 

различались по смыслу и звучанию, не ограничивались в порождении ассоциаций какой-

либо одной областью. Он оценивал как качественные особенности ассоциирования, так и 

– с помощью хронометра – латентный период вербального ответа. По этой методике были 

обследованы 38 человек в возрасте от 20 до 50 лет. Результаты дали К. Юнгу основание 

считать, что, невзирая на кажущуюся произвольность ассоциативного процесса, 

обследуемый невольно выдает то, что ошибочно считает наиболее скрытым. 

К. Юнг (1939) показал, что порождение ассоциаций включает сразу несколько 

процессов: перцепцию (восприятие), апперцепцию (индивидуальное искажение при 

восприятии), интрапсихические ассоциации, словесное оформление и двигательную 

(мышечную) реализацию. Он выявил объективные критерии бессознательно 

констеллирующего комплекса (проблемной для данного человека ситуации, вытесненной 

в бессознательное): удлинение латентного периода вербального ответа, ошибки, 

персеверации (повторы), стереотипии, оговорки, цитаты и т.д. Однако его интерпретация 

полученных результатов слишком субъективна, а величественная классификация 

ассоциаций представляет собой компиляцию нескольких методов анализа, переход от 

одного к другому в которой не обоснован, а сами методы исходят из разных 

теоретических предпосылок (грамматических, психологических, медицинских или 
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физиологических). Это высказывание не является критикой метода, поскольку 

интуитивное, непередаваемое в слове, видение отдельными исследователями причин 

ассоциативного процесса может иметь значительный терапевтический эффект на людей, 

ассоциации которых анализируются, тогда как строгие научные утверждения так и 

остаются словами, ничего не дающими для раскрытия глубинного механизма взаимосвязи 

слова и порожденной им ассоциации. 

Несмотря на значительную субъективность интерпретации результатов, К. Юнг 

впервые максимально объективировал саму процедуру исследования. Результатом его 

работы, кроме подробного описания области конфликта, было наблюдение, что 

ассоциации часто представляют собой не ближайшее всплывшее содержание, а следствие 

целого ряда ассоциативных процессов. 

Ассоциативный эксперимент широко применялся для анализа высшей нервной 

деятельности здорового и больного мозга взрослого человека и ребенка (Иванов-

Смоленский, 1963). При этом в расчет принимались, вслед за К. Юнгом, латентный 

период вербального ответа и его средняя вариация (стандартное отклонение), тип и 

характер ассоциации в соответствии с той или иной классификацией, комплексные 

реакции, т.е. реакции, вызванные аффектогенными раздражителями. 

А.Р. Лурия (1928, 2001) предложил свою модификацию ассоциативного 

эксперимента, названную им сопряженной моторной методикой. В ней испытуемому 

предлагалось слово-стимул, в ответ на которое человек должен произнести первое 

пришедшее в голову слово-ассоциацию и одновременно произвести движение. Идея 

заключалась в создании единой функциональной системы, в которую входили бы и слово, 

и движение. Запись движения производилась динамоскопом – U-образной стеклянной 

трубкой, наполненной ртутью, применявшейся для записи движения по движущейся 

бумаге. Испытуемому давалась инструкция сжимать маленькую резиновую грушу правой 

рукой, держа в то же время в спокойном состоянии левую руку на другой резиновой 

груше, одновременно произнося слово, пришедшее в голову в ответ на словесные 

раздражители.  

Эта процедура позволяет, кроме латентного периода вербального ответа, измерить 

латентный период и исследовать форму двигательной реакции, зафиксированную 

самописцем.  

Оказалось, что в том случае, когда испытуемому предъявляются слова, не 

имеющие эмоциональной значимости, латентный период вербального ответа и моторной 

реакции совпадают, а сама моторная реакция имеет простую форму. При предъявлении 

аффектогенных слов (слов, относящихся к преступлению у преступников, или к экзамену 
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у студентов, то есть имеющих эмоциональную значимость для конкретного индивидуума) 

латентный период ассоциации существенно изменяется, поскольку испытуемый пытается 

скрыть первую возникшую ассоциацию, которую он по тем или иным причинам не может 

сообщить экспериментатору. Однако с невысказанным ответом связан легкий нажим на 

грушу, и поэтому на миограмме (линии записи движения) появляется излом или 

характерное дрожание. Это рассогласование между вербальным и двигательным 

компонентами ответа отражает своеобразный напряженный характер ассоциативного 

процесса. Данная методика положила начало многочисленным экспериментам, в которых 

ассоциативный ответ сопровождался регистрацией вегетативных реакций, в частности 

КГР (Leviger, Clark, 1961), кардиограммы, двигательной аткивности (Леутин, Николаева, 

1982) и энцефалограммы (Воронин и др., 1973). 

Использование ассоциативного теста для анализа реакций спортсменов на 

нейтральные слова, слова, связанные с успехом-неуспехом обнаружило следующее: в 

состоянии психического покоя латентный период ассоциаций на эмоциогенные 

(порождающие эмоции) слова увеличивается на 200%, а у отдельных, эмоционально 

неустойчивых спортсменов - на 400%. Перед стартом у устойчивых спортсменов 

латентный период меняется мало, незначительно превышая исходные данные. Однако, у 

спортсменов, проявляющих высокий уровень эмоционального напряжения, увеличение 

латентного периода на слова, связанные с успехом-неуспехом достигает 300% (Дашкевич, 

1968). 

Таким образом, ассоциативный эксперимент может быть удобным инструментом 

как для анализа индивидуальной эмоциональной сферы человека, так и для оценки 

изменения этого состояния под влиянием каких-то воздействий. 

В настоящее время ассоциативный тест используется в нескольких целях: для 

характеристики реакций конкретной группы людей на определенные стимулы, а также для 

сопоставления реакций того или иного человека с нормативными данными. В последнем 

случае предполагается, что чем больше ответы отклоняются от нормы, тем выше 

вероятность того, что испытуемый не принадлежит к соответствующей нормативной 

группе (Lansky e.a., 1987). 

Кроме того, ассоциативный эксперимент позволяет получить в наглядной форме 

результаты для выявления различных грамматических и смысловых характеристик слова 

и его отношений в системе языка. Эти данные оформляются в виде частотных списков 

ассоциаций лексем на заданные словесные стимулы (Титова, 1975). 

Наконец, ассоциативный эксперимент, сопровождаемый подробной записью 

физиологических характеристик (электроэнцефалограммы, электрокардиограммы, кожно-
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гальванических реакций, электромиограммы) позволяет исследовать эмоциональные 

неосознаваемые психологические процессы (Леутин, Николаева, 1988, Николаева и др., 

1990; Зинченко, Мамардашвили, 1994; Костандов, 2004). 

Глава 2. Эмоциональная значимость слов 

2.1. Слово и эмоция 
Эмоция – это субъективное переживание человеком своего отношения к тому или 

иному объекту или явлению. Это отношение проявляется в психологическом 

переживании, в поведении и физиологической реакции. Если поведенческие и 

физиологические компоненты, в силу их объективности, описаны достаточно подробно 

(например, Николаева, 2001, 2008), то относительно субъективного, психологического 

компонента существует множество противоречивых представлений. В настоящее время  в 

литературе наблюдается консенсус относительно существования базовых эмоций. 

Например, на основе кросскультурного исследования категории эмоция в 11 языках N. 

Frijda с соавторами (1995) нашли 5 базовых, универсальных эмоций: счастье, печаль, гнев, 

страх, любовь. Однако есть значительные разногласия по поводу того, сколько их и 

каковы они (D’Andrade, 1995; Izard, 2009). 

Подобная противоречивость отражается в языковой представленности эмоций, в их 

категоризации средствами языка. Слова – единицы индивидуального лексикона и средства 

доступа к информационной базе человека. Эмоциональная нагрузка слова при этом 

трактуется как любое проявление отношения индивида к тому, что называет 

воспринимаемое или используемое им слово (Мягкова, 1990).  

По-видимому, есть некоторый универсальный эмоциональный язык, четко 

связанный с физиологическим функционированием тела и поведением (Нэпп, Холл, 2014). 

Наряду с ним существует эмоциональная лексика, определяемая особенностями 

определенной культуры и прагматического дискурса (Kovecses, Palmer, 1999).  

A.R. Radcliffe-Brown (1922) полагал, что существоавание общества зависит от 

наличия в сознании его членов определенной системы чувств, которая позволяет  

регулировать поведение индивидуумов в направлении конформности к нуждам тех, кто 

управляет этим обществом. С его точки зрения, эти эмоциональные структуры 

контролируются социальной системой, которая транслирует их оз поколения к поколению 

через коллективную экспрессию в церемониях и ритуалах. Следовательно, в человеческом 

обществе чувства не являются чем-то внутренним, но развиваются в индивидууме 

культурой через посредство ритуализованных действий (C. 234). D. Paez с соавторами 
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(1996) полагают, что восприятие эмоций в группе зависит в большей мере от социальных 

норм, чем от непосредственного опыта каждого человека. 

Когда культурные интересы противоречат, подавляют или нарушают внутреннее 

состояние эмоциональной экспрессии человека, в его психике возниают точки 

напряжения. Например, известно, что на Таити резко обеднена эмоциональная лексика, 

выражающая негативные эмоции, в частности нет слова, обозначающего горе. Женщине, 

потерявшей ребенка, нечем передать свое состояние окружающим и обозначить его для 

себя. В лучшем случае она может сказать, что больна. Данное общество обучает своих 

членов демонстрировать словесно исключительно положительные чувства и игнорировать 

негативные вне зависимости от конкретного состояния, что, по-видимому, ведет к 

дисгармоническому развитию тех, кто не соответствует общественным требованиям. 

Формирование эмоций в эволюционном процессе имело адаптивную функцию. С 

их помощью человек приспосабливался и приспосабливается как к изменениям во 

внешней среде, так и к изменениям физиологического состояния внутри него самого. 

Именно поэтому для гармоничного существования общества особенности культуры и 

внутреннее переживание должны быть комплементарны таким образом, чтобы 

эмоциональные концепты связывали универсальную экспрессию физиологических 

функций с культурными специфическими моделями и интерпретациями, а 

эмоциональный язык отражал эту связь. 

Причина другой точки напряжения в психике кроется в том, что эмоции могут 

быть связаны с разными уровнями осознания. В слове фиксируется лишь то, что получило 

название в языке и выводится на уровень осознания благодаря культуре. Существует 

бесокнечное число явлений, нее фиксированных в языке, например, тех, которые 

относятся к палитре эмоционального переживания. Эмоциональное переживание 

достаточно слабо описано языком, дающим названия только ограниченному числу 

внутренних эмоциональных состояний, достаточно для управления человеком. 

Следовательно, значительная область эмоциональных переживаний, пребывающая на 

неосознаваемом уровне, не «прикалывается» к слову, а остается недифференцированной, 

недоступной для обсуждения. 

Еще один усложняющий момент при использовании слов для описания 

эмоциональной сферы человека связан с тем, что каждое слово, помимо 

общекультурального смысла, несет и некую специфическую информацию для 

конкретного человека, определяемую его жизненным опытом и теми условиями, в 

которых происходило ознакомление с данным словом и наиболее частое его употребление 

(Trevarthen, 1984). Эта специфичность ведет к различию в оценке эмоциональной 
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значимости слов каждым испытуемым и к скептичному отношению части исследователей 

к работе со словами. 

Таким образом, эмоциональный компонент значения слова как единицы лексикона 

представляет собой комплекс связанных со словом переживаний. В этом комплексе 

соединяются как сиюминутные субъективные впечатления, так и опосредованные 

культурой отношения и эмоции (Мягкова, 1999). При этом принято выделять эмотивность 

как лингвистический аспект проявления эмоций в слове и эмоциональность как 

психологическое или психофизиологическое воздействие, вызываемое этим словом, 

которое не обнаруживается при лингвистическом исследовании (Шаховский, 1983). 

 
2.2. Лингвистическая классификация эмотивной лексики 

Человек говорит не только для того, чтобы выразить свою мысль, но и для того, 

чтобы выразить свои чувства (Вандриес, 1937). Соответственно можно выделить язык 

логический, волевой и аффективный, или чувственный. Каждый из них имеет свои 

особенности. Например, язык волевой проявляется в грамматике с помощью 

повелительного наклонения в глаголе и звательного падежа в имени. Более того, согласно 

Ж. Вандриесу (1937), в гамме аффективных окрасок нет ноты, которая соответствовала бы 

отсутствию чувства, есть только различные чувства и спектр их интенсивности (С. 135). 

Они выражаются интонацией, модуляцией голоса, скоростью речи, интенсивностью 

произнесения того или другого слова, жестами, сопровождающими речь (Нэпп, Холл, 

2014). В тоже время вся область психологического переживания остается вне языка: 

чувства похожи на дымку, окружающую выражение мысли, но не затрагивающую ее 

грамматической формы. Поэтому, как бы ни изменялись интонации и жесты при 

произнесении одной и той же фразы, лингвист может не учитывать их, если при этом 

грамматическое строение этой фразы остается неизменным. Эмоциональность может 

вмешиваться в грамматику через выбор слов и место их во фразе. Поэтому мы можем все-

таки сказать, что язык чувств пользуется и словарем, и синтаксисом. 

Слова, не имеющие эмотивного компонента в своей семантике, могут в 

специфических контекстах выполнять эмоциональную функцию. Это точно представлено, 

например, в произведениях А. Платонова. Таким образом, эмотивная функция может быть 

как языковой, так и речевой, то есть быть заданной слову изнутри или наведенной извне 

коммуникативными целями общения. Она может быть у слова единственной или 

добавочной, одной из функций наряду с другими. 

Как средство доступа к единому информационному тезаурусу слово задействует 

разнообразные психические процессы и их результаты, в которых эмоциональное и 
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интеллектуальное представляют неразделимое целое. На уровне, исследуемом 

лингвистикой, в слове фиксируется то, что выводится на уровень сознания через 

воздействие культуры и получило название в языке. Слово «выводит» нас в сложный мир 

переживаний, которые не всегда могут быть отображены сознанием и дифференцированы 

(Мягкова, 1999). Чувства, не имеющие названия в языке, с трудом осознаются, хотя они 

могут опосредоваться другими возможностями культуры (музыка, поэзия, литература, 

живопись). Примером использваония нейтральных слов для обозначения теплого 

чеувства, не представленного в слове, может быть стихотворение В. Ходасевича: 

«Странник прошел, опираясь на посох, - 

Мне почему-то припомнилась ты. 

Едет пролетка на красных колесах – 

Мне почему-то припомнилась ты. 

Вечером лампу зажгут в коридоре – 

Мне непременно припомнишься ты. 

Что б ни случилось, на суше, на море  

Или на небе, - мне вспомнишься ты». 

В то же время термин «эмотивный» порой применяется слишком широко, а потому 

становится своего рода ярлыком на мусорной корзине, куда сваливаются всевозможные 

аспекты языкового употребления, нежелательные в языке науки или не имеющие к нему 

отношения (Стивенсон, 1985). Кроме термина «эмотивный» предложены также 

выражения: эмоциональная окраска слова (Арнольд, 1959), экспрессивно-стилистическая 

окраска (Шмелев, 1964, Мягкова, 1990), экспрессивно-оценочный компонент языкового 

значения (Крушельницкая, 1970), добавочное значение слова для выражения разного рода 

экспрессивно-эмоционально-оценочных обертонов (Медникова, 1974). 

Большинство лингвистов исходят из того, что понятийное содержание слова 

качественно отлично от тех эмоциональных, эксперессивных и стилистических моментов, 

которые могут быть с ним связаны. Эмоциональное значение рассматривается как нечто 

второстепенное, необязательное и не связанное с тем содержанием слова, передача 

которого и составляет первостепенную роль языка (Вартазарян, 1973), а весь комплекс 

эмоционально-экспрессивных моментов определяется как вторичная, дополнительная по 

отношению к денотативному аспекту информации (Арнольд, 1981). Столь 

пренебрежительное отношение к эмоциональному компоненту в семантической структуре 

слова приводит к выделению в словарном составе языка ограниченного круга 

эмоциональной лексики, противопоставляемой лексике неэмоциональной (Галкина-

Федорук, 1958; Павлова, 1976; Петрищева, 1984). 
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Немногочисленные сторонники второго подхода к трактовке лексической 

эмоциональности настаивают на целесообразности разграничения интеллектуальных и 

эмоциональных факторов в языке (Каминский, 1975; Янелюнайте, 1985). Эти 

исследователи хотя и выделяют группу эмоциональных слов, но допускают 

существование эмоционального заряда практически у любого слова (Балли, 1961; 

Резников, 1968; Шаховский, 1983, Мягкова, 1990). Такой взгляд на эмоциональную 

сторону значения слова более всего соответствуют психолингвистической концепции 

эмоциональной экспрессии (Гридин, 1983). Делается вывод, что противопоставление 

эмоциональных и неэмоциональных слов, принципы выделения слов, определяемых в 

лингвистике как эмоциональные, для индивидуального сознания не актуальны 

(Колодкина, 1987). 

Грубо эмотивную лексику можно разделить на экспрессивную (выразительную), 

описательную и образную (рис 2.1). 

 

 
 
Рис.2.1. Классификация эмотивной лексики 
 
Выразительная (экспрессивная) лексика представлена словами, утверждающими 

эмоцию говорящего, например: «Черт!», «Боже правый!», «Ой!», - и т.д. При этом люди, 

говорящие на одном языке, в одной и той же ситуации могут обращаться к черту или к 

богу в зависимости от той культурной среды, в которой они воспитывались. Открытым 

остается вопрос, все ли эмоции могут выражаться таким способом, какие из них не могут 

и почему. 

Описательная лексика представлена словами, называющими эмоции. К ним 

относятся существительные и прилагательные, например: гнев, гневный, счастье, 

счастливый, печаль, печальный, грусть, грустный и т.д. Эти слова в некоторых случаях 

могут и выражать эмоции. Например, существительное «любовь» называет чувство, а 

глагол с тем же корнем выражает его: «я люблю тебя». Это особое отличие эмоций-

терминов, которые могут, как сопровождать речевые акты, состоящие из единственного 

высказывания, так и описывать и выражать эмоции (Артюнова, 1998). 

ЭМОТИВНАЯ 
ЛЕКСИКА 

ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ОПИСАТЕЛЬНАЯ ОБРАЗНАЯ 
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К образной экспрессии относятся как минимум две подгруппы слов. Слова и 

выражения, принадлежащие к этой группе, означают различные аспекты эмоциональных 

концептов, такие как интенсивность эмоции, ее причины, возможность осознанного 

контроля. Чаще всего это метафоры или метанимии. Например, выражение «он весь 

кипит» является лингвистическим примером продуктивной метафоры, в которой гнев 

представляется горячей жидкостью. Выражение «я сгораю» предлагает образ любви как 

огня, «быть на девятом небе» – фигуральное выражение счастья, как некоторого подъема. 

К метафоре прибегают тогда, когда хотят подчеркнуть интенсивность эмоции. 

Другая подгруппа представлена метанимическими выражениями, в которых одно 

слово заменяется другим словом или явлением. Например, выражение «вывести кого-то из 

равновесия» применяется для обозначения гнева, а «похолодеть» – для обозначения 

страха. В первом случае гнев соотносится с физической активацией, во втором – страх 

передается через падение температуры тела. Особый случай эмоциональной метанимии 

включает ситуацию, в которой эмоциональный концепт является частью другого 

эмоционального концепта (Артюнова, 1998). 

 
2.3. Соотношение значения эмоции и ее названия 

Существуют несколько предположений, описывающих соотношение значения 

эмоции и ее названия. 

Одна группа исследователей описывает значение эмоционального термина как 

ассоциацию между ярлыком, (то есть словом, например, гнев, страх) и некоторым 

реальным эмоциональным явлением (физиологический процесс, поведение). Это 

представление идет от исследований физиологической или психофизиологической 

направленности и связано, прежде всего, с именами С. Шахтера и Дж. Зингера (Schachter, 

Singer, 1962). Они показали, что для психологического переживания эмоции необходимо 

сочетание трех компонентов: осознание эмоциональности происходящего, то есть его 

название (ярлык), некоторое физиологическое изменение внутри организма и конкретная 

ситуация, в которой эти изменения происходят. Эти исследователи вводили испытуемым 

адреналин, но лишь одной из трех групп сообщали, что вводят гормон, усиливающий 

переживание агрессии. Двум другим сообщали ложные сведения относительно вводимого 

препарата. Обнаружилось, что испытывали агрессию и осознавали ее только те, кто знал, 

что им был введен адреналин. С этой точки зрения, эмоциональный термин не имеет 

концептуального содержания и организации. 

Однако лингвистические и психолингвистические исследования (Wierzbicka, 1995; 

Kovecses, Palmer, 1999) доказали существование некоторого содержания и структуры в 
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эмоциональных терминах. Эти исследования пытаются закрыть обширную брешь между 

эмоциональным значением (субъективным переживанием) и эмоциональным опытом. 

В семантике принято выделять центральное (денотативное, концептуальное, 

когнитивное и т.д.) и периферическое (коннотативное, резидуальное) значения слов. 

Центральное значение характеризует ограниченное число свойств, определяющих 

категорию наиболее адекватным образом, что позволяет различать любые два слова. 

Периферическое значение, или коннотация, соответствует различным социальным, 

ситуационным и аффективным свойствам и изменяется от личности к личности, от 

культуры к культуре. Тем не менее, C.E. Osgood (1964) полагает, что определенные 

коннотации являются универсальными. К ним относится оценка основного значения по 

шкалам качества (хороший – плохой); активности (быстрый – медленный); силы (сильный 

– слабый). 

J. Davitz (1969) подходит к анализу содержания слов несколько иначе. Он 

вычленяет содержательные компоненты значения, которые получает при анализе 

разговорной речи. Затем создает кластеры (группы), позволяющие различать каждое 

эмоциональное английское слово, и полагает, что такие же кластеры могут применяться к 

исследованию эмоциональных концептов других культур. С этой точки зрения, 

английское слово anger характеризуется следующими содержательными компонентами: 

гиперактивация, движение, неприятие, напряжение, неадекватность. 

R. Solomon (1976) предлагает измерять значение слов, оценивая его по 

фиксированному ряду параметров, а не выбирать значение из фиксированного ряда 

свойств и особенностей, как предлагал предыдущий автор. Он постулирует 13 измерений, 

которые, с его точки зрения, достаточны для описания эмоции: направление, 

размах/фокус, объект, критерий, статус, оценка, ответственность, субъективность, 

расстояние, мифология, желание, сила, стратегия. Определение эмоциональных концептов 

может включать все или некоторые из этих измерений. Таким образом, можно создать 

компонентный профиль эмоций, который будет отличать одну от другой. 

Часть исследований в анализе содержания эмоциональных слов опирается на их 

денотативное значение. A. Wierzbicka (1995) предлагает определять эмоциональное 

значение слов через универсальные семантические примитивы. К числу универсальных 

семантических примитивов относится ограниченное количество слов, однозначно 

понимаемых представителями разных культур. К ним относятся: думать, желать, хотеть, 

хороший, плохой, вызывать, делать. С точки зрения А. Вежбицкой, эмоциональные слова 

не являются универсальными в том смысле, что они не имеют точного соответствия в 

разных языках. Используя универсальные семантические примитивы можно 
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унифицировать содержание отдельных эмоциональных слов в конкретном языке. В этом 

случае английское слово anger можно определить следующим образом: «Х чувствует, что 

кто-то делает нечто плохо, и хочет, чтобы эта персона делала нечто, что она не хочет 

делать» (Вежбицкая, 1999). Такой подход позволяет сопоставлять содержание 

эмоциональных слов различных языков, отделив роль культуры в формировании 

эмоционального переживания. 

Есть целый ряд исследований, рассматривающих коннотативные, а не 

денотативные, значения как отправную точку анализа содержания. Так, Р.А. Шведер 

(Shweder, 1991) полагает, что для изучения значения нужно понять, что слово влечет за 

собой, подразумевает или предполагает для тех, кто его воспринимает. Например, 

предложение: «Она – твоя мать», – подразумевает, что эта женщина обязательно 

заботится о твоем здоровье. В этом случае коннотативное значение несет большее 

содержание, чем денотат. С этой точки зрения, слово «anger» обозначает взрыв, 

деструкцию и месть, поскольку эти аспекты значения широко представлены в фольклоре. 

Р.А. Шведер полагает, что коннотативное, и в особенности, эмоциональное значение слов 

существенно изменяется от культуры к культуре, что отличает эту точку зрения от 

представлений С.Е. Осгуда (Osgood, 1964), который искал универсалии в коннотативных 

значениях.  

Р.А. Шведер пишет, что значения эмоциональных слов влияют на то, как мы 

переживаем эмоции. Испытывать гнев для некоторых примитивных народов, верящих, что 

гнев опасен и может разрушить сообщество, совсем не то же самое, что переживать его 

эскимосам, рассматривающим гнев как то, что есть только у детей, или для среднего 

американца, полагающего, что гнев помогает ему пережить страх и приобрести 

независимость. 

K. Heider (1991) рассматривал синонимы как вид вербальных коннотаций. Он 

исследовал синонимы 200 эмоциональных терминов у жителей Суматры и Индонезии, 

выделяя кластеры. Рисуя линии от каждого термина ко всем его синонимам в каждом 

языке, он смог нарисовать обширную карту для лексических областей эмоций. Он 

предположил, что каждый из кластеров сходных слов соответствует тому, что мы 

обозначаем как эмоция. Он выделил около 40 кластеров, причем каждый имел связи 

только с одним или двумя другими кластерами, что предполагает большее число базовых 

эмоций, чем принято считать. 

Структура эмоциональных концептов рассматривается частью исследователей как 

текст, сценарий или модель (Lakoff, Kovecses, 1987; Heider, 1991; Вежбицкая, 1999). С 

этой точки зрения, гнев может быть описан как последовательность следующих событий: 
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причина гнева, возникновение гнева, попытка контроля гнева, утрата контроля, наказание 

(Lakoff, Kovecses, 1987). Носителями английского языка он, таким образом, 

концептуализируется как сценарий из 5 стадий. События, разворачивающиеся в них, 

связаны определенным образом причиной или временем. Конкретная последовательность 

событий формирует структуру прототипического концепта любой эмоции, а отдельные 

события, которые включены в последовательность, создают содержание концепта. 

A. Ortony с соавторами (1988) описал 22 эмоциональных концепта. Их определяли 

исходя из условий возбуждения и независимости в языке. Примерами таких типов 

являются недовольство перспективой нежелательного события, удовольствие от 

неподтверждения перспективы нежелательного события, неудовольствие от 

подтверждения перспективы нежелательного события (С.173). Эта теория включает 

элементы оценки: события могут быть желательными или нежелательными, действия 

могут быть похвальными или заслуживать порицания, объекты могут быть 

привлекательными и непривлекательными. Авторы полагают, что получили 

универсальную теорию, свободную от культуры, но доступную для вариаций в 

эмоциональном опыте, зависящих от культуры. Они полагают ошибкой в исследовании 

эмоций начинать с языка, поскольку в разных языках могут быть разные способы, 

которыми слово связывается с той или иной эмоцией. При сравнении этого подхода с 

предыдущим, очевидно, что все события этого сценария происходят на первой стадии 

(причина гнева). 

Некоторые исследователи рассматривают эмоциональные концепты как 

социальные конструкты. В этом случае структура большинства эмоциональных концептов 

рассматривается как договорной сценарий, специфичный для конкретной культуры, 

маркирующийся лингвистически. Например, C.A. Лутц (Lutz, 1988) делает следующее 

описание слова song (грубое соответствие слову «гнев» в Микронезии). 

1. Это принцип или оценка насилия. 

2. Это подчеркивание кого-то вне. 

3. Эта личность одновременно осуждает это действие. 

4. Нарушитель отвечает страхом на этот гнев. 

5. Нарушитель исправляет его (или ее) действия. 

Это содержание значительно отличается от того, которое входит в английское 

слово «гнев». Если в английском слове подчеркиваются свойства, связанные с 

индивидуумом, то в микронезийском акцент делается на социальную природу 

эмоционального концепта. 
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Подобная трактовка отличается и от содержания слова «гнев», предложенного G. 

Lakoff, и Z. Kovecses (1987). Последние авторы исходят из того, что гнев мотивируется 

физиологически, концепт объясняется изменениями человеческого тела и не является 

полностью социальным продуктом. Однако, поскольку изменения человеческого тела 

универсальны для любой культуры, этот подход предсказывает универсалии в 

эмоциональных концептах и эмоциональном языке. С.А. Лутц отрицает универсалии, 

полагая, что ссылка на них – ошибка западной психологии. 

По-видимому, более перспективно для дальнейшего анализа соединить эти точки 

зрения, предположив, что концепт «гнев» мотивируется и физиологическими 

изменениями в человеке, и социальными конструктами (Kovecses, Palmer, 1999). 

Можно предположить, что некоторые структуры эмоциональной сферы могут быть 

универсальными. Согласно N. Frijda с соавторами (1995), ими могут быть 

неспецифические положительные эмоции (область счастья/радости), неспецифические 

негативные эмоции (область печали), сильные аффекты (любовь), эмоции угрозы (область 

страха), область гнева. Однако фокальные (прототипические) члены основной 

эмоциональной категории отличаются в неодинаковой степени в разных культурах. 

Несмотря на то, что общие базисные эмоциональные категории могут существовать во 

всех языках и культурах, нет психологического субстрата, на котором каждую эмоцию 

можно было бы точно локализовать (Heider, 1991), нет универсальных кластеров их 

особенностей, и нет инвариантных концептуальных содержаний для каждой эмоции. 

Объединение представлений универсалистского и культуроориентированного 

подходов при описании содержаний эмоциональных концептов предполагает следующие 

выводы (Kovecses, Palmer, 1999): 

1. Эмоции переживаются как чувственные состояния, вызванные социальными 

и/или физиологическими событиями, но чаще – социальными. 

2. Эмоциональный концепт типично интегрирует содержание, имеющее отношение 

ко всем сферам опыта: социального, когнитивного, физиологического. 

3. Содержание эмоционального концепта наилучшим образом описывается 

сценарием. Он значительно меняется в различных концептах по абстрактности и 

сложности.  

4. Содержание социального действия эмоционального языка лучше всего 

описывается как культурно-специфический сценарий, который представлен в 

воображении пользователей языка. В народном знании эти сценарии, возможно, находятся 

одновременно на определенных уровнях абстракции и разных слоях метафор. Выбор 

правильного описательного уровня может зависеть от контекста разговора или дискурса. 
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5. Чувственные состояния имеют универсальный психобиологический базис, 

который объясняет многие сходства в концептуализации эмоций. Например, гнев и для 

английского, и для зулусского слушателей представляется как давление в контейнере, как 

тепло, как нечто, содержащееся в сердце, как желчь. Китайский язык разделяет с 

английским все основные метафоры счастья: такие как подъем, состояние жидкости в 

контейнере. 

6. Чувственные состояния сами частично обусловлены средой. События, которые 

возбуждают параллельные эмоции в различных культурах, не вызывают у людей одно и 

то же. Только у зулусов переживание гнева связано с давлением в сердце. Только у 

японцев крайнее переживание гнева идет из головы под воздействием щелчка. Только у 

китайцев происходит концептуальное распределение гнева по различным частям тела, а 

не направлено на обидчика. Только у венгров разгневанное тело концептуализируется как 

труба, заключающая горящую субстанцию. 

7. Содержание хорошо сформированного эмоционального концепта часто, а 

возможно и всегда, включает некоторое узнавание (признание, одобрение) когнитивного 

состояния того, кто переживает эмоцию, включая способность помнить, мыслить, 

приводить в порядок действия в соответствии с культурными договоренностями 

(условностями), думать и говорить рационально. Это когнитивное содержание является 

частью формы эмоционального концепта. 

8. Эмоциональные концепты встречаются как прототипы (фокальные типы) с 

вариантами, обеспечивая основу для полисемии в эмоциональном языке. 

9. Языки отличаются в отношении того, являются ли их эмоциональные дискурсы 

и словари эмоциональных терминов более детально разработанными и сфокусированными 

в той или иной сфере, то есть в сфере физиологического опыта, познания или социальных 

действий. Так, поскольку на Таити отсутствует общий термин для печали, и нет концепта, 

что печаль имеет внешнюю, социальную причину, то печаль в этой культуре находится 

ниже уровня сознания. На Филиппинах, как, возможно, в Микронезии, использование 

эмоционального языка прагматично, а не экспрессивно. В Микронезии эмоции 

описываются исходя из их причин и последствий, а не как чувственные состояния, 

которые вызываются определенными причинами. 

10. Все концепты являются эмоциональными концептами в том смысле, что ни о 

чем нельзя подумать без некоторой направленной или ненаправленной связи с 

чувственным состоянием. Сходным образом, все языки являются эмоциональными 

языками. В этом смысле термины, которые мы обычно мыслим как эмоциональные 
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термины, это те термины, которые вызывают образы наиболее интенсивных физических и 

когнитивных изменений в чувственном состоянии. 

11. Образный язык, включая метафору и метанимию, может выражать любой 

аспект эмоционального концепта. Некоторые метафоры отражают универсальные 

понятия, такие как идея, что гнев концептуализируется как тепло или давление в 

контейнере. Метанимия может выражать также универсальные аспекты эмоций, такие как 

идея, что гнев – это утрата мышечного контроля, краснота, подъем температуры тела, 

утрата рациональности. Некоторые метафоры и метанимии могут быть специфичными 

для данной культуры, возможно из-за особенностей физиологического опыта гнева, не 

разделяемого всеми культурами. Например, зулусы становятся мокрыми от гнева, а 

американцы – нет. Различные социальный контекст и физическое окружение 

обеспечивают неодинаковые концептуальные источники. 

 
2.4. Психофизиологический подход к анализу эмоциональных слов 

Все сказанное исходит из того, что сам факт существования языка как средства 

коммуникации, предполагает наличие общности эмоциональной символики для разных 

людей. Исследователи, опирающиеся на это представление, предложили различные 

способы определения эмоциональной значимости: использовалась априорная оценка 

психолога (Tait, 1913), оценка группы независимых экспертов, не принимающих участие в 

дальнейшем эксперименте (Chaney, Laner, 1929; Manning, Goldstein, 1976; Леутин, 

Николаева, 1988), собственная оценка испытуемых (Tyson, Fleming, 1987; Николаева и др., 

1990). В некоторых случаях испытуемым предлагали самим составить список 

эмоциональных слов (Bunch , Wientage, 1933) или предъявляли большой список, из 

которого после психоаналитической процедуры выявляли конфликтогенные для данного 

человека слова (Jung, 1960), использовали слова, связанные с преступлением при работе с 

нарушителями закона (Luria, 1932; Farwell, Donchin, 1986), сутью сверхценной идеи при 

работе с больными (Костандов, 1983; 2004), проводили контроль с помощью 

физиологических показателей (Kleinsmith, Kaplan, 1963; Rimm, Litvak, 1969; Plouffe, 

Stelmack, 1982: Афтанас, 2000; Леутин, Николаева, 2008), использовали психологические 

методики для выявления тех или иных особенностей личности испытуемых, а затем 

предъявляли слова, так или иначе связанные с этими личностными чертами (Bruner, 1951). 

Эмоциональную значимость словам можно придавать специфическим контекстом 

эксперимента, вводя несоответствие изображения звучащему слову (Dunbar, MacLead, 

1984), эмоциональное подкрепление (Rosen, 1954; Rigby, Rigby, 1956; Spence, 1957; 

Костандов и др., 1984; Фрумкина, 1984), варьируя условия эксперимента (Янсон, 1974). 
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В зависимости от способа подбора, слова могут называться конфликтогенными или 

эмоциогенными. В первом случае слова связаны с внутренним психологическим 

конфликтом испытуемого, в последнем случае эмоциональность слов определяется 

реакцией, которую оно вызывает у слушающего. Все эти исследования однозначно 

обнаружили существенное различие в реакциях испытуемых на нейтральные и 

эмоциональные слова. 

Уже упоминалось, что эмоциональность, как психологическая характеристика, не 

представлена в слове, а находится в сознании воспринимающего субъекта. Именно 

поэтому психофизиологический анализ отличается от лингвистического. 

A. Ortony с соавторами (1987) осуществили таксономический анализ 500 слов, 

употребляющихся в психологической литературе по эмоциям. Они считают, что наиболее 

адекватным выражением эмоций являются слова, характеризующие эмоциональное 

состояние (например, «счастливый») именно как психическое переживание (в отличие от 

физиологических ощущений) и сфокусированные на самом переживании эмоций, а не на 

соответствующих когнитивных или поведенческих условиях. При этом приятность и 

эмоциональность слова определяются различными факторами: приятность 

рассматривается как следствие знакомости, эмоциональность – образности и 

конкретности (Benjafield, 1989). По данным Е.Н. Колодкиной (1987), названия эмоций 

обладают ярко выраженной эмоциональностью. В условных единицах эмоциональность 

некоторых слов выглядит следующим образом: любовь – 6,33, размах оценок – 0,86; 

красота – 5,98, размах оценок – 1,71; желание – 5,01, размах оценок 1,49; печаль – 4,77, 

размах оценок – 1,71; трагедия – 4,60, размах оценок 1, 72. 

В то же время прилагаемый в Приложении 1 список эмоциональных слов, 

отмеченных экспертами в двух исследованиях, проведенных с 20-летней разницей, 

свидетельствует о том, что названия эмоций не всеми экспертами автоматически 

воспринимаются как эмоциональные. Более того, вывод Z. Kovecses и B. Palmer (1999), 

что все слова в той или иной мере несут в себе эмоцию, не согласуются с результатами 

психологических и психофизиологических экспериментов. Они показали, что 

физиологическая регистрация фиксирует значительное разнообразие реакций на слова 

различной эмоциональной значимости. По нашим данным (Николаева и др, 1990), 

амплитуда КГР значимо различается для слов, отмеченных экспертами как нейтральные и 

эмоциональные. При этом большинство названий эмоции воспринимаются испытуемыми 

и обозначаются экспертами как слабо эмоциональные. R.A. Bryant с соавторами (1995) 

оценивали движения глаз и электродермальную активность при предъявлении 
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испытуемым угрожающих слов (например, кровь, смерть) и нейтральных (таких как 

«проектор»). Более выраженные физиологические ответы отмечали для угрожающих слов. 

В то же время представление об эмоциональности всех слов может быть верным, 

если рассматривать его не в отношении одного человека, а для группы людей. Для 

каждого здорового человека при выборе из любого массива слов (но не менее чем из 20) 

только часть слов (по нашим данным, около 12-15%) воспринимаются как эмоциональные 

(Николаева и др., 1990). Если в предъявляемые списки включать большое количество 

слов, отмеченных экспертами, и предъявлять испытуемым, то возникает «семантическое 

насыщение», то есть снижение восприятия эмоциональной интенсивности слов (Tyson, 

Fleming, 1987). Например, если предъявлять испытуемым список из 20 слов, каждое из 

которых является эмоциональным, согласно экспертной оценке, то физиологическую 

реакцию можно будет обнаружить не на все слова, а только на 10-15 % из списка. При 

этом если эти же слова распределить в списках среди нейтральных, на них будет получена 

физиологическая реакция (например, в виде увеличения амплитуды кожно-

гальванической реакции) (Ильюченок и др., 1982). 

У больных неврозом наблюдается расширение диапазона восприятия слов в 

качестве эмоциональных (Леутин, Николаева, 1988), но и они отмечают не все слова, 

предъявляемые в списке. Более того, они могут описывать как эмоциональные слова, 

другими воспринимаемые как нейтральные (например, «карандаш»), тогда как 

большинством людей описываемые как эмоционаные («смерть») обозначать как 

нейтральные. Возможно, что в этом случае работают механизмы психологической 

защиты, снижающие эмоциональную активацию для чрезмерно эмоциональных для 

конкретного индивида слов. 

Можно предположить, что использование больших контингентов испытуемых 

(миллионы человек) приведет к тому, что практически каждое слово будет отмечено хотя 

бы одним человеком. Это свидетельствует о тотальности эмоционального значения слов 

на популяционном уровне и на ограниченности его рамками личного опыта на 

индивидуальном. Эмоция требует значительных энергетических ресурсов и эффективна 

лишь тогда, когда указывает человеку на ограниченное количество значимых для него 

сигналов. Нарушение вычленения значимости ведет к неврозу и изменению 

эмоционального реагирования. 

Таким образом, параметр эмоциональность для слов фиксирует те аспекты 

эмоциональных явлений, которые отражают индивидуальный опыт переживания 

психофизиологических состояний в определенном социальном контексте, а потому 

отражает универсальные для всех людей проявления эмоциональных переживаний. Эта 
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эмоциональность неизменна на популяционном уровне, но зависит от конкретных 

условий восприятия слова каждым человеком. 

 
Глава 3. Экспертная оценка двусложных русских слов-существительных 

по параметру «эмоциональность» 

3.1. Эффективность экспертной оценки 
Эмоции плохо поддаются объективному описанию в силу своей субъективности. 

Именно поэтому экспериментатору приходится довольствоваться той оценкой, которую 

дает своим чувствам испытывающий их человек. В то же время известно, что человек не 

всегда адекватно оценивает свои эмоции, особенно, если они задевают какие-то 

конфликтогенные зоны или проявляются в стрессогенной ситуации. Адекватность 

самооценки своего эмоционального состояния определяется системой воспитания, зависит 

от той среды, в которой ребенок обучался координировать физиолого-биохимические 

изменения с собственной и чужой эмоциональной экспрессией, психологическим 

переживанием, собственной интерпретацией событий и ярлыком для него, предлагаемым 

обществом (Dodge, 1989, Николаева, 2009). 

Одним из возможных методов объективации эмоциональности является 

экспертная оценка. Эффективность экспертной оценки доказана там, где анализируются 

признаки, которые не могут быть выражены словами (Honeck e.a., 1987; Белова, 2004, 

2005), что в полной мере относится к эмоции. 

Экспертная оценка слов русского языка проводилась многократно. При этом 

производились расчеты коэффициентов оцениваемых параметров значения, то есть 

находилось среднее арифметическое балльных оценок, выставленное группой 

испытуемых. Впервые коэффициенты эмоциональности значения для существительных 

были вычислены Е.М. Ковалевской и М.Н. Шориной (1984). 

Согласно Е.Н. Колодкиной (1987), «...характер распределения слов 

экспериментального списка по шкалам конкретности, образности и эмоциональности в 

зависимости от степени выраженности исследуемых параметров свидетельствует о 

невозможности отделить конкретное от абстрактного, образное от безобразного, 

эмоциональное от неэмоционального в сознании индивида» (С.7). Она проводила 

экспертную оценку 215 русских существительных. Испытуемые (250 человек) 

оценивали слова как образные, конкретные или эмоциональные в баллах от 1 до 7. Под 

конкретностью понималась способность предмета, обозначаемого словом, быть 

чувственно воспринимаемым; под образностью – способность слова вызывать 

чувственный образ, под эмоциональностью – способность слова вызывать проявление 
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отношения к тому, что слово называет. Коэффициенты для шкалы эмоциональности 

варьировали от 1,76 (слово «иерархия») до 6,74 (слово «веселье»). Выявлена высокая 

корреляция между образностью и конкретностью, но ее нет между конкретностью и 

эмоциональностью. Высокая степень эмоциональности обнаружена у слов: любовь 

(6,33), музыка (6,01), война (5,78), авария (5,34), кино (5,24), море (5,16), скорость (5,01). 

Средняя степень эмоциональности показана для слов: движение (3,09), рука (3,26), луна 

(3,56), шум (3,72), лошадь (3,79), хитрость (4,02), пижон (4,86), трепач (4,69), женщина 

(4,66). Низкая степень получена для слов: ничто (2,42), кореш (2,42), бумага (2,44), 

лампа (2,75), союз (2,96). 

Известно, что процесс переработки информации человеком наиболее 

результативен при оптимальном уровне активации. Это положение существует как закон 

перевернутого U (Jerкеs, Dodson, 1908). L. Breitkopf (1982) высказал предположение, что 

между уровнем активации и шкалированием эмоций также существует зависимость, 

подчиняющаяся этому закону. На практике это означает, что максимальная 

вариабельность ответов испытуемых должна наблюдаться при оптимуме активации, а 

значит и эффект влияния уровня активации на шкалирование эмоций будет зависеть от 

техники шкалирования эмоций. Он провел эксперимент, подтверждающий это 

предположение. Он же показал, что с повышением уровня активации линейно 

уменьшается общее количество выборов в «листе для обозначения эмоций». Это ставит 

под сомнение аксиому классической теории тестов в области шкалирования эмоций: 

объем информации ковариантен уровню активации только там, где структура тестового 

материала допускает это. Автор полагает, что тем, кто измеряет эмоции, необходимо 

специально обсуждать, насколько техника шкалирования эмоций восприимчива к 

уровню активации. 

 
3.2. Описание процедуры исследования 

Конструирование стимульного материала осуществлялось следующим образом. Из 

словаря С.И. Ожегова (1978) были выписаны все двусложные существительные за 

исключением слов, употребляемых как прямые инвективы (Жельвис, 1985; Sandwith, 

Evans 1977). Их оказалось оказалось 4277. После этого они были предъявлены группе 

экспертов. В качестве экспертов были выбраны 10 человек, 5 мужчин и 5 женщин в 

возрасте от 28 до 38 лет. Все они имели высшее образование и занимались научной 

работой. 

Экспертам предлагалась следующая инструкция: «Внимательно прочтите 

напечатанные ниже слова. Поставьте рядом со словами, связанными для вас с приятными 
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эмоциями, знак «+», с неприятными эмоциями – «-» и не отмечайте слова, по вашему 

мнению, не связанные с эмоциональными событиями». В дальнейшем слова, не 

отмеченные ни одним из экспертов, или отмеченные одним-двумя, считались 

нейтральными, отмеченные 3-6 экспертами – слабоэмоциональными, 7 и более – сильно 

эмоциональными. Три класса стимулов градуально нарастающей эмоциогенности, 

которые определяются с помощью вероятностной процедуры, могут быть использованы 

как инструмент, позволяющий получить объективную дифференциальную оценку 

эмоциональных реакций человека. Этот метод оказался особенно информативным при 

обследовании лиц с нарушениями психосоциальной адаптации (Леутин, Николаева, 1988; 

Николаева и др., 1990).  

Сопоставление психофизиологических показателей, записанных при восприятии 

слов разных классов, выделенных экспертной оценкой, выявило достаточно высокую 

эффективность экспертной оценки: слова, относящиеся к разным классам, согласно 

экспертной оценке, вызывали высоко значимые различия в психофизиологических 

реакциях испытуемых: градуально в зависимости от увеличения эмоциональности 

нарастала амплитуда кожно-гальванических реакций и латентные периоды порождения 

ассоциаций (Леутин, Николаева,1982). 

В дальнейшем было произведено сопоставление независимой экспертизы с двумя 

другими оценками эмоциональной значимости слов: неосознаваемой оценкой 

испытуемых, фиксированной в психофизиологических параметрах, и их осознанной 

оценкой этих же слов. 

В качестве параметров, определяющих эмоциональную значимость слов, мы 

использовали амплитуду кожно-гальванических реакций, латентные периоды 

ассоциативного ответа и двигательной реакции, долю правильно воспроизведенных слов 

различной эмоциональной окраски. Было выявлено, что осознанная индивидуальная и 

экспертная оценки соответствуют друг другу на 83,9%. Расхождение оценок 

определяется индивидуальным опытом испытуемого и не связано с каким-то конкретным 

классом слов (Николаева и др., 1990). 

Таким образом, с помощью процедуры экспертной оценки оказывается возможным 

выделить три класса слов (нейтральные, слабо эмоциональные, сильно эмоциональные) 

градуально нарастающей эмоциональности. Они объективно различаются по 

физиологическим коррелятам эмоционального реагирования и эффективности 

воспроизведения. При этом классификация ассоциаций становится возможной по 

признаку принадлежности слов к определенному классу. 

Проведенная в 1989 г. экспертная оценка представлена в Приложении 1. 
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Через 20 лет, в 2009 г., мы повторили процедуру экспертной оценки. Отличие в 

процедуре состояло лишь в том, что мы предлагали экспертам просто отметить слова, 

являющиеся эмоциональными, с их точки зрения, не отмечая знак слова. Это связано с 

тем, что, согласно первой проведенной оценке, при последующей обработке не 

возникает сомнений в том, какой знак эксперт придает тому или иному слову. 

Вторая экспертная оценка в существенной мере повторила то, что было показано 

ранее, но при этом показала существенную зависимость эмоциональности от 

социального контекста. Ранее в главе 1 мы уже отмечали различие в оценках, 

полученных для слов «джинсы» и «аборт». 

Эта оценка, близкая той, что была проделана 20 лет назад, показала и другие 

важные закономерности. Даже беглый взгляд, брошенный на наиболее эмоциональные 

слова, свидетельствует о существенном преобладании в них слов с негативной 

окраской. Слова «счастье» и «любовь» получили оценку только 6, тогда как среди 

наиболее эмоциональных оказались исключительно отрицательно окрашенные слова, 

являющиеся оценочными или описывающими тяжелые эмоциональные состояния, 

среди которых практически затерялись «мама» и «детка». Наша экспертная оценка 

отличалась от предыдущих, выполненных другими исследователями, тем, что были 

предложены не некоторые ограниченные наборы слов, по тем или иным основаниям 

выбранные исследователями, а все слова языка одной сложности (двусложные). 

Следовательно, эксперт накладывает свой индивидуальный опыт на опыт целого 

народа. И оказывается, что эмоциональность – не абстрактное понятие, а крепко 

связанная с особенностью физиологической реакции сущность, фиксированная в слове. 

Известно, что ребенок рождается преимущественно с негативным спектром 

эмоциональных переживаний, что оправдано эволюционно (Николаева, 2008). Более 

того, положительная эмоция быстро утрачивает свою интенсивность, тогда как 

негативная, напротив, может ее наращивать даже по мере удаления по времени от 

события. На этом построено формирование всех видов зависимого поведения, в основе 

которого лежит активация системы подкрепления базального мозга. Именно специфика 

системы подкрепления человека требует постоянного увеличения интенсивности 

положительного однотипного стимула или увеличения спектра разнообразия 

положительных воздействий (Хегенхан, Олсон, 2004). Развитость положительного 

спектра взрослого определяется обучением. Следовательно, «весомость» 

положительного спектра вербального воплощения эмоционального опыта 

предопределяется в значительной мере положительным воздействием окружения и 

обучением тому, как зафиксировать тот или иной оттенок внутреннего переживания в 
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слове. Именно поэтому в индивидуальном опыте эксперта может быть существенный 

сдвиг в положительную сторону, который утрачивается при столкновении с длительным 

опытом народа. 

Данный тип экспертной оценки всех существительных двусложных слов, 

сделанный с разницей в 20 лет, свидетельствует об объективной представленности 

эмоциональности в слове и об изменении ее на основе индивидуального опыта в 

конкретном социуме при сдвиге в самом социуме, формирующем стереотипы 

проявления эмоциональности в данной культуре. 

 

Глава 4.Формирование частотного словаря ассоциаций с помощью 

дискретного метода ограниченных ассоциаций для русских двусложных 

существительных 

4.1. Типы ассоциативных экспериментов 
В настоящее время различают дискретный и продленный ассоциативные 

эксперименты (Groot, 1989). В дискретном методе инструкция требует от испытуемого 

сообщить первую пришедшую в голову ассоциацию. На выполнение этого задания 

обычно дается не более 15 секунд. Удлинение латентного периода может привести к 

тому, что человек будет отвечать не первым словом, пришедшим в голову, а ассоциацией 

второго или даже третьего порядка, если первое возникшее слово испытуемый не захочет 

сообщить экспериментатору по тем или иным причинам. Длительное отсутствие 

ассоциативного ответа может объясняться не только осознанным поведением 

испытуемого, но и неосознаваемыми им механизмами, которые интерпретируются в 

рамках психоанализа и представляют отдельный интерес для исследователя. Если в 

течение 15 секунд слово не будет произнесено или записано, то экспериментатор 

предъявляет следующее слово, а рядом с ранее предъявленным ставится прочерк. 

Подсчет отсутствующих ассоциаций дает дополнительную информацию и позволяет 

экспериментатору судить о неосознаваемых испытуемым конфликтогенных зонах (то 

есть порождающих внутренний конфликт), связанных со словом, на которое отсутствует 

ассоциация. 

Второй метод предполагает перечисление всех ассоциаций, пришедших в голову 

испытуемому на данное слово-стимул в течение фиксированного экспериментатором 

времени. Выбор дискретного или продленного методов определяется задачами 

исследования. Обычно первый метод используют для выявления наиболее типичных 
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взаимосвязей, тогда как второй – для описания всего спектра отношений словесного узла с 

другими в ассоциативно-вербальной сети. 

Кроме метода свободных ассоциаций (то есть неограниченных требованиями 

экспериментатора) часто используется метод ограниченных ассоциаций (Jodelet, 1965). В 

этом случае испытуемый должен произносить (или записывать) не любое слово, но 

требуемое согласно поставленному условию (например, только существительное) (Groot, 

1989). Выбор конкретного метода также определяется задачами исследователя. 

Так, лингвисты с большим интересом могут относиться к свободному 

ассоциированию, поскольку это позволяет выявлять частоту встречаемости различных 

грамматических форм. Для психологов более привлекательным может быть метод 

ограниченных ассоциаций, позволяющий усилить те или иные эмоциональные проявления 

в процессе порождения ассоциаций. Например, тест инверсии эмоционального отражения 

(Леутин, Николаева, 1988) является эффективным, то есть выявляет группу риска в 

отношении заболеваний неврозами, только в том случае, если инструкция ограничивает 

процесс порождения ассоциаций на слова-стимулы исключительно существительными. 

Если испытуемые в ответ на предъявляемые слова отвечают прилагательными, не только 

утрачивается возможность определить наличие инверсии, но и уменьшается вероятность 

оценки измененного реагирования по физиологическим реакциям, сопровождающим 

процесс порождения ассоциации. Это обусловлено резким сокращением времени и менее 

выраженным вегетативным ответом для ассоциации-прилагательного по отношению к 

ответу-существительному. 

Ряды слов для эксперимента психологи составляют сами в соответствии с задачами 

исследования, либо используют многократно применявшиеся другими исследователями, 

например, список Кента-Розанова (1910). 

 
4.2. Методы анализа ассоциаций 

Обработка результатов в индивидуальном эксперименте может выглядеть как 

сопоставление ответов конкретного испытуемого с типичным набором ассоциаций 

согласно «Словарю ассоциативных норм». Это позволяет квалифицировать испытуемого 

как принадлежащего типичной выборке или отличающегося от нее. Другой вариант 

анализа может быть связан с психотерапевтической процедурой. В этом случае 

интерпретация ассоциации происходит на основе той теоретической базы, к которой 

принадлежит исследователь, и не сковывается необходимостью быть достоверной 

(поскольку психоанализ отвергает возможность экспериментальной проверки своих 

постулатов). 
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Ассоциативное поле слова имеет центральную зону (ассоциации в ней встречаются 

чаще, чем 5 раз) и периферийную (Калюта, 1985). Структура ассоциативного значения 

слова представляет собой объединение неравномерных по плотности (частоте появления) 

участков его ассоциативного поля. Ассоциации, входящие в центральную зону, содержат 

информацию о важнейших элементах значения слова и, обычно, отражают связи, 

свойственные представлениям культуры, к которой принадлежат испытуемые. 

Единичные, периферийные ассоциации отражают уникальные знания, присущие 

индивидуальному сознанию в связи с особенностями его конкретного опыта. 

Анализ ассоциаций в массовом эксперименте начинается, обычно, с определения 

ширины спектра ассоциаций – подсчета числа разных ответов на стимул. По этому 

параметру стимулы можно разделить на несколько групп (Титова, 1975). Слова с 

широким спектром ассоциаций относят к группе продуктивных стимулов. Стимулы со 

сравнительно небольшими спектрами ассоциаций лексем, вызывающие по одной 

наиболее устойчивой словесной реакции, превышающей 20% реакций, называются 

доминирующими. Для таких стимулов характерно явление зеркального отражения, при 

котором пары лексем в качестве стимулов ассоциативно вызывают друг друга (например, 

стол-стул). 

Группу активных стимулов составляют слова, вызывающие несколько 

сосредоточенных ассоциативных реакций. Наконец, есть стимулы с широкими полями 

(более 200 различных лексем) с равномерно убывающими по частотам лексемами. 

Расплывчатость ассоциативных структур объясняют абстрактностью значений. Такая 

группировка ассоциатов иллюстрирует предположение о том, что в процессе речи 

актуализация конкретного слова зависит от частоты его встречаемости: чем чаще слово 

используется в речи, тем больше вероятность его последующего употребления. 

Ассоциирование происходит свободнее с набором более частых слов-стимулов (Соловьев, 

1973). 

Еще один показатель, который оценивается в массовом эксперименте, – 

коэффициент разнообразия. Он рассчитывается по следующей формуле: 

КР = В:А, 

 где КР – коэффициент разнообразия, А – общее число ответов, В – количество разных 

реакций. Он позволяет соотнести ширину спектра ассоциаций с числом испытуемых. 

В обзоре P. Lansky и L. Pons (1985) анализируются количественные меры, 

применяемые для анализа теста свободных ассоциаций. Они рассматривали 4 показателя: 

частотность наиболее устойчивой реакции, коэффициент разнообразия, число одиночных 

реакций, ширину спектра ассоциаций. В их исследовании участвовало 175 испытуемых, 
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которым предъявляли 40 стимулов. С точки зрения авторов, самым результативным 

показателем можно считать ширину спектра ассоциаций. 

Ширина спектра ассоциаций растет при увеличении числа испытуемых. Однако 

этот показатель асимптотически стремится к некоторому конечному числу, что 

свидетельствует о том, что количество возможных различных реакций на заданное слово 

конечно. Это объясняется конечным числом ассоциативных связей конкретного слова в 

ассоциативно-вербальной сети. Семантические компоненты слова как раз и определяются 

этими ассоциативными связями: чем их больше, тем больше значений у данного слова. 

Массовый ассоциативный эксперимент позволяет количественно оценить вклад той 

или иной связи (значения) в многозначных словах-стимулах, выделить синонимические и 

антонимические ряды ассоциатов, уточнить значение стимулов в сознании реальных 

носителей языка на определенном этапе развития общества. 

Уровень стандартности ассоциаций, который можно измерять по количеству 

испытуемых, давших наиболее типичный ответ, имеет один и тот же порядок величин для 

носителей различных языков. Например, количество ветвей ассоциативной структуры 

примерно одинаково для русского и киргизского языков. Чаще всего реагируют на стимул 

словами, семантически близкими к нему, способными его заменить (парадигматические 

ассоциации), либо же словами, связанными со стимулом грамматической частью 

(синтагматическая ассоциация) (Титова, 1977). 

Парадигматические и синтагматические виды семантических отношений являются 

наиболее универсальными в многообразии межсловесных связей и отношений языка. В 

ответах русских парадигматических ассоциаций 29%, синтагматических 71%, у латышей – 

27% и 73%, в английском языке – 51,5% и 48,5%. В «Словаре ассоциативных норм 

русского языка» (1977) это соотношение представлено как 30,5% и 69,5%. И русские и 

латыши предпочитают ответы именами существительными. В болгарском языке (Калюта, 

1985) много парадигматических, синтагматических и тематических ассоциаций. В 

эксперименте, в котором 524 болгарина создавали ассоциации на 119 слов, для 

существительных были выявлены следующие закономерности: 

1. Стремление к наиболее существенной качественно-оценочной характеристике 

слова-стимула: здраве-добро. 

2. Стремление к конкретизации существительного стимула путем сужения его 

значения: музика-классическа. 

3. Сопоставление слова-стимула с близкими по теме реалиями: библия-религия. 

4. Перечисление свойственных слову-стимулу атрибутов и условий существования: 

лев-грива. 
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5. Указание наиболее характерных глагольных характеристик стимула: ножницы - 

режут. 

6. Участие слова-стимула в устойчивых сочетаниях различного происхождения: 

игла-ухо, соль-земля (Калюта, 1985). 

При анализе аффектогенных (эмоциональных) слов используют дополнительные 

параметры: например, латентный период и те или иные нарушения инструкции в виде 

многословных или примитивных реакций (Лурия, 1928; Иванов-Смоленский, 1963). 

Отрицательно окрашенные слова (определенные по шкале Осгуда) по сравнению с 

положительно окрашенными вызывают более сложные ассоциации с более длительным 

латентным периодом (Golda, Pons, 1982). 

 
4.3. Изменение ассоциативных процессов с возрастом и в различных 

психофизиологических состояниях 
Наиболее исследованными являются в настоящее время особенности порождения 

ассоциаций детьми по сравнению с взрослыми. Например, при предъявлении 132 слов 

группе из 920 детей в возрасте 4-8 лет наиболее типичными формами реагирования были: 

отсутствие ассоциаций, экстрасигнальные реакции (то есть не словесные ответы, а те или 

иные движения головой, руками, туловищем), персеверации (повторение стимула вместо 

произнесения ассоциации) (Гасица, 1990). 

По поводу качественного состава ассоциаций в детском возрасте нет единства. С 

одной стороны, есть данные, свидетельствующие о том, что у детей по сравнению со 

взрослыми больше синтагматических ассоциаций, чем парадигматических. Однако Г.И. 

Николаенко (1979) не наблюдал с возрастом у белорусских и русских детей роста 

парадигматической части ассоциативного поля. Это же отмечается на материале 

английских и французских языков. С другой стороны, показано, что синтагматико-

парадигматические сдвиги у детей зависят в меньшей степени от психического возраста и 

в большей степени определяются уровнем грамотности и навыками чтения (Cronin e.a., 

1985). Сенситивным периодом для развития вербально-ассоциативного процесса является 

возраст 6-8 лет (Тилтиня, 1986). 

У больных старческим слабоумием обнаружено выраженное уменьшение 

парадигматических реакций без снижения синтагматических ассоциаций, а также 

значительное увеличение многословных не классифицируемых реакций, несмотря на 

инструкцию реагировать одним словом (Pietro, Goldfarb, 1985). 

Внешние стимулы, изменяющие состояние человека, воздействуют и на процесс 

ассоциирования. Например, запахи (ванилин, духи, гниль), которые предъявляли 20 
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студентам московских вузов (возраст от 19 до 23 лет) изменяли временные 

характеристики ассоциаций и словарный состав ответных реакций. В вербальных ответах 

возрастало число слов, обозначающих запах, а также число эмоционально окрашенных 

ассоциаций. При аппликации неприятного запаха наблюдались случаи рассогласования 

между характером запаха и вызываемым им эмоциональным ощущением и словесными 

ответами испытуемых (Асланов, Глушкова, 1989). 

При стрессе укорачивается время ассоциативной реакции, увеличивается 

стереотипность ответов (Schmolling, 1978), уменьшается число синтагматических связей в 

ассоциативных парах на фоне увеличения парадигматических, снижается количество 

ответов, выступающих логическими предикатами по отношению к слову-стимулу. Чем 

чаще встречается стимул в разговорной речи, тем более выражены изменения реакций на 

него при стрессе (Галагудзе, 1980). Синтагматические ответы уменьшаются в ассоциациях 

на стимулы-глаголы, а предикативность снижается по всем частям речи. Если 

ассоциативные ответы на глаголы и существительные изменяют свою динамику под 

влиянием эмоциогенной ситуации по всем изучаемым параметрам, то ассоциирование на 

стимулы-прилагательные не чувствительно к воздействию (Галагудзе, 1980). 

Выявлены половые различия в реагировании на стресс. У мужчин психическое 

напряжение не меняет словарного разнообразия ответов, а в ряде случаев увеличивает 

этот показатель. У женщин отмечаются противоположные изменения. Словарное 

разнообразие ответов в ситуации напряжения у них резко снижается (Галагудзе, 1980). 

Испытуемые, у которых было сформировано положительное эмоциональное 

состояние, склонны давать более необычные ассоциации на нейтральные слова. 

Ассоциации на положительно окрашенные слова у них более разнообразны, чем на 

нейтральные. Положительная эмоция влияет на организацию когнитивного материала, 

благоприятствуя решению творческих задач (Isen e.a., 1985). Ассоциации на 

эмоциональные слова забываются быстрее (Jones, 1987). Они хуже припоминаются при 

непосредственном воспроизведении и лучше – при отставленном (Kleinsmith, Kaplan, 

1963). Для нейтральных слов ситуация обратная. Чем больше вариабельность ответа, тем 

больше вероятность, что вызванная ассоциация забудется. Эффект вариабельности и 

эмоциональности не зависят друг от друга (Levinger, Clark, 1961). В то же время не 

обнаружено межполушарных различий по индексу альфа/бета для этих групп слов (Golda, 

Pons, 1982). 

Таким образом, характер ассоциативных ответов зависит как от типа стимулов, так 

и от личностных особенностей испытуемых. В меньшей мере подвержены изменению под 

воздействием внешних условий ассоциативные ответы в виде прилагательных. Наши 
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исследования показали, что наибольшие изменения в ответ на сдвиги во внешней среде 

происходят в процессе ассоциирования, когда стимулами являются существительные 

различной эмоциональной значимости, и инструкция ограничивает ассоциативные ответы 

также существительными. В этом случае наиболее выраженно удлиняется латентный 

период порождения ассоциации и увеличивается амплитуда КГР при предъявлении 

эмоционального слова по сравнению с нейтральным. Существенные сдвиги 

обнаруживаются и при изменении состояния испытуемого. Острый эмоциональный стресс 

и невротизация влекут за собой явление инверсии эмоционального отражения (Леутин, 

Николаева, 1988а). Оно проявляется в том, что в ответ на эмоциональное слово 

испытуемый отвечает ассоциацией, эмоциональный знак которой противоположен знаку 

слова-стимула. Например, 

 
Слово-стимул Слово-ассоциация 

Неинвертированная           Инвертированная 
дружба любовь вражда 
поцелуй нежность укус 
хамство  агрессия любовь 

 
Некоторое критическое число подобных ассоциаций на протяжении эксперимента 

свидетельствует о состоянии острого эмоционального напряжения и коррелирует с 

другими параметрами искаженной реакции на стресс: расширением диапазона слов, 

воспринятых как эмоциональные, ухудшением запоминания эмоциональных слов, 

активацией левого полушария в эмоциональном реагировании, изменением структуры 

вегетативного ответа на сильно и слабо эмоциональные стимулы (согласно экспертной 

оценке) (Николаева и др., 1990). 

Эффективными для оценки состояния напряжения являются только инверсии на 

эмоциональные слова, а не просто антонимы. Существует более узкое и более широкое 

понимание антонимии, соответствующее пониманию в узком смысле как противо-

положности (контрарность) и в широком – как несовместимости (контрадиктарность) 

(Михайлов, 1983). Универсальной формой выражения антонимии является элементарная 

семантическая структура а-не, где а – формула простого различения, превращающаяся в 

противоположность в конкретной речевой ситуации. Антонимия – не имманентное 

свойство слов-антонимов с их навсегда заданным отношением противоположности. Она 

может возникать между любыми единицами языка и речи (Михайлов, 1983). Показано, 

что антонимы для нейтральных слов (черное-белое, день-ночь) не коррелируют с 

выраженностью реакции на стресс (Николаева и др., 1990). 
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Возможность использования вербальных ассоциаций при диагностике изменения 

состояния испытуемого привела к пониманию необходимости создания словаря паради-

гматических ассоциаций, полученных с помощью дискретного метода ограниченных 

ассоциаций. Этот словарь мог бы служить отправной точкой для сравнения в 

психологических и психофизиологических исследованиях, позволял бы соотносить 

испытуемого как принадлежащего или не принадлежащего стандартизованной выборке, 

когда в силу некоторых обстоятельств его состояние может измениться. Использование 

слов в качестве стимулов эффективно еще и потому, что позволяет многократно 

применять однотипные, но не одинаковые стимулы несколько раз в течение одного дня, 

недели, месяца и т.д. 

 

4.4. Описание процедуры создания ассоциативного словаря 

4.4.1. Стимулы 
Стимулами было 104 слова-существительных, выбранных по результатам 

экспертной оценки таким образом, чтобы среди них были эмоциональные (42 слова) и 

нейтральные (62) слова. Из них был составлен первоначальный список из 56 слов. Он 

включал 4 ряда по 14 слов в каждом. Слова подбирались таким образом, что в списке из 

14 слов было 2 сильно эмоциональных, 4 слабо эмоциональных, 8 нейтральных. 

Эмоциональные слова равномерно распределялись среди нейтральных. Такое 

соотношение нейтральных и эмоциональных слов было подобрано опытным путем, чтобы 

уменьшить эффект семантического насыщения (Глава 3). Меньшее число эмоциональных 

слов не позволило бы сравнивать в дальнейшем эмоциональные и нейтральные слова, 

большее их число вело бы к семантическому насыщению, при котором испытуемые 

оценивали бы эмоциональные слова как нейтральные.  

По результатам пилотажного исследования (248 человек) был составлен более 

удобный бланк, в который частично вошли новые слова. Именно поэтому в полученном 

окончательном результате часть слов встречалась более тысячи раз, а часть – реже. 

 
4.4.2. Испытуемые 

В общей сложности в обследовании участвовало почти 2000 человек. Однако часть 

испытуемых заполнила бланки с нарушением инструкции (отвечали не ассоциацией –

существительным, не отвечали на все слова в списке и т.д.), поэтому для анализа было 

использовано 1012 протоколов. В качестве испытуемых были студенты Новосибирского 

государственного университета (248 человек), студенты Новосибирского 

государственного педагогического университета (288 человек) и сотрудники различных 
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институтов Академгородка (476 человек). Возраст студентов составил 20-22 года, 

сотрудников институтов – 30-45 лет. В общей сложности среди заполнивших было 502 

мужчины и 510 женщин. 

 

4.4.3. Процедура исследования 
Заполнение бланков ассоциативного эксперимента для студентов было групповым, 

для сотрудников – индивидуальным. Группы студентов включали 5-8 человек. Перед 

началом эксперимента исследователь зачитывал следующую инструкцию: «Внимательно 

прочитывайте каждое слово и записывайте рядом с ним первое пришедшее в голову 

слово-существительное. Например, 

Стол - стул; 

Весна – трава; 

Девочка – песня и т.д. 

Старайтесь не задерживаться на каждом слове более 15 секунд. Если за это время в 

голове не возникнет ни одного существительного, ставьте прочерк и переходите к 

следующему слову. После заполнения бланка не следует повторно проверять записанные 

ассоциации и делать исправления. Закончив работу, отдайте бланк экспериментатору». 

Поскольку группы были небольшими, экспериментатор мог наблюдать за 

соблюдением дисциплины и ограничивал время заполнения бланков. Бланки, 

заполненные с нарушением инструкции (большее время заполнения, многочисленные 

прилагательные и т.д.) в дальнейшем не рассматривались при обработке. Тем не менее, 

многие испытуемые хотя бы раз записывали глаголы или прилагательные в виде ответа. 

Если подобные реакции были единичными, они вводились в компьютер и 

рассматривались наравне с существительными. 

В дальнейшем формировались ассоциативные поля на каждое слово, причем 

ассоциации в них представлены в порядке их частотности. Поля для слов различной 

эмоциональной значимости сопоставляли. 

Исследования были проведены в 1988-1991гг. 

Словарь парадигматических ассоциаций представлен в Приложении 2. 

 
4.5. Особенности ассоциативных полей эмоциональных и нейтральных 

слов 
Всего проанализировано 104 слова: из них 62 – нейтральных и 42 – эмоциональных 

(согласно экспертной оценке, представленной в Приложении 1). Статистический анализ 

ассоциативных полей для эмоциональных и нейтральных слов показал следующее. 
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Ассоциативные поля нейтральных и эмоциональных слов не отличаются шириной спектра 

разнообразия и, соответственно, коэффициентом разнообразия. Это свидетельствует 

примерно об одинаковой продуктивности эмоциональных и нейтральных слов. 

Своеобразие ассоциативных полей эмоциональных слов проявляется, с одной 

стороны, в более высокой средней частоте наиболее частых ассоциаций и, с другой 

стороны, в большем количестве единичных ассоциаций, отражающих уникальность 

индивидуального восприятия (Табл. 4.1). Различия между нейтральными и 

эмоциональными словами достоверны с высоким уровнем значимости (p <0,027 и 

p<0,0001). В Приложении 2 примерами, соответствующими этому требованию могут быть 

слова «Любовь» и «Наглость». 

Более того, параметр «процент единичных ассоциаций» является более точным, чем 

экспертная оценка. Так, слово «игла» в 1988 г экспертная оценка отметила как 

нейтральное. Однако для многих носителей языка оно уже стало принимать ту окраску, 

которая связывается с ним сейчас, что отмечается в резком увеличении числа единичных 

ассоциаций на это слово. Другие слова, которые для многих носителей языка могли бы 

быть эмоциональными, а экспертная оценка отнесла их к нейтральным – «кино», «палка», 

«песня» - также имеют повышенное число единичных ассоциаций, что выделяет их в ряду 

нейтральных слов. 

Для эмоциональных слов характерна в два раза большая частота отсутствия 

ассоциативных ответов. Отсутствие ассоциаций свидетельствует о трудностях 

порождения ассоциаций, которые, по-видимому, обусловлены неосознаваемыми 

процессами, связанными с механизмом психологической защиты (Юнг, 1936; Фрейд, 

1991). 

 
Таблица 4.1. 

Ассоциативные поля эмоциональных и нейтральных слов 
 

Тип 
сти-
мула 

Общее 
число 
ассоци-
аций на 
сти-
мулы 

Число 
отсут-
ствую-
щих 
ассоциа-
ций 

% отсут-
ствую-
щих 
ассоциа
ций 

Среднее 
число 
единич-
ных 
ассоциа-
ций 

% 
едини-
чных 
ассоци
аций 

Коэффи-
циент 
разно-
образия 

Ширина 
спектра 
разнооб
разия 

Средняя 
частота 
наиболее 
частых 
ассоци-
аций 

Н 35439 978 2,75 5258 14,8 11,96 4242 125,03 
Э 27344 1317 4,81** 4852 17,7*** 12,15 3322 130,48* 

Примечание: Н – нейтральные стимулы, Э – эмоциональные стимулы.*, ** и ***- 
соответственно уровни достоверности различий p<0,027; p<0,0014 и p<0,0001 (Fisher's 
exact test for 2x2 tables, - Bliss, 1967). 
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Таким образом, сопоставление ассоциативных полей для слов различной 

эмоциональной значимости свидетельствует о том, что понятие «эмоциональное слово» 

имеет под собой реальную базу в виде особенностей ассоциативных связей для слов этого 

класса в узлах ассоциативно-вербальной сети. Отличие эмоциональных узлов от 

нейтральных обнаруживается в особой личностной окрашенности их связей, 

препятствующей, с одной стороны, осознанному воспроизведению одних из них, с другой 

– активирующей уникальные отношения, свойственные только данному индивидууму. 

4.6. Анализ совпадения ассоциативных полей существительных для 

нейтральных и эмоциональных слов 
Особый интерес представляет собой сопоставление совпадения ассоциативных 

полей слов различной эмоциональной значимости.  

Анализ совпадений полей тех или иных слов производился и ранее. Степень 

совпадения ассоциативных полей двух слов выражается коэффициентом ассоциативности 

(Калюта, 1985). В состав пар с мощными ассоциативными связями входят слова с ярко 

выраженными признаками пола, возраста, к ним относятся общее название лица, 

синонимы. С помощью оценки связанности полей слов обычно оценивают степень их 

антонимичности и синонимичности. Такие работы единичны, а число анализируемых в 

них пар ограничено десятком. 

В нашем исследовании с помощью оценки совпадения ассоциативных полей слов 

различной эмоциональной значимости мы попытались доказать реальность понятия 

«эмоциональное слово», то есть наличие особенностей ментальной представленности 

слов, которые эксперты оценивают как эмоциональные и нейтральные. 

На основе комплекта программ «Парадокс» В.И. Купчиком была разработана 

уникальная программа сопоставления ассоциативных полей, которая позволяла соотнести 

ассоциации 104 исследуемых слов. В Приложении 3 представлены совместные 

ассоциации каждой пары слов. В таблице 4.2. предложены статистические данные этого 

исследования. 

Из таблицы 4.2 видно, что среднее число совпадающих ассоциаций на одну пару 

эмоциональных слов почти в полтора раза больше, чем соответствующее число для 

нейтральных. Различие достоверно с уровнем значимости p<0,015. Это свидетельствует о 

том, что активация любого эмоционального узла ведет к ассоциативной активации многих 

других, что создает систему взаимного подкрепления эмоциональных узлов ассоциативно-

вербальной сети. 
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Таблица 4.2. 

Характеристика  совпадений ассоциативных полей слов различной эмоциональной 

значимости 

Пары анализируемых слов Исследуемый параметр 
Э-Э Н-Н Н-Э 

Число общих 
неповторяющихся 

ассоциаций 

17044 13838 8755 

Число предъявлений этого 
типа слов 

28728 27688  

Число пар стимулов 41 61 62 
Число предъявленных пар 1176 1395 905 
Среднее число совпада-
ющих ассоциаций на одну 
пару слов 

14,5* 9,9 9,7 

Примечание: * - уровень значимости различий p<0,015 (Fisher's exact test for 2x2 tables - 
Bliss, 1967). 
 

При этом активация нейтрального узла не способствует такой дополнительной 

поддержке других узлов. Более того, число совпадающих ассоциаций между 

эмоциональными и нейтральными словами не отличается от этого показателя между 

нейтральными. Это означает, что активация эмоционального узла не влечет 

соответствующую активацию нейтрального, а действует избирательно на эмоциональные 

узлы. 

Таким образом, наши данные свидетельствует об особом состоянии узлов для 

эмоциональных слов по отношению к нейтральным в ассоциативно-вербальной сети. Это 

связано с тем, что активация любого эмоционального узла ведет к активации других 

эмоциональных узлов, не затрагивая нейтральные узлы. Связи нейтральных слов в 

ассоциативно-вербальной сети отражают объективные связи объектов, которые они 

обозначают. Связи эмоциональных слов представляют собой отношения, приписываемые 

индивидуумом явлениям и событиям, а потому они глубоко субъективны и с трудом 

поддаются логической классификации. Это формирует уникальность ассоциативного поля 

эмоционального слова, которое, с одной стороны, имеет высокочастотное слово, с другой 

– большое количество единичных ассоциаций. Тем не менее, социум в значительной мере 

влияет на выражение эмоций в данной культуре, ограничивая проявление одних и 

усиливая – других. 

Область значений эмоционального слова имеет одно высоко вероятное, одинаковое 

для всех носителей языка, и множество уникальных значений, отражающих личностные 

особенности каждого человека и его индивидуальный опыт освоения культурно 

запрограммированного описания эмоционального переживания. Для нейтральных слов 
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существует несколько высоко вероятных значений и мало оттенков, обусловленных 

личностным отношением к понятию. 

4.7. Особенности формирования списков слов для различных видов 

тестирований 
Необходимость тестирования объективных характеристик при исследовании 

психики человека требует создания стимульного материала, максимально не зависящего 

от индивидуального восприятия. Слово привлекает исследователей тем, что богатство 

лексикона позволяет формировать множество списков различной длины, где 

используются однотипные, но различные стимулы. Благодаря этому можно проводить 

многократное тестирование без привыкания, что трудно достичь с другими типами 

стимулов. Более того, возможность слов вызывать эмоциональную реакцию позволяет 

использовать их при изучении эмоций, поскольку известно, что в такого рода 

исследованиях проблема стимула стоит на первом месте: что еще кроме слова может 

многократно вызывать эмоциональную реакцию одной степени напряженности, не 

вызывая насыщения, привыкания или травмы испытуемого? В то же время работа со 

словом требует особой тщательности, чтобы не порождать эффекты, связанные с 

особенностью восприятия слов индивидуумом. 

Первоначально при работе со словом предполагалось, что наиболее объективной 

является процедура, при которой выписываются по алфавиту все слова одной степени 

сложности (например, односложные или двусложные), которые последовательно 

нумеруются. Затем составляются списки с использованием таблицы случайных чисел: по 

таблице берутся подряд числа, а затем в пронумерованном списке всех слов выбираются 

слова, соответствующие этим числам. Несмотря на максимальную объективность самой 

процедуры, получающиеся списки могут быть весьма несовершенными, поскольку в них 

случайным образом могут попасть слова, позволяющие испытуемому создать рассказ или 

сформировать яркий образ, влияющие на дальнейшую процедуру. Например, в нашей 

практике при использовании такого способа формирования списков слов испытуемый 

смог воспроизвести набор слов, сложившихся в маленькую историю: лето, море, встреча, 

лодка, блондин, дерзость. Именно поэтому подобная процедура не позволяет исключить 

возможность соединения в одном списке близких по смыслу или создающих совместные 

ассоциации слов. При необходимости набирать нейтральные слова в список можно 

воспользоваться словарем совместных ассоциаций, чтобы включить слова, имеющие 

наименьшее количество общих ассоциаций. 



49 
 

При изучении эмоциональных феноменов не стоит включать в списки более 30 % 

эмоциональных слов. Наиболее эффективно они обнаруживаются испытуемым, когда их 

концентрация в списке составляет 12-15%. При наличии эмоциональных слов более 30% 

возникнет феномен эмоционального насыщения, когда эмоциональные слова будут 

восприниматься как нейтральные. При этом необходимо учитывать, что при отсутствии 

эмоциональных слов в списках некоторую степень эмоциональности приобретет 12-15% 

нейтральных слов. 

При формировании группы однотипных списков, необходимо соблюдать ряд 

условий, для того, чтобы иметь возможность считать их взаимозаменяемыми. 

Безусловно эффективной является процедура приведения списков к одному типу 

частотности встречающихся в них слов. Однако это не должна быть частотность, 

оцененная по литературным произведениям, поскольку литературная и разговорная речь 

существенно различаются. Более того, это должны быть частотные словари последних 

десяти-пятнадцати лет, поскольку вероятность использования слов в разговорной речи 

при резком изменении политического устройства государства, безусловно, изменилась. 

Это хорошо видно по тому, в частности, как изменилась оценка эмоциональной 

значимости слов за последние 20 лет. 

Особое внимание стоит обратить на то, чтобы среди слов в списке не встречались 

слова, не известные испытуемому (например, «онагр» или «парадигма»). Эти слова 

запоминаются особым образом. Например, согласно данным В.П. Леутина (Леутин, 

Николаева, 1988), в стрессовой ситуации и при адаптации в первые дни они запоминаются 

существенно лучше остальных, тогда как в привычных условиях обитания они 

практически не воспроизводятся. 

Доказано, что образные, конкретные слова запоминаются лучше, чем иные типы. 

Именно поэтому списки следует уравнять по количеству образных, конкретных слов. 

Эмоциональные слова следует распределять в списке таким образом, чтобы они 

находились ближе к середине, чем к началу или концу списка. Вероятность запоминания 

слов, находящихся в начале и в конце списка описывается позиционной кривой. Известно, 

что слова в начале списка запоминаются примерно с вероятностью 30%, последние (при 

непосредственном воспроизведении) – до 70%, тогда как слова в середине (если они не 

обладают специфическими особенностями, например, эмоциональностью) – на уровне 

10% (Ebbinghaus,1885). Чтобы иметь возможность отличить связь воспроизведения с 

эмоциональной значимостью следует разделить эффекты, связанные с позицией слова в 

списки и с его эмоциональной значимостью. При распределении эмоциональных слов по 

спискам они должны находиться в близких, но не тождественных местах, чтобы у 
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испытуемых не вырабатывался неосознаваемый условный рефлекс на позицию 

эмоционального слова в списке. 

Когда списки таким образом будут сформированы, полезно проверить их 

предварительно на вероятность связывания всех слов в единый сюжет. Для этого можно 

предложить их группе из 2-3- испытуемых, чтобы по воспроизводимым ими словам 

выявить наличие сюжета и устранить его. 

Но и при выполнении этих условий лучше формировать группу испытуемых таким 

образом, чтобы в один экспериментальный день предъявлялись все списки, но каждый 

испытуемый получал бы свой набор. Это возможно, когда число наборов списков равно 

числу испытуемых или кратно ему. Этот набор сохранялся бы в течение каждого дня для 

группы в целом, но каждый испытуемый получал бы разные списки в каждый 

экспериментальный день. В этом случае, даже при наличии неточности в создании 

списков, она не могла бы повлиять на конечный результат. 

 

Глава 5. Ассоциации и когнитивные механизмы творчества 
Предшествующие главы книги были посвящены описанию обширного 

исследования, направленного на выявление специфики ассоциативных полей 

эмоциональных слов. Их особенности в сравнении с ассоциативными полями 

нейтральных слов заключаются: 

а) в более высокой средней частоте наиболее частых ассоциаций;  

б) в большем количестве единичных ассоциаций, отражающих уникальность 

индивидуального опыта; 

в) в более частом отсутствии ассоциативных ответов; 

г) в большем среднем числе совпадающих ассоциаций на одну пару слов.  

Эти факты рисуют картину эмоционального ассоциативного поля как имеющего 

единичные пики очень высокочастотных ответов и каменистую осыпь уникальных 

ассоциаций. В то же время поля разных эмоциональных слов в своих высокочастотных 

пиках имеют частые совпадения, иначе говоря, короткие «соединительные мосты» между 

собой. Всего этого не наблюдается для ассоциативных полей нейтральных слов, где 

равномерными по частоте может быть сравнительное множество частотных ассоциаций, а 

перекрестные связи между разными полями не имеют выраженных доминант.  

Имея четкое эмпирическое обоснование, эти заключения открывают новые 

перспективы для изучения целого ряда психологических явлений в области эмоций и 

когниций. В данной главе будут рассмотрены психологические механизмы творчества 
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через призму современных представлений о сетевой организации семантической памяти. 

Будет раскрыто, какое значение имеют полученные данные о специфике ассоциирования 

эмоциональных слов для изучения процессов особого вида творчества – эмоциональной 

креативности. 

 
5.1. Современные представления о механизмах творчества 

Исследование когнитивных механизмов творческого мышления имеет давнюю 

историю и построено на разнообразных теоретических основаниях. Ассоцианизм начала 

XIX века явился одним из первых краеугольных камней этого большого здания. Механизм 

мышления в его рамках понимался как создание новых комбинаций идей, ассоциирование 

чувственных представлений. Широко известна последовавшая критика этого взгляда со 

стороны немецкой психологии мышления Вюрцбургской и Берлинской школ, которая 

показала, что ассоцианизм не способен объяснить целенаправленность мышления, 

отражение структурных отношений, критическую оценку идей – иначе говоря, собственно 

рациональный компонент мышления. Казалось бы, ассоциативной «ментальной 

механике» суждено было затеряться в последовавших структуралистских и 

телеологических подходах к мышлению. 

Однако этого не произошло, и в современных представлениях о когнитивных 

механизмах творчества неоассоцианистские мотивы продолжают звучать, и даже играть 

существенную роль наряду с мотивами, описывающими логические операции. Это можно 

проследить на примере подхода ACT-R (adaptive control of thought-rational) Дж. Андерсона 

– глобальной когнитивной модели, признающейся одной из самых мощных в своих 

предсказательных возможностях в данной области (Anderson et al., 2004, Андерсон, 2002). 

В этой теории предполагается, что человеческое познание даже в своих сложных 

формах возникает из взаимодействия двух типов знания – декларативного и 

процедурного. 

Декларативное знание – это эксплицитное знание различных фактов, 

представляющих собой сеть взаимосвязанных узлов, хранящихся в долговременной 

памяти. Узлами в сети являются концепты, т.е. единицы значения, которыми способно 

оперировать мышление человека. Такие сети часто называют семантическими или 

символьными. Сеть выступает универсальным механизмом выполнения когнитивных 

операций – опознания, категоризации, логического вывода и т. д.  

Процедурное знание – знание о том, как решать различные задачи, т.е. основные 

операции, осуществляющиеся над содержанием памяти. Это система правил (т.н. 

продукций), состоящих из условия и действия, в которых при совпадении условия с 
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содержанием рабочей памяти с необходимостью исполняется то, что заложено в части 

действие. Иначе говоря, работа продукций выполняется по детерминистическому 

принципу. С их помощью модель задачи, образованная совокупностью декларативных 

знаний, присутствующих в рабочей памяти, трансформируется в новую модель – решение 

задачи. 

Оригинальной стороной модели Дж. Андерсона по сравнению с другими моделями 

символьных сетей и операций на их пространстве (например, SOAR А. Ньюэла, 1992) 

является механизм, объясняющий, каким образом определенные узлы сети попадают в 

область рабочей памяти. Исходно психофизиологический термин «активация», 

вызывающий представления о распространении импульсов по сети нейронов, здесь 

применяется к дискретным абстрактным сущностям – узлам семантической сети. С его 

помощью в модели обозначается количественная характеристика, отражающая скорость и 

вероятность доступа к узлу сети. С нейрофизиологического уровня описания на 

психологический был также перенесен и принцип распространения активации по сети. 

Активация, будучи инициированной (например, предъявлением условий задачи), 

распространяется на соседние узлы по путям семантической сети, одновременно во всех 

направлениях, определяемой ее структурой. Этот феномен метафорически описывается 

как «веер активации», который может быть либо узким и длинным, либо широким и 

коротким. Активация узла сети зависит от нескольких факторов: частоты и недавности 

обращения к узлу, количества связей с другими узлами сети, силы этих связей.  

Сам по себе взгляд на работу семантической сети как на динамику активации ее 

узлов является достаточно традиционным для психолингвистики, основанным на 

многочисленных данных вербально-ассоциативных экспериментов (Collins, Loftus, 1975; 

Ушакова, 1979). Однако модель Дж. Андерсона претендует на описание не только рече-

языковых феноменов (например, семантической генерализации), но и других сложных 

форм познания. В ее рамках активационный принцип извлечения информации из памяти 

представляет в когнитивной системе, оперирующей семантическими содержаниями, 

бессознательный режим функционирования, противопоставленный логическим 

операциям. Проводя параллель между концепциями Дж. Андерсона и Я.А. Пономарева, 

Д.В. Ушаков пишет: «… согласно теории Я.А. Пономарева, роль интуиции заключается в 

том, чтобы снабжать наш логический аппарат, т. е. создаваемые модели действительности, 

информацией о свойствах объектов. Именно это и делает семантическая сеть, движение 

активации по которой приводит к вхождению в рабочую память (=умственную модель) 

элементов знания, хранящихся в долговременной памяти. Другими словами, механизм 

интуиции можно представить как систему связей между информацией в нашей 
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долговременной памяти, которая формируется независимо от наших сознательных усилий 

и позволяет в нужный момент актуализировать нужное содержание» (Ушаков, 2006, 

С.111). Логические же операции или продукции в терминах Дж. Андерсона осуществляют 

необходимые преобразования этой информации. 

Можно сказать, что в истории изучения креативности получила развитие целая 

активационная традиция, причем первоначально в форме внимания именно к 

ассоциативным процессам.  

 
5.2. Креативность и отдаленные ассоциации 

 
Классический пример теоретизирования о креативности в ассоцианистском ключе 

– подход С. А. Медника, который понимал креативность как способность ассоциировать 

между собой отдаленные элементы опыта, а индивидуальные различия в ней – как 

особенности строения ассоциативных иерархий (Mednick, 1962). Менее креативные 

индивиды обладают сравнительно крутыми иерархиями ассоциативных ответов, 

вследствие чего у них непреодолимо сильны и быстры конвенциональные ассоциации. У 

индивидов со сравнительно плоскими иерархиями ассоциативная сила ответов 

распределена более ровно, что делает возможным отдаленные ассоциации (рис. 5.1). 

Таким образом, более плоский ассоциативный профиль предполагает: а) большее 

количество ассоциаций; б) меньшую стереотипность ассоциаций; в) меньшую быстроту 

ассоциирования. 

На основе этой идеи С. Медником был разработан тест отдаленных ассоциаций 

(RAT). Его прохождение напоминает мучения Алисы, пытающейся ответить на вопрос о 

разнице между пуганой вороной и письменном столе. Задания представляют собой тройки 

слов (на первый взгляд не имеющих ничего общего между собой), к которым необходимо 

подобрать еще одно слово так, чтобы оно сочеталось с каждым из трех предложенных 

слов (образовывало распространенное, устойчивое словосочетание). Например, задание 

  - Какая разница между пуганой вороной и письменным столом? 
"Вот это совсем другой разговор! - подумала Алиса.- Загадки-то я 
люблю! Поиграем!" 
- Кажется, сейчас отгадаю,- прибавила она вслух. […] 
Пока все молчали, Алиса лихорадочно пыталась вспомнить все, что 
ей было известно про пуганых ворон и письменные столы. Сведений у 
нее, увы, было не так много. […] 
- Так ты отгадала загадку? - спросил Шляпа, снова обернувшись к 
Алисе. 
- Нет, сдаюсь,- сказала Алиса.- А какой ответ? 
- Понятия не имею,- сказал Шляпа. 
- А я тем более,- поддержал Заяц. 
Алиса тяжело вздохнула. 

Л. Кэрролл. Алиса в Стране чудес (1865) 
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может быть таким: ученый мешок хвост. Правильным ответом будет слово «кот», т.к. 

каждое из слов образует с ним устойчивое словосочетание: «кот ученый, «кот в мешке», 

«коту под хвост». 

 

 
Рис. 5.1. Ассоциативные иерархии слова «стол» (Mednick, 1962) 
 

В ряде исследований было показано, что тест отдаленных ассоциаций имеет 

достаточно высокую внешнюю валидность. По данным автора, показатели по тесту 

коррелируют, в частности, с экспертными оценками, данными преподавателями 

творческим достижениям студентов-архитекторов (r=0,7), студентов-психологов (r=0,55). 

Им же выявлено, что среди ученых и инженеров чаще получают поддержку своих 

проектов те, кто имел более высокие баллы по тесту отдаленных ассоциаций.  

В то же время не раз находились свидетельства низкой конструктной валидности 

теста: он в большей степени коррелирует с тестами интеллекта, особенно вербального, 

чем с другими тестами креативности и измеряет скорее конвергентные, чем дивергентные 

способности. В последнем нет ничего удивительного, т.к. на измерение дивергентных 

способностей он и не претендует, однако то, что корреляция RAT с вербальной беглостью 

и вербальным интеллектом оказывается порядка 0.3-0.5, по-видимому, говорит о 

достаточно большом вкладе интеллектуальной составляющей в решение заданий теста. 

Так или иначе, взгляд на креативность как на способность к порождению отдаленных 

ассоциаций не отбрасывается и по настоящее время, и в современных исследованиях 

творчества находят применение такие экспериментальные приемы изучения 

семантических сетей как прайминг или метод тестирующего стимула (в терминах 

отечественной когнитивной традиции Е.И. Бойко). 

Так, например, в работе польских психологов А. Грушки и Э. Нечки изучалась 

взаимосвязь между креативностью1 и ассоциативными процессами (Gruszka, Necka, 2002). 

Испытуемым показывались пары слов с инструкцией говорить «да», если они могли 

                                                 
1 Креативность в данном исследовании оценивалась с помощью теста неврбальной креативности – 
продуктивности в рисовании К. Урбана и Д. Елена (TCT–DP), теста отношений А. Грушки, опросника 
стилей деятельности А. Стржалецки. 
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установить ассоциативную связь между словами, и «нет» в обратном случае. Среди 

стимульных слов были представлены пары близких и отдаленных ассоциаций. Второму 

слову каждой пары предшествовало предъявление прайма в течение 200 мс. Позитивные 

праймы были основаны на семантической близости к  стимулу или на близости в 

написании; нейтральные контрольные праймы являлись либо словами, не имеющими 

отношения к стимулу, либо бессмысленными последовательностями букв.  

Было обнаружено, что более креативные испытуемые в сравнении с менее 

креативными реагируют на любые виды праймов, хотя и различным образом. Позитивные 

праймы всегда облегчают возникновение ассоциаций. При этом нейтральные 

семантически несвязанные праймы облегчают близкие ассоциации, а неслова - 

отдаленные. Более того, более креативные характеризуются большей длительностью 

ассоциирования. Таким образом, более креативные испытуемые отличались большей 

восприимчивостью к праймингу, в т.ч. нейтральному, и большей длительностью 

реагирования.  

С позиций представлений о распространении активации по семантической сети 

прайминг можно интерпретировать как дополнительное воздействие на участки сети – 

отдаленные (в случае нейтрального прайма) или семантически близкие (в случае 

позитивного прайма) – облегчающее возникновение ассоциации. Факт большей 

восприимчивости высококреативных испытуемых к праймингу привел исследователей к 

заключению, что индивидуальные различия в креативности определяются сложностью 

семантической сети, т.е. количеством связей, соединяющих ее узлы. Низкая креативность 

связывается со скудностью взаимосвязей. Высокая креативность связывается с обилием 

взаимосвязей. Оно увеличивает вероятность того, что активация, идущая от одного узла, 

достигнет активации, распространяющейся от другого узла, даже если они располагаются 

в отдаленных частях сети. Однако, в таких случаях распространение активации занимает 

большее время. 

 

5.3. Креативность и внимание 
Дж. Мендельсон (Mendelson, 1976) подверг критике трактовку креативности С. 

Медника – прежде всего, отталкиваясь от эмпирических данных, свидетельствовавших, 

что успешность решения теста отдаленных ассоциаций не всегда связана с количеством 

ассоциаций, их оригинальностью, способностью к опосредованному ассоциированию, 

выявленных с помощью экспериментальных процедур. Устойчивые корреляции с 

показателями вербального интеллекта также ставили вопросы об адекватности 
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теоретической модели теста, в которой отсутствовало объяснение конвергентного аспекта 

креативности.  

Пересматривая в 1976 году концепцию С. Медника, Дж. Мендельсон выдвинул 

предположение, что высокая креативность имеет истоки в доступе к бóльшему числу 

ментальных концептов благодаря особенностям внимания, а именно его большему объему 

и большей склонности к дефокусированию. При крутой ассоциативной иерархии 

индивиды имеют тенденцию фокусировать внимание, при плоской – дефокусировать.  

К такому заключению автора привели результаты исследования связи 

креативности, измеренной с помощью теста отдаленных ассоциаций, с решением 

анаграмм. В эксперименте, проведенном совместно с Б. Грисвольд, перед решением 

анаграмм испытуемые заучивали список слов (фокальные стимулы) в условиях 

интерференции – фонового предъявления другого списка слов (периферических стимулов) 

в виде аудиозаписи (Mendelsohn, Griswold, 1964). Далее к решению предлагались 

анаграммы, в одной трети которых решением были фокальные стимулы, в другой – 

периферические, в третьей – нейтральные, т.е. вообще не предъявлявшиеся ранее. 

Ключевой результат работы заключался в том, что высококреативные испытуемые были 

более успешны в решении анаграмм как с фокальными, так и с периферическими 

ключами по сравнению с низкокреативными. При этом не было выявлено различий между 

группами с разной креативностью в успешности воспроизведения списков как фокальных, 

так и периферических стимулов по окончании эксперимента. 

Данные результаты были убедительно воспроизведены и расширены в 2003 году П. 

Ансбург и К. Хилл: помимо связи креативности (измеренной с помощью теста 

отдаленных ассоциаций) с использованием периферических стимулов, было обнаружено 

отсутствие связи решения периферических анаграмм с интеллектом (решением 

дедуктивных задач) (Ansburg, Hill, 2003). 

Теоретизирование Дж.Мендельсона о креативности как специфике ресурсов 

внимания в противопоставлении особенностям ассоциирования получило дополнительное 

основание после его второго значимого исследования (Mendelson, 1976). Испытуемым 

предлагались три вида анаграмм, имевших в качестве решения слово, обозначавшее либо 

животное, либо съедобный продукт, либо нечто третье. При этом были сформированы две 

группы – информированная и неинформированная об этом. Оказалось, что в 

неинформированной группе не существует различий в решении анаграмм разных типов. В 

информированной же группе наблюдалась положительная зависимость между 

креативностью по тесту отдаленных ассоциаций и успешностью решения анаграмм. При 

высоком уровне креативности улучшалось решение двух типов анаграмм, ответами 



57 
 

которых были слова из известных категорий. При среднем уровне креативности 

успешность решения наблюдалась только для одной категории, при низком уровне – 

затруднялось решение всех анаграмм.  

Дж. Мендельсон интерпретировал эти результаты в том ключе, что 

выскокреативные испытуемые обладают большими ресурсами внимания: они способны 

осуществлять параллельный поиск ответов в разных категориях, удерживать в сознании 

большее количество идей и за счет этого находить связи между представлениями, бегло 

генерировать и проверять большое количество гипотез. Именно большие ресурсы 

внимания позволяют одновременно отслеживать несколько направлений ассоциативного 

потока и, тем самым, облегчают нахождение того общего звена, который является 

решением задания в тесте отдаленных ассоциаций. При низкой же креативности эти 

ресурсы ограничены. Таким образом, модель Дж. Мендельсона, будучи в принципе 

сопоставимой со взглядом С. Медника на ассоциативные иерархии, акцентирует внимание 

на проявления логического стратегий в творческом мышлении (генерирование гипотез и 

их систематическая проверка). 

Подход Дж. Мендельсона имеет интересное и практически важное следствие: как 

было показано во многих исследованиях, за счет расширения фокуса внимания с 

помощью внешних средств возможно повышение креативности. Так, например, в работе 

П.А. Ховард-Джонса и С. Мюррей изучалась связь идейной продуктивности с фокусом 

внимания (Howard-Jones, Murray, 2003). Испытуемым предъявлялась необычная 

геометрическая фигура, и предлагалось выдвигать идеи, чем она могла бы быть. 

Предварительно для расширения фокуса внимания давались бессмысленные предложения, 

которое нужно было закончить одним словом. Далее показывалась фигура, и давалась 

инструкция, что можно (но не обязательно) предположить, что это такое, используя слово 

из предложения. Испытуемым объяснялось, что цель процедуры – помочь им в 

генерировании идей. Среднее время, затрачиваемое на новую интерпретацию картинки, 

значимо снизилось, а также обнаружилось возрастание числа предлагаемых идей. 

Оригинальность ответов в исследовании не учитывалась. Это лишь один пример 

позитивного влияния экспериментальной процедуры расширения фокуса внимания с 

помощью вербальной преднастройки. В психологии накоплен очень большой опыт 

применения самых разнообразных процедур расширения фокуса внимания (Белова, 2006). 

В сетевых когнитивных моделях внимание трактуется как состояние когнитивной 

системы, при котором активированы определенные узлы семантической сети. При узком 

фокусе внимания небольшое количество ближайших узлов в памяти оказываются сильно 

активированными, при широком – активировано большее число удаленных узлов, но с 
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меньшей силой. Именно бόльшая активация отдаленных ассоциированных концептов 

является причиной последующей более высокой склонности индивида оценивать и 

творчески комбинировать разнородные идеи. 

Представления об активационных процессах на пространстве семантической сети 

имеют непосредственные истоки в учении об ассоциациях. С этих позиций становится 

понятной ценность данных, представленных в данном издании в словаре 

парадигматических ассоциаций и словаре совпадений ассоциативных полей слов различной 

эмоциональной значимости. Психолог-экспериментатор может использовать их для 

организации экспериментальных процедур расширения внимания и преодоления состояния 

фиксации, организации «подсказок» и изучения этапов инкубации, тестирования 

разнообразных гипотез о протекании мыслительных процессов при решении творческих 

задач. 

 
5.4. Эмоциональная креативность и семантическая сеть 

Сравнительно недавно в психологии возникло представление и попытки 

операционализации новой формы креативности, разворачивающейся на пространстве 

эмоционально окрашенного материала, т.е. эмоциональной креативности. Это понятие 

было предложено американским психологом Дж.Эвериллом в рамках развиваемой им 

социально-конструктивистской теории эмоций (Averill, 2004; Averill, Thomas-Knowles, 

1991). Данная теория особый акцент в изучении эмоций придает их социальным истокам и 

социально-детерминированным формам выражения. Эмоции рассматриваются как 

сложные констелляции  - так называемые эмоциональные синдромы – в которых 

присутствуют предписания к переживанию, выражению, переработке эмоций. Дж. 

Эверилл глубоко проанализировал на конкретных примерах, каким образом определенные 

эмоциональные синдромы встраиваются в культуру и поддерживают социальную систему, 

частью которой они являются. При таком взгляде на природу эмоциональных 

переживаний становится логичным заключение, что существуют люди, в большей степени 

по сравнению с другими обладающие способностью трансформировать эмоциональные 

синдромы. Способность к генерированию новых (отличных от нормативных), 

эффективных (имеющих определенную индивидуальную или групповую ценность) и 

аутентичных (отражающих индивидуальность творца) эмоциональных синдромов Дж. 

Эверилл назвал эмоциональной креативностью.  

Нами было проведено экспериментальное исследование, цели которого 

заключались в: 1) получении данных о параметрах решения предметных и эмоциональных 

творческих (дивергентных) задач; 2) проверке гипотезы о влиянии характера активации 
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семантической сети на проявления предметной и эмоциональной креативности. В 

экспериментальных группах были индуцированы различные активационные состояния 

семантической сети с помощью прайминговых воздействий. Предполагалось, что 

дополнительная активация семантической сети будет способствовать повышению 

продуктивности в решении творческих задач в предметном плане, но не будет оказывать 

влияния на продуктивность решения задач, связанных с креативностью в эмоциональной 

сфере. 

Процедура 

В исследовании приняли участие две группы испытуемых. Первая группа 

(«предметная креативность», ПрКр) в качестве основной задачи решала субтест 

«Последствия» П. Торранса (4 задания). Вторая группа испытуемых («эмоциональная 

креативность», ЭрКр) в качестве основной задачи решала тест «Эмоциональные 

последствия» Дж. Эверилла (4 задания). Последний  тест был разработан как аналог 

субтеста П. Торранса на эмоциональном материале. В обоих тестах задание состояло в 

том, чтобы придумать как можно больше последствий описанной необычной ситуации. На 

работу с каждой ситуацией испытуемому отводилось по 3 мин. Подсчитывался показатель 

беглости (общее количество ответов, данных испытуемым по 4 ситуациям). 

Испытуемые экспериментальных групп (68 человек из группы ЭмКр, 70 человек из 

группы ПрКр) перед выполнением основного задания в течение 15 минут решали в 

качестве семантической преднастройки тест отдаленных ассоциаций Медника (авторы 

Е.А. Валуева, Д.В. Ушаков). В этом тесте испытуемым предлагаются 30 троек слов, к 

которым нужно подобрать четвертое так, чтобы оно сочеталось (т.е. образовывало 

устойчивое словосочетание) с каждым из трех данных слов. Например, правильным 

ответом к заданию «карлик, зарубить, кровь» будет являться слово «нос», т.к. каждое из 

слов образуется с ним устойчивые словосочетания: «Карлик Нос», «зарубить на носу», 

«кровь из носу». Так как тест подразумевает усиленную работу испытуемого с 

ассоциативными комплексами, мы предположили, что в ходе решения будет происходить 

широкая активация семантических полей. Это, в свою очередь, должно привести 

повышению уровня предметной креативности. 

Таким образом, в качестве зависимой переменной в исследовании выступили 

показатели решения тестов «Последствия» и «Эмоциональные последствия», а 

независимой переменной – наличие или отсутствие семантической преднастройки в виде 

решения теста отдаленных ассоциаций. 

Характеристики выборки 
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В эксперименте приняли участие в общей сложности 218 человек – студенты 

психологических и педагогических факультетов вузов, 155 женщин, 63 мужчины. 

Средний возраст испытуемых – 19.4 лет (SD = 4.1) В группе «эмоциональная 

креативность» (n = 123) средний возраст испытуемых составил 19.9 лет (SD = 4.2). В 

группе  «предметная креативность» (n = 95) – 19.6 (SD = 3.9).  

Результаты 

1. Внутренняя согласованность заданий на эмоциональную и предметную 

креативность является высокой (альфа Кронбаха 0.845 и 0.788 соответственно), что 

свидетельствует о психометрической удовлетворительности методик. 

2.  Проанализированы особенности продуктивности решения дивергентных задач 

эмоционального содержания. Было получено более 1500 ответов на эмоциональные 

задачи-последствия Дж. Эверила. Традиционно обработка результатов решения 

дивергентных задач заключается в подсчете показателей гибкости, беглости, 

оригинальности. В дополнение к данным показателям был осуществлен качественный 

анализ полученных данных и выделены критерии, которые представляется логичным 

контролировать при экспериментальной работе с тестами эмоциональной креативности. 

a) Склонность к позитивной или негативной эмоциональной тональности в ответах. 

b) Предметное или эмоциональное содержание генерируемых эмоциональных 

последствий. Среди ответов можно выделить а) описывающие, что изменится в мире 

(объектов) в предлагаемой ситуации, и б) описывающие, что изменится в эмоциональных 

реакциях людей. При этом вторые более частотны.  

c) Склонность к «янусовидности» в ответах, т.е. тенденция отмечать как 

позитивные, так и негативные моменты в последствиях, т.е. подчеркивать 

относительность их оценки. 

d) Характер вербального выражения ответа. Среди ответов на задачи 

эмоциональных последствий выделяются как полноценные, содержащие в себе идею 

последствия, т.е. произошедшего преобразования, так и «формальные», представляющие 

собой а) реплики-комментарии, б) эмоциональные реплики-отношения, в) 

переформулировки ситуации. Вторая группа ответов по существу не является 

полноценным решением дивергентной задачи.  

4. Продуктивность решения задач на оба типа креативности одинакова для мужчин 

и женщин (ПрКР: М=18 (мужчины), М=16 (женщины), различие не значимо по t-

критерию Стьюдента, р=0.23. ЭмКр: М=13.8 (мужчины), М=15.11 (женщины), различие 

не значимо по t-критерию Стьюдента, р=0.24). 
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5. Для испытуемых, которые в качестве семантической преднастройки решали тест 

отдаленных ассоциаций, не выявлено значимых различий в его решении между группами 

ЭмКр и ПрКр (M = 4.41 и M = 4.44 соответственно, p=0.3 (критерий Манна-Уитни)). Это 

свидетельство равной продуктивности позволяет заключить, что воздействие было 

одинаковым для обеих групп. 

6. В группе ЭмКр не выявлено значимых различий в уровне креативности 

(показатель беглости по тесту «Эмоциональные последствия») между подгруппами 

испытуемых, решавших и не решавших в качестве преднастройки тест отдаленных 

ассоциаций. Средние показатели беглости в эмоциональной креативности составили 14.7 

(ст. откл. 6.25) в экспериментальной группе, 14.8 (ст. откл. 5.17) в контрольной группе 

(различие не значимо по t-критерию Стьюдента, р=0.59).  

7. В группе ПрКр выявлены значимые различий в уровне креативности (показатель 

беглости по тесту «Последствия») между подгруппами испытуемых, решавших и не 

решавших в качестве преднастройки тест отдаленных ассоциаций.  Средние показатели 

беглости в предметной креативности составили 17.76 (ст. откл. 6.68) в экспериментальной 

группе, 13.68 (ст. откл. 7.34) в контрольной группе (различие значимо по t-критерию 

Стьюдента, р=0.01). 

 Таким образом, ключевой результат исследования состоял в том, что процедура 

дополнительной активации семантической сети не оказала влияния на проявление 

эмоциональной креативности. Тем самым был подтвержден тезис о независимости 

нейтральных и эмоциональных ассоциативных полей.  Специфика же организации 

эмоциональной семантической сети ставит задачу поиска принципиально иного 

инструмента ее активации – вероятно, прибегающего к индукции эмоционального 

состояния как фактора, способствующего творчеству.  

 
5.5. Эмоциональная семантическая сеть и креативность 

Можно предположить следующую возможность описания ситуации творческого 

решения на основе данных об особенностях эмоциональных и нейтральных узлов 

семантической цепи. В норме отдаленные ассоциации формируются с трудом, поскольку 

взаимосвязи между нейтральными узлами, по которым происходит распространение 

активации по семантической сети, слабы по сравнению с взаимосвязями между 

эмоциональными узлами. Однако практически все люди, реализовавшие творческое 

решение задачи, свидетельствуют об особых эмоциональных состояниях, в которых он 

находились в течение всех этапов работы над ней. Эта эмоциональная динамика включает 

как переживания неудовлетворенности на начальном (безуспешном) этапе работы, так и 
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мягкие позитивные переживания в период инкубации идеи (временного откладывания 

работы в сторону), приятное предчувствие нахождения решения и радость от озарения. 

Ранее мы приводили данные о том, что при неврозе (который также является случаем 

глубокой мотивационной включенности в ту или иную часть реальности, правда, 

непродуктивный с точки зрения последствий) изменяется эмоциональная оценка слов: 

нейтральные слова приобретают дополнительный оттенок, который отсутствует у этих 

слов в норме. Возможно,  в творческом процессе проявляется такая же закономерность – 

происходит изменение эмоциональной окраски нейтральных узлов, вследствие чего 

меняется их активационный статус, а, следовательно, и эффективность переработки. 

Иными словами, можно предположить, что у человека, который длительно занимается 

решением творческой задачи, связанное с творчеством эмоциональное состояние 

предопределяет доступность содержаний памяти для переработки: нейтральные узлы 

приобретают некоторую степень эмоциональности, позволяющую им передавать 

активацию по  сети, что ведет к формированию отдаленных ассоциативных связей. Это 

предположение требует дальнейших тщательных исследований. Одна из попыток 

движения в этом направлении была предпринята Т. Любартом и И. Гетцем. 

Авторы развивают позицию, согласно которой эмоции выполняют функциональную 

роль в когнитивном процессе, в особенности – в сфере мнемических процессов. Эмоции 

окрашивают наши восприятия, решения, воспоминания о встреченных людях, жизненные 

ситуации и предметы, которые мы используем в деятельности. Будучи приобретенными в 

процессе индивидуального опыта, прикрепленными к образам или концептам уникальным 

образом, эмоции взаимодействуют друг с другом и могут обеспечивать базу для 

творческих ассоциаций между элементами памяти. Авторов интересовали эти 

эмоциональные следы и то, какую роль они могут играть в творческом мышлении.  

Эта  модель была названа механизмом эмоционального резонанса (Lubart, Getz, 

1997). Она предполагает, что в когнитивной системе представлены три главных элемента. 

Во-первых, эндоцепты, т.е. эмоциональные «приложения» к конкретным концептам или 

образам памяти. Они репрезентируют эмоциональные тона семантического содержания. 

Во-вторых, механизм автоматического резонанса, который распространяет активный 

эмоциональный паттерн по пространству памяти и активирует другие эндоцепты. Таким 

образом, эндоцепт может быть активирован как посредством «своего» концепта или 

образа, так и посредством другого эндоцепта. В-третьих, порог распознавания резонанса, 

который определяет, проникает ли активированная пара «концепт-эндоцепт» в сознание, 

рабочую память. При низком пороге чувствительности возможно распознавание 

удаленных эндоцептов со слабой силой резонанса. При высоком пороге резонанс должен 
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быть достаточно сильным, очевидным, чтобы быть выявленным и привести к 

установлению связи между двумя концептами (порождению метафоры). 

 Подход к индивидуальным различиям в креативности возможен со стороны любого 

из элементов модели: набор эндоцептов уникален; их «проработанность» (богатство 

аспектов) и доступность варьирует. 

Модель эмоционального резонанса стала предметом двух эмпирических 

исследований (Getz, Lubart, 2000, Любарт, Муширу, 2005). В обоих случаях испытуемые 

выполняли множество заданий, в которых требовалось давать свободные ассоциации 

относительно разнообразных объектов. При этом с помощью специальных процедур 

выявлялся т.н. выявлялся эндоцептуальный профиль объекта, т.е. богатство его 

эмоциональных описаний (эпитетов), которое было индивидуальным для каждого 

испытуемого. Было выявлено, что эти эмоциональные описания  положительно 

коррелируют с количеством и оригинальностью ассоциаций, данных в свободном 

ассоциативном тесте: беглость (количество) ассоциаций для разных объектов в среднем 

коррелировала с богатством эмоционального описания на уровне 0.38 (p < 0.05), 

оригинальность ассоциаций – на уровне 0.37 (p < 0.05). 

 Во втором сходном исследований помимо эндоцепутальных описаний объектов 

были выявлены и их семантические репрезентации. Основная экспериментальная 

процедура также состояла в порождении ассоциаций, предназначенном для оценки 

творческого мышления. В качестве зависимых переменных регистрировалось как общее 

количество ассоциаций для каждого объекта, так и количество уникальных ассоциаций, 

данных для каждого объекта. Богатство эндоцептуальных и семантических репрезентаций 

оказалось позитивно связанными с обоими показателями ассоциативного теста (средняя 

корреляция составила 0.41, p < 0.01 и  0.38, p < 0.05 соответственно). При этом именно 

эндоцептуальные репрезентации вносили значимый вклад в показатель оригинальности 

ассоциаций, что было выявлено с помощью метода множественной иереархической 

регрессии, позволившей разложить дисперсию на соответствующие компоненты.  

Авторы приходят к заключению, что богатство эмоциональных репрезентаций 

(эндоцептов) играет ведущую роль в творческом мышлении, особенно в той его части, 

которая касается оригинальности ассоциативного мышления, и что, с другой стороны, эта 

роль не может быть приписана когнитивным путям порождения ассоциаций. 

 Современные представления о механизмах креативности в большой степени 

опираются на данные, касающиеся работы семантической памяти и ассоциативных 

процессов. При этом значительный интерес представляет вопрос о том, как значение 

имеют эмоциональные состояния и феномены для функционирования когниций на разных 



64 
 

этапах творческого процесса. Творчество является более чувствительным к аффекту, чем 

типичные интеллектуальные задачи аналитического характера. Последние данные 

лабораторных исследований креативности и эмоциональной семантической сети в 

некоторой степени приближают нас к пониманию закономерностей творчества в его 

сложных формах. Однако, влияние эмоций на креативность – явление, в отношении 

которого стоит отказаться от иллюзий существования простых зависимостей.  
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Приложение 1 А. Оценка эмоциональной значимости 
двусложных слов русского языка 10 экспертами (1989 г.) 

+ - число экспертов, отметивших слово знаком "+". 
- - число экспертов, отметивших слово знаком "-". 

    +    -    +   - 
Слова с экспертной оценкой 10 

1. гнусность 0  10 2. аборт 0  10 
3. дурак 0  10 

Слова с экспертной оценкой  9 

4. грубость 0   9 5. ужас 0   9 
6. сплетня 0   9 7. гнойник 0   9 
8. холуй 0   9 9. рвота 0   9 

10. инфаркт 0   9 11. сука 0   9 
12. быдло 0   9 13. хамье 0   9 
14. мама 9   0 

Слова с экспертной оценкой  8 

15. вшивость 0   8 16. харя 0   8 
17. садист 0   8 18. злоба 0   8 
19. свинья 0   8 20. хандра 0   8 
21. злодей 0   8 22. чума 0   8 
23. плевок 0   8 24. расстрел 0   8 
25. гадость 0   8 26. болезнь 0   8 
27. любовь 8   0 28. счастье 8   0 

Слова с экспертной оценкой  7 

29. гнилье 0   7 30. психоз 0   7 
31. шантаж 0   7 32. абсцесс 0   7 
33. мастит 0   7 34. тягость 0   7 
35. козел 0   7 36. стерва 0   7 
37. маньяк 0   7 38. триппер 0   7 
39. инсульт 0   7 40. хамство 0   7 
41. гнида 0   7 42. пьянство 0   7 
43. урод 0   7 44. ревность 0   7 
45. склероз 0   7 46. понос 0   7 
47. похоть 0   7 48. цинизм 0   7 
49. нарыв 0   7 50. развод 0   7 
51. колит 0   7 52. тоска 0   7 
53. вождизм 0   7 54. рахит 0   7 
55. бронхит 0   7 56. тряпье 0   7 
57. крыса 0   7 58. язва 0   7 
59. низость 0   7 60. гибель 0   7 
61. фашизм 0   7 62. бойня 0   7 
63. пытка 0   7 64. вампир 0   7 
65. война 0   7 66. кляча 1   6 
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67. бабник 1   6 68. навоз 1   6 
69. скука 1   6 70. жена 5   2 
71. деньги 5   2 72. баба 6   1 
73. солнце 7   0 74. прелесть 7   0 
75. папа 7   0 76. отец 7   0 

Слова с экспертной оценкой  6 

77. костыль 0   6 78. упрек 0   6 
79. погром 0   6 80. срамник 0   6 
81. чирей 0   6 82. пакость 0   6 
83. траур 0   6 84. морда 0   6 
85. шакал 0   6 86. запор 0   6 
87. хищник 0   6 88. ляжка 0   6 
89. тюрьма 0   6 90. коклюш 0   6 
91. изверг 0   6 92. невроз 0   6 
93. грабеж 0   6 94. киста 0   6 
95. волдырь 0   6 96. грыжа 0   6 
97. бугай 0   6 98. грызня 0   6 
99. донос 0   6 100. озноб 0   6 

101. жулик 0   6 102. фигляр 0   6 
103. изгой 0   6 104. ханжа 0   6 
105. моча 0   6 106. хвастун 0   6 
107. гетто 0   6 108. чванство 0   6 
109. гастрит 0   6 110. прохвост 0   6 
111. осёл 0   6 112. смертник 0   6 
113. вандал 0   6 114. травма 0   6 
115. жажда 0   6 116. тиран 0   6 
117. сводня 0   6 118. трусость 0   6 
119. дрязги 0   6 120. стукач 0   6 
121. перхоть 0   6 122. циник 0   6 
123. бездарь 0   6 124. арест 0   6 
125. вранье 0   6 126. череп 0   6 
127. наглость 0   6 128. торгаш 0   6 
129. астма 0   6 130. порка 0   6 
131. беда 0   6 132. рабство 0   6 
133. водка 1   5 134. немощь 1   5 
135. хахаль 1   5 136. червяк 1   5 
137. ведьма 1   5 138. запой 1   5 
139. пьянка 2   4 140. вера 4   2 
141. супруг 4   2 142. туман 4   2 
143. святой 5   1 144. шпага 5   1 
145. пума 5   1 146. леди 5   1 
147. дыня 5   1 148. церковь 5   1 
149. пасха 6   0 150. смелость 6   0 
151. семья 6   0 152. свежесть 6   0 
153. юмор 6   0 154. роскошь 6   0 
155. нежность 6   0 156. грильяж 6   0 
157. успех 6   0 158. добро 6   0 
159. ванна 6   0 160. свадьба 6   0 
161. радость 6   0 162. море 6   0 
163. цветок 6   0 164. дружба 6   0 
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165. привет 6   0 

Слова с экспертной оценкой  5 

166. трагизм 0   5 167. барство 0   5 
168. притон 0   5 169. лишай 0   5 
170. карлик 0   5 171. свинтус 0   5 
172. враки 0   5 173. плесень 0   5 
174. нужда 0   5 175. гидра 0   5 
176. пузо 0   5 177. клизма 0   5 
178. порча 0   5 179. лакей 0   5 
180. хаос 0   5 181. горе 0   5 
182. слякоть 0   5 183. горесть 0   5 
184. распря 0   5 185. вирус 0   5 
186. хиляк 0   5 187. обыск 0   5 
188. плебей 0   5 189. кишка 0   5 
190. вдова 0   5 191. ожог 0   5 
192. жаба 0   5 193. допрос 0   5 
194. балбес 0   5 195. брюзга 0   5 
196. нахал 0   5 197. бомба 0   5 
198. брехня 0   5 199. гашиш 0   5 
200. насморк 0   5 201. боров 0   5 
202. вражда 0   5 203. желвак 0   5 
204. болван 0   5 205. жижа 0   5 
206. погань 0   5 207. трепач 0   5 
208. тряпка 0   5 209. бубон 0   5 
210. упырь 0   5 211. бандит 0   5 
212. скупость 0   5 213. свора 0   5 
214. мышьяк 0   5 215. холоп 0   5 
216. мука 0   5 217. брюхо 0   5 
218. кастет 0   5 219. ярмо 0   5 
220. кашель 0   5 221. фифа 0   5 
222. иприт 0   5 223. шулер 0   5 
224. карцер 0   5 225. пошляк 0   5 
226. банда 0   5 227. запрет 0   5 
228. ущерб 0   5 229. снобизм 0   5 
230. бельмо 0   5 231. шельма 0   5 
232. кобель 0   5 233. сырость 0   5 
234. дуля 0   5 235. ярость 0   5 
236. отчим 0   5 237. шабаш 0   5 
238. мозоль 0   5 239. тяжесть 0   5 
240. нытик 0   5 241. убой 0   5 
242. детдом 0   5 243. хунта 0   5 
244. муштра 0   5 245. сделка 0   5 
246. мигрень 0   5 247. зона 0   5 
248. шавка 0   5 249. холод 0   5 
250. кошмар 0   5 251. толпа 1   4 
252. узник 1   4 253. кореш 1   4 
254. шинель 1   4 255. паук 1   4 
256. телка 1   4 257. жвачка 1   4 
258. шашни 1   4 259. лопух 1   4 
260. сноха 1   4 261. пентюх 1   4 
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262. фига 1   4 263. девка 1   4 
264. слабость 1   4 265. гордость 2   3 
266. фата 2   3 267. игла 2   3 
268. лафа 2   3 269. январь 2   3 
270. пупок 2   3 271. мадам 2   3 
272. хрюшка 2   3 273. мольба 2   3 
274. наряд 2   3 275. судьба 2   3 
276. изыск 3   2 277. воин 3   2 
278. жалость 4   1 279. львица 4   1 
280. шалость 4   1 281. коньяк 4   1 
282. массаж 4   1 283. осень 4   1 
284. физик 4   1 285. курорт 4   1 
286. тетя 4   1 287. круиз 5   0 
288. скрипка 5   0 289. скрипач 5   0 
290. арбуз 5   0 291. соблазн 5   0 
292. банкет 5   0 293. родник 5   0 
294. жемчуг 5   0 295. романс 5   0 
296. восторг 5   0 297. миндаль 5   0 
298. чудо 5   0 299. воля 5   0 
300. юность 5   0 301. няня 5   0 
302. экстаз 5   0 303. звезда 5   0 
304. сказка 5   0 305. ценность 5   0 
306. щенок 5   0 307. фужер 5   0 
308. отдых 5   0 309. ласка 5   0 
310. янтарь 5   0 311. орган 5   0 
312. рыцарь 5   0 313. львенок 5   0 
314. шашлык 5   0 315. персик 5   0 
316. уют 5   0 317. роза 5   0 
318. терем 5   0 319. капель 5   0 
320. шутка 5   0 321. гейша 5   0 
322. шедевр 5   0 323. мечта 5   0 
324. лебедь 5   0 325. сюрприз 5   0 
326. нимфа 5   0 327. танец 5   0 
328. покой 5   0 329. роман 5   0 
330. точность 5   0 331. весна 5   0 
332. новость 5   0 333. тело 5   0 
334. чувство 5   0 335. тепло 5   0 
336. сестра 5   0 337. отпуск 5   0 
338. утро 5   0 339. праздник 5   0 
340. кино 5   0 341. дети 5   0 

Слова с экспертной оценкой  4 

342. тампон 0   4 343. ересь 0   4 
344. падеж 0   4 345. помет 0   4 
346. выпот 0   4 347. террор 0   4 
348. поклеп 0   4 349. гангстер 0   4 
350. пожар 0   4 351. поджог 0   4 
352. строгость 0   4 353. кража 0   4 
354. вывих 0   4 355. пинок 0   4 
356. слеза 0   4 357. заумь 0   4 
358. тупик 0   4 359. печаль 0   4 
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360. порок 0   4 361. контра 0   4 
362. попрек 0   4 363. закись 0   4 
364. тина 0   4 365. скупой 0   4 
366. дылда 0   4 367. погост 0   4 
368. взятка 0   4 369. каста 0   4 
370. неуч 0   4 371. палач 0   4 
372. глотка 0   4 373. наглец 0   4 
374. басмач 0   4 375. мотня 0   4 
376. гланды 0   4 377. батрак 0   4 
378. свинка 0   4 379. мошка 0   4 
380. надрыв 0   4 381. тяжба 0   4 
382. карга 0   4 383. присос 0   4 
384. дантист 0   4 385. сводник 0   4 
386. олух 0   4 387. должок 0   4 
388. модник 0   4 389. вина 0   4 
390. мусор 0   4 391. царизм 0   4 
392. райком 0   4 393. пломба 0   4 
394. пропасть 0   4 395. мина 0   4 
396. мистик 0   4 397. грешник 0   4 
398. храпун 0   4 399. колтун 0   4 
400. хула 0   4 401. плакса 0   4 
402. разгул 0   4 403. фискал 0   4 
404. развал 0   4 405. обстрел 0   4 
406. розыск 0   4 407. застой 0   4 
408. укус 0   4 409. оспа 0   4 
410. протез 0   4 411. гузка 0   4 
412. рейхстаг 0   4 413. отек 0   4 
414. душок 0   4 415. скелет 0   4 
416. тумак 0   4 417. мясник 0   4 
418. трутень 0   4 419. голод 0   4 
420. плаха 0   4 421. живот 0   4 
422. тризна 0   4 423. кистень 0   4 
424. скромник 0   4 425. скупец 0   4 
426. недуг 0   4 427. саван 0   4 
428. урон 0   4 429. корысть 0   4 
430. шайтан 0   4 431. ирод 0   4 
432. силос 0   4 433. плеврит 0   4 
434. удав 0   4 435. испуг 0   4 
436. слизняк 0   4 437. гогот 0   4 
438. драка 0   4 439. режим 0   4 
440. удар 0   4 441. борьба 0   4 
442. бодряк 1   3 443. совхоз 1   3 
444. пузырь 1   3 445. кобра 1   3 
446. мораль 1   3 447. сморчок 1   3 
448. милость 1   3 449. призрак 1   3 
450. злюка 1   3 451. шаман 1   3 
452. нацизм 1   3 453. остряк 1   3 
454. дьявол 1   3 455. митинг 1   3 
456. жучок 1   3 457. простак 1   3 
458. брага 1   3 459. штрафник 1   3 
460. матка 1   3 461. сельпо 1   3 
462. челюсть 1   3 463. скептик 1   3 
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464. болтун 1   3 465. свояк 1   3 
466. будни 1   3 467. чепец 1   3 
468. пижон 2   2 469. тайфун 2   2 
470. клуша 2   2 471. снайпер 2   2 
472. кутеж 2   2 473. щеголь 2   2 
474. жених 2   2 475. джигит 2   2 
476. первач 2   2 477. идол 2   2 
478. клякса 2   2 479. кураж 2   2 
480. шпион 2   2 481. жилье 2   2 
482. шкода 2   2 483. гипноз 2   2 
484. хохот 2   2 485. каприз 2   2 
486. трезвон 2   2 487. герань 2   2 
488. ухарь 2   2 489. мякоть 2   2 
490. харчо 2   2 491. калым 2   2 
492. страус 2   2 493. мужик 2   2 
494. рынок 2   2 495. урок 2   2 
496. доктор 3   1 497. вермут 3   1 
498. пиво 3   1 499. дама 3   1 
500. мода 3   1 501. верность 3   1 
502. пират 3   1 503. вуаль 3   1 
504. денди 3   1 505. канкан 3   1 
506. лыжня 3   1 507. пчела 3   1 
508. чудак 3   1 509. нарцисс 3   1 
510. язык 3   1 511. алтарь 3   1 
512. кишмиш 3   1 513. зима 3   1 
514. память 3   1 515. фея 4   0 
516. кукла 4   0 517. кагор 4   0 
518. балет 4   0 519. ручей 4   0 
520. танго 4   0 521. бокал 4   0 
522. цитрус 4   0 523. знаток 4   0 
524. ясень 4   0 525. газель 4   0 
526. пресса 4   0 527. балык 4   0 
528. рубин 4   0 529. орех 4   0 
530. роса 4   0 531. бальзам 4   0 
532. пророк 4   0 533. дитя 4   0 
534. финифть 4   0 535. корабль 4   0 
536. сладость 4   0 537. ангел 4   0 
538. джинсы 4   0 539. мальчик 4   0 
540. дельфин 4   0 541. малыш 4   0 
542. банан 4   0 543. бифштекс 4   0 
544. кафе 4   0 545. алмаз 4   0 
546. греза 4   0 547. пиастр 4   0 
548. рифма 4   0 549. загар 4   0 
550. трюфель 4   0 551. вишня 4   0 
552. тюльпан 4   0 553. манто 4   0 
554. фарфор 4   0 555. мята 4   0 
556. фонтан 4   0 557. тайна 4   0 
558. щечка 4   0 559. вилла 4   0 
560. тонус 4   0 561. олень 4   0 
562. фантаст 4   0 563. парча 4   0 
564. хобби 4   0 565. грейпфрут 4   0 
566. соболь 4   0 567. бассейн 4   0 
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568. экспромт 4   0 569. нега 4   0 
570. собор 4   0 571. груша 4   0 
572. спальня 4   0 573. вигвам 4   0 
574. чайка 4   0 575. десерт 4   0 
576. халва 4   0 577. бутон 4   0 
578. яхта 4   0 579. рояль 4   0 
580. эхо 4   0 581. веер 4   0 
582. шпроты 4   0 583. ландыш 4   0 
584. хрусталь 4   0 585. духи 4   0 
586. триумф 4   0 587. вино 4   0 
588. тайга 4   0 589. господь 4   0 
590. детка 4   0 591. смокинг 4   0 
592. яшма 4   0 593. личность 4   0 
594. серна 4   0 595. пеньюар 4   0 
596. бульвар 4   0 597. викинг 4   0 
598. расцвет 4   0 599. дождик 4   0 
600. рассвет 4   0 601. огонь 4   0 
602. небо 4   0 603. талант 4   0 
604. поэт 4   0 605. космос 4   0 
606. футбол 4   0 607. сентябрь 4   0 
608. детство 4   0 609. закон 4   0 
610. июль 4   0 611. душа 4   0 
612. дочка 4   0 613. помощь 4   0 
614. сердце 4   0 615. слава 4   0 
616. двое 4   0 617. вода 4   0 
618. сила 4   0 

Слова с экспертной оценкой  3 

619. обман 0   3 620. рабфак 0   3 
621. буза 0   3 622. чумак 0   3 
623. чурбан 0   3 624. прогул 0   3 
625. брюшко 0   3 626. кожан 0   3 
627. челядь 0   3 628. кличка 0   3 
629. ехидна 0   3 630. пурга 0   3 
631. качка 0   3 632. чресла 0   3 
633. брюшняк 0   3 634. шептун 0   3 
635. облом 0   3 636. швабра 0   3 
637. плацдарм 0   3 638. провал 0   3 
639. шлепок 0   3 640. стража 0   3 
641. комсорг 0   3 642. промах 0   3 
643. одурь 0   3 644. прусак 0   3 
645. кутья 0   3 646. швейцар 0   3 
647. досье 0   3 648. цыган 0   3 
649. войско 0   3 650. приплод 0   3 
651. мура 0   3 652. цинга 0   3 
653. недруг 0   3 654. цербер 0   3 
655. изъян 0   3 656. чужак 0   3 
657. ноздря 0   3 658. конвой 0   3 
659. парторг 0   3 660. плетка 0   3 
661. пленум 0   3 662. вшивка 0   3 
663. острог 0   3 664. нехристь 0   3 
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665. апломб 0   3 666. кабан 0   3 
667. боязнь 0   3 668. партком 0   3 
669. лентяй 0   3 670. босяк 0   3 
671. дебош 0   3 672. выдра 0   3 
673. отброс 0   3 674. кадык 0   3 
675. лимит 0   3 676. голье 0   3 
677. затвор 0   3 678. вымя 0   3 
679. духан 0   3 680. полип 0   3 
681. каюк 0   3 682. яма 0   3 
683. нарост 0   3 684. шпана 0   3 
685. моська 0   3 686. молва 0   3 
687. залом 0   3 688. лозунг 0   3 
689. напасть 0   3 690. абсурд 0   3 
691. ломка 0   3 692. намек 0   3 
693. лодырь 0   3 694. евнух 0   3 
695. давка 0   3 696. обком 0   3 
697. выстрел 0   3 698. педант 0   3 
699. навет 0   3 700. гудрон 0   3 
701. разлад 0   3 702. овод 0   3 
703. схватка 0   3 704. клеймо 0   3 
705. тряска 0   3 706. жало 0   3 
707. свалка 0   3 708. раздор 0   3 
709. туша 0   3 710. москит 0   3 
711. умник 0   3 712. вена 0   3 
713. фальстарт 0   3 714. киоск 0   3 
715. ящур 0   3 716. аспид 0   3 
717. цензор 0   3 718. божба 0   3 
719. главарь 0   3 720. блошка 0   3 
721. ушиб 0   3 722. жабры 0   3 
723. синяк 0   3 724. аффект 0   3 
725. стадо 0   3 726. курдюк 0   3 
727. фетиш 0   3 728. глазник 0   3 
729. филер 0   3 730. орда 0   3 
731. тщета 0   3 732. блоха 0   3 
733. финка 0   3 734. ворчун 0   3 
735. таксист 0   3 736. налог 0   3 
737. ухаб 0   3 738. слежка 0   3 
739. сорняк 0   3 740. флегма 0   3 
741. баптист 0   3 742. рана 0   3 
743. жертва 0   3 744. топор 0   3 
745. барак 0   3 746. слюна 0   3 
747. печень 0   3 748. горком 0   3 
749. коготь 0   3 750. резкость 0   3 
751. иго 0   3 752. рекрут 0   3 
753. дыра 0   3 754. разрыв 0   3 
755. ворвань 0   3 756. ржавость 0   3 
757. пекло 0   3 758. собес 0   3 
759. вермахт 0   3 760. конфуз 0   3 
761. регресс 0   3 762. боксер 0   3 
763. рванье 0   3 764. диктант 0   3 
765. угар 0   3 766. дикарь 0   3 
767. угон 0   3 768. толстяк 0   3 
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769. смута 0   3 770. клюка 0   3 
771. толкач 0   3 772. деспот 0   3 
773. снаряд 0   3 774. десна 0   3 
775. ревком 0   3 776. мазня 0   3 
777. рева 0   3 778. двойка 0   3 
779. мороз 0   3 780. наждак 1   2 
781. ряса 1   2 782. соня 1   2 
783. касса 1   2 784. сало 1   2 
785. ларек 1   2 786. рецепт 1   2 
787. кисель 1   2 788. чета 1   2 
789. дрожжи 1   2 790. кишлак 1   2 
791. чадо 1   2 792. гульба 1   2 
793. частник 1   2 794. вилы 1   2 
795. филон 1   2 796. кунак 1   2 
797. чекист 1   2 798. запрос 1   2 
799. трофей 1   2 800. леность 1   2 
801. лихость 1   2 802. бюджет 1   2 
803. лихач 1   2 804. квашня 1   2 
805. варвар 1   2 806. жюри 1   2 
807. братва 1   2 808. дедок 1   2 
809. самбист 1   2 810. хохол 1   2 
811. бурда 1   2 812. пушка 1   2 
813. лампас 1   2 814. циркач 1   2 
815. декрет 1   2 816. танкист 1   2 
817. бездна 1   2 818. братан 1   2 
819. парик 1   2 820. миска 1   2 
821. сержант 1   2 822. ворон 1   2 
823. сквозняк 1   2 824. морфий 1   2 
825. ячмень 1   2 826. майор 1   2 
827. табу 1   2 828. фронда 1   2 
829. рыльце 1   2 830. наган 1   2 
831. стужа 1   2 832. вобла 1   2 
833. скальпель 1   2 834. вожжи 1   2 
835. фермент 1   2 836. гроза 1   2 
837. старость 1   2 838. напор 1   2 
839. тятя 1   2 840. тяпка 1   2 
841. банщик 1   2 842. редут 1   2 
843. курсант 1   2 844. рубеж 1   2 
845. зразы 1   2 846. прорыв 1   2 
847. кюре 1   2 848. кринка 1   2 
849. затон 1   2 850. фрондер 1   2 
851. матрос 1   2 852. штангист 1   2 
853. жаргон 1   2 854. тюря 1   2 
855. гонор 1   2 856. трактир 1   2 
857. теща 1   2 858. жара 1   2 
859. ноябрь 1   2 860. октябрь 1   2 
861. учет 1   2 862. колхоз 1   2 
863. шофер 1   2 864. немец 1   2 
865. справка 1   2 866. солдат 1   2 
867. декабрь 1   2 868. возраст 1   2 
869. сабля 2   1 870. конкурс 2   1 
871. демон 2   1 872. пудра 2   1 
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873. пасьянс 2   1 874. хвала 2   1 
875. курьер 2   1 876. реванш 2   1 
877. пацан 2   1 878. словарь 2   1 
879. шелест 2   1 880. мускус 2   1 
881. тугрик 2   1 882. ковбой 2   1 
883. скала 2   1 884. лидер 2   1 
885. шорох 2   1 886. еда 2   1 
887. эксперт 2   1 888. изба 2   1 
889. венок 2   1 890. дзюдо 2   1 
891. гарпун 2   1 892. бензин 2   1 
893. клоун 2   1 894. лобок 2   1 
895. зерно 2   1 896. глупыш 2   1 
897. кремень 2   1 898. лекарь 2   1 
899. медведь 2   1 900. бутсы 2   1 
901. виза 2   1 902. вече 2   1 
903. мираж 2   1 904. завет 2   1 
905. гарем 2   1 906. базар 2   1 
907. досуг 2   1 908. родня 2   1 
909. лужа 2   1 910. барбос 2   1 
911. циклоп 2   1 912. отпор 2   1 
913. приют 2   1 914. допинг 2   1 
915. стрижка 2   1 916. пенка 2   1 
917. циклон 2   1 918. кокон 2   1 
919. трепет 2   1 920. мудрец 2   1 
921. почесть 2   1 922. колдун 2   1 
923. самбо 2   1 924. корнет 2   1 
925. серьга 2   1 926. корсар 2   1 
927. псалом 2   1 928. гурман 2   1 
929. сонник 2   1 930. порох 2   1 
931. гормон 2   1 932. побег 2   1 
933. рассол 2   1 934. влага 2   1 
935. терьер 2   1 936. казак 2   1 
937. хирург 2   1 938. липа 2   1 
939. смельчак 2   1 940. танцор 2   1 
941. кактус 2   1 942. виски 2   1 
943. чепчик 2   1 944. шампур 2   1 
945. поза 2   1 946. шкипер 2   1 
947. айсберг 2   1 948. чеснок 2   1 
949. кашка 2   1 950. чертеж 2   1 
951. очки 2   1 952. секрет 2   1 
953. бабка 2   1 954. каша 2   1 
955. постель 2   1 956. школьник 2   1 
957. февраль 2   1 958. апрель 2   1 
959. мясо 2   1 960. старик 2   1 
961. зачет 2   1 962. завтра 2   1 
963. время 2   1 964. цветник 3   0 
965. батист 3   0 966. бархат 3   0 
967. юнкер 3   0 968. лама 3   0 
969. рекорд 3   0 970. джейран 3   0 
971. чара 3   0 972. лассо 3   0 
973. фреска 3   0 974. княжна 3   0 
975. прибой 3   0 976. бедро 3   0 
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977. форвард 3   0 978. безе 3   0 
979. престиж 3   0 980. клюква 3   0 
981. фрегат 3   0 982. клумба 3   0 
983. муза 3   0 984. якорь 3   0 
985. астра 3   0 986. хвостик 3   0 
987. кузен 3   0 988. экскурс 3   0 
989. атлас 3   0 990. экспресс 3   0 
991. спринтер 3   0 992. эстет 3   0 
993. диво 3   0 994. чарльстон 3   0 
995. комфорт 3   0 996. тонкость 3   0 
997. джунгли 3   0 998. снежок 3   0 
999. колье 3   0 1000. динго 3   0 

1001. кальмар 3   0 1002. зефир 3   0 
1003. зебра 3   0 1004. грибник 3   0 
1005. гренки 3   0 1006. запас 3   0 
1007. каньон 3   0 1008. луна 3   0 
1009. гусар 3   0 1010. аванс 3   0 
1011. люлька 3   0 1012. долька 3   0 
1013. верба 3   0 1014. ватман 3   0 
1015. ваза 3   0 1016. лосось 3   0 
1017. азарт 3   0 1018. ирис 3   0 
1019. полет 3   0 1020. импорт 3   0 
1021. кулич 3   0 1022. сирень 3   0 
1023. мамонт 3   0 1024. фокус 3   0 
1025. орел 3   0 1026. странник 3   0 
1027. инжир 3   0 1028. краса 3   0 
1029. виконт 3   0 1030. доллар 3   0 
1031. ива 3   0 1032. оклад 3   0 
1033. мальва 3   0 1034. лютня 3   0 
1035. манго 3   0 1036. восход 3   0 
1037. самшит 3   0 1038. лето 3   0 
1039. елка 3   0 1040. сари 3   0 
1041. жираф 3   0 1042. сафьян 3   0 
1043. герцог 3   0 1044. прогноз 3   0 
1045. локон 3   0 1046. причал 3   0 
1047. салют 3   0 1048. факир 3   0 
1049. бисквит 3   0 1050. яхонт 3   0 
1051. клевер 3   0 1052. рондо 3   0 
1053. мостик 3   0 1054. стерлядь 3   0 
1055. благо 3   0 1056. притча 3   0 
1057. милорд 3   0 1058. призер 3   0 
1059. напев 3   0 1060. силач 3   0 
1061. гепард 3   0 1062. флора 3   0 
1063. маяк 3   0 1064. символ 3   0 
1065. закат 3   0 1066. турне 3   0 
1067. глазурь 3   0 1068. флейта 3   0 
1069. ежик 3   0 1070. удаль 3   0 
1071. гений 3   0 1072. свеча 3   0 
1073. ноктюрн 3   0 1074. предок 3   0 
1075. пальма 3   0 1076. соты 3   0 
1077. айва 3   0 1078. полдник 3   0 
1079. кроха 3   0 1080. эстамп 3   0 
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1081. корвет 3   0 1082. редкость 3   0 
1083. крошка 3   0 1084. трава 3   0 
1085. мокко 3   0 1086. торшер 3   0 
1087. дача 3   0 1088. сонет 3   0 
1089. капля 3   0 1090. разум 3   0 
1091. баня 3   0 1092. блондин 3   0 
1093. партнер 3   0 1094. свирель 3   0 
1095. блузка 3   0 1096. припев 3   0 
1097. боа 3   0 1098. шитье 3   0 
1099. пастель 3   0 1100. финал 3   0 
1101. резьба 3   0 1102. сандал 3   0 
1103. ликер 3   0 1104. пудинг 3   0 
1105. братство 3   0 1106. роща 3   0 
1107. браслет 3   0 1108. финиш 3   0 
1109. пейзаж 3   0 1110. шляпа 3   0 
1111. кошка 3   0 1112. диплом 3   0 
1113. замок 3   0 1114. совесть 3   0 
1115. актер 3   0 1116. шуба 3   0 
1117. садик 3   0 1118. польза 3   0 
1119. июнь 3   0 1120. сцена 3   0 
1121. игра 3   0 1122. рассказ 3   0 
1123. кофе 3   0 1124. вокзал 3   0 
1125. песня 3   0 1126. ответ 3   0 
1127. совет 3   0 1128. пара 3   0 
1129. скорость 3   0 1130. ужин 3   0 
1131. театр 3   0 1132. книжка 3   0 
1133. книга 3   0 1134. вечер 3   0 
1135. правда 3   0 

Слова с экспертной оценкой  2 

1136. колун 0   2 1137. лимфа 0   2 
1138. роба 0   2 1139. профан 0   2 
1140. фомка 0   2 1141. комар 0   2 
1142. бритва 0   2 1143. фельдшер 0   2 
1144. бельмес 0   2 1145. хребет 0   2 
1146. бидон 0   2 1147. студень 0   2 
1148. клика 0   2 1149. пролом 0   2 
1150. пешка 0   2 1151. просчет 0   2 
1152. пигмей 0   2 1153. проседь 0   2 
1154. летун 0   2 1155. псарня 0   2 
1156. рота 0   2 1157. участь 0   2 
1158. леший 0   2 1159. сальник 0   2 
1160. банкрот 0   2 1161. хата 0   2 
1162. бандаж 0   2 1163. кизяк 0   2 
1164. фальцет 0   2 1165. кобчик 0   2 
1166. фразер 0   2 1167. бойкот 0   2 
1168. ящер 0   2 1169. бедняк 0   2 
1170. раскол 0   2 1171. ляпсус 0   2 
1172. подтекст 0   2 1173. отказ 0   2 
1174. профком 0   2 1175. вассал 0   2 
1176. рогач 0   2 1177. пепсин 0   2 
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1178. барыш 0   2 1179. расход 0   2 
1180. клешня 0   2 1181. шаблон 0   2 
1182. паяц 0   2 1183. рентген 0   2 
1184. бахвал 0   2 1185. хомут 0   2 
1186. клака 0   2 1187. пуля 0   2 
1188. блямба 0   2 1189. пунктик 0   2 
1190. вахлак 0   2 1191. гирло 0   2 
1192. омут 0   2 1193. крестец 0   2 
1194. мерзляк 0   2 1195. мерин 0   2 
1196. жилец 0   2 1197. заслон 0   2 
1198. гиря 0   2 1199. микроб 0   2 
1200. ментик 0   2 1201. натек 0   2 
1202. жгутик 0   2 1203. гонка 0   2 
1204. наркоз 0   2 1205. мартен 0   2 
1206. масон 0   2 1207. выкрик 0   2 
1208. обрез 0   2 1209. вынос 0   2 
1210. маршал 0   2 1211. измор 0   2 
1212. втулка 0   2 1213. кочан 0   2 
1214. акцент 0   2 1215. коршун 0   2 
1216. маляр 0   2 1217. окрик 0   2 
1218. чадра 0   2 1219. задок 0   2 
1220. заводь 0   2 1221. кощей 0   2 
1222. аврал 0   2 1223. гашник 0   2 
1224. шахта 0   2 1225. ноготь 0   2 
1226. утиль 0   2 1227. бетон 0   2 
1228. простой 0   2 1229. паслен 0   2 
1230. ходка 0   2 1231. кинжал 0   2 
1232. жандарм 0   2 1233. залежь 0   2 
1234. нарез 0   2 1235. глупец 0   2 
1236. выпад 0   2 1237. вышка 0   2 
1238. залог 0   2 1239. завхоз 0   2 
1240. нутро 0   2 1241. ноша 0   2 
1242. адепт 0   2 1243. зажим 0   2 
1244. кризис 0   2 1245. почка 0   2 
1246. юнец 0   2 1247. дьячок 0   2 
1248. шматок 0   2 1249. дьякон 0   2 
1250. соска 0   2 1251. надкус 0   2 
1252. старье 0   2 1253. надлом 0   2 
1254. сарай 0   2 1255. едун 0   2 
1256. урна 0   2 1257. налет 0   2 
1258. тесак 0   2 1259. мятеж 0   2 
1260. ярлык 0   2 1261. дренаж 0   2 
1262. шлепка 0   2 1263. делец 0   2 
1264. тычок 0   2 1265. муха 0   2 
1266. диспут 0   2 1267. мокрец 0   2 
1268. прикус 0   2 1269. дворня 0   2 
1270. тюфяк 0   2 1271. мокреть 0   2 
1272. транжир 0   2 1273. сходка 0   2 
1274. мосол 0   2 1275. сарказм 0   2 
1276. мощи 0   2 1277. указ 0   2 
1278. горох 0   2 1279. явка 0   2 
1280. горлан 0   2 1281. этап 0   2 
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1282. доза 0   2 1283. устав 0   2 
1284. мошна 0   2 1285. спешка 0   2 
1286. напалм 0   2 1287. усач 0   2 
1288. сосун 0   2 1289. минор 0   2 
1290. совок 0   2 1291. гунны 0   2 
1292. прицел 0   2 1293. дуло 0   2 
1294. порез 0   2 1295. набег 0   2 
1296. сатрап 0   2 1297. надзор 0   2 
1298. уран 0   2 1299. должник 0   2 
1300. профорг 0   2 1301. писарь 0   2 
1302. табак 0   2 1303. оскал 0   2 
1304. службист 0   2 1305. катар 0   2 
1306. скупщик 0   2 1307. корсет 0   2 
1308. топот 0   2 1309. пистон 0   2 
1310. сговор 0   2 1311. курок 0   2 
1312. стачка 0   2 1313. гордец 0   2 
1314. позыв 0   2 1315. ордер 0   2 
1316. вахтер 0   2 1317. прокол 0   2 
1318. истец 0   2 1319. тамбур 0   2 
1320. вага 0   2 1321. ценник 0   2 
1322. слепень 0   2 1323. плюсна 0   2 
1324. потоп 0   2 1325. ветошь 0   2 
1326. шишак 0   2 1327. имам 0   2 
1328. драчун 0   2 1329. труха 0   2 
1330. отпрыск 0   2 1331. шляхта 0   2 
1332. ловкач 0   2 1333. синдром 0   2 
1334. лямка 0   2 1335. шорник 0   2 
1336. гортань 0   2 1337. скепсис 0   2 
1338. дефект 0   2 1339. сеча 0   2 
1340. драма 0   2 1341. шишка 0   2 
1342. бункер 0   2 1343. кара 0   2 
1344. шершень 0   2 1345. бунтарь 0   2 
1346. табун 0   2 1347. копоть 0   2 
1348. свинец 0   2 1349. буря 0   2 
1350. слушок 0   2 1351. бурдюк 0   2 
1352. толчок 0   2 1353. капрал 0   2 
1354. шомпол 0   2 1355. подвох 0   2 
1356. приказ 0   2 1357. кулак 0   2 
1358. укол 0   2 1359. пятно 0   2 
1360. вызов 0   2 1361. плита 0   2 
1362. ремонт 0   2 1363. район 0   2 
1364. улов 1   1 1365. молчун 1   1 
1366. дубняк 1   1 1367. селькор 1   1 
1368. юрта 1   1 1369. кемпинг 1   1 
1370. шахтер 1   1 1371. квакша 1   1 
1372. чутье 1   1 1373. лиризм 1   1 
1374. спираль 1   1 1375. дружок 1   1 
1376. такса 1   1 1377. набат 1   1 
1378. вулкан 1   1 1379. оса 1   1 
1380. грибок 1   1 1381. вьюга 1   1 
1382. погон 1   1 1383. крепость 1   1 
1384. дата 1   1 1385. бедлам 1   1 
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1386. сода 1   1 1387. памфлет 1   1 
1388. тайник 1   1 1389. нюанс 1   1 
1390. ядро 1   1 1391. латынь 1   1 
1392. рыба 1   1 1393. классик 1   1 
1394. сосед 1   1 1395. левак 1   1 
1396. шиньон 1   1 1397. кладезь 1   1 
1398. север 1   1 1399. ливер 1   1 
1400. фантом 1   1 1401. ледник 1   1 
1402. кассир 1   1 1403. модель 1   1 
1404. чушка 1   1 1405. картель 1   1 
1406. чалма 1   1 1407. ложе 1   1 
1408. самум 1   1 1409. клиент 1   1 
1410. термит 1   1 1411. макрель 1   1 
1412. удой 1   1 1413. капор 1   1 
1414. сустав 1   1 1415. ружье 1   1 
1416. барчук 1   1 1417. бука 1   1 
1418. ночлег 1   1 1419. бражник 1   1 
1420. отрог 1   1 1421. мякиш 1   1 
1422. надой 1   1 1423. натиск 1   1 
1424. мышца 1   1 1425. добряк 1   1 
1426. графит 1   1 1427. бульдог 1   1 
1428. бадья 1   1 1429. басня 1   1 
1430. вазон 1   1 1431. бобыль 1   1 
1432. букварь 1   1 1433. былье 1   1 
1434. вирши 1   1 1435. бюро 1   1 
1436. паства 1   1 1437. бушлат 1   1 
1438. петух 1   1 1439. барин 1   1 
1440. башка 1   1 1441. норов 1   1 
1442. озимь 1   1 1443. обмен 1   1 
1444. глоток 1   1 1445. балда 1   1 
1446. двойня 1   1 1447. вечёр 1   1 
1448. ботва 1   1 1449. бредень 1   1 
1450. азу 1   1 1451. байка 1   1 
1452. грелка 1   1 1453. гаврик 1   1 
1454. плазма 1   1 1455. дифтонг 1   1 
1456. глазок 1   1 1457. бобслей 1   1 
1458. питье 1   1 1459. апаш 1   1 
1460. анис 1   1 1461. паспорт 1   1 
1462. гонщик 1   1 1463. дева 1   1 
1464. аскет 1   1 1465. броня 1   1 
1466. мушка 1   1 1467. опий 1   1 
1468. ишак 1   1 1469. купе 1   1 
1470. штрипка 1   1 1471. кума 1   1 
1472. поклон 1   1 1473. комбайн 1   1 
1474. слуга 1   1 1475. комикс 1   1 
1476. служба 1   1 1477. коран 1   1 
1478. халиф 1   1 1479. кумир 1   1 
1480. шкура 1   1 1481. конюх 1   1 
1482. четки 1   1 1483. шумок 1   1 
1484. дуэль 1   1 1485. трагик 1   1 
1486. иней 1   1 1487. трактат 1   1 
1488. икра 1   1 1489. прочерк 1   1 
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1490. кабак 1   1 1491. трасса 1   1 
1492. лобзик 1   1 1493. халат 1   1 
1494. купон 1   1 1495. шурин 1   1 
1496. флюгер 1   1 1497. дракон 1   1 
1498. эра 1   1 1499. лапоть 1   1 
1500. сервант 1   1 1501. кряква 1   1 
1502. ходок 1   1 1503. клятва 1   1 
1504. тулья 1   1 1505. крейсер 1   1 
1506. тыква 1   1 1507. курган 1   1 
1508. кумыс 1   1 1509. костел 1   1 
1510. просьба 1   1 1511. лавка 1   1 
1512. тундра 1   1 1513. кумач 1   1 
1514. рантье 1   1 1515. донор 1   1 
1516. сметка 1   1 1517. доцент 1   1 
1518. титул 1   1 1519. кортик 1   1 
1520. призыв 1   1 1521. кирза 1   1 
1522. тополь 1   1 1523. злато 1   1 
1524. ранец 1   1 1525. зелье 1   1 
1526. ярка 1   1 1527. звонарь 1   1 
1528. пустяк 1   1 1529. миссис 1   1 
1530. трибун 1   1 1531. дырка 1   1 
1532. тройня 1   1 1533. забой 1   1 
1534. химик 1   1 1535. дружка 1   1 
1536. шефство 1   1 1537. монарх 1   1 
1538. странность 1   1 1539. лепет 1   1 
1540. раввин 1   1 1541. знахарь 1   1 
1542. сатир 1   1 1543. китель 1   1 
1544. полынь 1   1 1545. клирос 1   1 
1546. шейка 1   1 1547. инок 1   1 
1548. фляга 1   1 1549. лубок 1   1 
1550. привкус 1   1 1551. душка 1   1 
1552. скафандр 1   1 1553. лупа 1   1 
1554. трюмо 1   1 1555. калиф 1   1 
1556. шушун 1   1 1557. излом 1   1 
1558. щелка 1   1 1559. редька 1   1 
1560. елей 1   1 1561. жженка 1   1 
1562. тоннель 1   1 1563. жучка 1   1 
1564. ратник 1   1 1565. ментор 1   1 
1566. репа 1   1 1567. камин 1   1 
1568. фортель 1   1 1569. заказ 1   1 
1570. форпост 1   1 1571. канва 1   1 
1572. рефлекс 1   1 1573. выезд 1   1 
1574. лагерь 1   1 1575. маршрут 1   1 
1576. игрок 1   1 1577. дворец 1   1 
1578. цена 1   1 1579. отчет 1   1 
1580. такси 1   1 1581. туфли 1   1 
1582. сумма 1   1 1583. предел 1   1 
1584. кусок 1   1 1585. стена 1   1 
1586. форма 1   1 1587. случай 1   1 
1588. жабо 2   0 1589. форум 2   0 
1590. налив 2   0 1591. старец 2   0 
1592. тропик 2   0 1593. жакет 2   0 
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1594. презент 2   0 1595. гранат 2   0 
1596. рейнвейн 2   0 1597. драгун 2   0 
1598. конек 2   0 1599. тростник 2   0 
1600. моряк 2   0 1601. покер 2   0 
1602. джерси 2   0 1603. шутник 2   0 
1604. курьез 2   0 1605. рыжик 2   0 
1606. лоза 2   0 1607. узор 2   0 
1608. сюжет 2   0 1609. славка 2   0 
1610. мудрость 2   0 1611. почет 2   0 
1612. ажур 2   0 1613. пряжа 2   0 
1614. желток 2   0 1615. стряпня 2   0 
1616. комик 2   0 1617. чертог 2   0 
1618. диван 2   0 1619. фурор 2   0 
1620. подвиг 2   0 1621. трубач 2   0 
1622. пихта 2   0 1623. стайер 2   0 
1624. драже 2   0 1625. фундук 2   0 
1626. гребень 2   0 1627. диез 2   0 
1628. уха 2   0 1629. яхтсмен 2   0 
1630. каштан 2   0 1631. сайгак 2   0 
1632. оркестр 2   0 1633. шафран 2   0 
1634. опал 2   0 1635. салат 2   0 
1636. осетр 2   0 1637. лира 2   0 
1638. вояж 2   0 1639. сапфир 2   0 
1640. блокнот 2   0 1641. сугроб 2   0 
1642. восток 2   0 1643. санки 2   0 
1644. манеж 2   0 1645. шампунь 2   0 
1646. киска 2   0 1647. олимп 2   0 
1648. улей 2   0 1649. проза 2   0 
1650. ливень 2   0 1651. светляк 2   0 
1652. кета 2   0 1653. шалун 2   0 
1654. партер 2   0 1655. факел 2   0 
1656. оникс 2   0 1657. приязнь 2   0 
1658. лимон 2   0 1659. фавор 2   0 
1660. кефаль 2   0 1661. шалфей 2   0 
1662. имбирь 2   0 1663. судак 2   0 
1664. линкор 2   0 1665. фасон 2   0 
1666. ветка 2   0 1667. турнир 2   0 
1668. дебют 2   0 1669. колос 2   0 
1670. нерест 2   0 1671. мотив 2   0 
1672. гимнаст 2   0 1673. гипюр 2   0 
1674. нектар 2   0 1675. мрамор 2   0 
1676. гетры 2   0 1677. колледж 2   0 
1678. мышка 2   0 1679. дрема 2   0 
1680. коралл 2   0 1681. мишень 2   0 
1682. аккорд 2   0 1683. дансинг 2   0 
1684. морковь 2   0 1685. атлас 2   0 
1686. дюны 2   0 1687. мускат 2   0 
1688. жонглер 2   0 1689. бамбук 2   0 
1690. пикник 2   0 1691. пингвин 2   0 
1692. нефрит 2   0 1693. коза 2   0 
1694. агнец 2   0 1695. гейзер 2   0 
1696. кольцо 2   0 1697. мохер 2   0 
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1698. лада 2   0 1699. ментол 2   0 
1700. кокос 2   0 1701. гены 2   0 
1702. герольд 2   0 1703. абрис 2   0 
1704. жмурки 2   0 1705. медик 2   0 
1706. журавль 2   0 1707. редис 2   0 
1708. флагшток 2   0 1709. туризм 2   0 
1710. крупье 2   0 1711. чижик 2   0 
1712. мыло 2   0 1713. сеттер 2   0 
1714. гнездо 2   0 1715. турник 2   0 
1716. пион 2   0 1717. альбом 2   0 
1718. жасмин 2   0 1719. приезд 2   0 
1720. пинчер 2   0 1721. простор 2   0 
1722. доход 2   0 1723. пряник 2   0 
1724. доха 2   0 1725. почерк 2   0 
1726. нарзан 2   0 1727. аист 2   0 
1728. альтист 2   0 1729. грива 2   0 
1730. корунд 2   0 1731. речка 2   0 
1732. флигель 2   0 1733. кубик 2   0 
1734. ресурс 2   0 1735. кубок 2   0 
1736. шпажист 2   0 1737. чибис 2   0 
1738. флагман 2   0 1739. кузька 2   0 
1740. флейтист 2   0 1741. альков 2   0 
1742. шлюпка 2   0 1743. дрожки 2   0 
1744. родство 2   0 1745. кудри 2   0 
1746. повесть 2   0 1747. эскиз 2   0 
1748. эфир 2   0 1749. беркут 2   0 
1750. эссе 2   0 1751. климат 2   0 
1752. тесьма 2   0 1753. бинокль 2   0 
1754. яйцо 2   0 1755. певец 2   0 
1756. заря 2   0 1757. лапта 2   0 
1758. портрет 2   0 1759. ласта 2   0 
1760. хобот 2   0 1761. гараж 2   0 
1762. снегирь 2   0 1763. лазурь 2   0 
1764. полдень 2   0 1765. лайка 2   0 
1766. тахта 2   0 1767. рампа 2   0 
1768. хурма 2   0 1769. медаль 2   0 
1770. ранет 2   0 1771. баян 2   0 
1772. этюд 2   0 1773. нянька 2   0 
1774. эфес 2   0 1775. бегун 2   0 
1776. тесто 2   0 1777. замша 2   0 
1778. ходьба 2   0 1779. запад 2   0 
1780. титан 2   0 1781. бемоль 2   0 
1782. хоккей 2   0 1783. гавань 2   0 
1784. пончик 2   0 1785. облик 2   0 
1786. бублик 2   0 1787. топаз 2   0 
1788. укроп 2   0 1789. левша 2   0 
1790. полночь 2   0 1791. маркиз 2   0 
1792. экспорт 2   0 1793. овал 2   0 
1794. хворост 2   0 1795. вратарь 2   0 
1796. ножка 2   0 1797. всадник 2   0 
1798. тельце 2   0 1799. бицепс 2   0 
1800. хутор 2   0 1801. кларнет 2   0 
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1802. хвоя 2   0 1803. зелень 2   0 
1804. телец 2   0 1805. звонок 2   0 
1806. гамма 2   0 1807. табор 2   0 
1808. царство 2   0 1809. гамак 2   0 
1810. слойка 2   0 1811. лайнер 2   0 
1812. стремя 2   0 1813. песок 2   0 
1814. спаржа 2   0 1815. батя 2   0 
1816. птенец 2   0 1817. бахча 2   0 
1818. пудель 2   0 1819. задор 2   0 
1820. поступь 2   0 1821. зайчик 2   0 
1822. птичка 2   0 1823. лапа 2   0 
1824. птица 2   0 1825. ночник 2   0 
1826. киса 2   0 1827. ферма 2   0 
1828. шериф 2   0 1829. ваниль 2   0 
1830. свитер 2   0 1831. отклик 2   0 
1832. шиллинг 2   0 1833. лицей 2   0 
1834. феникс 2   0 1835. букет 2   0 
1836. манка 2   0 1837. кармин 2   0 
1838. фиакр 2   0 1839. лотос 2   0 
1840. прилив 2   0 1841. буддизм 2   0 
1842. шифон 2   0 1843. бухта 2   0 
1844. чулок 2   0 1845. лоно 2   0 
1846. прорубь 2   0 1847. семга 2   0 
1848. сервиз 2   0 1849. озон 2   0 
1850. стоик 2   0 1851. висок 2   0 
1852. просинь 2   0 1853. киот 2   0 
1854. тюлень 2   0 1855. бонна 2   0 
1856. росток 2   0 1857. лента 2   0 
1858. роспись 2   0 1859. боцман 2   0 
1860. струна 2   0 1861. витязь 2   0 
1862. фиорд 2   0 1863. витраж 2   0 
1864. ростбиф 2   0 1865. зрачок 2   0 
1866. чарка 2   0 1867. сосна 2   0 
1868. спутник 2   0 1869. лиса 2   0 
1870. эмаль 2   0 1871. листва 2   0 
1872. полюс 2   0 1873. льгота 2   0 
1874. стрелец 2   0 1875. каток 2   0 
1876. велюр 2   0 1877. катер 2   0 
1878. пышка 2   0 1879. льдинка 2   0 
1880. тенор 2   0 1881. ватин 2   0 
1882. теннис 2   0 1883. казан 2   0 
1884. пьеса 2   0 1885. льдина 2   0 
1886. бутуз 2   0 1887. юбка 2   0 
1888. струя 2   0 1889. бусы 2   0 
1890. сеанс 2   0 1891. каре 2   0 
1892. сани 2   0 1893. очаг 2   0 
1894. эллипс 2   0 1895. булка 2   0 
1896. хлопок 2   0 1897. юла 2   0 
1898. итог 2   0 1899. юнга 2   0 
1900. венец 2   0 1901. искра 2   0 
1902. ослик 2   0 1903. хомяк 2   0 
1904. лютик 2   0 1905. соло 2   0 
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1906. трамвай 2   0 1907. база 2   0 
1908. чашка 2   0 1909. буфет 2   0 
1910. школа 2   0 1911. союз 2   0 
1912. завтрак 2   0 1913. пирог 2   0 
1914. шея 2   0 1915. часы 2   0 
1916. август 2   0 1917. герой 2   0 
1918. сахар 2   0 1919. автор 2   0 
1920. река 2   0 1921. музей 2   0 
1922. артист 2   0 1923. вторник 2   0 
1924. воздух 2   0 1925. статья 2   0 
1926. имя 2   0 1927. степень 2   0 
1928. платье 2   0 1929. дядя 2   0 
1930. студент 2   0 1931. встреча 2   0 
1932. право 2   0 1933. земля 2   0 
1934. журнал 2   0 1935. тема 2   0 
1936. билет 2   0 1937. образ 2   0 
1938. пора 2   0 1939. месяц 2   0 
1940. дело 2   0 

Слова с экспертной оценкой  1 

1941. матрас 0   1 1942. стилет 0   1 
1943. завязь 0   1 1944. стопка 0   1 
1945. рикша 0   1 1946. зачин 0   1 
1947. пустырь 0   1 1948. ножик 0   1 
1949. сажа 0   1 1950. загиб 0   1 
1951. раса 0   1 1952. загон 0   1 
1953. сборщик 0   1 1954. заем 0   1 
1955. обрыв 0   1 1956. примесь 0   1 
1957. засов 0   1 1958. пустошь 0   1 
1959. масса 0   1 1960. сотка 0   1 
1961. марля 0   1 1962. страда 0   1 
1963. вывод 0   1 1964. сосок 0   1 
1965. выверт 0   1 1966. сопло 0   1 
1967. выем 0   1 1968. дентин 0   1 
1969. сварка 0   1 1970. обух 0   1 
1971. разъезд 0   1 1972. муслин 0   1 
1973. пола 0   1 1974. запал 0   1 
1975. саго 0   1 1976. драхма 0   1 
1977. прораб 0   1 1978. демпинг 0   1 
1979. помпа 0   1 1980. мордва 0   1 
1981. рывок 0   1 1982. свекор 0   1 
1983. зажор 0   1 1984. прострел 0   1 
1985. обвал 0   1 1986. ребро 0   1 
1987. закром 0   1 1988. свайка 0   1 
1989. замок 0   1 1990. разруб 0   1 
1991. вычет 0   1 1992. сверло 0   1 
1993. занос 0   1 1994. прокус 0   1 
1995. гомон 0   1 1996. репей 0   1 
1997. завал 0   1 1998. созыв 0   1 
1999. ниша 0   1 2000. скотник 0   1 
2001. забег 0   1 2002. приклад 0   1 
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2003. грабли 0   1 2004. скула 0   1 
2005. жакан 0   1 2006. скупка 0   1 
2007. гарпун 0   1 2008. примат 0   1 
2009. портье 0   1 2010. гетман 0   1 
2011. секстант 0   1 2012. жмыхи 0   1 
2013. стандарт 0   1 2014. мешок 0   1 
2015. скутер 0   1 2016. мена 0   1 
2017. секта 0   1 2018. жуир 0   1 
2019. помпон 0   1 2020. генштаб 0   1 
2021. пошиб 0   1 2022. почин 0   1 
2023. жернов 0   1 2024. софизм 0   1 
2025. накипь 0   1 2026. скалка 0   1 
2027. оброк 0   1 2028. спайка 0   1 
2029. вырост 0   1 2030. пристав 0   1 
2031. обрат 0   1 2032. раджа 0   1 
2033. заскок 0   1 2034. горло 0   1 
2035. начес 0   1 2036. пырей 0   1 
2037. гоньба 0   1 2038. слепец 0   1 
2039. глазет 0   1 2040. робот 0   1 
2041. жерло 0   1 2042. смета 0   1 
2043. начет 0   1 2044. сменщик 0   1 
2045. глиссер 0   1 2046. протест 0   1 
2047. раздел 0   1 2048. магма 0   1 
2049. лошак 0   1 2050. извив 0   1 
2051. осот 0   1 2052. визирь 0   1 
2053. вексель 0   1 2054. вожак 0   1 
2055. веко 0   1 2056. исход 0   1 
2057. ивняк 0   1 2058. мазок 0   1 
2059. вахмистр 0   1 2060. вещун 0   1 
2061. вертел 0   1 2062. окоп 0   1 
2063. вата 0   1 2064. кайло 0   1 
2065. оклик 0   1 2066. маклак 0   1 
2067. отвал 0   1 2068. откуп 0   1 
2069. калибр 0   1 2070. отжим 0   1 
2071. малость 0   1 2072. вакса 0   1 
2073. буян 0   1 2074. кадет 0   1 
2075. встрепка 0   1 2076. бурлак 0   1 
2077. вотум 0   1 2078. впайка 0   1 
2079. зигзаг 0   1 2080. объезд 0   1 
2081. отсев 0   1 2082. возня 0   1 
2083. лоток 0   1 2084. опись 0   1 
2085. оземь 0   1 2086. окись 0   1 
2087. индюк 0   1 2088. каблук 0   1 
2089. овраг 0   1 2090. мазут 0   1 
2091. вкладыш 0   1 2092. осмотр 0   1 
2093. бурьян 0   1 2094. буча 0   1 
2095. отруб 0   1 2096. ворот 0   1 
2097. знамя 0   1 2098. буфы 0   1 
2099. канюк 0   1 2100. мандат 0   1 
2101. демарш 0   1 2102. мулла 0   1 
2103. дозор 0   1 2104. догмат 0   1 
2105. догма 0   1 2106. домкрат 0   1 
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2107. днище 0   1 2108. мослак 0   1 
2109. дичок 0   1 2110. дисконт 0   1 
2111. допуск 0   1 2112. доска 0   1 
2113. досмотр 0   1 2114. министр 0   1 
2115. грецизм 0   1 2116. монизм 0   1 
2117. расчет 0   1 2118. мундир 0   1 
2119. разор 0   1 2120. монтер 0   1 
2121. псалтырь 0   1 2122. дебри 0   1 
2123. регби 0   1 2124. дележ 0   1 
2125. стойло 0   1 2126. декан 0   1 
2127. деготь 0   1 2128. ватник 0   1 
2129. мысик 0   1 2130. дебет 0   1 
2131. двучлен 0   1 2132. дворник 0   1 
2133. двойник 0   1 2134. гудок 0   1 
2135. дубье 0   1 2136. дурман 0   1 
2137. дамба 0   1 2138. гуща 0   1 
2139. гумно 0   1 2140. буржуй 0   1 
2141. ляпис 0   1 2142. грызун 0   1 
2143. надпил 0   1 2144. грузчик 0   1 
2145. груда 0   1 2146. грохот 0   1 
2147. гротеск 0   1 2148. губка 0   1 
2149. мойка 0   1 2150. минус 0   1 
2151. графин 0   1 2152. график 0   1 
2153. надрез 0   1 2154. молчок 0   1 
2155. альфа 0   1 2156. кожник 0   1 
2157. центнер 0   1 2158. бугор 0   1 
2159. цевье 0   1 2160. критик 0   1 
2161. цепка 0   1 2162. бубны 0   1 
2163. циан 0   1 2164. биржа 0   1 
2165. хроник 0   1 2166. пенсне 0   1 
2167. чабан 0   1 2168. клобук 0   1 
2169. фартук 0   1 2170. ширма 0   1 
2171. акциз 0   1 2172. шинник 0   1 
2173. абзац 0   1 2174. удел 0   1 
2175. кровля 0   1 2176. цемент 0   1 
2177. кастор 0   1 2178. угорь 0   1 
2179. подпол 0   1 2180. чека 0   1 
2181. лифтер 0   1 2182. узда 0   1 
2183. эрзац 0   1 2184. бирюк 0   1 
2185. фестон 0   1 2186. паша 0   1 
2187. талмуд 0   1 2188. битва 0   1 
2189. чулан 0   1 2190. битюг 0   1 
2191. тормоз 0   1 2192. компресс 0   1 
2193. торец 0   1 2194. пафос 0   1 
2195. щипцы 0   1 2196. пимы 0   1 
2197. пинцет 0   1 2198. чердак 0   1 
2199. пена 0   1 2200. фугас 0   1 
2201. клинок 0   1 2202. фреза 0   1 
2203. куча 0   1 2204. членик 0   1 
2205. комок 0   1 2206. фирма 0   1 
2207. клочок 0   1 2208. финна 0   1 
2209. писец 0   1 2210. субъект 0   1 
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2211. крючник 0   1 2212. счеты 0   1 
2213. панцирь 0   1 2214. схоласт 0   1 
2215. бурбон 0   1 2216. стрелок 0   1 
2217. каптер 0   1 2218. сумбур 0   1 
2219. картечь 0   1 2220. стычка 0   1 
2221. карьер 0   1 2222. увод 0   1 
2223. крахмал 0   1 2224. погреб 0   1 
2225. счетчик 0   1 2226. капсюль 0   1 
2227. ящик 0   1 2228. панель 0   1 
2229. стражник 0   1 2230. корчмарь 0   1 
2231. схема 0   1 2232. квакер 0   1 
2233. сучок 0   1 2234. буран 0   1 
2235. суфлер 0   1 2236. крупа 0   1 
2237. агент 0   1 2238. швейник 0   1 
2239. подкоп 0   1 2240. шагрень 0   1 
2241. паек 0   1 2242. уксус 0   1 
2243. пайка 0   1 2244. укор 0   1 
2245. бубен 0   1 2246. уклад 0   1 
2247. катыш 0   1 2248. узел 0   1 
2249. швырок 0   1 2250. ушник 0   1 
2251. буйство 0   1 2252. фара 0   1 
2253. крикун 0   1 2254. шайка 0   1 
2255. подпись 0   1 2256. урюк 0   1 
2257. каска 0   1 2258. ушат 0   1 
2259. кочка 0   1 2260. устой 0   1 
2261. очко 0   1 2262. метис 0   1 
2263. бляха 0   1 2264. смазка 0   1 
2265. аул 0   1 2266. спячка 0   1 
2267. блиндаж 0   1 2268. сервис 0   1 
2269. кондор 0   1 2270. спорщик 0   1 
2271. багор 0   1 2272. ставка 0   1 
2273. богач 0   1 2274. симптом 0   1 
2275. боец 0   1 2276. постриг 0   1 
2277. келья 0   1 2278. штемпель 0   1 
2279. кендырь 0   1 2280. транзит 0   1 
2281. бремя 0   1 2282. штопка 0   1 
2283. разброд 0   1 2284. стояк 0   1 
2285. кубрик 0   1 2286. сечка 0   1 
2287. корсаж 0   1 2288. рудник 0   1 
2289. лизол 0   1 2290. пугач 0   1 
2291. кила 0   1 2292. птичник 0   1 
2293. плевел 0   1 2294. размыв 0   1 
2295. мотыль 0   1 2296. разность 0   1 
2297. жокей 0   1 2298. сдача 0   1 
2299. жила 0   1 2300. пульпа 0   1 
2301. гильза 0   1 2302. разлом 0   1 
2303. пищаль 0   1 2304. кирпич 0   1 
2305. рубка 0   1 2306. копье 0   1 
2307. синод 0   1 2308. контроль 0   1 
2309. радий 0   1 2310. копун 0   1 
2311. ремень 0   1 2312. пассив 0   1 
2313. рубец 0   1 2314. лемма 0   1 
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2315. сдельщик 0   1 2316. топчан 0   1 
2317. пика 0   1 2318. техник 0   1 
2319. ланцет 0   1 2320. темя 0   1 
2321. пеня 0   1 2322. темень 0   1 
2323. петля 0   1 2324. тартар 0   1 
2325. пике 0   1 2326. таран 0   1 
2327. бега 0   1 2328. тара 0   1 
2329. барда 0   1 2330. шифер 0   1 
2331. томпак 0   1 2332. колер 0   1 
2333. тонна 0   1 2334. барьер 0   1 
2335. эксцесс 0   1 2336. койка 0   1 
2337. этил 0   1 2338. ковыль 0   1 
2339. трактор 0   1 2340. батог 0   1 
2341. токарь 0   1 2342. барич 0   1 
2343. трепанг 0   1 2344. трешка 0   1 
2345. брамин 0   1 2346. шпора 0   1 
2347. пленник 0   1 2348. штопор 0   1 
2349. бревно 0   1 2350. труизм 0   1 
2351. анчар 0   1 2352. трехчлен 0   1 
2353. кессон 0   1 2354. треух 0   1 
2355. бракер 0   1 2356. баран 0   1 
2357. бросок 0   1 2358. шрапнель 0   1 
2359. пепел 0   1 2360. тюлька 0   1 
2361. пила 0   1 2362. шлагбаум 0   1 
2363. плевра 0   1 2364. туча 0   1 
2365. анод 0   1 2366. шлея 0   1 
2367. аркан 0   1 2368. турнепс 0   1 
2369. транспорт 0   1 2370. приступ 0   1 
2371. палка 0   1 2372. талон 0   1 
2373. клетка 0   1 2374. слесарь 0   1 
2375. подвал 0   1 2376. турист 0   1 
2377. ветер 0   1 2378. средство 0   1 
2379. подъезд 0   1 2380. товар 0   1 
2381. печать 0   1 2382. волос 0   1 
2383. профиль 0   1 2384. кухня 0   1 
2385. народ 0   1 2386. двадцать 0   1 
2387. бычок 1   0 2388. пляска 1   0 
2389. солист 1   0 2390. туя 1   0 
2391. зонтик 1   0 2392. рюкзак 1   0 
2393. пращур 1   0 2394. модерн 1   0 
2395. зритель 1   0 2396. циркуль 1   0 
2397. штора 1   0 2398. креол 1   0 
2399. верстка 1   0 2400. пловец 1   0 
2401. термос 1   0 2402. фланель 1   0 
2403. жратва 1   0 2404. кувшин 1   0 
2405. расклад 1   0 2406. рокот 1   0 
2407. валуй 1   0 2408. остров 1   0 
2409. шпилька 1   0 2410. треска 1   0 
2411. житье 1   0 2412. шницель 1   0 
2413. пыжик 1   0 2414. крепыш 1   0 
2415. шпулька 1   0 2416. сага 1   0 
2417. земляк 1   0 2418. кресло 1   0 
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2419. форинт 1   0 2420. слиток 1   0 
2421. вежда 1   0 2422. отъезд 1   0 
2423. пюре 1   0 2424. слива 1   0 
2425. вереск 1   0 2426. очерк 1   0 
2427. сокол 1   0 2428. скрижаль 1   0 
2429. злотый 1   0 2430. лошадь 1   0 
2431. ретушь 1   0 2432. шляпка 1   0 
2433. значок 1   0 2434. цукат 1   0 
2435. ракурс 1   0 2436. трельяж 1   0 
2437. зодчий 1   0 2438. крона 1   0 
2439. собрат 1   0 2440. сайра 1   0 
2441. смола 1   0 2442. марал 1   0 
2443. запев 1   0 2444. лужок 1   0 
2445. смешок 1   0 2446. пассаж 1   0 
2447. бушель 1   0 2448. рожок 1   0 
2449. толмач 1   0 2450. лапка 1   0 
2451. ветряк 1   0 2452. челка 1   0 
2453. пыльца 1   0 2454. носик 1   0 
2455. бруствер 1   0 2456. листок 1   0 
2457. рея 1   0 2458. пуща 1   0 
2459. ветла 1   0 2460. рюмка 1   0 
2461. стратег 1   0 2462. плюмаж 1   0 
2463. буддист 1   0 2464. прима 1   0 
2465. валун 1   0 2466. кролик 1   0 
2467. вафля 1   0 2468. просвет 1   0 
2469. привал 1   0 2470. муфта 1   0 
2471. валет 1   0 2472. трамплин 1   0 
2473. фойе 1   0 2474. муссон 1   0 
2475. бутыль 1   0 2476. тренер 1   0 
2477. риза 1   0 2478. отвар 1   0 
2479. ведро 1   0 2480. муляж 1   0 
2481. томат 1   0 2482. панты 1   0 
2483. заезд 1   0 2484. навык 1   0 
2485. ралли 1   0 2486. присвист 1   0 
2487. бушприт 1   0 2488. мичман 1   0 
2489. прелюд 1   0 2490. ропот 1   0 
2491. тога 1   0 2492. труба 1   0 
2493. портфель 1   0 2494. сатин 1   0 
2495. кашпо 1   0 2496. люстра 1   0 
2497. хлебец 1   0 2498. сантим 1   0 
2499. ворох 1   0 2500. орден 1   0 
2501. портшез 1   0 2502. россыпь 1   0 
2503. квартет 1   0 2504. лирик 1   0 
2505. эпос 1   0 2506. купель 1   0 
2507. белка 1   0 2508. росчерк 1   0 
2509. пойнтер 1   0 2510. панно 1   0 
2511. доля 1   0 2512. пролет 1   0 
2513. сущность 1   0 2514. плечо 1   0 
2515. доклад 1   0 2516. трико 1   0 
2517. поросль 1   0 2518. плато 1   0 
2519. кепи 1   0 2520. утка 1   0 
2521. гусли 1   0 2522. панна 1   0 
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2523. хорист 1   0 2524. шило 1   0 
2525. вырез 1   0 2526. кристалл 1   0 
2527. херес 1   0 2528. пава 1   0 
2529. клекот 1   0 2530. торос 1   0 
2531. ямщик 1   0 2532. муар 1   0 
2533. багет 1   0 2534. рябчик 1   0 
2535. стерлинг 1   0 2536. фазан 1   0 
2537. гусак 1   0 2538. купец 1   0 
2539. эндшпиль 1   0 2540. ровня 1   0 
2541. клипер 1   0 2542. мулат 1   0 
2543. суша 1   0 2544. травник 1   0 
2545. жилет 1   0 2546. лоцман 1   0 
2547. засол 1   0 2548. слалом 1   0 
2549. стебель 1   0 2550. тромбон 1   0 
2551. клубок 1   0 2552. прикол 1   0 
2553. хорал 1   0 2554. планктон 1   0 
2555. венчик 1   0 2556. санскрит 1   0 
2557. формшмак 1   0 2558. лирник 1   0 
2559. джемпер 1   0 2560. пустынь 1   0 
2561. пюпитр 1   0 2562. платеж 1   0 
2563. заход 1   0 2564. скворец 1   0 
2565. тираж 1   0 2566. планер 1   0 
2567. заяц 1   0 2568. фантик 1   0 
2569. форель 1   0 2570. плата 1   0 
2571. эффект 1   0 2572. стимул 1   0 
2573. килька 1   0 2574. показ 1   0 
2575. дневник 1   0 2576. стручок 1   0 
2577. кефир 1   0 2578. суфле 1   0 
2579. кивок 1   0 2580. регистр 1   0 
2581. всходы 1   0 2582. хитон 1   0 
2583. выбор 1   0 2584. кимвал 1   0 
2585. галька 1   0 2586. конгресс 1   0 
2587. конка 1   0 2588. арык 1   0 
2589. арфа 1   0 2590. колосс 1   0 
2591. архив 1   0 2592. конспект 1   0 
2593. греча 1   0 2594. крендель 1   0 
2595. колпак 1   0 2596. гандбол 1   0 
2597. гармонь 1   0 2598. конвент 1   0 
2599. компот 1   0 2600. контраст 1   0 
2601. газон 1   0 2602. антракт 1   0 
2603. анонс 1   0 2604. корень 1   0 
2605. комод 1   0 2606. кожа 1   0 
2607. горняк 1   0 2608. атлет 1   0 
2609. греки 1   0 2610. галлы 1   0 
2611. гарус 1   0 2612. горец 1   0 
2613. атолл 1   0 2614. гавот 1   0 
2615. ковер 1   0 2616. король 1   0 
2617. горка 1   0 2618. ампир 1   0 
2619. гончар 1   0 2620. ковчег 1   0 
2621. аллах 1   0 2622. глава 1   0 
2623. костер 1   0 2624. агат 1   0 
2625. вёдро 1   0 2626. голыш 1   0 
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2627. глагол 1   0 2628. глетчер 1   0 
2629. вящий 1   0 2630. глобус 1   0 
2631. клюшка 1   0 2632. котик 1   0 
2633. книжник 1   0 2634. кредит 1   0 
2635. кредо 1   0 2636. глянец 1   0 
2637. брюнет 1   0 2638. штурвал 1   0 
2639. дуэт 1   0 2640. тезка 1   0 
2641. бричка 1   0 2642. почта 1   0 
2643. казна 1   0 2644. хлястик 1   0 
2645. зубок 1   0 2646. столяр 1   0 
2647. букли 1   0 2648. пояс 1   0 
2649. зубчик 1   0 2650. радар 1   0 
2651. весы 1   0 2652. поток 1   0 
2653. брюква 1   0 2654. сосуд 1   0 
2655. брынза 1   0 2656. штурман 1   0 
2657. бронза 1   0 2658. творог 1   0 
2659. дымка 1   0 2660. соус 1   0 
2661. брошка 1   0 2662. тафта 1   0 
2663. копна 1   0 2664. горшок 1   0 
2665. буква 1   0 2666. дягиль 1   0 
2667. буйвол 1   0 2668. дюшес 1   0 
2669. жнивье 1   0 2670. шхуна 1   0 
2671. гарнир 1   0 2672. концерн 1   0 
2673. козырь 1   0 2674. апорт 1   0 
2675. концерт 1   0 2676. енот 1   0 
2677. еврей 1   0 2678. тезис 1   0 
2679. бульон 1   0 2680. соя 1   0 
2681. гобой 1   0 2682. щегол 1   0 
2683. игрун 1   0 2684. термин 1   0 
2685. дымок 1   0 2686. фосфор 1   0 
2687. ибис 1   0 2688. щавель 1   0 
2689. пробел 1   0 2690. финик 1   0 
2691. мистер 1   0 2692. приток 1   0 
2693. лингвист 1   0 2694. синтез 1   0 
2695. омуль 1   0 2696. тулуп 1   0 
2697. лиман 1   0 2698. приход 1   0 
2699. кустарь 1   0 2700. шербет 1   0 
2701. паркет 1   0 2702. ситец 1   0 
2703. намаз 1   0 2704. мастер 1   0 
2705. уйма 1   0 2706. ларец 1   0 
2707. убор 1   0 2708. обзор 1   0 
2709. сбитень 1   0 2710. песец 1   0 
2711. шепот 1   0 2712. перец 1   0 
2713. шайба 1   0 2714. перстень 1   0 
2715. фасоль 1   0 2716. масло 1   0 
2717. пламя 1   0 2718. сено 1   0 
2719. мирра 1   0 2720. сеньор 1   0 
2721. опыт 1   0 2722. улан 1   0 
2723. опрос 1   0 2724. фикус 1   0 
2725. купля 1   0 2726. сераль 1   0 
2727. маис 1   0 2728. тумба 1   0 
2729. пристань 1   0 2730. труппа 1   0 
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2731. минер 1   0 2732. пурпур 1   0 
2733. парад 1   0 2734. скакун 1   0 
2735. настой 1   0 2736. сенат 1   0 
2737. куртка 1   0 2738. тюбик 1   0 
2739. линза 1   0 2740. рыбак 1   0 
2741. оплот 1   0 2742. мажор 1   0 
2743. малек 1   0 2744. чаша 1   0 
2745. печка 1   0 2746. пряха 1   0 
2747. малец 1   0 2748. тюрбан 1   0 
2749. нуга 1   0 2750. село 1   0 
2751. парус 1   0 2752. сельцо 1   0 
2753. мебель 1   0 2754. швартов 1   0 
2755. нитка 1   0 2756. шалаш 1   0 
2757. проблеск 1   0 2758. пестик 1   0 
2759. светоч 1   0 2760. пассат 1   0 
2761. рулет 1   0 2762. лектор 1   0 
2763. прогресс 1   0 2764. норма 1   0 
2765. тяга 1   0 2766. норка 1   0 
2767. светлынь 1   0 2768. мачта 1   0 
2769. седло 1   0 2770. шатер 1   0 
2771. маска 1   0 2772. сдоба 1   0 
2773. овес 1   0 2774. шафер 1   0 
2775. пекарь 1   0 2776. фаянс 1   0 
2777. пастырь 1   0 2778. свечка 1   0 
2779. ода 1   0 2780. шатун 1   0 
2781. пастор 1   0 2782. ладонь 1   0 
2783. пемза 1   0 2784. сверчок 1   0 
2785. нива 1   0 2786. руно 1   0 
2787. ладан 1   0 2788. пташка 1   0 
2789. патент 1   0 2790. русак 1   0 
2791. паштет 1   0 2792. удод 1   0 
2793. обувь 1   0 2794. челнок 1   0 
2795. полив 1   0 2796. дума 1   0 
2797. талер 1   0 2798. веха 1   0 
2799. стрепет 1   0 2800. взяток 1   0 
2801. ястреб 1   0 2802. дукат 1   0 
2803. яство 1   0 2804. бостон 1   0 
2805. спичка 1   0 2806. визит 1   0 
2807. фронтон 1   0 2808. вихор 1   0 
2809. фуга 1   0 2810. спинка 1   0 
2811. бизнес 1   0 2812. щекот 1   0 
2813. дошка 1   0 2814. рельеф 1   0 
2815. бивень 1   0 2816. постой 1   0 
2817. бивак 1   0 2818. спиннинг 1   0 
2819. донник 1   0 2820. щелчок 1   0 
2821. берет 1   0 2822. спевка 1   0 
2823. помост 1   0 2824. выпуск 1   0 
2825. стезя 1   0 2826. кипрей 1   0 
2827. юрист 1   0 2828. десант 1   0 
2829. юннат 1   0 2830. вымпел 1   0 
2831. раут 1   0 2832. дека 1   0 
2833. раунд 1   0 2834. действо 1   0 
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2835. большак 1   0 2836. канон 1   0 
2837. тапер 1   0 2838. винтик 1   0 
2839. разрез 1   0 2840. бобер 1   0 
2841. ревю 1   0 2842. калач 1   0 
2843. супонь 1   0 2844. блюдо 1   0 
2845. ребус 1   0 2846. кантон 1   0 
2847. сумрак 1   0 2848. прялка 1   0 
2849. недра 1   0 2850. сыщик 1   0 
2851. настриг 1   0 2852. цедра 1   0 
2853. ольха 1   0 2854. хлопец 1   0 
2855. лавра 1   0 2856. поиск 1   0 
2857. омар 1   0 2858. посол 1   0 
2859. омлет 1   0 2860. привоз 1   0 
2861. микрон 1   0 2862. филе 1   0 
2863. пиит 1   0 2864. швея 1   0 
2865. медяк 1   0 2866. умка 1   0 
2867. летчик 1   0 2868. шпагат 1   0 
2869. месса 1   0 2870. сигнал 1   0 
2871. нерпа 1   0 2872. шезлонг 1   0 
2873. окунь 1   0 2874. волна 1   0 
2875. возчик 1   0 2876. сырник 1   0 
2877. бисер 1   0 2878. резон 1   0 
2879. древо 1   0 2880. съемка 1   0 
2881. карась 1   0 2882. эмка 1   0 
2883. волан 1   0 2884. тальник 1   0 
2885. блуза 1   0 2886. щека 1   0 
2887. строфа 1   0 2888. разгар 1   0 
2889. парта 1   0 2890. экстерн 1   0 
2891. кучер 1   0 2892. разряд 1   0 
2893. настрой 1   0 2894. сырок 1   0 
2895. порыв 1   0 2896. бином 1   0 
2897. цапля 1   0 2898. возглас 1   0 
2899. аббат 1   0 2900. белье 1   0 
2901. лодка 1   0 2902. поход 1   0 
2903. проект 1   0 2904. краска 1   0 
2905. стекло 1   0 2906. губа 1   0 
2907. вагон 1   0 2908. проспект 1   0 
2909. экран 1   0 2910. пища 1   0 
2911. выход 1   0 2912. почва 1   0 
2913. сутки 1   0 2914. судья 1   0 
2915. поезд 1   0 2916. берег 1   0 
2917. курсы 1   0 2918. продукт 1   0 
2919. пальто 1   0 2920. божок 1   0 
2921. адрес 1   0 2922. прием 1   0 
2923. страна 1   0 2924. четверг 1   0 
2925. тройка 1   0 2926. гора 1   0 
2927. принцип 1   0 2928. площадь 1   0 
2929. окно 1   0 2930. обед 1   0 
2931. штука 1   0 2932. письмо 1   0 
2933. лицо 1   0 2934. парень 1   0 
2935. число 1   0 2936. слово 1   0 
2937. город 1   0 2938. вопрос 1   0 
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2939. конец 1   0 2940. рука 1   0 

Слова с экспертной оценкой  0 

2941. резак 0   0 2942. лучок 0   0 
2943. кадка 0   0 2944. хамса 0   0 
2945. кабель 0   0 2946. реестр 0   0 
2947. казус 0   0 2948. реглан 0   0 
2949. кайма 0   0 2950. регент 0   0 
2951. резерв 0   0 2952. лорнет 0   0 
2953. резец 0   0 2954. лоскут 0   0 
2955. резка 0   0 2956. лото 0   0 
2957. хааз 0   0 2958. канат 0   0 
2959. ревень 0   0 2960. лунник 0   0 
2961. кулек 0   0 2962. хмелек 0   0 
2963. макрель 0   0 2964. раскос 0   0 
2965. кальян 0   0 2966. распор 0   0 
2967. лунка 0   0 2968. раствор 0   0 
2969. лыко 0   0 2970. хина 0   0 
2971. калька 0   0 2972. расщеп 0   0 
2973. лучник 0   0 2974. ратай 0   0 
2975. лука 0   0 2976. рашпиль 0   0 
2977. калий 0   0 2978. футляр 0   0 
2979. раскат 0   0 2980. ручник 0   0 
2981. руда 0   0 2982. известь 0   0 
2983. русло 0   0 2984. избач 0   0 
2985. феллах 0   0 2986. майдан 0   0 
2987. ручка 0   0 2988. магнит 0   0 
2989. извод 0   0 2990. майна 0   0 
2991. рыбец 0   0 2992. зыбун 0   0 
2993. фаска 0   0 2994. макет 0   0 
2995. фасад 0   0 2996. зыбка 0   0 
2997. рыбник 0   0 2998. маклер 0   0 
2999. канал 0   0 3000. рулон 0   0 
3001. рысца 0   0 3002. лузга 0   0 
3003. фиксаж 0   0 3004. камлот 0   0 
3005. фижмы 0   0 3006. камка 0   0 
3007. фибра 0   0 3008. камедь 0   0 
3009. русизм 0   0 3010. камбус 0   0 
3011. рундук 0   0 3012. луза 0   0 
3013. рупор 0   0 3014. камыш 0   0 
3015. феска 0   0 3016. канслер 0   0 
3017. ферязь 0   0 3018. извоз 0   0 
3019. рысак 0   0 3020. курсив 0   0 
3021. кромка 0   0 3022. свитка 0   0 
3023. косяк 0   0 3024. свиток 0   0 
3025. косьба 0   0 3026. сводка 0   0 
3027. кофта 0   0 3028. уезд 0   0 
3029. свита 0   0 3030. свойство 0   0 
3031. конус 0   0 3032. сверщик 0   0 
3033. контур 0   0 3034. силок 0   0 
3035. куплет 0   0 3036. фургон 0   0 
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3037. купол 0   0 3038. фураж 0   0 
3039. контракт 0   0 3040. кречет 0   0 
3041. коса 0   0 3042. унос 0   0 
3043. корма 0   0 3044. улус 0   0 
3045. кремний 0   0 3046. сварщик 0   0 
3047. крекинг 0   0 3048. свекла 0   0 
3049. котел 0   0 3050. укос 0   0 
3051. кратер 0   0 3052. связист 0   0 
3053. кошма 0   0 3054. светец 0   0 
3055. костяк 0   0 3056. уклон 0   0 
3057. крокет 0   0 3058. свисток 0   0 
3059. копер 0   0 3060. кончик 0   0 
3061. кордон 0   0 3062. фрагмент 0   0 
3063. куколь 0   0 3064. фосфат 0   0 
3065. корда 0   0 3066. рента 0   0 
3067. кулан 0   0 3068. форсун 0   0 
3069. ремиз 0   0 3070. формат 0   0 
3071. кулеш 0   0 3072. рефрен 0   0 
3073. кулик 0   0 3074. ректор 0   0 
3075. кора 0   0 3076. решка 0   0 
3077. копчик 0   0 3078. ранжир 0   0 
3079. фура 0   0 3080. консоль 0   0 
3081. кунжут 0   0 3082. фунтик 0   0 
3083. контакт 0   0 3084. резчик 0   0 
3085. консул 0   0 3086. фуляр 0   0 
3087. курень 0   0 3088. фуксин 0   0 
3089. кузов 0   0 3090. рейдер 0   0 
3091. конник 0   0 3092. рейка 0   0 
3093. контекст 0   0 3094. резус 0   0 
3095. корка 0   0 3096. реле 0   0 
3097. кузнец 0   0 3098. реликт 0   0 
3099. упор 0   0 3100. сюртук 0   0 
3101. спирит 0   0 3102. каперс 0   0 
3103. список 0   0 3104. канун 0   0 
3105. спица 0   0 3106. ложа 0   0 
3107. тактик 0   0 3108. кварта 0   0 
3109. каплун 0   0 3110. каюр 0   0 
3111. спондей 0   0 3112. кашне 0   0 
3113. спора 0   0 3114. кафтан 0   0 
3115. спорок 0   0 3116. листаж 0   0 
3117. таган 0   0 3118. кафель 0   0 
3119. тавро 0   0 3120. створка 0   0 
3121. сухмень 0   0 3122. ломоть 0   0 
3123. сухарь 0   0 3124. кармин 0   0 
3125. суффикс 0   0 3126. каркас 0   0 
3127. статист 0   0 3128. ловец 0   0 
3129. тангенс 0   0 3130. карат 0   0 
3131. тапир 0   0 3132. ловля 0   0 
3133. спальник 0   0 3134. карниз 0   0 
3135. танкер 0   0 3136. капут 0   0 
3137. танин 0   0 3138. капрон 0   0 
3139. лепщик 0   0 3140. стригун 0   0 
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3141. стружка 0   0 3142. патруль 0   0 
3143. строчка 0   0 3144. блесна 0   0 
3145. стройка 0   0 3146. пахарь 0   0 
3147. стойка 0   0 3148. блюминг 0   0 
3149. патрон 0   0 3150. пачка 0   0 
3151. ступа 0   0 3152. бита 0   0 
3153. столбец 0   0 3154. пашня 0   0 
3155. стольник 0   0 3156. бирка 0   0 
3157. стрелка 0   0 3158. биток 0   0 
3159. катод 0   0 3160. сплавщик 0   0 
3161. табльдот 0   0 3162. картон 0   0 
3163. табло 0   0 3164. литраж 0   0 
3165. табель 0   0 3166. литье 0   0 
3167. сродство 0   0 3168. катет 0   0 
3169. стланик 0   0 3170. каталь 0   0 
3171. тарань 0   0 3172. картуз 0   0 
3173. стерня 0   0 3174. литер 0   0 
3175. стилист 0   0 3176. графа 0   0 
3177. струнник 0   0 3178. блюдце 0   0 
3179. майка 0   0 3180. ролик 0   0 
3181. фланец 0   0 3182. магистр 0   0 
3183. фланер 0   0 3184. изгиб 0   0 
3185. филин 0   0 3186. магнат 0   0 
3187. флажок 0   0 3188. индекс 0   0 
3189. изюбр 0   0 3190. лемех 0   0 
3191. фишка 0   0 3192. кетгут 0   0 
3193. фитиль 0   0 3194. кесарь 0   0 
3195. фита 0   0 3196. лига 0   0 
3197. роспуск 0   0 3198. кепка 0   0 
3199. ростра 0   0 3200. фляжка 0   0 
3201. русист 0   0 3202. йота 0   0 
3203. фонарь 0   0 3204. люнет 0   0 
3205. рига 0   0 3206. исток 0   0 
3207. фольга 0   0 3208. люстрин 0   0 
3209. рогоз 0   0 3210. иссаль 0   0 
3211. флюид 0   0 3212. ирис 0   0 
3213. ритор 0   0 3214. ион 0   0 
3215. флорин 0   0 3216. магний 0   0 
3217. роббер 0   0 3218. илька 0   0 
3219. статут 0   0 3220. схимник 0   0 
3221. сцепка 0   0 3222. ленчик 0   0 
3223. стапель 0   0 3224. кизил 0   0 
3225. стартер 0   0 3226. лепта 0   0 
3227. ставень 0   0 3228. кивер 0   0 
3229. кипа 0   0 3230. леса 0   0 
3231. статор 0   0 3232. леска 0   0 
3233. статус 0   0 3234. летка 0   0 
3235. сфера 0   0 3236. летник 0   0 
3237. сушка 0   0 3238. леток 0   0 
3239. кенаф 0   0 3240. сычуг 0   0 
3241. ротор 0   0 3242. кетмень 0   0 
3243. рубчик 0   0 3244. кворум 0   0 
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3245. флакон 0   0 3246. квиток 0   0 
3247. рамка 0   0 3248. квинтет 0   0 
3249. станок 0   0 3250. квинта 0   0 
3251. сырье 0   0 3252. квасок 0   0 
3253. стажер 0   0 3254. квота 0   0 
3255. сырец 0   0 3256. квартал 0   0 
3257. съемщик 0   0 3258. кипень 0   0 
3259. стрела 0   0 3260. гример 0   0 
3261. наклад 0   0 3262. наклон 0   0 
3263. наледь 0   0 3264. наказ 0   0 
3265. гравий 0   0 3266. грифон 0   0 
3267. грифель 0   0 3268. навой 0   0 
3269. градус 0   0 3270. гривна 0   0 
3271. гребок 0   0 3272. нагрев 0   0 
3273. нагул 0   0 3274. надел 0   0 
3275. грейдер 0   0 3276. гряда 0   0 
3277. нагар 0   0 3278. навес 0   0 
3279. наскок 0   0 3280. мельник 0   0 
3281. задел 0   0 3282. заброс 0   0 
3283. забор 0   0 3284. жупел 0   0 
3285. медник 0   0 3286. жнейка 0   0 
3287. мездра 0   0 3288. мелок 0   0 
3289. накат 0   0 3290. жница 0   0 
3291. жупан 0   0 3292. зурна 0   0 
3293. гребец 0   0 3294. надпись 0   0 
3295. гранка 0   0 3296. гранит 0   0 
3297. назем 0   0 3298. гребля 0   0 
3299. задник 0   0 3300. дойка 0   0 
3301. гопак 0   0 3302. гонец 0   0 
3303. гольфы 0   0 3304. горжет 0   0 
3305. мопед 0   0 3306. докер 0   0 
3307. дока 0   0 3308. мочка 0   0 
3309. горбыль 0   0 3310. довод 0   0 
3311. мотор 0   0 3312. дирхам 0   0 
3313. динар 0   0 3314. дина 0   0 
3315. диктор 0   0 3316. дизель 0   0 
3317. длина 0   0 3318. джонка 0   0 
3319. голос 0   0 3320. натрий 0   0 
3321. насос 0   0 3322. настил 0   0 
3323. голик 0   0 3324. насест 0   0 
3325. голень 0   0 3326. насыпь 0   0 
3327. голавль 0   0 3328. годок 0   0 
3329. напуск 0   0 3330. голец 0   0 
3331. гравер 0   0 3332. налим 0   0 
3333. готы 0   0 3334. намет 0   0 
3335. намыв 0   0 3336. нанос 0   0 
3337. нансук 0   0 3338. гольды 0   0 
3339. дресва 0   0 3340. дрофа 0   0 
3341. дублет 0   0 3342. дублер 0   0 
3343. дудка 0   0 3344. мольберт 0   0 
3345. момент 0   0 3346. дротик 0   0 
3347. дроги 0   0 3348. монокль 0   0 
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3349. молот 0   0 3350. дятел 0   0 
3351. дюраль 0   0 3352. миткаль 0   0 
3353. митра 0   0 3354. мишка 0   0 
3355. душник 0   0 3356. дупло 0   0 
3357. дужка 0   0 3358. дупель 0   0 
3359. модуль 0   0 3360. желоб 0   0 
3361. миро 0   0 3362. едок 0   0 
3363. живец 0   0 3364. жерех 0   0 
3365. ездок 0   0 3366. желудь 0   0 
3367. егерь 0   0 3368. мимист 0   0 
3369. дуга 0   0 3370. жанрист 0   0 
3371. жатва 0   0 3372. жатка 0   0 
3373. миля 0   0 3374. жетон 0   0 
3375. миманс 0   0 3376. жавель 0   0 
3377. монтаж 0   0 3378. дуда 0   0 
3379. метан 0   0 3380. жито 0   0 
3381. мангал 0   0 3382. звено 0   0 
3383. манер 0   0 3384. зипун 0   0 
3385. манок 0   0 3386. зенит 0   0 
3387. маневр 0   0 3388. метраж 0   0 
3389. зола 0   0 3390. мерка 0   0 
3391. житель 0   0 3392. жита 0   0 
3393. металл 0   0 3394. меню 0   0 
3395. метил 0   0 3396. жилка 0   0 
3397. метка 0   0 3398. метла 0   0 
3399. модус 0   0 3400. зарок 0   0 
3401. думка 0   0 3402. мойщик 0   0 
3403. дуплет 0   0 3404. дрова 0   0 
3405. зачес 0   0 3406. затор 0   0 
3407. заступ 0   0 3408. заряд 0   0 
3409. зольник 0   0 3410. маркер 0   0 
3411. массив 0   0 3412. мастак 0   0 
3413. заклад 0   0 3414. закал 0   0 
3415. запань 0   0 3416. зазор 0   0 
3417. зуммер 0   0 3418. зубец 0   0 
3419. короб 0   0 3420. книксен 0   0 
3421. лежень 0   0 3422. сайка 0   0 
3423. лежка 0   0 3424. уход 0   0 
3425. лейка 0   0 3426. фанза 0   0 
3427. кичка 0   0 3428. тура 0   0 
3429. фактор 0   0 3430. сдатчик 0   0 
3431. лапник 0   0 3432. уголь 0   0 
3433. лапша 0   0 3434. сегмент 0   0 
3435. клубень 0   0 3436. седок 0   0 
3437. клише 0   0 3438. сезон 0   0 
3439. ласа 0   0 3440. клаксон 0   0 
3441. кювет 0   0 3442. фагот 0   0 
3443. конверт 0   0 3444. ряска 0   0 
3445. лацкан 0   0 3446. садок 0   0 
3447. клапан 0   0 3448. ушко 0   0 
3449. лежак 0   0 3450. ухо 0   0 
3451. кладка 0   0 3452. сажень 0   0 
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3453. легат 0   0 3454. ушан 0   0 
3455. лафет 0   0 3456. сазан 0   0 
3457. кисет 0   0 3458. рычаг 0   0 
3459. фалда 0   0 3460. кружка 0   0 
3461. круча 0   0 3462. сетка 0   0 
3463. крыло 0   0 3464. сивка 0   0 
3465. косарь 0   0 3466. турман 0   0 
3467. крышка 0   0 3468. тютюн 0   0 
3469. сера 0   0 3470. сапер 0   0 
3471. крючок 0   0 3472. саржа 0   0 
3473. корчма 0   0 3474. сачок 0   0 
3475. кортеж 0   0 3476. сборка 0   0 
3477. куверт 0   0 3478. упряжь 0   0 
3479. секанс 0   0 3480. латник 0   0 
3481. клинкер 0   0 3482. секач 0   0 
3483. клеврет 0   0 3484. секстет 0   0 
3485. ластик 0   0 3486. тягач 0   0 
3487. латка 0   0 3488. связка 0   0 
3489. косец 0   0 3490. сектант 0   0 
3491. латук 0   0 3492. сектор 0   0 
3493. латунь 0   0 3494. семестр 0   0 
3495. клепка 0   0 3496. тюбинг 0   0 
3497. кирка 0   0 3498. семя 0   0 
3499. древко 0   0 3500. дервиш 0   0 
3501. мятлик 0   0 3502. гуашь 0   0 
3503. набор 0   0 3504. гурьба 0   0 
3505. муксун 0   0 3506. дефис 0   0 
3507. детрит 0   0 3508. деталь 0   0 
3509. гульда 0   0 3510. депо 0   0 
3511. денник 0   0 3512. движок 0   0 
3513. дежа 0   0 3514. девиз 0   0 
3515. мучник 0   0 3516. дебит 0   0 
3517. мушкет 0   0 3518. дельта 0   0 
3519. гоголь 0   0 3520. мотель 0   0 
3521. дратва 0   0 3522. драпри 0   0 
3523. дранка 0   0 3524. драга 0   0 
3525. моток 0   0 3526. донец 0   0 
3527. домрист 0   0 3528. домра 0   0 
3529. гуляш 0   0 3530. домна 0   0 
3531. доступ 0   0 3532. навар 0   0 
3533. дачник 0   0 3534. дамка 0   0 
3535. дактиль 0   0 3536. гусляр 0   0 
3537. мялка 0   0 3538. дверка 0   0 
3539. лавсан 0   0 3540. колба 0   0 
3541. компост 0   0 3542. устье 0   0 
3543. комплект 0   0 3544. салоп 0   0 
3545. комплекс 0   0 3546. утварь 0   0 
3547. кушак 0   0 3548. уток 0   0 
3549. ухват 0   0 3550. саман 0   0 
3551. комель 0   0 3552. уступ 0   0 
3553. лабаз 0   0 3554. рядно 0   0 
3555. лава 0   0 3556. фазис 0   0 
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3557. колчан 0   0 3558. фаза 0   0 
3559. ладья 0   0 3560. сакля 0   0 
3561. лазер 0   0 3562. кодекс 0   0 
3563. ковшик 0   0 3564. лакмус 0   0 
3565. кожух 0   0 3566. кобзарь 0   0 
3567. лангет 0   0 3568. ландтаг 0   0 
3569. куток 0   0 3570. ландшафт 0   0 
3571. сапа 0   0 3572. кобза 0   0 
3573. салон 0   0 3574. лампа 0   0 
3575. утюг 0   0 3576. кобальт 0   0 
3577. усталь 0   0 3578. смоква 0   0 
3579. оптик 0   0 3580. опус 0   0 
3581. подступ 0   0 3582. гибрид 0   0 
3583. подсчет 0   0 3584. обход 0   0 
3585. подтек 0   0 3586. геур 0   0 
3587. подход 0   0 3588. подряд 0   0 
3589. подъем 0   0 3590. гелий 0   0 
3591. ястык 0   0 3592. обшлаг 0   0 
3593. пожня 0   0 3594. нивхи 0   0 
3595. ползун 0   0 3596. объект 0   0 
3597. пойма 0   0 3598. объем 0   0 
3599. онагр 0   0 3600. никель 0   0 
3601. порей 0   0 3602. низок 0   0 
3603. порог 0   0 3604. опак 0   0 
3605. этаж 0   0 3606. вешка 0   0 
3607. портал 0   0 3608. гантель 0   0 
3609. портик 0   0 3610. ворок 0   0 
3611. портплед 0   0 3612. вигонь 0   0 
3613. эскарп 0   0 3614. ниппель 0   0 
3615. поплин 0   0 3616. гарнец 0   0 
3617. эмир 0   0 3618. пора 0   0 
3619. возок 0   0 3620. вноска 0   0 
3621. прачка 0   0 3622. водник 0   0 
3623. штольня 0   0 3624. волок 0   0 
3625. штепсель 0   0 3626. галлон 0   0 
3627. предлог 0   0 3628. прасол 0   0 
3629. штейгер 0   0 3630. галстук 0   0 
3631. штатив 0   0 3632. волгарь 0   0 
3633. шуга 0   0 3634. войлок 0   0 
3635. штанга 0   0 3636. галон 0   0 
3637. штабель 0   0 3638. покос 0   0 
3639. вставка 0   0 3640. гектар 0   0 
3641. покров 0   0 3642. гвоздик 0   0 
3643. ямка 0   0 3644. гайдук 0   0 
3645. покрой 0   0 3646. нота 0   0 
3647. ялик 0   0 3648. одер 0   0 
3649. полба 0   0 3650. обхват 0   0 
3651. поле 0   0 3652. вклейка 0   0 
3653. ярус 0   0 3654. гайка 0   0 
3655. префикс 0   0 3656. око 0   0 
3657. прадед 0   0 3658. галка 0   0 
3659. плакат 0   0 3660. планка 0   0 
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3661. шашка 0   0 3662. аспект 0   0 
3663. пробой 0   0 3664. планшет 0   0 
3665. пробор 0   0 3666. пластун 0   0 
3667. провес 0   0 3668. пробка 0   0 
3669. шатен 0   0 3670. асбест 0   0 
3671. шасси 0   0 3672. платан 0   0 
3673. шарнир 0   0 3674. аршин 0   0 
3675. шарик 0   0 3676. платок 0   0 
3677. шапка 0   0 3678. плаун 0   0 
3679. бармы 0   0 3680. печник 0   0 
3681. прорез 0   0 3682. баркас 0   0 
3683. прорезь 0   0 3684. барсук 0   0 
3685. чугун 0   0 3686. барон 0   0 
3687. чубук 0   0 3688. асфальт 0   0 
3689. просо 0   0 3690. пигмент 0   0 
3691. читка 0   0 3692. пиджак 0   0 
3693. чистик 0   0 3694. бархан 0   0 
3695. чирок 0   0 3696. плафон 0   0 
3697. проран 0   0 3698. носок 0   0 
3699. буксир 0   0 3700. плавка 0   0 
3701. явор 0   0 3702. плавник 0   0 
3703. полис 0   0 3704. плавун 0   0 
3705. полог 0   0 3706. багаж 0   0 
3707. полоз 0   0 3708. чилим 0   0 
3709. полька 0   0 3710. вспашка 0   0 
3711. помесь 0   0 3712. врата 0   0 
3713. помол 0   0 3714. овин 0   0 
3715. понтон 0   0 3716. вето 0   0 
3717. ягель 0   0 3718. пройма 0   0 
3719. байбак 0   0 3720. пластырь 0   0 
3721. шанец 0   0 3722. балка 0   0 
3723. провоз 0   0 3724. баланс 0   0 
3725. прогиб 0   0 3726. бакен 0   0 
3727. шамот 0   0 3728. афронт 0   0 
3729. прогон 0   0 3730. базис 0   0 
3731. проезд 0   0 3732. базальт 0   0 
3733. проем 0   0 3734. атом 0   0 
3735. прожект 0   0 3736. ашуг 0   0 
3737. провод 0   0 3738. прокат 0   0 
3739. пятак 0   0 3740. пшенка 0   0 
3741. гичка 0   0 3742. цифра 0   0 
3743. гигант 0   0 3744. цоколь 0   0 
3745. верша 0   0 3746. цибик 0   0 
3747. обруб 0   0 3748. гаер 0   0 
3749. вершки 0   0 3750. пятка 0   0 
3751. вершок 0   0 3752. пуризм 0   0 
3753. нельма 0   0 3754. пяток 0   0 
3755. орган 0   0 3756. путник 0   0 
3757. обруч 0   0 3758. чайник 0   0 
3759. хорей 0   0 3760. размол 0   0 
3761. глухарь 0   0 3762. хромец 0   0 
3763. отбор 0   0 3764. чекан 0   0 
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3765. осыпь 0   0 3766. чекмень 0   0 
3767. обет 0   0 3768. цитра 0   0 
3769. глыба 0   0 3770. чаща 0   0 
3771. обжиг 0   0 3772. хорда 0   0 
3773. невод 0   0 3774. пшено 0   0 
3775. ватка 0   0 3776. пыльник 0   0 
3777. непман 0   0 3778. вьюшка 0   0 
3779. профит 0   0 3780. проток 0   0 
3781. верста 0   0 3782. чернец 0   0 
3783. орлец 0   0 3784. пряжка 0   0 
3785. вертлюг 0   0 3786. прыжок 0   0 
3787. нейтрон 0   0 3788. нейрон 0   0 
3789. орлан 0   0 3790. черка 0   0 
3791. выкуп 0   0 3792. прыгун 0   0 
3793. выжлец 0   0 3794. протон 0   0 
3795. выдох 0   0 3796. холка 0   0 
3797. верстак 0   0 3798. весло 0   0 
3799. радон 0   0 3800. чалка 0   0 
3801. выгон 0   0 3802. рагу 0   0 
3803. выгиб 0   0 3804. радист 0   0 
3805. газик 0   0 3806. пурист 0   0 
3807. неон 0   0 3808. чехол 0   0 
3809. версты 0   0 3810. пушок 0   0 
3811. вентерь 0   0 3812. цветень 0   0 
3813. вентиль 0   0 3814. чепрак 0   0 
3815. обоз 0   0 3816. проход 0   0 
3817. гага 0   0 3818. прелат 0   0 
3819. огрех 0   0 3820. овчар 0   0 
3821. посвист 0   0 3822. волчок 0   0 
3823. посев 0   0 3824. виток 0   0 
3825. посох 0   0 3826. округ 0   0 
3827. постав 0   0 3828. посад 0   0 
3829. экзарх 0   0 3830. вираж 0   0 
3831. щука 0   0 3832. нора 0   0 
3833. почтамт 0   0 3834. выхлоп 0   0 
3835. пострел 0   0 3836. выступ 0   0 
3837. щетка 0   0 3838. острец 0   0 
3839. вилка 0   0 3840. овсюг 0   0 
3841. премьер 0   0 3842. омет 0   0 
3843. престол 0   0 3844. гамбит 0   0 
3845. шпинат 0   0 3846. вика 0   0 
3847. шпенек 0   0 3848. висмут 0   0 
3849. префект 0   0 3850. вилок 0   0 
3851. штапель 0   0 3852. носка 0   0 
3853. порфир 0   0 3854. овца 0   0 
3855. эллинг 0   0 3856. галун 0   0 
3857. экстракт 0   0 3858. размах 0   0 
3859. разгиб 0   0 3860. цевка 0   0 
3861. обод 0   0 3862. разбор 0   0 
3863. нырок 0   0 3864. частность 0   0 
3865. нейлон 0   0 3866. развоз 0   0 
3867. говор 0   0 3868. веник 0   0 
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3869. валок 0   0 3870. пулька 0   0 
3871. отвес 0   0 3872. пунктир 0   0 
3873. вьюрок 0   0 3874. хурал 0   0 
3875. выя 0   0 3876. разлив 0   0 
3877. небо 0   0 3878. щепка 0   0 
3879. вахта 0   0 3880. высев 0   0 
3881. щепа 0   0 3882. остол 0   0 
3883. щелочь 0   0 3884. глина 0   0 
3885. щелок 0   0 3886. остов 0   0 
3887. поташ 0   0 3888. раек 0   0 
3889. шуруп 0   0 3890. выпас 0   0 
3891. щиток 0   0 3892. вектор 0   0 
3893. рама 0   0 3894. вельбот 0   0 
3895. цейхгауз 0   0 3896. глаголь 0   0 
3897. биплан 0   0 3898. отдел 0   0 
3899. отступ 0   0 3900. синклит 0   0 
3901. отрыв 0   0 3902. тузлук 0   0 
3903. оттиск 0   0 3904. туба 0   0 
3905. отгон 0   0 3906. синус 0   0 
3907. синель 0   0 3908. синька 0   0 
3909. валка 0   0 3910. сироп 0   0 
3911. валик 0   0 3912. ситник 0   0 
3913. отел 0   0 3914. сифон 0   0 
3915. отмель 0   0 3916. трио 0   0 
3917. отзвук 0   0 3918. бурса 0   0 
3919. отрасль 0   0 3920. скрепер 0   0 
3921. отрез 0   0 3922. скрепка 0   0 
3923. бурсак 0   0 3924. скуфья 0   0 
3925. отрок 0   0 3926. славист 0   0 
3927. отсек 0   0 3928. траверз 0   0 
3929. буфер 0   0 3930. сланец 0   0 
3931. отряд 0   0 3932. тотем 0   0 
3933. отсвет 0   0 3934. трензель 0   0 
3935. бурмистр 0   0 3936. слепок 0   0 
3937. скрепа 0   0 3938. бретер 0   0 
3939. палтус 0   0 3940. тетрадь 0   0 
3941. пакля 0   0 3942. сойка 0   0 
3943. бровка 0   0 3944. солод 0   0 
3945. брикет 0   0 3946. терцет 0   0 
3947. тариф 0   0 3948. сопель 0   0 
3949. пароль 0   0 3950. терпуг 0   0 
3951. паром 0   0 3952. сопка 0   0 
3953. брусок 0   0 3954. тендер 0   0 
3955. отход 0   0 3956. сотник 0   0 
3957. скамья 0   0 3958. валек 0   0 
3959. отзыв 0   0 3960. скатка 0   0 
3961. откос 0   0 3962. скачка 0   0 
3963. отлет 0   0 3964. скачок 0   0 
3965. отлив 0   0 3966. тропа 0   0 
3967. будка 0   0 3968. тройник 0   0 
3969. брелок 0   0 3970. скерцо 0   0 
3971. палас 0   0 3972. тритон 0   0 
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3973. буер 0   0 3974. скидка 0   0 
3975. палаш 0   0 3976. сихима 0   0 
3977. бурка 0   0 3978. сундук 0   0 
3979. сурик 0   0 3980. бобрик 0   0 
3981. сургуч 0   0 3982. бондарь 0   0 
3983. стежка 0   0 3984. брезент 0   0 
3985. суппорт 0   0 3986. перрон 0   0 
3987. боек 0   0 3988. белек 0   0 
3989. стежок 0   0 3990. бекон 0   0 
3991. ступень 0   0 3992. бекас 0   0 
3993. султан 0   0 3994. безмен 0   0 
3995. сукно 0   0 3996. перо 0   0 
3997. стеллаж 0   0 3998. сторож 0   0 
3999. стрекот 0   0 4000. брада 0   0 
4001. стрежень 0   0 4002. бочка 0   0 
4003. стопа 0   0 4004. бочар 0   0 
4005. стопор 0   0 4006. борец 0   0 
4007. сурок 0   0 4008. бордюр 0   0 
4009. стригаль 0   0 4010. пастух 0   0 
4011. сутаж 0   0 4012. болид 0   0 
4013. сусло 0   0 4014. боксит 0   0 
4015. сурьма 0   0 4016. паста 0   0 
4017. башлык 0   0 4018. бердыш 0   0 
4019. пеленг 0   0 4020. складка 0   0 
4021. пенал 0   0 4022. склянка 0   0 
4023. перлон 0   0 4024. скоба 0   0 
4025. пенька 0   0 4026. скобка 0   0 
4027. складень 0   0 4028. сколок 0   0 
4029. бензол 0   0 4030. скорняк 0   0 
4031. беляк 0   0 4032. трепак 0   0 
4033. белок 0   0 4034. скипетр 0   0 
4035. бешмет 0   0 4036. скребок 0   0 
4037. баштан 0   0 4038. стержень 0   0 
4039. стелька 0   0 4040. башня 0   0 
4041. стенка 0   0 4042. башмак 0   0 
4043. степняк 0   0 4044. пестун 0   0 
4045. субстрат 0   0 4046. петит 0   0 
4047. бизон 0   0 4048. пескарь 0   0 
4049. ступка 0   0 4050. певун 0   0 
4051. сума 0   0 4052. педаль 0   0 
4053. тунец 0   0 4054. бильярд 0   0 
4055. триер 0   0 4056. басок 0   0 
4057. амбар 0   0 4058. ампер 0   0 
4059. шенкель 0   0 4060. плясун 0   0 
4061. швальня 0   0 4062. амвон 0   0 
4063. привесь 0   0 4064. повар 0   0 
4065. привой 0   0 4066. пробег 0   0 
4067. шнурок 0   0 4068. актив 0   0 
4069. пригорь 0   0 4070. алтын 0   0 
4071. придел 0   0 4072. аллюр 0   0 
4073. шляпник 0   0 4074. акын 0   0 
4075. призвук 0   0 4076. подбой 0   0 
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4077. подол 0   0 4078. подзол 0   0 
4079. притвор 0   0 4080. подзор 0   0 
4081. припек 0   0 4082. азот 0   0 
4083. шеллак 0   0 4084. поднос 0   0 
4085. прицеп 0   0 4086. ангар 0   0 
4087. прищеп 0   0 4088. автол 0   0 
4089. шеврон 0   0 4090. абрек 0   0 
4091. прищур 0   0 4092. подпуск 0   0 
4093. швертбот 0   0 4094. поднесь 0   0 
4095. проба 0   0 4096. шесток 0   0 
4097. пикша 0   0 4098. пилка 0   0 
4099. шоссе 0   0 4100. пилот 0   0 
4101. пролив 0   0 4102. балок 0   0 
4103. пролог 0   0 4104. баллон 0   0 
4105. чурка 0   0 4106. признак 0   0 
4107. промер 0   0 4108. балласт 0   0 
4109. пропись 0   0 4110. баул 0   0 
4111. проплыв 0   0 4112. батька 0   0 
4113. пропуск 0   0 4114. батон 0   0 
4115. чуйка 0   0 4116. призма 0   0 
4117. пикап 0   0 4118. подбор 0   0 
4119. припай 0   0 4120. альянс 0   0 
4121. прииск 0   0 4122. бачок 0   0 
4123. шлейка 0   0 4124. барий 0   0 
4125. прикорм 0   0 4126. банка 0   0 
4127. прикуп 0   0 4128. баржа 0   0 
4129. шкалик 0   0 4130. пикет 0   0 
4131. шкала 0   0 4132. банкир 0   0 
4133. шихта 0   0 4134. барка 0   0 
4135. примус 0   0 4136. совка 0   0 
4137. аншлаг 0   0 4138. бура 0   0 
4139. торба 0   0 4140. отвод 0   0 
4141. служка 0   0 4142. плинтус 0   0 
4143. слюда 0   0 4144. плиссе 0   0 
4145. смазчик 0   0 4146. сотня 0   0 
4147. топка 0   0 4148. плитка 0   0 
4149. смальта 0   0 4150. плитняк 0   0 
4151. тоня 0   0 4152. араб 0   0 
4153. смарагд 0   0 4154. плотва 0   0 
4155. смена 0   0 4156. плотник 0   0 
4157. пакет 0   0 4158. бурак 0   0 
4159. софа 0   0 4160. бурав 0   0 
4161. соха 0   0 4162. офорт 0   0 
4163. текстиль 0   0 4164. охра 0   0 
4165. теизм 0   0 4166. падуб 0   0 
4167. сочень 0   0 4168. бунчук 0   0 
4169. тачка 0   0 4170. очес 0   0 
4171. сошка 0   0 4172. булат 0   0 
4173. сошник 0   0 4174. букса 0   0 
4175. тарпан 0   0 4176. адъюнкт 0   0 
4177. арап 0   0 4178. аргон 0   0 
4179. тигель 0   0 4180. племя 0   0 
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4181. толща 0   0 4182. арбитр 0   0 
4183. ропак 0   0 4184. арат 0   0 
4185. припой 0   0 4186. тимпан 0   0 
4187. шинок 0   0 4188. арка 0   0 
4189. припуск 0   0 4190. архар 0   0 
4191. прирост 0   0 4192. подвид 0   0 
4193. шина 0   0 4194. подвой 0   0 
4195. присмотр 0   0 4196. тоннаж 0   0 
4197. смычок 0   0 4198. плотность 0   0 
4199. сменность 0   0 4200. плошка 0   0 
4201. сова 0   0 4202. плица 0   0 
4203. сметчик 0   0 4204. плывун 0   0 
4205. плахта 0   0 4206. плетень 0   0 
4207. артель 0   0 4208. типаж 0   0 
4209. армяк 0   0 4210. сноска 0   0 
4211. арфист 0   0 4212. снимок 0   0 
4213. плашка 0   0 4214. снеток 0   0 
4215. часик 0   0 4216. папка 0   0 
4217. стакан 0   0 4218. полка 0   0 
4219. крыша 0   0 4220. камень 0   0 
4221. марка 0   0 4222. мука 0   0 
4223. четверть 0   0 4224. брюки 0   0 
4225. черта 0   0 4226. балкон 0   0 
4227. терка 0   0 4228. фраза 0   0 
4229. кружок 0   0 4230. сапог 0   0 
4231. столик 0   0 4232. мелочь 0   0 
4233. корпус 0   0 4234. сумка 0   0 
4235. прибор 0   0 4236. запись 0   0 
4237. трубка 0   0 4238. ложка 0   0 
4239. способ 0   0 4240. метод 0   0 
4241. состав 0   0 4242. карман 0   0 
4243. спина 0   0 4244. костюм 0   0 
4245. процесс 0   0 4246. палец 0   0 
4247. пример 0   0 4248. мера 0   0 
4249. размер 0   0 4250. процент 0   0 
4251. пленка 0   0 4252. среда 0   0 
4253. угол 0   0 4254. предмет 0   0 
4255. номер 0   0 4256. повод 0   0 
4257. точка 0   0 4258. метро 0   0 
4259. завод 0   0 4260. группа 0   0 
4261. нога 0   0 4262. место 0   0 
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Приложение 1 Б. Оценка эмоциональной значимости 
двусложных слов русского языка 10 экспертами (2009 г.) 

 
Слова с экспертной оценкой 10 

1. сука 
2. харя 

3. быдло 
4. хамство 

 
Слова с экспертной оценкой  9 

5. бойня 
6. стерва 

7. гнида 
8. гнилье 

 
Слова с экспертной оценкой  8 

9. болезнь 
10. бомба 
11. гибель 
12. невроз 
13. расстрел 
14. трусость 
15. цинизм 
16. бабник 

17. бездарь 
18. брехня 
19. ведьма 
20. гадость 
21. гнусность 
22. детка 
23. злюка 
24. мама 

25. наглость 
26. нахал 
27. нацизм 
28. нежность 
29. погань 
30. рвота 
31. фашизм 
32. шалун 

 
Слова с экспертной оценкой  7 

33. бандит 
34. брюхо 
35. весна 
36. глупец 
37. горе 
38. девка 
39. дружба 
40. запой 
41. запор 
42. ласка 
43. отказ 
44. палач 
45. понос 
46. смертник 
47. стукач 

48. террор 
49. хамье 
50. ханжа 
51. язва 
52. бабка 
53. бедлам 
54. болван 
55. вандал 
56. вранье 
57. вшивость 
58. гетто 
59. гнойник 
60. дрязги 
61. дылда 
62. карга 

63. козел 
64. маньяк 
65. моська 
66. низость 
67. пижон 
68. похоть 
69. притон 
70. рванье 
71. ревность 
72. садист 
73. скука 
74. сплетня 
75. урод 
76. шавка 
77. экстаз 

 
Слова с экспертной оценкой  6 

78. аборт 
79. абсцесс 
80. аванс 
81. борьба 

82. брюзга 
83. вампир 
84. гашиш 
85. гейша 

86. глупыш 
87. гордость 
88. горесть 
89. душа 
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90. запрет 
91. злоба 
92. кобра 
93. кощей 
94. кража 
95. ландыш 
96. малыш 
97. морда 
98. морфий 
99. навоз 
100. наглец 
101. немощь 
102. ожог 
103. пакость 
104. пошляк 
105. прелесть 
106. прохвост 
107. психоз 
108. пьянство 
109. рабство 
110. рана 

111. снобизм 
112. счастье 
113. сюрприз 
114. тайна 
115. тиран 
116. торгаш 
117. тоска 
118. трепач 
119. ужас 
120. хандра 
121. циник 
122. дитя 
123. балбес 
124. беда 
125. война 
126. грубость 
127. детдом 
128. допрос 
129. дружок 
130. дурак 
131. ехидна 

132. карлик 
133. карцер 
134. кастет 
135. крыса 
136. лентяй 
137. ловкач 
138. любовь 
139. моча 
140. осел 
141. плебей 
142. плевок 
143. поклеп 
144. пытка 
145. радость 
146. скупость 
147. тщета 
148. чадо 
149. чудо 
150. чурка 

 
Слова с экспертной оценкой  5 

151. арест 
152. аспид 
153. базар 
154. бассейн 
155. бедняк 
156. бифштекс 
157. братан 
158. ворчун 
159. голод 
160. гроза 
161. грызня 
162. деспот 
163. джигит 
164. дикарь 
165. допинг 
166. застой 
167. измор 
168. ирод 
169. каприз 
170. кишка 
171. клизма 
172. кореш 
173. кураж 
174. курорт 
175. леди 
176. лишай 
177. мечта 

178. мольба 
179. мясник 
180. нарцисс 
181. нега 
182. отпуск 
183. печаль 
184. плакса 
185. плесень 
186. порка 
187. праздник 
188. призрак 
189. пуля 
190. развод 
191. роман 
192. рояль 
193. свежесть 
194. свинтус 
195. сводник 
196. свора 
197. снайпер 
198. талант 
199. толпа 
200. фигляр 
201. фифа 
202. чванство 
203. шельма 
204. аффект 

205. балда 
206. банда 
207. бездна 
208. болтун 
209. братва 
210. буян 
211. варвар 
212. вера 
213. враки 
214. гангстер 
215. гений 
216. герой 
217. главарь 
218. гонор 
219. гордец 
220. грыжа 
221. детство 
222. донос 
223. драма 
224. жратва 
225. изверг 
226. изгой 
227. инсульт 
228. инфаркт 
229. клуша 
230. клятва 
231. кобель 
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232. кошмар 
233. лафа 
234. лодырь 
235. мерзляк 
236. мура 
237. нытик 
238. обман 
239. озноб 
240. пекло 
241. погром 
242. подвиг 
243. пожар 

244. порча 
245. птенец 
246. пузо 
247. пьянка 
248. распря 
249. рыльце 
250. свинья 
251. сердце 
252. слабость 
253. смута 
254. срамник 
255. старец 

256. трутень 
257. умник 
258. успех 
259. фига 
260. фунтик 
261. хахаль 
262. холуй 
263. хунта 
264. чирей 
265. шалость 
266. шантаж 
267. юность 

 
Слова с экспертной оценкой  4 

268. абсурд 
269. ангел 
270. бархат 
271. бойкот 
272. боров 
273. бюджет 
274. верность 
275. вина 
276. гипноз 
277. гогот 
278. господь 
279. грешник 
280. дедок 
281. десерт 
282. духи 
283. жало 
284. жижа 
285. игла 
286. идол 
287. испуг 
288. капель 
289. клеймо 
290. кляча 
291. корысть 
292. краса 
293. круиз 
294. личность 
295. лобок 
296. лопух 
297. львенок 
298. мина 
299. минор 
300. море 
301. мятеж 
302. обстрел 
303. овод 
304. огонь 

305. оклад 
306. оспа 
307. отец 
308. пентюх 
309. пинок 
310. поджог 
311. промах 
312. простак 
313. профан 
314. разрыв 
315. рахит 
316. роскошь 
317. сарказм 
318. свадьба 
319. сирень 
320. слава 
321. смелость 
322. снежок 
323. совесть 
324. старик 
325. травма 
326. убой 
327. упрек 
328. фея 
329. фискал 
330. флегма 
331. флейта 
332. хвастун 
333. хомут 
334. цербер 
335. череп 
336. чума 
337. шабаш 
338. шаман 
339. щеголь 
340. эстет 
341. дети 

342. азарт 
343. астма 
344. банкир 
345. банкрот 
346. барак 
347. батька 
348. батя 
349. башка 
350. бельмес 
351. благо 
352. блоха 
353. блямба 
354. божок 
355. боязнь 
356. братство 
357. бугай 
358. буйство 
359. бука 
360. бульдог 
361. бутуз 
362. вдова 
363. ветошь 
364. взятка 
365. витязь 
366. волдырь 
367. восторг 
368. вражда 
369. гарем 
370. грабеж 
371. давка 
372. добро 
373. дракон 
374. дурман 
375. дьявол 
376. жалость 
377. жених 
378. жертва 
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379. жмурки 
380. жулик 
381. заскок 
382. злодей 
383. кара 
384. клоун 
385. козырь 
386. Коран 
387. кризис 
388. крикун 
389. кроха 
390. лапка 
391. матка 
392. мишка 
393. муза 
394. мышка 
395. мышьяк 
396. надлом 
397. нарыв 
398. недруг 
399. недуг 

400. нужда 
401. олух 
402. отдых 
403. отчим 
404. папа 
405. свирель 
406. сводня 
407. секта 
408. семья 
409. сестра 
410. сила 
411. склероз 
412. скрижаль 
413. скромник 
414. слеза 
415. слизняк 
416. слякоть 
417. соблазн 
418. солнце 
419. трагизм 
420. триппер 

421. тряпка 
422. туша 
423. упырь 
424. ущерб 
425. флажок 
426. хиляк 
427. хрюшка 
428. хула 
429. чижик 
430. чувство 
431. чурбан 
432. шайтан 
433. шашни 
434. шкода 
435. шлепок 
436. шутка 
437. щенок 
438. юнга 
439. юнец 

 

Слова с экспертной оценкой  3 

440. алмаз 
441. алтарь 
442. баба 
443. безе 
444. боксер 
445. веер 
446. вермут 
447. вече 
448. вилла 
449. виски 
450. возраст 
451. воля 
452. гурман 
453. дама 
454. делец 
455. дзюдо 
456. дождик 
457. должок 
458. евнух 
459. ересь 
460. жена 
461. закон 
462. звезда 
463. княжна 
464. коклюш 

465. комар 
466. конвой 
467. конкурс 
468. конфуз 
469. коршун 
470. леность 
471. львица 
472. ляпсус 
473. мадам 
474. мальчик 
475. мерин 
476. мотня 
477. мошка 
478. мудрец 
479. мужик 
480. мята 
481. нехристь 
482. обыск 
483. орда 
484. отек 
485. педант 
486. персик 
487. плетка 
488. погост 
489. полип 

490. польза 
491. порох 
492. призер 
493. присос 
494. провал 
495. расход 
496. родня 
497. роза 
498. саван 
499. сандал 
500. сельпо 
501. скелет 
502. скептик 
503. сморчок 
504. странник 
505. тайфун 
506. танец 
507. тело 
508. тепло 
509. толстяк 
510. тряпье 
511. тягость 
512. удаль 
513. факир 
514. хохол 
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515. царизм 
516. ценность 
517. церковь 
518. цыган 
519. чарльстон 
520. чужак 
521. швабра 
522. шпана 
523. лакей 
524. аврал 
525. айсберг 
526. ампир 
527. артист 
528. аскет 
529. баран 
530. барин 
531. барство 
532. барчук 
533. барыш 
534. батрак 
535. бахвал 
536. бельмо 
537. бизнес 
538. битюг 
539. богач 
540. бодряк 
541. брага 
542. бремя 
543. буддизм 
544. буддист 
545. бунтарь 
546. бурда 
547. верба 
548. вереск 
549. вермахт 
550. вождизм 
551. возня 
552. выстрел 
553. гаврик 
554. глотка 
555. глянец 
556. голыш 
557. гульба 
558. гусар 
559. дева 
560. дележ 
561. демон 
562. добряк 
563. догмат 
564. доллар 
565. дочка 
566. драка 

567. драчун 
568. дуэль 
569. еврей 
570. жаба 
571. жасмин 
572. зайчик 
573. заря 
574. заумь 
575. зелье 
576. земляк 
577. изъян 
578. изыск 
579. кафе 
580. кинжал 
581. киска 
582. клешня 
583. клинок 
584. клише 
585. клочок 
586. клякса 
587. комик 
588. комфорт 
589. костыль 
590. кошка 
591. кредит 
592. кредо 
593. крепыш 
594. крошка 
595. кулак 
596. курок 
597. кутеж 
598. лепет 
599. леший 
600. лимон 
601. лиса 
602. лихач 
603. ломка 
604. луна 
605. льгота 
606. малец 
607. мастер 
608. мастит 
609. мигрень 
610. милость 
611. мозоль 
612. мудрость 
613. мука 
614. насморк 
615. нимфа 
616. ножка 
617. ноктюрн 
618. нянька 

619. облом 
620. одурь 
621. опий 
622. орден 
623. оса 
624. оскал 
625. отброс 
626. паспорт 
627. пацан 
628. пион 
629. плаха 
630. пленник 
631. плясун 
632. подвох 
633. покой 
634. порез 
635. порок 
636. порыв 
637. почесть 
638. почет 
639. правда 
640. право 
641. презент 
642. престиж 
643. привет 
644. прикол 
645. приют 
646. приязнь 
647. птичка 
648. путник 
649. пышка 
650. разброд 
651. раскол 
652. резкость 
653. ремень 
654. рубец 
655. садик 
656. светоч 
657. святой 
658. секрет 
659. сектант 
660. синяк 
661. сказка 
662. скальпель 
663. скрипка 
664. скупец 
665. смельчак 
666. смешок 
667. сноха 
668. собрат 
669. сосок 
670. сосун 
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671. стадо 
672. старость 
673. старье 
674. студент 
675. стычка 
676. супруг 
677. танго 
678. театр 
679. телка 
680. тельце 
681. теща 
682. трагик 

683. траур 
684. трешка 
685. тризна 
686. тюрьма 
687. угар 
688. удав 
689. укол 
690. укор 
691. уют 
692. фавор 
693. фетиш 
694. флюид 

695. хаос 
696. холоп 
697. хохот 
698. чалма 
699. чепчик 
700. чудак 
701. чутье 
702. чушка 
703. шершень 
704. шкура 
705. шулер 
706. юмор 

 
Слова с экспертной оценкой  2 

707. апрель 
708. бальзам 
709. блондин 
710. блошка 
711. босяк 
712. буран 
713. бутон 
714. вена 
715. вечер 
716. викинг 
717. вилы 
718. вино 
719. вирус 
720. вобла 
721. вода 
722. вожжи 
723. воин 
724. восход 
725. вуаль 
726. выдра 
727. выкрик 
728. газель 
729. гашник 
730. голье 
731. грильяж 
732. двойка 
733. дворня 
734. динго 
735. диплом 
736. еда 
737. живот 
738. жилье 
739. завет 
740. загар 
741. задок 
742. зима 

743. ирис 
744. каста 
745. квашня 
746. килька 
747. киста 
748. клюка 
749. колдун 
750. контра 
751. коньяк 
752. корнет 
753. космос 
754. курдюк 
755. лазурь 
756. лассо 
757. лето 
758. лидер 
759. лютня 
760. ляжка 
761. мазня 
762. манто 
763. митинг 
764. москит 
765. мускус 
766. наждак 
767. намек 
768. напор 
769. немец 
770. обком 
771. окрик 
772. орган 
773. осень 
774. остряк 
775. отпор 
776. пара 
777. партком 
778. паук 

779. пенка 
780. помет 
781. приплод 
782. притча 
783. прогул 
784. прорыв 
785. просчет 
786. пунктик 
787. разум 
788. родник 
789. рубеж 
790. свеча 
791. скупой 
792. словарь 
793. соня 
794. спешка 
795. сходка 
796. танцор 
797. тонкость 
798. турне 
799. тюря 
800. тяжба 
801. тяжесть 
802. финиш 
803. фокус 
804. фронда 
805. хата 
806. холод 
807. хребет 
808. червяк 
809. шептун 
810. шляпа 
811. шпага 
812. штрафник 
813. ярмо 
814. абрек 
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815. агнец 
816. ажур 
817. аист 
818. аккорд 
819. актер 
820. аллах 
821. аншлаг 
822. апаш 
823. апломб 
824. афронт 
825. байка 
826. балет 
827. бамбук 
828. баптист 
829. барбос 
830. басня 
831. баян 
832. беркут 
833. бильярд 
834. бирюк 
835. бисер 
836. бисквит 
837. битва 
838. бляха 
839. боа 
840. бобрик 
841. боец 
842. бонна 
843. борец 
844. бритва 
845. бронхит 
846. брюшко 
847. бублик 
848. будни 
849. буза 
850. букет 
851. букли 
852. бульон 
853. буржуй 
854. буря 
855. былье 
856. венец 
857. венок 
858. вечёр 
859. виза 
860. вираж 
861. водка 
862. вожак 
863. волна 
864. вояж 
865. всадник 
866. встреча 

867. вулкан 
868. вывих 
869. выдох 
870. вызов 
871. выкуп 
872. вышка 
873. вящий 
874. гастрит 
875. генштаб 
876. гены 
877. гигант 
878. глаголь 
879. гомон 
880. горец 
881. горлан 
882. гортань 
883. горшок 
884. готы 
885. грызун 
886. дебош 
887. декрет 
888. демарш 
889. денди 
890. деньги 
891. дефект 
892. догма 
893. должник 
894. донор 
895. досмотр 
896. досуг 
897. дуля 
898. душка 
899. душок 
900. дядя 
901. ежик 
902. жажда 
903. жандарм 
904. жемчуг 
905. живец 
906. жила 
907. завал 
908. зажор 
909. затвор 
910. звонок 
911. злато 
912. знамя 
913. иго 
914. игра 
915. игрок 
916. икра 
917. иприт 
918. искра 

919. ишак 
920. кабак 
921. казус 
922. кактус 
923. капут 
924. карат 
925. качка 
926. кашель 
927. кашка 
928. каюк 
929. квасок 
930. келья 
931. кино 
932. кирза 
933. киса 
934. кладезь 
935. классик 
936. клиент 
937. клика 
938. книга 
939. кодекс 
940. кожа 
941. кожник 
942. коза 
943. колосс 
944. кольцо 
945. компот 
946. конек 
947. контакт 
948. косяк 
949. котик 
950. кофе 
951. крендель 
952. критик 
953. кузька 
954. кукла 
955. кумир 
956. курьез 
957. кутья 
958. лагерь 
959. лапа 
960. лапоть 
961. ларец 
962. лебедь 
963. лицо 
964. локон 
965. лотос 
966. лошадь 
967. лошак 
968. льдинка 
969. магнат 
970. мажор 
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971. малость 
972. манго 
973. масон 
974. массаж 
975. мастак 
976. медаль 
977. мелочь 
978. мистик 
979. мода 
980. молот 
981. молчок 
982. молчун 
983. монарх 
984. мораль 
985. мордва 
986. мошна 
987. мощи 
988. муляж 
989. мускат 
990. мясо 
991. набат 
992. навар 
993. наган 
994. надзор 
995. наклад 
996. напасть 
997. напев 
998. наркоз 
999. небо 

1000. нектар 
1001. неуч 
1002. носик 
1003. няня 
1004. обвал 
1005. обед 
1006. овца 
1007. ода 
1008. ослик 
1009. острог 
1010. отъезд 
1011. очаг 
1012. память 
1013. парень 
1014. партнер 
1015. парус 
1016. пастор 
1017. пастырь 
1018. пасха 
1019. патруль 
1020. пафос 
1021. пахарь 
1022. паяц 

1023. перхоть 
1024. пигмей 
1025. пикник 
1026. пират 
1027. письмо 
1028. платье 
1029. пляска 
1030. поза 
1031. поиск 
1032. поклон 
1033. полет 
1034. помощь 
1035. помпа 
1036. пончик 
1037. попрек 
1038. портрет 
1039. постель 
1040. потоп 
1041. поход 
1042. пращур 
1043. предел 
1044. предок 
1045. проблеск 
1046. пропасть 
1047. пророк 
1048. просьба 
1049. протез 
1050. псалтырь 
1051. пташка 
1052. пузырь 
1053. пупок 
1054. пустяк 
1055. пыжик 
1056. раджа 
1057. развал 
1058. разгул 
1059. рассвет 
1060. расцвет 
1061. регресс 
1062. редька 
1063. резерв 
1064. ремонт 
1065. репа 
1066. розыск 
1067. романс 
1068. роса 
1069. ружье 
1070. рывок 
1071. рыцарь 
1072. рюмка 
1073. рябчик 
1074. санки 

1075. сапфир 
1076. сатрап 
1077. сачок 
1078. свалка 
1079. свекор 
1080. сверчок 
1081. свинка 
1082. сговор 
1083. север 
1084. сервис 
1085. скалка 
1086. сквозняк 
1087. скепсис 
1088. скидка 
1089. скотник 
1090. сладость 
1091. слепень 
1092. слуга 
1093. службист 
1094. слушок 
1095. слюна 
1096. снегирь 
1097. собор 
1098. сова 
1099. совет 
1100. сокол 
1101. сорняк 
1102. сосед 
1103. соска 
1104. спорщик 
1105. странность 
1106. страус 
1107. субъект 
1108. сумбур 
1109. сурок 
1110. суфлер 
1111. сухарь 
1112. схватка 
1113. табак 
1114. табор 
1115. табу 
1116. табун 
1117. тайга 
1118. тайник 
1119. талмуд 
1120. тампон 
1121. таран 
1122. терем 
1123. тетя 
1124. толчок 
1125. тонус 
1126. торба 
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1127. тотем 
1128. транжир 
1129. трепет 
1130. трибун 
1131. триумф 
1132. тройня 
1133. тропа 
1134. трофей 
1135. труппа 
1136. труха 
1137. тумак 
1138. туча 
1139. тюльпан 
1140. удар 
1141. ужин 
1142. узник 
1143. укус 
1144. умка 
1145. урон 
1146. утка 
1147. ухарь 
1148. ушиб 
1149. ушко 
1150. фата 

1151. филонь 
1152. фортель 
1153. фура 
1154. фурор 
1155. футбол 
1156. халва 
1157. харчо 
1158. хирург 
1159. хищник 
1160. хлопец 
1161. хлястик 
1162. ходок 
1163. хомяк 
1164. храпун 
1165. хутор 
1166. цветок 
1167. цензор 
1168. циркач 
1169. цитрус 
1170. чадра 
1171. чарка 
1172. чекист 
1173. челка 
1174. чернец 

1175. чертог 
1176. членик 
1177. шайка 
1178. шакал 
1179. шалаш 
1180. шашлык 
1181. шило 
1182. шляпка 
1183. шматок 
1184. шпагат 
1185. шумок 
1186. шутник 
1187. щечка 
1188. эрзац 
1189. юннат 
1190. язык 
1191. яйцо 
1192. янтарь 
1193. ярость 
1194. ясень 
1195. яхта 
1196. ящур 

 
Слова с экспертной оценкой  1 

1197. балык 
1198. бедро 
1199. бетон 
1200. бубон 
1201. ватман 
1202. вигвам 
1203. ворон 
1204. галька 
1205. грейпфрут 
1206. гузка 
1207. гульба 
1208. долька 
1209. дьякон 
1210. дьячок 
1211. жвачка 
1212. жюри 
1213. зажим 
1214. запас 
1215. заслон 
1216. зефир 
1217. знаток 
1218. зона 
1219. йота 
1220. кабан 

1221. кагор 
1222. кадык 
1223. казак 
1224. калым 
1225. канкан 
1226. каша 
1227. кефир 
1228. кивок 
1229. кистень 
1230. кличка 
1231. клюква 
1232. книжка 
1233. кобчик 
1234. ковбой 
1235. кокон 
1236. колтун 
1237. колхоз 
1238. корабль 
1239. корсар 
1240. кунак 
1241. лайка 
1242. лама 
1243. лекарь 
1244. липа 

1245. лоза 
1246. лозунг 
1247. лосось 
1248. микроб 
1249. миндаль 
1250. молва 
1251. муха 
1252. налет 
1253. налог 
1254. натек 
1255. ноготь 
1256. ноша 
1257. парча 
1258. пеньюар 
1259. пиастр 
1260. пиит 
1261. плеврит 
1262. пломба 
1263. побег 
1264. полдник 
1265. почерк 
1266. припев 
1267. прогноз 
1268. пролом 
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1269. проседь 
1270. прусак 
1271. псарня 
1272. пурга 
1273. пушка 
1274. пчела 
1275. рабфак 
1276. реванш 
1277. редкость 
1278. рекрут 
1279. рентген 
1280. рецепт 
1281. ржавость 
1282. рондо 
1283. роща 
1284. ручей 
1285. сало 
1286. сальник 
1287. сари 
1288. силач 
1289. символ 
1290. скрипач 
1291. слежка 
1292. солдат 
1293. сонет 
1294. стража 
1295. сцена 
1296. сырость 
1297. танкист 
1298. тираж 
1299. топор 
1300. торшер 
1301. туман 
1302. усач 
1303. устав 
1304. участь 
1305. финал 
1306. флора 
1307. фрондер 
1308. фужер 
1309. хвала 
1310. цветник 
1311. цинга 
1312. часы 
1313. чепец 
1314. чумак 
1315. шаблон 
1316. шампур 
1317. школьник 
1318. шуба 
1319. эмир 
1320. якорь 

1321. яма 
1322. январь 
1323. ящер 
1324. аббат 
1325. абзац 
1326. агат 
1327. адепт 
1328. актив 
1329. акцент 
1330. акциз 
1331. альянс 
1332. амвон 
1333. ангар 
1334. анчар 
1335. араб 
1336. арбитр 
1337. арбуз 
1338. аркан 
1339. армяк 
1340. арфа 
1341. аспект 
1342. астра 
1343. атлет 
1344. аул 
1345. багет 
1346. байбак 
1347. баланс 
1348. балка 
1349. балласт 
1350. банан 
1351. бандаж 
1352. банкет 
1353. баня 
1354. барич 
1355. барон 
1356. барьер 
1357. басмач 
1358. басок 
1359. батог 
1360. баштан 
1361. белек 
1362. белка 
1363. белье 
1364. бемоль 
1365. биплан 
1366. биржа 
1367. бицепс 
1368. блиндаж 
1369. блюдо 
1370. бобер 
1371. бобыль 
1372. большак 

1373. боцман 
1374. бочка 
1375. бражник 
1376. брамин 
1377. бревно 
1378. бретер 
1379. бронза 
1380. броня 
1381. брюква 
1382. брюшняк 
1383. бубен 
1384. булка 
1385. бульвар 
1386. бурбон 
1387. бурлак 
1388. бурмистр 
1389. бурса 
1390. бурсак 
1391. бурьян 
1392. бусы 
1393. бутыль 
1394. буча 
1395. бычок 
1396. ваниль 
1397. ванна 
1398. вассал 
1399. вата 
1400. ватка 
1401. вафля 
1402. вахлак 
1403. вежда 
1404. вексель 
1405. вентиль 
1406. венчик 
1407. вертел 
1408. вершки 
1409. весы 
1410. вето 
1411. веха 
1412. вещун 
1413. визирь 
1414. визит 
1415. вирши 
1416. висок 
1417. вихор 
1418. вишня 
1419. войско 
1420. волос 
1421. ворвань 
1422. ворох 
1423. восток 
1424. врата 
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1425. время 
1426. встрепка 
1427. всходы 
1428. втулка 
1429. выбор 
1430. выверт 
1431. выгон 
1432. вымпел 
1433. вьюга 
1434. вьюшка 
1435. гавань 
1436. гаер 
1437. газик 
1438. галка 
1439. гамак 
1440. гармонь 
1441. гейзер 
1442. гепард 
1443. герцог 
1444. гетман 
1445. гимнаст 
1446. гипюр 
1447. глазок 
1448. глазурь 
1449. гланды 
1450. гнездо 
1451. голос 
1452. гонец 
1453. гонка 
1454. горбыль 
1455. горка 
1456. горло 
1457. гормон 
1458. градус 
1459. гранат 
1460. гранит 
1461. греза 
1462. грибок 
1463. гротеск 
1464. грохот 
1465. группа 
1466. гусли 
1467. гусляр 
1468. дансинг 
1469. дантист 
1470. дачник 
1471. дверка 
1472. дворец 
1473. дворник 
1474. дебри 
1475. дебют 
1476. дека 

1477. декан 
1478. дельфин 
1479. демпинг 
1480. денник 
1481. дервиш 
1482. десант 
1483. джунгли 
1484. диво 
1485. диспут 
1486. доза 
1487. дока 
1488. доктор 
1489. досье 
1490. доход 
1491. дрофа 
1492. дуло 
1493. думка 
1494. дупель 
1495. дымка 
1496. дымок 
1497. дыня 
1498. дыра 
1499. дюны 
1500. дятел 
1501. елей 
1502. елка 
1503. енот 
1504. жара 
1505. жаргон 
1506. жатва 
1507. жилец 
1508. жираф 
1509. жокей 
1510. жуир 
1511. журавль 
1512. жучка 
1513. жучок 
1514. забой 
1515. завтрак 
1516. загон 
1517. задор 
1518. заем 
1519. зазор 
1520. заказ 
1521. закат 
1522. заклад 
1523. закром 
1524. залог 
1525. замок 
1526. запад 
1527. запал 
1528. запев 

1529. заряд 
1530. затор 
1531. зачет 
1532. зачин 
1533. звонарь 
1534. земля 
1535. знахарь 
1536. зодчий 
1537. зола 
1538. зуммер 
1539. зурна 
1540. зыбун 
1541. излом 
1542. имам 
1543. иней 
1544. инок 
1545. истец 
1546. исток 
1547. итог 
1548. июль 
1549. казна 
1550. калач 
1551. калибр 
1552. калиф 
1553. кальян 
1554. камин 
1555. камыш 
1556. канон 
1557. канун 
1558. Канцлер 
1559. карась 
1560. каре 
1561. каркас 
1562. кармин 
1563. картечь 
1564. касса 
1565. каток 
1566. квакша 
1567. квиток 
1568. квота 
1569. кепка 
1570. кетмень 
1571. кефаль 
1572. кипа 
1573. кирпич 
1574. кисель 
1575. кишмиш 
1576. клака 
1577. климат 
1578. клирос 
1579. книжник 
1580. книксен 
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1581. ковчег 
1582. коготь 
1583. колер 
1584. колит 
1585. колледж 
1586. комикс 
1587. комплекс 
1588. компост 
1589. компресс 
1590. конец 
1591. контракт 
1592. контроль 
1593. концерт 
1594. коралл 
1595. король 
1596. кортеж 
1597. костел 
1598. костер 
1599. костяк 
1600. кратер 
1601. кремень 
1602. крепость 
1603. кристалл 
1604. кролик 
1605. кружок 
1606. крупье 
1607. крючник 
1608. кубок 
1609. кудри 
1610. кулик 
1611. кулич 
1612. кума 
1613. купель 
1614. кустарь 
1615. кюре 
1616. лада 
1617. ладан 
1618. ладья 
1619. лайнер 
1620. лакмус 
1621. лампас 
1622. ландшафт 
1623. ланцет 
1624. лапник 
1625. лапта 
1626. левак 
1627. левша 
1628. ленчик 
1629. лепта 
1630. ливень 
1631. лира 
1632. лирик 

1633. лихость 
1634. лицей 
1635. ловец 
1636. ложе 
1637. ломоть 
1638. лучок 
1639. лыжня 
1640. льдина 
1641. люлька 
1642. лютик 
1643. лямка 
1644. магистр 
1645. магма 
1646. магнит 
1647. майдан 
1648. маклер 
1649. малек 
1650. мамонт 
1651. маневр 
1652. маркер 
1653. маркиз 
1654. маршал 
1655. маска 
1656. маяк 
1657. медведь 
1658. медяк 
1659. мездра 
1660. ментол 
1661. ментор 
1662. меню 
1663. месса 
1664. метан 
1665. метла 
1666. министр 
1667. мираж 
1668. мирра 
1669. миссис 
1670. модель 
1671. модерн 
1672. модник 
1673. мокко 
1674. мороз 
1675. мотив 
1676. мрамор 
1677. музей 
1678. мука 
1679. мулла 
1680. мусор 
1681. муштра 
1682. мысик 
1683. набег 
1684. навык 

1685. надрыв 
1686. намаз 
1687. напалм 
1688. народ 
1689. нарост 
1690. наряд 
1691. настрой 
1692. натиск 
1693. низок 
1694. новость 
1695. ножик 
1696. ноздря 
1697. норка 
1698. норов 
1699. ночлег 
1700. нутро 
1701. нюанс 
1702. обет 
1703. обмен 
1704. обруб 
1705. обрыв 
1706. овсюг 
1707. оземь 
1708. око 
1709. окоп 
1710. олимп 
1711. опус 
1712. опыт 
1713. орган 
1714. ордер 
1715. орел 
1716. отвал 
1717. отвод 
1718. отел 
1719. отзыв 
1720. отпрыск 
1721. отрок 
1722. отряд 
1723. отсев 
1724. отчет 
1725. очко 
1726. пава 
1727. пайка 
1728. палка 
1729. палтус 
1730. пальма 
1731. памфлет 
1732. панель 
1733. панцирь 
1734. парад 
1735. парик 
1736. парторг 
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1737. пассаж 
1738. пассив 
1739. паства 
1740. пастель 
1741. патрон 
1742. пашня 
1743. певец 
1744. певун 
1745. пейзаж 
1746. пеня 
1747. первач 
1748. перстень 
1749. песня 
1750. петля 
1751. печень 
1752. пиво 
1753. пила 
1754. пингвин 
1755. пинчер 
1756. пирог 
1757. пистон 
1758. пихта 
1759. пищаль 
1760. пламя 
1761. планктон 
1762. пластун 
1763. плата 
1764. платеж 
1765. племя 
1766. пленум 
1767. плитняк 
1768. плотник 
1769. повар 
1770. подтекст 
1771. подъем 
1772. поезд 
1773. пожня 
1774. позыв 
1775. покос 
1776. покров 
1777. поле 
1778. полночь 
1779. полоз 
1780. полынь 
1781. полюс 
1782. посвист 
1783. пострел 
1784. постриг 
1785. почва 
1786. почин 
1787. почта 
1788. поэт 

1789. прадед 
1790. премьер 
1791. престол 
1792. префект 
1793. прибой 
1794. придел 
1795. приезд 
1796. прием 
1797. призыв 
1798. приказ 
1799. приклад 
1800. прикорм 
1801. прикуп 
1802. прима 
1803. примат 
1804. принцип 
1805. присвист 
1806. присмотр 
1807. пристав 
1808. приход 
1809. прицел 
1810. прищур 
1811. проба 
1812. прогиб 
1813. прогресс 
1814. прожект 
1815. прокол 
1816. пролет 
1817. прорубь 
1818. просвет 
1819. протест 
1820. процесс 
1821. прыжок 
1822. пряник 
1823. псалом 
1824. птица 
1825. пугач 
1826. пудель 
1827. пума 
1828. пустынь 
1829. пустырь 
1830. пушок 
1831. пьеса 
1832. пюпитр 
1833. раввин 
1834. раек 
1835. раздел 
1836. раздор 
1837. разлад 
1838. размах 
1839. разрез 
1840. разряд 

1841. разъезд 
1842. ралли 
1843. раса 
1844. расчет 
1845. раут 
1846. рева 
1847. резак 
1848. резон 
1849. резус 
1850. рейнвейн 
1851. рейхстаг 
1852. ректор 
1853. репей 
1854. ресурс 
1855. рефлекс 
1856. решка 
1857. рея 
1858. риза 
1859. рикша 
1860. ровня 
1861. рогач 
1862. родство 
1863. ропот 
1864. ростбиф 
1865. рудник 
1866. русак 
1867. русизм 
1868. ручка 
1869. рыжик 
1870. рынок 
1871. ряса 
1872. сабля 
1873. сага 
1874. сажа 
1875. салют 
1876. самбист 
1877. сани 
1878. санскрит 
1879. сапер 
1880. сарай 
1881. сатир 
1882. сахар 
1883. светлынь 
1884. свечка 
1885. свисток 
1886. свита 
1887. свойство 
1888. сдача 
1889. сдоба 
1890. сельцо 
1891. семга 
1892. семя 
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1893. сено 
1894. сера 
1895. сераль 
1896. серьга 
1897. сеча 
1898. сивка 
1899. силос 
1900. симптом 
1901. синдром 
1902. синод 
1903. сироп 
1904. скакун 
1905. скворец 
1906. склянка 
1907. скорость 
1908. скупка 
1909. слепец 
1910. слово 
1911. слойка 
1912. служба 
1913. случай 
1914. смарагд 
1915. смена 
1916. сметка 
1917. снаряд 
1918. соболь 
1919. совок 
1920. созыв 
1921. солист 
1922. соло 
1923. сонник 
1924. сосуд 
1925. сотник 
1926. сотня 
1927. софа 
1928. софизм 
1929. соха 
1930. союз 
1931. спальня 
1932. спаржа 
1933. спинка 
1934. спирит 
1935. спичка 
1936. справка 
1937. спутник 
1938. спячка 
1939. средство 
1940. сродство 
1941. статус 
1942. статут 
1943. статья 
1944. стачка 

1945. стезя 
1946. стилет 
1947. стилист 
1948. стимул 
1949. стоик 
1950. стойло 
1951. стопка 
1952. сторож 
1953. страда 
1954. стражник 
1955. стрела 
1956. стрелец 
1957. стрелок 
1958. стригун 
1959. стрижка 
1960. строгость 
1961. струна 
1962. стужа 
1963. ступа 
1964. сугроб 
1965. судьба 
1966. судья 
1967. султан 
1968. сума 
1969. сумрак 
1970. сундук 
1971. сургуч 
1972. суфле 
1973. сущность 
1974. схима 
1975. схимник 
1976. сырок 
1977. сырье 
1978. сыщик 
1979. сюжет 
1980. табель 
1981. табльдот 
1982. такса 
1983. тапер 
1984. тариф 
1985. тартар 
1986. тезка 
1987. теизм 
1988. темень 
1989. тендер 
1990. теннис 
1991. тенор 
1992. терьер 
1993. тесто 
1994. тесьма 
1995. тетрадь 
1996. тина 

1997. титан 
1998. титул 
1999. тога 
2000. толмач 
2001. тонна 
2002. тоннель 
2003. топаз 
2004. тополь 
2005. топот 
2006. тормоз 
2007. точность 
2008. трава 
2009. травник 
2010. трактат 
2011. трактир 
2012. трактор 
2013. трамвай 
2014. трамплин 
2015. трезвон 
2016. трепак 
2017. треух 
2018. тритон 
2019. тройка 
2020. трубач 
2021. труизм 
2022. трюфель 
2023. тряска 
2024. тугрик 
2025. тундра 
2026. тупик 
2027. туризм 
2028. турист 
2029. турнир 
2030. тычок 
2031. тюбик 
2032. тюлень 
2033. тютюн 
2034. тюфяк 
2035. тяга 
2036. тятя 
2037. убор 
2038. угол 
2039. угон 
2040. угорь 
2041. удел 
2042. удод 
2043. узда 
2044. узел 
2045. узор 
2046. уйма 
2047. уклад 
2048. улов 
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2049. уран 
2050. урна 
2051. урок 
2052. урюк 
2053. устой 
2054. утварь 
2055. утиль 
2056. утро 
2057. утюг 
2058. уха 
2059. ухаб 
2060. ухват 
2061. ухо 
2062. уход 
2063. учет 
2064. ушат 
2065. фагот 
2066. фазан 
2067. факел 
2068. фальстарт 
2069. фальцет 
2070. фантаст 
2071. фантик 
2072. фантом 
2073. фарфор 
2074. фасон 
2075. феникс 
2076. физик 
2077. фикус 
2078. филер 
2079. филин 
2080. финифть 
2081. финка 
2082. фирма 
2083. фитиль 
2084. фишка 
2085. флагшток 
2086. фланер 
2087. флейтист 
2088. флюгер 
2089. фляга 
2090. фляжка 
2091. фонарь 
2092. фонтан 
2093. форель 
2094. форма 
2095. форум 
2096. форшмак 
2097. фреска 
2098. фуга 
2099. фугас 

2100. фундук 
2101. халиф 
2102. хамас  
2103. херес 
2104. хлебец 
2105. хлопок 
2106. хобби 
2107. хобот 
2108. хоккей 
2109. холка 
2110. хорал 
2111. хромец 
2112. хроник 
2113. хрусталь 
2114. хурал 
2115. хурма 
2116. царство 
2117. цевка 
2118. цевье 
2119. цемент 
2120. цена 
2121. ценник 
2122. циклон 
2123. циклоп 
2124. чайка 
2125. чайник 
2126. чара 
2127. чаша 
2128. чаща 
2129. челнок 
2130. челядь 
2131. четки 
2132. число 
2133. чубук 
2134. чулан 
2135. шайба 
2136. шалфей 
2137. шарик 
2138. шафер 
2139. шафран 
2140. шахтер 
2141. шашка 
2142. швальня 
2143. швырок 
2144. шедевр 
2145. шезлонг 
2146. шейка 
2147. шепот 
2148. шербет 
2149. шериф 
2150. шефство 

2151. ширма 
2152. шишак 
2153. шишка 
2154. шкалик 
2155. шкипер 
2156. школа 
2157. шлепка 
2158. шляпник 
2159. шляхта 
2160. шницель 
2161. шнурок 
2162. шорох 
2163. шпажист 
2164. шпилька 
2165. шпинат 
2166. шпион 
2167. шпроты 
2168. шпулька 
2169. шрапнель 
2170. штабель 
2171. штанга 
2172. штука 
2173. шурин 
2174. щегол 
2175. щека 
2176. щелочь 
2177. щелчок 
2178. щипцы 
2179. щука 
2180. эксперт 
2181. экспромт 
2182. экстерн 
2183. эпос 
2184. эра 
2185. эскиз 
2186. эссе 
2187. этюд 
2188. эфес 
2189. эфир 
2190. эффект 
2191. эхо 
2192. юбка 
2193. юла 
2194. юнкер 
2195. ядро 
2196. ямщик 
2197. ярлык 
2198. яство 
2199. ястреб 
2200. яшма 
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Слова с экспертной оценкой  0 

2201. атлас 
2202. бензин 
2203. божба 
2204. бокал 
2205. бутсы 
2206. влага 
2207. вокзал 
2208. вторник 
2209. вшивка 
2210. вымя 
2211. герань 
2212. гирло 
2213. глазник 
2214. горком 
2215. грибник 
2216. гудрон 
2217. дебет 
2218. десна 
2219. джейран 
2220. диктант 
2221. едун 
2222. жабры 
2223. желвак 
2224. завтра 
2225. завхоз 
2226. закись 
2227. залежь 
2228. запрос 
2229. заяц 
2230. изба 
2231. импорт 
2232. ион 
2233. квакер 
2234. кизяк 
2235. киоск 
2236. кишлак 
2237. клумба 
2238. кожан 
2239. колба 
2240. кочан 
2241. крестец 
2242. кринка 
2243. лава 
2244. лимфа 
2245. лирник 
2246. листва 
2247. литер 
2248. лото 
2249. майор 
2250. манер 

2251. метро 
2252. миска 
2253. мокрец 
2254. мотель 
2255. мякоть 
2256. надкус 
2257. нельма 
2258. октябрь 
2259. олень 
2260. орех 
2261. ответ 
2262. паслен 
2263. пепсин 
2264. почка 
2265. причал 
2266. пудинг 
2267. рассказ 
2268. редут 
2269. режим 
2270. сафьян 
2271. свояк 
2272. сделка 
2273. сентябрь 
2274. смокинг 
2275. собес 
2276. совхоз 
2277. среда 
2278. стерлядь 
2279. студень 
2280. тачка 
2281. товар 
2282. тяпка 
2283. указ 
2284. фельдшер 
2285. хвостик 
2286. чертеж 
2287. чеснок 
2288. чета 
2289. чресла 
2290. швейцар 
2291. шитье 
2292. шлея 
2293. штангист 
2294. экскурс 
2295. экспресс 
2296. эстамп 
2297. этап 
2298. яхонт 
2299. абрис 
2300. август 

2301. автол 
2302. автор 
2303. агент 
2304. адрес 
2305. адъюнкт 
2306. азот 
2307. азу 
2308. айва 
2309. акын 
2310. аллюр 
2311. алтын 
2312. альбом 
2313. альков 
2314. альтист 
2315. альфа 
2316. амбар 
2317. ампер 
2318. анис 
2319. анод 
2320. анонс 
2321. антракт 
2322. апорт 
2323. арап 
2324. арат 
2325. аргон 
2326. арка 
2327. артель 
2328. арфист 
2329. архар 
2330. архив 
2331. аршин 
2332. арык 
2333. асбест 
2334. асфальт 
2335. атлас 
2336. атолл 
2337. атом 
2338. ашуг 
2339. багаж 
2340. багор 
2341. бадья 
2342. база 
2343. базальт 
2344. базис 
2345. бакен 
2346. балкон 
2347. баллон 
2348. балок 
2349. банка 
2350. банщик 
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2351. барда 
2352. баржа 
2353. барий 
2354. барка 
2355. баркас 
2356. бармы 
2357. барсук 
2358. бархан 
2359. батист 
2360. батон 
2361. баул 
2362. бахча 
2363. бачок 
2364. башлык 
2365. башмак 
2366. башня 
2367. бега 
2368. бегун 
2369. безмен 
2370. бекас 
2371. бекон 
2372. белок 
2373. беляк 
2374. бензол 
2375. бердыш 
2376. берег 
2377. берет 
2378. бешмет 
2379. бивак 
2380. бивень 
2381. бидон 
2382. бизон 
2383. билет 
2384. бинокль 
2385. бином 
2386. бирка 
2387. бита 
2388. биток 
2389. блесна 
2390. блокнот 
2391. блуза 
2392. блузка 
2393. блюдце 
2394. блюминг 
2395. бобслей 
2396. боек 
2397. боксит 
2398. болид 
2399. бондарь 
2400. бордюр 
2401. бостон 
2402. ботва 

2403. бочар 
2404. брада 
2405. бракер 
2406. браслет 
2407. бредень 
2408. брезент 
2409. брелок 
2410. брикет 
2411. бричка 
2412. бровка 
2413. бросок 
2414. брошка 
2415. брусок 
2416. бруствер 
2417. брынза 
2418. брюки 
2419. брюнет 
2420. бубны 
2421. бугор 
2422. будка 
2423. буер 
2424. буйвол 
2425. буква 
2426. букварь 
2427. букса 
2428. буксир 
2429. булат 
2430. бункер 
2431. бунчук 
2432. бура 
2433. бурав 
2434. бурак 
2435. бурдюк 
2436. бурка 
2437. буфер 
2438. буфет 
2439. буфы 
2440. бухта 
2441. бушель 
2442. бушлат 
2443. бушприт 
2444. бюро 
2445. вага 
2446. вагон 
2447. ваза 
2448. вазон 
2449. вакса 
2450. валек 
2451. валет 
2452. валик 
2453. валка 
2454. валок 

2455. валуй 
2456. валун 
2457. ватин 
2458. ватник 
2459. вахмистр 
2460. вахта 
2461. вахтер 
2462. ведро 
2463. вёдро 
2464. веко 
2465. вектор 
2466. вельбот 
2467. велюр 
2468. веник 
2469. вентерь 
2470. верста 
2471. верста 
2472. верстак 
2473. верстка 
2474. вертлюг 
2475. верша 
2476. вершок 
2477. весло 
2478. ветер 
2479. ветка 
2480. ветла 
2481. ветряк 
2482. вешка 
2483. взяток 
2484. вигонь 
2485. вика 
2486. виконт 
2487. вилка 
2488. вилок 
2489. винтик 
2490. висмут 
2491. виток 
2492. витраж 
2493. вкладыш 
2494. вклейка 
2495. вноска 
2496. водник 
2497. возглас 
2498. воздух 
2499. возок 
2500. возчик 
2501. войлок 
2502. волан 
2503. волгарь 
2504. волок 
2505. волчок 
2506. вопрос 
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2507. ворок 
2508. ворот 
2509. вотум 
2510. впайка 
2511. вратарь 
2512. вспашка 
2513. вставка 
2514. вывод 
2515. выгиб 
2516. выезд 
2517. выем 
2518. выжлец 
2519. вынос 
2520. выпад 
2521. выпас 
2522. выпот 
2523. выпуск 
2524. вырез 
2525. вырост 
2526. высев 
2527. выступ 
2528. выхлоп 
2529. выход 
2530. вычет 
2531. выя 
2532. вьюрок 
2533. гавот 
2534. гага 
2535. газон 
2536. гайдук 
2537. гайка 
2538. галлон 
2539. галлы 
2540. галлон 
2541. галстук 
2542. галун 
2543. гамбит 
2544. гамма 
2545. гандбол 
2546. гантель 
2547. гараж 
2548. гарнец 
2549. гарнир 
2550. гарпун 
2551. гарпун 
2552. гарус 
2553. гвоздик 
2554. гектар 
2555. гелий 
2556. герольд 
2557. гетры 
2558. гяур 

2559. гибрид 
2560. гидра 
2561. гильза 
2562. гиря 
2563. гичка 
2564. глава 
2565. глагол 
2566. глазет 
2567. глетчер 
2568. глина 
2569. глиссер 
2570. глобус 
2571. глоток 
2572. глухарь 
2573. глыба 
2574. гобой 
2575. говор 
2576. гоголь 
2577. годок 
2578. голавль 
2579. голень 
2580. голец 
2581. голик 
2582. гольды 
2583. гольфы 
2584. гончар 
2585. гонщик 
2586. гоньба 
2587. гопак 
2588. гора 
2589. горжет 
2590. горняк 
2591. город 
2592. горох 
2593. грабли 
2594. гравер 
2595. гравий 
2596. гранка 
2597. графа 
2598. график 
2599. графин 
2600. графит 
2601. гребень 
2602. гребец 
2603. гребля 
2604. гребок 
2605. греда 
2606. грейдер 
2607. греки 
2608. грелка 
2609. гренки 
2610. грецизм 

2611. греча 
2612. грива 
2613. гривна 
2614. гример 
2615. грифель 
2616. грифон 
2617. груда 
2618. грузчик 
2619. груша 
2620. гуашь 
2621. губа 
2622. губка 
2623. гудок 
2624. гуляш 
2625. гумно 
2626. гунны 
2627. гурьба 
2628. гусак 
2629. гуща 
2630. дактиль 
2631. дамба 
2632. дамка 
2633. дата 
2634. дача 
2635. двадцать 
2636. движок 
2637. двое 
2638. двойник 
2639. двойня 
2640. двучлен 
2641. дебит 
2642. девиз 
2643. деготь 
2644. дежа 
2645. действо 
2646. декабрь 
2647. дело 
2648. дельта 
2649. дентин 
2650. депо 
2651. деталь 
2652. детрит 
2653. дефис 
2654. джемпер 
2655. джерси 
2656. джинсы 
2657. джонка 
2658. диван 
2659. диез 
2660. дизель 
2661. диктор 
2662. дина 
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2663. динар 
2664. дирхам 
2665. дисконт 
2666. дифтонг 
2667. дичок 
2668. длина 
2669. дневник 
2670. днище 
2671. довод 
2672. дозор 
2673. дойка 
2674. докер 
2675. доклад 
2676. доля 
2677. домкрат 
2678. домна 
2679. домра 
2680. домрист 
2681. донец 
2682. донник 
2683. допуск 
2684. доска 
2685. доступ 
2686. доха 
2687. доцент 
2688. дошка 
2689. драга 
2690. драгун 
2691. драже 
2692. дранка 
2693. драпри 
2694. дратва 
2695. драхма 
2696. древко 
2697. древо 
2698. дрема 
2699. дренаж 
2700. дресва 
2701. дрова 
2702. дроги 
2703. дрожжи 
2704. дрожки 
2705. дротик 
2706. дружка 
2707. дублер 
2708. дублет 
2709. дубняк 
2710. дубье 
2711. дуга 
2712. дуда 
2713. дудка 
2714. дужка 

2715. дукат 
2716. дума 
2717. дуплет 
2718. дупло 
2719. духан 
2720. душник 
2721. Дуэт 
2722. дырка 
2723. дюраль 
2724. дюшес 
2725. дягель 
2726. егерь 
2727. едок 
2728. ездок 
2729. жабо 
2730. жавель 
2731. жакан 
2732. жакет 
2733. жанрист 
2734. жатка 
2735. жгутик 
2736. желоб 
2737. желток 
2738. желудь 
2739. жерех 
2740. жерло 
2741. жернов 
2742. жетон 
2743. жженка 
2744. жилет 
2745. жилка 
2746. жита 
2747. житель 
2748. жито 
2749. житье 
2750. жмыхи 
2751. жнейка 
2752. жнивье 
2753. жница 
2754. жонглер 
2755. жупан 
2756. жупел 
2757. журнал 
2758. забег 
2759. забор 
2760. заброс 
2761. завод 
2762. заводь 
2763. завязь 
2764. загиб 
2765. задел 
2766. задник 

2767. заезд 
2768. закал 
2769. залом 
2770. замок 
2771. замша 
2772. занос 
2773. запись 
2774. запонь 
2775. зарок 
2776. засов 
2777. засол 
2778. заступ 
2779. затон 
2780. заход 
2781. зачес 
2782. звено 
2783. зебра 
2784. зелень 
2785. зенит 
2786. зерно 
2787. зигзаг 
2788. зипун 
2789. злотый 
2790. значок 
2791. зольник 
2792. зонтик 
2793. зразы 
2794. зрачок 
2795. зритель 
2796. зубец 
2797. зубок 
2798. зубчик 
2799. зыбка 
2800. ибис 
2801. ива 
2802. ивняк 
2803. игрун 
2804. избач 
2805. известь 
2806. извив 
2807. извод 
2808. извоз 
2809. изгиб 
2810. изюбр 
2811. илька 
2812. имбирь 
2813. имя 
2814. индекс 
2815. индюк 
2816. инжир 
2817. ирис 
2818. исход 
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2819. июнь 
2820. кабель 
2821. каблук 
2822. кадет 
2823. кадка 
2824. казан 
2825. кайло 
2826. кайма 
2827. калий 
2828. калька 
2829. кальмар 
2830. камбуз 
2831. камедь 
2832. камень 
2833. камка 
2834. камлот 
2835. канал 
2836. канат 
2837. канва 
2838. кантон 
2839. каньон 
2840. канюк 
2841. каперс 
2842. каплун 
2843. капля 
2844. капор 
2845. капрал 
2846. капрон 
2847. капсюль 
2848. каптер 
2849. карман 
2850. кармин 
2851. карниз 
2852. картель 
2853. картон 
2854. картуз 
2855. карьер 
2856. каска 
2857. кассир 
2858. кастор 
2859. каталь 
2860. катар 
2861. катер 
2862. катет 
2863. катод 
2864. катыш 
2865. кафель 
2866. кафтан 
2867. кашне 
2868. кашпо 
2869. каштан 
2870. каюр 

2871. кварта 
2872. квартал 
2873. квартет 
2874. квинта 
2875. квинтет 
2876. кворум 
2877. кемпинг 
2878. кенаф 
2879. кендырь 
2880. кепи 
2881. кесарь 
2882. кессон 
2883. кета 
2884. кетгут 
2885. кивер 
2886. кизил 
2887. кила 
2888. кимвал 
2889. киот 
2890. кипень 
2891. кипрей 
2892. кирка 
2893. кисет 
2894. китель 
2895. кичка 
2896. кладка 
2897. клаксон 
2898. клапан 
2899. кларнет 
2900. клевер 
2901. клеврет 
2902. клекот 
2903. клепка 
2904. клетка 
2905. клинкер 
2906. клипер 
2907. клубень 
2908. клубок 
2909. клюшка 
2910. кобальт 
2911. кобза 
2912. кобзарь 
2913. ковер 
2914. ковшик 
2915. ковыль 
2916. кожух 
2917. койка 
2918. кокос 
2919. колос 
2920. колпак 
2921. колун 
2922. колчан 

2923. колье 
2924. комбайн 
2925. комель 
2926. комод 
2927. комок 
2928. комплект 
2929. комсорг 
2930. конвент 
2931. конверт 
2932. конгресс 
2933. кондор 
2934. конка 
2935. конник 
2936. консоль 
2937. конспект 
2938. консул 
2939. контекст 
2940. контраст 
2941. контур 
2942. конус 
2943. концерн 
2944. кончик 
2945. конюх 
2946. копер 
2947. копна 
2948. копоть 
2949. копун 
2950. копчик 
2951. копье 
2952. кора 
2953. корвет 
2954. корда 
2955. кордон 
2956. корень 
2957. корка 
2958. корма 
2959. короб 
2960. корпус 
2961. корсаж 
2962. корсет 
2963. кортик 
2964. корунд 
2965. корчма 
2966. корчмарь 
2967. коса 
2968. косарь 
2969. косец 
2970. костюм 
2971. косьба 
2972. котел 
2973. кофта 
2974. кочка 
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2975. кошма 
2976. краска 
2977. крахмал 
2978. крейсер 
2979. крекинг 
2980. кремний 
2981. креол 
2982. кресло 
2983. кречет 
2984. кровля 
2985. крокет 
2986. кромка 
2987. крона 
2988. кружка 
2989. крупа 
2990. круча 
2991. крыло 
2992. крыша 
2993. крышка 
2994. крючок 
2995. кряква 
2996. кубик 
2997. кубрик 
2998. куверт 
2999. кувшин 
3000. кузен 
3001. кузнец 
3002. кузов 
3003. куколь 
3004. кулан 
3005. кулек 
3006. кулеш 
3007. кумач 
3008. кумыс 
3009. кунжут 
3010. купе 
3011. купец 
3012. куплет 
3013. купля 
3014. купол 
3015. купон 
3016. курган 
3017. курень 
3018. курсант 
3019. курсив 
3020. курсы 
3021. куртка 
3022. курьер 
3023. кусок 
3024. куток 
3025. кухня 
3026. куча 

3027. кучер 
3028. кушак 
3029. кювет 
3030. лабаз 
3031. лавка 
3032. лавка 
3033. лавра 
3034. лавсан 
3035. ладонь 
3036. лазер 
3037. лампа 
3038. лангет 
3039. ландтаг 
3040. лапша 
3041. ларек 
3042. ласа 
3043. ласта 
3044. ластик 
3045. латка 
3046. латник 
3047. латук 
3048. латунь 
3049. латынь 
3050. лафет 
3051. лацкан 
3052. легат 
3053. ледник 
3054. лежак 
3055. лежень 
3056. лежка 
3057. лейка 
3058. лектор 
3059. лемех 
3060. лемма 
3061. лента 
3062. лепщик 
3063. леса 
3064. леска 
3065. летка 
3066. летник 
3067. леток 
3068. летун 
3069. летчик 
3070. ливер 
3071. лига 
3072. лизол 
3073. ликер 
3074. лиман 
3075. лимит 
3076. лингвист 
3077. линза 
3078. линкор 

3079. лиризм 
3080. листаж 
3081. листок 
3082. литраж 
3083. литье 
3084. лифтер 
3085. лобзик 
3086. ловля 
3087. лодка 
3088. ложа 
3089. ложка 
3090. лоно 
3091. лорнет 
3092. лоскут 
3093. лоток 
3094. лоцман 
3095. лубок 
3096. лужа 
3097. лужок 
3098. луза 
3099. лузга 
3100. лука 
3101. лунка 
3102. лунник 
3103. лупа 
3104. лучник 
3105. лыко 
3106. люнет 
3107. люстра 
3108. люстрин 
3109. ляпис 
3110. магний 
3111. мазок 
3112. мазут 
3113. маис 
3114. майка 
3115. майна 
3116. макет 
3117. маклак 
3118. макрель 
3119. мальва 
3120. маляр 
3121. мангал 
3122. мандат 
3123. манеж 
3124. манка 
3125. манок 
3126. марал 
3127. марка 
3128. марля 
3129. мартен 
3130. маршрут 
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3131. масло 
3132. масса 
3133. массив 
3134. матрас 
3135. матрос 
3136. мачта 
3137. мебель 
3138. медик 
3139. медник 
3140. мелок 
3141. мельник 
3142. мена 
3143. ментик 
3144. мера 
3145. мерка 
3146. место 
3147. месяц 
3148. металл 
3149. метил 
3150. метис 
3151. метка 
3152. метод 
3153. метраж 
3154. мешок 
3155. микрон 
3156. милорд 
3157. миля 
3158. миманс 
3159. мимист 
3160. минер 
3161. минус 
3162. миро 
3163. мистер 
3164. миткаль 
3165. митра 
3166. мичман 
3167. мишень 
3168. модуль 
3169. модус 
3170. мойка 
3171. мойщик 
3172. мокреть 
3173. мольберт 
3174. момент 
3175. монизм 
3176. монокль 
3177. монтаж 
3178. монтер 
3179. мопед 
3180. морковь 
3181. моряк 
3182. мослак 

3183. мосол 
3184. мостик 
3185. моток 
3186. мотор 
3187. мотыль 
3188. мохер 
3189. мочка 
3190. муар 
3191. муксун 
3192. мулат 
3193. мундир 
3194. муслин 
3195. муссон 
3196. муфта 
3197. мучник 
3198. мушка 
3199. мушкет 
3200. мыло 
3201. мышца 
3202. мякиш 
3203. мялка 
3204. мятлик 
3205. набор 
3206. навес 
3207. навет 
3208. навой 
3209. нагар 
3210. нагрев 
3211. нагул 
3212. надел 
3213. надой 
3214. надпил 
3215. надпись 
3216. надрез 
3217. назем 
3218. наказ 
3219. накат 
3220. накипь 
3221. наклон 
3222. наледь 
3223. налив 
3224. налим 
3225. намет 
3226. намыв 
3227. нанос 
3228. нансук 
3229. напуск 
3230. нарез 
3231. нарзан 
3232. насест 
3233. наскок 
3234. насос 

3235. настил 
3236. настой 
3237. настриг 
3238. насыпь 
3239. натрий 
3240. начес 
3241. начет 
3242. невод 
3243. недра 
3244. нейлон 
3245. нейрон 
3246. нейтрон 
3247. неон 
3248. нэпман 
3249. нерест 
3250. нерпа 
3251. нефрит 
3252. нива 
3253. нивхи 
3254. никель 
3255. ниппель 
3256. нитка 
3257. ниша 
3258. нога 
3259. номер 
3260. нора 
3261. норма 
3262. носка 
3263. носок 
3264. нота 
3265. ночник 
3266. ноябрь 
3267. нуга 
3268. нырок 
3269. обжиг 
3270. обзор 
3271. облик 
3272. обод 
3273. обоз 
3274. образ 
3275. обрат 
3276. обрез 
3277. оброк 
3278. обруч 
3279. обувь 
3280. обух 
3281. обхват 
3282. обход 
3283. обшлаг 
3284. объезд 
3285. объект 
3286. объем 
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3287. овал 
3288. овес 
3289. овин 
3290. овраг 
3291. овчар 
3292. огрех 
3293. одер 
3294. озимь 
3295. озон 
3296. окись 
3297. оклик 
3298. окно 
3299. округ 
3300. окунь 
3301. ольха 
3302. омар 
3303. омет 
3304. омлет 
3305. омуль 
3306. омут 
3307. онагр 
3308. оникс 
3309. опак 
3310. опал 
3311. опись 
3312. оплот 
3313. опрос 
3314. оптик 
3315. оркестр 
3316. орлан 
3317. орлец 
3318. осетр 
3319. осмотр 
3320. осот 
3321. остов 
3322. остол  
3323. острец 
3324. остров 
3325. осыпь 
3326. отбор 
3327. отвар 
3328. отвес 
3329. отгон 
3330. отдел 
3331. отжим 
3332. отзвук 
3333. отклик 
3334. откос 
3335. откуп 
3336. отлет 
3337. отлив 
3338. отмель 

3339. отрасль 
3340. отрез 
3341. отрог 
3342. отруб 
3343. отрыв 
3344. отсвет 
3345. отсек 
3346. отступ 
3347. оттиск 
3348. отход 
3349. офорт 
3350. охра 
3351. очерк 
3352. очес 
3353. очки 
3354. падеж 
3355. падуб 
3356. паек 
3357. пакет 
3358. пакля 
3359. палас 
3360. палаш 
3361. палец 
3362. пальто 
3363. панна 
3364. панно 
3365. панты 
3366. папка 
3367. паркет 
3368. пароль 
3369. паром 
3370. парта 
3371. партер 
3372. пассат 
3373. паста 
3374. пастух 
3375. пасьянс 
3376. патент 
3377. пачка 
3378. паша 
3379. паштет 
3380. педаль 
3381. пекарь 
3382. пеленг 
3383. пемза 
3384. пена 
3385. пенал 
3386. пенсне 
3387. пенька 
3388. пепел 
3389. перец 
3390. перлон 

3391. перо 
3392. перрон 
3393. песец 
3394. пескарь 
3395. песок 
3396. пестик 
3397. пестун 
3398. петит 
3399. петух 
3400. печать 
3401. печка 
3402. печник 
3403. пешка 
3404. пигмент 
3405. пиджак 
3406. пика 
3407. пикап 
3408. пике 
3409. пикет 
3410. пикша 
3411. пилка 
3412. пилот 
3413. пимы 
3414. пинцет 
3415. писарь 
3416. писец 
3417. питье 
3418. пища 
3419. плавка 
3420. плавник 
3421. плавун 
3422. плазма 
3423. плакат 
3424. планер 
3425. планка 
3426. планшет 
3427. пластырь 
3428. платан 
3429. плато 
3430. платок 
3431. плаун 
3432. плафон 
3433. плахта 
3434. плацдарм 
3435. плашка 
3436. плевел 
3437. плевра 
3438. пленка 
3439. плетень 
3440. плечо 
3441. плинтус 
3442. плиссе 
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3443. плита 
3444. плитка 
3445. плица 
3446. плобук 
3447. пловец 
3448. плотва 
3449. плотность 
3450. плошка 
3451. площадь 
3452. плывун 
3453. плюмаж 
3454. плюсна 
3455. повесть 
3456. повод 
3457. погон 
3458. погреб 
3459. подбой 
3460. подбор 
3461. подвал 
3462. подвид 
3463. подвой 
3464. подзол 
3465. подзор 
3466. подкоп 
3467. поднесь 
3468. поднос 
3469. подол 
3470. подпись 
3471. подпол 
3472. подпуск 
3473. подряд 
3474. подступ 
3475. подсчет 
3476. подтек 
3477. подход 
3478. подъезд 
3479. пойма 
3480. пойнтер 
3481. показ 
3482. покер 
3483. покрой 
3484. пола 
3485. полба 
3486. полдень 
3487. ползун 
3488. полив 
3489. полис 
3490. полка 
3491. полог 
3492. полька 
3493. помесь 
3494. помол 

3495. помост 
3496. помпон 
3497. понтон 
3498. поплин 
3499. пора 
3500. пора 
3501. порей 
3502. порог 
3503. поросль 
3504. портал 
3505. портик 
3506. портплед 
3507. портфель 
3508. портшез 
3509. портье 
3510. порфир 
3511. посад 
3512. посев 
3513. посол 
3514. посох 
3515. постав 
3516. постой 
3517. поступь 
3518. поташ 
3519. поток 
3520. почтамт 
3521. пошиб 
3522. пояс 
3523. прасол 
3524. прачка 
3525. предлог 
3526. предмет 
3527. прелад 
3528. прелюд 
3529. пресса 
3530. префикс 
3531. прибор 
3532. привал 
3533. привесь 
3534. привкус 
3535. привоз 
3536. привой 
3537. пригарь 
3538. призвук 
3539. призма 
3540. признак 
3541. прииск 
3542. прикус 
3543. прилив 
3544. пример 
3545. примесь 
3546. примус 

3547. припай 
3548. припек 
3549. припой 
3550. припуск 
3551. прирост 
3552. пристань 
3553. приступ 
3554. притвор 
3555. приток 
3556. прицеп 
3557. прищеп 
3558. пробег 
3559. пробел 
3560. пробка 
3561. пробой 
3562. пробор 
3563. провес 
3564. провод 
3565. провоз 
3566. прогон 
3567. продукт 
3568. проезд 
3569. проект 
3570. проем 
3571. проза 
3572. пройма 
3573. прокат 
3574. прокус 
3575. пролив 
3576. пролог 
3577. промер 
3578. пропись 
3579. проплыв 
3580. пропуск 
3581. прораб 
3582. проран 
3583. прорез 
3584. прорезь 
3585. просинь 
3586. просо 
3587. проспект 
3588. простой 
3589. простор 
3590. прострел 
3591. проток 
3592. протон 
3593. профиль 
3594. профит 
3595. профком 
3596. профорг 
3597. проход 
3598. процент 
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3599. прочерк 
3600. прыгун 
3601. пряжа 
3602. пряжка 
3603. прялка 
3604. пряха 
3605. птичник 
3606. пудра 
3607. пулька 
3608. пульпа 
3609. пунктир 
3610. пуризм 
3611. пурист 
3612. пурпур 
3613. пустошь 
3614. пуща 
3615. пшенка 
3616. пшено 
3617. пыльник 
3618. пыльца 
3619. пырей 
3620. пюре 
3621. пятак 
3622. пятка 
3623. пятно 
3624. пяток 
3625. рагу 
3626. радар 
3627. радий 
3628. радист 
3629. радон 
3630. разбор 
3631. развоз 
3632. разгар 
3633. разгиб 
3634. разлив 
3635. разлом 
3636. размер 
3637. размол 
3638. размыв 
3639. разность 
3640. разор 
3641. разруб 
3642. райком 
3643. район 
3644. ракурс 
3645. рама 
3646. рамка 
3647. рампа 
3648. ранет 
3649. ранец 
3650. ранжир 

3651. рантье 
3652. раскат 
3653. расклад 
3654. раскос 
3655. распор 
3656. рассол 
3657. раствор 
3658. расщеп 
3659. ратай 
3660. ратник 
3661. раунд 
3662. рашпиль 
3663. ребро 
3664. ребус 
3665. ревень 
3666. ревком 
3667. ревю 
3668. регби 
3669. регент 
3670. регистр 
3671. реглан 
3672. редис 
3673. реестр 
3674. резец 
3675. резка 
3676. резчик 
3677. резьба 
3678. рейдер 
3679. рейка 
3680. река 
3681. рекорд 
3682. реле 
3683. реликт 
3684. рельеф 
3685. ремиз 
3686. рента 
3687. ретушь 
3688. рефрен 
3689. речка 
3690. рига 
3691. ритор 
3692. рифма 
3693. роба 
3694. роббер 
3695. робот 
3696. рогоз 
3697. рожок 
3698. рокот 
3699. ролик 
3700. ропак 
3701. роспись 
3702. роспуск 

3703. россыпь 
3704. росток 
3705. ростра 
3706. росчерк 
3707. рота 
3708. ротор 
3709. рубин 
3710. рубка 
3711. рубчик 
3712. руда 
3713. рука 
3714. рулет 
3715. рулон 
3716. рундук 
3717. руно 
3718. рупор 
3719. русист 
3720. русло 
3721. ручник 
3722. рыба 
3723. рыбак 
3724. рыбец 
3725. рыбник 
3726. рысак 
3727. рысца 
3728. рычаг 
3729. рюкзак 
3730. рядно 
3731. ряска 
3732. саго 
3733. садок 
3734. сажень 
3735. сазан 
3736. сайгак 
3737. сайка 
3738. сайра 
3739. сакля 
3740. салат 
3741. салон 
3742. салоп 
3743. саман 
3744. самбо 
3745. самум 
3746. самшит 
3747. сантим 
3748. сапа 
3749. сапог 
3750. саржа 
3751. сатин 
3752. сбитень 
3753. сборка 
3754. сборщик 
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3755. свайка 
3756. сварка 
3757. сварщик 
3758. свекла 
3759. сверло 
3760. сверщик 
3761. светец 
3762. светляк 
3763. свинец 
3764. свитер 
3765. свитка 
3766. свиток 
3767. сводка 
3768. связист 
3769. связка 
3770. сдатчик 
3771. сдельщик 
3772. сеанс 
3773. сегмент 
3774. седло 
3775. седок 
3776. сезон 
3777. секанс 
3778. секач 
3779. секстант 
3780. секстет 
3781. сектор 
3782. село 
3783. селькор 
3784. семестр 
3785. сенат 
3786. сеньор 
3787. сервант 
3788. сервиз 
3789. сержант 
3790. серна 
3791. сетка 
3792. сеттер 
3793. сечка 
3794. сигнал 
3795. силок 
3796. синель 
3797. синклит 
3798. синтез 
3799. синус 
3800. синька 
3801. ситец 
3802. ситник 
3803. сифон 
3804. скала 
3805. скамья 
3806. скатка 

3807. скафандр 
3808. скачка 
3809. скачок 
3810. скерцо 
3811. скипетр 
3812. складень 
3813. складка 
3814. скоба 
3815. скобка 
3816. сколок 
3817. скорняк 
3818. скребок 
3819. скрепа 
3820. скрепер 
3821. скрепка 
3822. скула 
3823. скупщик 
3824. скутер 
3825. скуфья 
3826. славист 
3827. слалом 
3828. сланец 
3829. слепок 
3830. слесарь 
3831. слива 
3832. слиток 
3833. служка 
3834. слюда 
3835. смазка 
3836. смазчик 
3837. смальта 
3838. сменность 
3839. сменщик 
3840. смета 
3841. сметчик 
3842. смоква 
3843. смола 
3844. смычок 
3845. снеток 
3846. снимок 
3847. сноска 
3848. совка 
3849. сода 
3850. сойка 
3851. солод 
3852. сопель 
3853. сопка 
3854. сопло 
3855. сосна 
3856. состав 
3857. сотка 
3858. соты 

3859. соус 
3860. сочень 
3861. сошка 
3862. сошник 
3863. соя 
3864. спайка 
3865. спальник 
3866. спевка 
3867. спина 
3868. спиннинг 
3869. спираль 
3870. список 
3871. спица 
3872. сплавщик 
3873. спондей 
3874. спора 
3875. спорок 
3876. способ 
3877. спринтер 
3878. ставень 
3879. ставка 
3880. стажер 
3881. стайер 
3882. стакан 
3883. стандарт 
3884. станок 
3885. стапель 
3886. стартер 
3887. статист 
3888. статор 
3889. створка 
3890. стебель 
3891. стежка 
3892. стежок 
3893. стекло 
3894. стеллаж 
3895. стелька 
3896. стена 
3897. стенка 
3898. степень 
3899. степняк 
3900. стержень 
3901. стерлинг 
3902. стерня 
3903. странник 
3904. стойка 
3905. столбец 
3906. столик 
3907. стольник 
3908. столяр 
3909. стопа 
3910. стопор 
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3911. стояк 
3912. страна 
3913. стратег 
3914. стрежень 
3915. стрекот 
3916. стрелка 
3917. стремя 
3918. стрепет 
3919. стряпня 
3920. стригаль 
3921. стройка 
3922. строфа 
3923. строчка 
3924. стружка 
3925. струнник 
3926. стручок 
3927. струя 
3928. ступень 
3929. ступка 
3930. субстрат 
3931. судак 
3932. сукно 
3933. сумка 
3934. сумма 
3935. супонь 
3936. суппорт 
3937. сурик 
3938. сурьма 
3939. сусло 
3940. сустав 
3941. сутаж 
3942. сутки 
3943. суффикс 
3944. сухмень 
3945. сучок 
3946. суша 
3947. сушка 
3948. сфера 
3949. схема 
3950. схоласт 
3951. сцепка 
3952. счетчик 
3953. счеты 
3954. съемка 
3955. съемщик 
3956. сырец 
3957. сырник 
3958. сычуг 
3959. сюртук 
3960. табло 
3961. тавро 
3962. таган 

3963. такси 
3964. таксист 
3965. тактик 
3966. талер 
3967. талон 
3968. тальник 
3969. тамбур 
3970. тангенс 
3971. танин 
3972. танкер 
3973. тапир 
3974. тара 
3975. тарань 
3976. тарпан 
3977. тафта 
3978. тахта 
3979. творог 
3980. тезис 
3981. текстиль 
3982. телец 
3983. тема 
3984. темя 
3985. терка 
3986. термин 
3987. термит 
3988. термос 
3989. терпуг 
3990. терцет 
3991. тесак 
3992. техник 
3993. тигель 
3994. тимпан 
3995. типаж 
3996. токарь 
3997. толкач 
3998. толща 
3999. томат 
4000. томпак 
4001. тоннаж 
4002. тоня 
4003. топка 
4004. топчан 
4005. торец 
4006. торос 
4007. точка 
4008. траверз 
4009. транзит 
4010. транспорт 
4011. трасса 
4012. трельяж 
4013. тренер 
4014. трензель 

4015. трепанг 
4016. треска 
4017. трехчлен 
4018. триер 
4019. трико 
4020. трио 
4021. тройник 
4022. тромбон 
4023. тропик 
4024. тростник 
4025. труба 
4026. трубка 
4027. трюмо 
4028. туба 
4029. тузлук 
4030. тулуп 
4031. тулья 
4032. тумба 
4033. тунец 
4034. тура 
4035. турман 
4036. турнепс 
4037. турник 
4038. туфли 
4039. туя 
4040. тыква 
4041. тюбинг 
4042. тюлька 
4043. тюрбан 
4044. тягач 
4045. увод 
4046. уголь 
4047. удой 
4048. уезд 
4049. уклон 
4050. укос 
4051. укроп 
4052. уксус 
4053. улан 
4054. улей 
4055. улус 
4056. унос 
4057. упор 
4058. упряжь 
4059. усталь 
4060. уступ 
4061. устье 
4062. уток 
4063. ушан 
4064. ушник 
4065. фаза 
4066. фазис 
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4067. фактор 
4068. фалда 
4069. фанза 
4070. фара 
4071. фартук 
4072. фасад 
4073. фаска 
4074. фасоль 
4075. фаянс 
4076. февраль 
4077. феллах 
4078. ферма 
4079. фермент 
4080. ферязь 
4081. феска 
4082. фестон 
4083. фиакр 
4084. фибра 
4085. фижмы 
4086. фиксаж 
4087. филе 
4088. финик 
4089. финна 
4090. фиорд 
4091. фита 
4092. флагман 
4093. флакон 
4094. фланель 
4095. фланец 
4096. флигель 
4097. флорин 
4098. фойе 
4099. фольга 
4100. фомка 
4101. форвард 
4102. форинт 
4103. формат 
4104. форпост 
4105. форсун 
4106. фосфат 
4107. фосфор 
4108. фрагмент 
4109. фраза 
4110. фразер 
4111. фрегат 
4112. фреза 
4113. фронтон 
4114. фуксин 
4115. фуляр 
4116. фураж 
4117. фургон 
4118. футляр 

4119. халат 
4120. хамса 
4121. хворост 
4122. хвоя 
4123. химик 
4124. хина 
4125. хитон 
4126. хмелек 
4127. ходка 
4128. ходьба 
4129. хорда 
4130. хорей 
4131. хорист 
4132. цапля 
4133. цветень 
4134. цедра 
4135. цейхгауз 
4136. центнер 
4137. цепка 
4138. циан 
4139. цибик 
4140. циркуль 
4141. цитра 
4142. цифра 
4143. цоколь 
4144. цукат 
4145. чабан 
4146. чалка 
4147. часик 
4148. частник 
4149. частность 
4150. чашка 
4151. чека 
4152. чекан 
4153. чекмень 
4154. челюсть 
4155. чепрак 
4156. чердак 
4157. чарка 
4158. черта 
4159. четверг 
4160. четверть 
4161. чехол 
4162. чибис 
4163. чилим 
4164. чирок 
4165. чистик 
4166. читка 
4167. чугун 
4168. чуйка 
4169. чулок 
4170. шагрень 

4171. шамот 
4172. шампунь 
4173. шанец 
4174. шапка 
4175. шарнир 
4176. шасси 
4177. шатен 
4178. шатер 
4179. шатун 
4180. шахта 
4181. швартов 
4182. швейник 
4183. швертбот 
4184. швея 
4185. шеврон 
4186. шелест 
4187. шеллак 
4188. шенкель 
4189. шесток 
4190. шея 
4191. шиллинг 
4192. шина 
4193. шинель 
4194. шинник 
4195. шинок 
4196. шиньон 
4197. шифер 
4198. шифон 
4199. шихта 
4200. шкала 
4201. шлагбаум 
4202. шлейка 
4203. шлюпка 
4204. шомпол 
4205. шорник 
4206. шоссе 
4207. шофер 
4208. шпенек 
4209. шпора 
4210. штапель 
4211. штатив 
4212. штейгер 
4213. штемпель 
4214. штепсель 
4215. штольня 
4216. штопка 
4217. штопор 
4218. штора 
4219. штрипка 
4220. штурвал 
4221. штурман 
4222. шуга 
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4223. шуруп 
4224. шушун 
4225. шхуна 
4226. щавель 

4227. щекот 
4228. щелка 
4229. щелок 
4230. щепа 

4231. щепка 
4232. щетка 
4233. щиток 
4234. экзарх 
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Приложение 2. Словарь парадигматических ассоциаций-
существительных,  полученных с помощью дискретного метода 

ограниченных ассоциаций 
 
1. АДРЕС (нейтральное слово) 
дом - 219; письмо 130; улица-86; конверт-63; город-54; индекс 43; друг-40; почта-34; нет ассоциации-27; 
квартира-18; место-17; место жительства-12; жилье-9; домашний-7; телефон-7; Советский Союз-6; 
Новосибирск-5; адресат-5; мой-5; дорога-5; получка-5; номер-4; направление-4; путь-4; фамилия-4; блокнот-
3;  бумага-3; деревня-3; знакомые-3; мама-3; координаты-3; посылка -3; проживание-3; автобус-2; встреча-2; 
друга-2; друзья-2; марка-2; неизвестен-2; парад-2; посёлок-2; открытка-2; отправитель-2; память-2; посёлок-
2; почтовый-2; самолет-2; село-2 страна-2; стресс-2; Терешкова-2; address-1; автограф-1; адрес-1; аптека-1; 
арест-1; арка-1; без дома 1; брат-1; Бричмулла-1; буква-1; буквы-1; верный -1; Вологда-1; вопрос-1; 
воспоминание-1; гость-1; дверь-1; действие-1; долгожданный-1; дома-1; дома досуг-1; дружба-1; желания-1; 
женщина-1; жительства-1; знакомство-1; знакомый-1; имя-1; Иванова 27-1; инкогнито-1; карандаш-1; книга-
1; книжка-1; корова-1; Красноярск-1; Ленинград-1; лес-1; лист-1; луг-1; магазин-1; Марков-1; место 
жительства-1; место проживания-1; метка-1; милиционер-1; море-1; Москва-1; набор-1; назначение-1; 
новизна-1; новостройка-1; новый-1; нота-1; обрез-1; Одесса-1; ожидание-1; ответ-1; отсутствует-1; 
перемены-1; Пироговка-1; писатель-1; подруга-1 подъезд-1; поиск-1; пол-1; полюс-1; посылка -1; почтальон-
1; почтамт-1; почтовый ящик-1; прописка-1; рассвет-1; расстояние-1; редакция-1; реквизит-1; республика-1; 
ресторан-1; родители-1; сбой-1; сердце-1; серый-1; солнце-1; сон-1; СССР-1; стол-1; стройка-1; судьба-1; 
суп-1; телеграмма-1; Томск-1; точка-1; тракт-1; трудный-1; тупик-1; удача-1; указатель-1; успех-1; фирма-1. 
 
2. АЛЬБОМ (нейтральное слово) 
рисунок-26; фотографии-19; тетрадь-16; фото-15; нет ассоциации-9; рисование-8; рисунки-8; рисовать-7; 
краски-4; стихи-4; блокнот-3; бумага-3; картинки-3; книга-3; семейный-3; биология-2; открытка-2; лист-2; 
сборник-2; семья-2; ф-2; аква-1; альманах-1; барышня-1; башмак-1; белый-1; бидон-1; блок-1; большой-1; 
карандаш-1; воспоминание-1; документация-1; дом-1; досье-1; журнал-1; зоология-1; интересно-1; картина-
1; кино-1; клен-1; красивый-1; листок-1; листы-1; марка-1; марочный-1; настроение-1; ноготь-1; память-1; 
песня-1; писать-1; реферат-1; руки-1; слова-1; страницы-1; фотки-1; фото-1; фотоальбом-1; фотоаппарат-1; 
фотограф-1. 
 
3. АСФАЛЬТ (нейтральное слово) 
дорога-408; бетон-80; машина-30; тротуар-24; улица-22; город-20; земля-18; нет ассоциации-15; лето-14; 
покрытие-13; камень-10; черный-8; битум-7; горячий-7; дождь-7; песок-7; цемент-6; грунт-5; грязь-1; 
гудрон-4; трава-5; цветок-5; булыжник-4; дороги-3; машины-3; мел-3; ноги-3; работа-3; рисунок-3; солнце-
3; серость-3; вода-2; жар-1; камни-2; пешеход-2; сырость-2; трещина-3; теплый-2; цветы-2; чернота-2; 
чистота-2; Академгородок-1; аллея-1; арфа-1; бездорожье-1; бить-1;  бульдозер-1; бумага-1; ветер-1 
взрытый-1; выбитый-1; выбоина-1; вязкость-1; газон-1; грибы-1; диван-1; динозавр-1; дырка-1; жестокость-
1; заполнитель-1; игра-1; катод-1; кирпич-1; класс-1; крепость-1; крупинки-1; крышка-1 лед-1; лента-1; 
листья-1; лоб-1; любимый-1; мазут-1; марево-1; маренго-1; масса-1; материал-1; металл-1; морда-1; море-1; 
Москва-1; мостовая-1; небо-1; неровность-1; неровный-1; нога-1; ночь-1; пальто-1; панель-1; пар-1; 
парение-1; перекресток-1; плавится-1; пластина-1; плита-1; поверхность-1  покрышки-1; пол-1; поле-1; 
поломанный-1; после дождя-1; прочность-1; путь-1; пятки-1; пятно-1; равнина-1; разбитый-1; 
расплавленный-1; с ямами-1; свежий-1; светофор-1; серый-1; синева-1; слойка-1; смех-1; смола-1; сон-1; 
ссадина-1; стекло-1; сумка-1; твердая дорога-1; твёрдость-1; теплота-1; теснота-1; тополь-1; трасса-1; 
троллейбус-1; тропа-1; туфли-1; тюрьма-1; угол-1; уголь-1; удар-1; ударяться-1; удобно-1; ухабы-1; 
усталость-1; химия-1; ходить-1; шишка-1; школа-1.  
  
4. БАБА (эмоциональное слово) 
женщина-33; снежная-20; дед-18; нет ассоциации-13; снеговик-8; девушка-5; зима-3; Толстая-3; базар-2; 
баобаб-2; платок-2; пирожное-2; платок-2; Россия-2; старость-2; старушка-2; тетка-2; анахронизм-1; баба-
яга-1; бабаня-1; башмак-1; бестолковая-1; болтун-1; булочка-1; бусы-1; внучка-1; воз-1; волос-1; 
вульгарность-1; Галя-1; грубость-1; двор-1; дедушка-1; дом-1; дура-1; жаба-1; Женя-1; звезда-1; кобыла-1; 
коромысло-1; кошка-1; кран-1; крестьянка-1; кукла-1; курица-1; лада-1; лёд-1; луна-1; мама-1; мая-1; 
могила-1; морковь-1; некрасиво-1; Некрасов-1; ничего-1; окно-1; она-1; планета-1; платье-1; пол-1; поле-1 
простонародье-1; пугало-1; Рая-1; Русь-1; сажа-1; самолет-1; секс-1; скряга-1; слабая женщина-1; смешная-1; 
спектакль-1; стол-1; тряпка-1. 
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5. БАНКА (нейтральное слово) 
варенье-44; бутылка-9; склянка-9; крышка-8; сок-8; сок-8; стакан-7; моча-6; молоко-6; вода-5; сметана-5; 
посуда-4; анализ-3; компот-3; мед-3; анализы-2 банк-2; еда-2; кабан-2; кастрюля-2; колба-2; консервная-2; 
сгущенка-2; сосуд-2; аква-1; банда-1; больница-1; большая-1; большой-1; горлышко-1; дед-1; емкость-1; 
клей-1; коробка-1; круглая-1; литровая-1; магазин-1; маленькая-1; мешок-1; мясо-1; объем-1; огурец-1; 
огурцы-1; осколок-1; острый-1; паштет-1; пиво-1; пить-1; подоконник-1; поход-1; пустота-1; разбить-1; 
рыба-1; рыбная-1; соль-1. 
 
6. БАТОН (нейтральное слово) 
булка-133; еда-13; масло-131; бублик-11; нет ассоциации-10; булочная-7; конфета-7; сдоба-8; нож-6; бидон-
7; батон-6; молоко-6; булочная-7; бутон-5; пища-5; стол-5; бутерброд-4; буханка-4;  вкусный-4; завтрак-4; 
колбаса-4; мягкий-4; свежий-4; белый-3; запах-3; зерно-3; голод-3; мука-3; авоська-2; баллон-2; варенье-2; 
выемка-2; дата-2; есть-2; затон-2; калач-2; каравай-2; крем-2; круглый-2; мак-2; мягкость-2; очередь-2; 
палка-2; питон-2; полка-2; смесь-2; теплый-2; b-1; ананас-1; аппетит-1; банан-1; берег-1; батник-1; батончик-
1; бизон-1; болтовня-1; большой-1; бубон-1; букет-1; булочка-1; вагон-1; валик-1; ватрушка-1; вечность-1; 
витрина булочной-1; вкусно-1; вода-1; горбушка-1; гренки-1; груз-1; деньги-1; длина-1; дом-1; емкость-1; 
зубы-1; желтый-1; жетон-1; забор-1; затем-1; затон-1; кастрюля-1; кефир-1; кирпич-1; кличка-1; кол-1; 
коробка-1; кофе-1; ломоть-1; лоток-1; крепость-1; кровь-1; крошка-1 круг-1 кулон-1; купон-1 лапоть-1 лом-
1; мемуары-1; мужик-1; нарезанный-1; на столе-1; нога-1; ноги-1; огурец-1; отвращение-1; отщипнуть-1; 
пакет-1; пашня-1; пепел-1; перемена-1; пирог-1; поддон-1; поле-1; притон-1; продукты-1; птицы-1; пшеница-
1 резина-1; рис-1; рука-1; румяный-1; рыба-1; рыхлый-1; с маком-1; сетка-1; скрип-1; сладость-1; слон-1; 
снег-1; стул-1; сумка-1; сушеный-1; сыр-1; сытость-1; теплота-1; тесто-1; тетрадь-1; ткань-1; трамвай-1; 
тяжесть-1; улица-1. 
 
7. БАШНЯ (нейтральное слово) 
замок-23; нет ассоциации-14; высокая-10; дом-9; высота-8; вышка-5; город-5; Эйфелева башня-5; небо-5; 
Пиза-5; высоко-4; Oстанкино-4; телевизор-4; Москва-3; телевидение-3; Останкинская-3; часы-3; автобус-2; 
большой-2; кирпич-2; крыша-2; НЭТИ-2; Пизанская-2; сооружение-2; столб-2; телевизионная-2; Aнглия-1; 
арка-1; банка-1; берег-1; булыжник-1; вверх-1; великан-1 верняк-1; вода-1; высокий-1; выше-1; гора-1; грач-
1; давно-1; девичья-1; древность-1; дружба-1; душа-1; Дюма-1; ехать-1; жизнь-1; забор-1; здание-1; интерес-
1; каменная-1; камень-1; камни-1; квашня-1; кино-1; кирпичная-1; колона-1; коричневый-1; Кремль-1; 
Крылов-1; ладья-1; лена-1; любовь-1; магазин-1; маяк-1; мечеть-1; минарет-1; Митьки-1; начальник-1; 
небоскреб-1; обзор-1; остановка автобуса-1; падает-1; падать-1; падающая-1; пашня-1; песня-1; пирамида-1; 
пожар-1; прочность-1; пшеница-1; развалины-1; район-1; решетка-1; силос-1; Средневековье-1; старина-1; 
старинная-1; статуя-1; стихи-1; страсть-1; стул-1; счастье-1; Таллин-1; Тауер-1; телевизионный-1; 
телевышка-1; телецентр-фонарь-1; труба-1; храм-1; частица-1; Челябинск-1; череп-1; широта-1; шпиль-1; 
флаг-1.  
 
8. БЕДА (эмоциональное слово) 
горе-361; несчастье-57; похороны-4l; радость-30; бешеный-16; болезнь-14; плохо-14; пояс-11; пожар-11; 
смерть-11; ужас-11; боль-9; победа-9; зло-8; счастье-8; лебеда-7; неприятность-7; война-6; неудача-6; 
помощь-6; вода-5; ворота-5; слеза-5; тяжесть-5; человек-5; ябеда-5; большая-4; горечь-4; песня-4; 
неожиданность-4; тревога-4; чернота-4; авария-3; беда-3; гроза-3; грусть-3; жалость-3; дом-3;  катастрофа-3; 
мама-3; обида-3; Пугачева-3; страх-3; брат-2; ведро-2; вина-2; враг-2; время-2; Врунгель-2; друг-2; злая-2; 
жизнь-2; злая-2; лед-2; лодка-2; мультфильм-2; не горе-2; небольшая-2; недуг-2; ночь-2; нужда-2; общая-2; 
одна-2; огорчение-2; опасность-2; разлука-2; скука-2; случай-2; сосед-2; телефон-2; туча-2; утрата-2; холод-
2; шторм-2; Баба-Яга-1; бабушка-1; балда-1 баня-1; бедность-1; бедняга-1; бедствие-1; безысходность-1; 
беспечность-1; борьба-1; везение-1; в доме-1; вечность-1; вол-1; волосы-1; вражда-1; врач-1; всенародная-1; 
всех-1; всплеск-1; гибель-1; глупость-1; года-1; горькая-1; даль-1; дар-1; дача-1; дрожь-1; две-1; девушка-1 
день-1 дети-1; дождь-1; доска-1; женщина-1; жуть-1; забота-1; закон-1; замкнутость-1; зверь-1; звонок-1; 
здоровье-1; земля-1; зима-1; злость-1; знак-1; известие-1; казус-1; коза-1; колодец-1; конь-1; костыль-1; 
кредо-1; кровь-1; кручина-1; крушение-1; ласка-1; лес-1; мать-1; много-1; мобилизация-1; море-1; мрак-1; 
мышка-1; наваждение-1; наводнение-1; невозможность-1; невыплаканное горе-1; надежда-1; недоумение-1; 
недруг-1; неопределенность-1; непоправимость-1; неслабость-1; неудача-1; неустранимость-1; новость-1; 
новь-1; обрыв-1; общая одиночка-1; одному-1; опустошение-1; ответ-1; откуда не ждешь-1; отупелость-1; 
отъезд-1; ошибка-1; пакость-1; повесть-1; печаль-1; питье-1; плач-1; посуда-1; потеря-1; презрение-1; 
преодоление-1; призыв-1; природа-1; пришла-1; происшествие-1; пройдет-1; пропасть-1; пустота-1; пчела-1; 
развод-1; река-1; родственник-1; рок-1; рыдание-1; свалилась-1; свет-1; семья-1; сердце-1; сестра-1; слюна-1; 
смелость-1; смех-1; солома-1; сотрясение-1; сочувствие-1; старик-1; стойкость-1; странa-1; суета-1; счеты-1; 
сыр-1; тайга-1; темень-1; тишина-1; тонут-1; тоска-1; трагедия-1; трамвай-1; траур-1; труд-1; угроза-1; 
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ураган-1; успех-1; усталость-1; участие-1; ушиб-1; холодно-1; хорошо-1; человечность-1; чувства-1; чувство-
1; чужак-1; шхуна-1; щука-1. 
 
9. БЕЛКА (нейтральное слово) 
стрелка-83; лес-78; дерево-63; елка-40; колесо-34; заяц-27; зверь-27; хвост-24; зверек-23; шишка-22; 
животное-18; орехи-15; дупло-14; ель-13; нет ассоциации-13; клетка-11; ветка-9; лиса-8; ружье-8; кошка-6; 
орех-6; бор-5; рыжая-1; собака-5; соболь-5; куница-4; летяга-4; дуб-3; орешек-3; радость-3; береза-2; шкура-
3; шуба-3; бурундук-2; ворона-2; голова-2; голубь-2; кот-2; лось-2; охота-2; палка-2; попрыгунья-2; птица-2; 
пух-2; рысь-2; слон-2; снег-2; солнце-2; суслик-2; хорек-2; шапка-2; шерсть-2; белка-1; белье-1; булка-1; 
бумага-1; весна-1; ветерок-1; ветки-1; вода-1; волна-1; глаза-1; дача-1; желтый-1; жилье-1; зверушка-1; зима-
1; зоопарк-1; календарь-1; карусель-1; клещ-1; коварство-1; колонок-1; конь-1; корабль-1; корм-1; 
красавица-1; крошка-1; крыса-1; лапка-1; лапушка-1; ловкость-1; медведь-1; мысль-1; мышка-1; мышь-1; на 
дереве-1; не воробей-1; норка-1; охотник-1; парк-1; песец-1; печенье-1; поляна-1; природа-1; прыгает-1; 
пушистая-1; пушистый зверек-1; пушнина-1; ручка-1; рыжий-1; cемечки-1; сноровка-1; собачка-1; сова-1; 
солнце-1; сорока-1; стремительность-1; сук-1; тайга-1; телеутка-1; тепло-1; тетрадь-1; Толя-1; утка-1; уши-1; 
чертенок-1; шкурка-1; шубка-1. 
 
10. БЕРЕГ (нейтральное слово) 
река-87; море-43; обрыв-10; вода-6; даль-5; дом-5; крутой-4; далёкий-3; лодка-3; песок-3; озеро-3; Бондарев-
2; деревня-2; кино-2; книга-2; набережная-2; реки-2; берег-1; берет-1; братство-1; весло-1; весна-1; Волга-1; 
высокий-1; горизонт-1; дальний-1; другой-1; земля-1; Иртыш-1; камень-1; книга-1; Колумб-1; кромка-1; лес-
1; лето-1; морской-1; моря-1; мыс-1; насыпь-1; небо-1; обрывистый-1; Обское море-1; океан-1; омут-1; 
плыть-1; ремень-1; репа-1. 
 
11. БИЛЕТ (нейтральное слово) 
кино-33; автобус-25; самолет-14; бумага-11; поездка-8; заяц-7; театр-7; дом-3; дорога-5; пропуск-5; нет 
ассоциации-4; проезд-4; трамвай-4; бумажка-3; касса-3; вокзал-3; контролер-3; белый-2; вагон-2; голова-2; 
концерт-2; синий-2; транспорт-2; авиабилет-1; автобусный-1; ассигнация-1; аэрофлот-1; балет-1; 
безбилетник-1; билетер-1; бланк-1; волчий-1; вход-1; деньги-1; деревянный-1; домой-1; дорогой-1; идти-1; 
капустник-1; киностудия-1; кипа-1; кнопка-1; кондуктор-1; конец-1; контрамарка-1; контроль-1; купить-1; 
куплю-1; листок-1; лишний-1; мой-1; номер-1; НЭТИ-1; обратный-1; окно-1; опера-1; отпуск-1; охота-1; 
очередь-1;  проход-1; путешествие-1; путь-1; рваный-1; сходить-1; теплоход-1; толпа-1; трамвайный-1; 
трещит-1; уезжать-1; уходить-1; чек. 
 
12. БЛОКНОТ (нейтральное слово) 
ручка-168; бумага-50; запись-45; карандаш-38; книга-34; книжка-25; письмо-20; альбом-10; листок-10; 
рисунок-8; телефон-8; адрес-7; записка-7; енот-6; журнал-6; память-6; заметка-3; авторучка-5; журналист-5; 
стол-5; клетка-4; линия-3; листы-4; стих-4; адреса-3; адреса-3; блокнот-3; заметка-3; занятие-3; ноты-3; 
обложка-3; папка-3; портфель-3; работа-3; алфавит-2; банкнота-2; буква-2; дело-2; записная  книжка-2; имя-
2; книги-2; книги-2; крот-2; листки-2; надпись-2; обормот-2; сумка-2; окно-2; отчет-1; памятка-1; перо-1; 
пинок-1; писатель-1; писчая-1; подпись-1; поездка-1; агитатор-1; агитатора-1; афоризм-1; белизна-1; белый-
1; береза-1; билет-1; бинт-1; большой-1; брошюра-1; бутерброд-1; в линейку-1; в сумке-1; ветер-1; вопрос-1; 
гармонь-1;  грамота-1; громоздкий-1; деньги-1; дневник-1; документ-1; дорога-1;  дырочки-1; здание-1; 
зеркало-1; институт-1; информация-1; исписан-1; клише-1; книжки-1; компот-1;  конверт-1; конспект-1; 
координаты-1; корочки-1; корреспондент-1; корреспонденция-1; краска-1; лекция-1; линейка-1; Марк Твен-
1; меньшинство-1; мысли-1; мысль-1; напряжение-1; нота-1; образ-1;  порядок-1; почта-1; резинка-1; роба-1; 
ручки-1; слова-1; совет дружины-1; сырость-1; ручкой-1; семинар-1; слова-1; стихи-1; стихотворение-1; 
страница-1; субботник-1; судьба-1. 
 
13. БОЛВАН (нейтральное слово) 
инструмент-1; исключение-1; карты-1; категория-1; кино-1; кисточка-1; Китай-1; китайский-1; клоун-1 
ключ-1; козел-1; колбаса-1; коран-1; котлован-1; кран-1; краска-1; культ-1; дурак-271; нет ассоциации-56; 
идиот-24; человек-19; глупость-14; чурбан-13; дерево-12; глупец-11; диван-10; тупость-10; дуб-8; тупица-8; 
чурка-8; балбес-6; бревно-6; глупый-5; пень-5; умный-5; болванка-4; болтун-4; дубина-4; железо-4; круглый-
4; придурок-4; чучело-4; болван-3; недоросль-3; оболтус-3; олух-3; осёл-3; пустота-3; раздражение-3; тупой-
3; автобус-2; больной-2; враг-2; газ-2; грубость-2; друг-2; дурень-2; Иван-2; игрушка-2; круг-2; кукла-2; 
лицо-2; мужчина-2; недоразвитый-2; невежда-2; недотепа-2; недоучка-2; ограниченность-2; природа-2; 
сосед-2; статуя-2; студент-2; умница-2; урод-2; уши-2; форма-2; хулиган-2; балка-1; банан-1; баран-1; 
батрак-1; ;бедняк-1; безмозглость-1; безразличие-1; болванчик-1; болт-1; большинство-1; большой-1; 
бывает-1; веселый-1; весельчак-1; воспоминание-1; генерал-1; глупыш-1; горе-1; грязь-1; дебил-1; 
деревянный-1; дом-1; для шапки-1; дорога-1; драга-1; дурачок-1; жалость-1; животное-1; запас-1; ты тоже-1; 
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изъян-1; лентяй-1; лоботряс-1; лодырь-1; лопух-1; лысый-1; макет-1; марионетка-1; медведь-1; металл-1; 
Митрофанушка-1; надолго-1; настоящий-1; начальник-1; недостаток-1; недоумок-1; недруг-1; недуг-1; 
непоседа-1; нервы-1; нередкость-1; неудача-1; неудачник-1; неумеха-1; неумный-1; неуч-1; облегчение-1; 
оболваниться-1; окончательно-1; он-1; остолоп-1; отчуждение-1; очки-1; пан-1; плохо-1; плохой-1 
подросток-1 полено-1; полный-1; портфель-1; прелесть-1; пресс-1; прилада для гитары-1; причина-1; 
простодушие-1; профан-1; прохожий-1; псих-1; пьянство-1; пьяный-1; равнодушие-1; растяпа-1; редиска-1; 
результат-1; рожа-1; роман-1; ротозей-1; рука-1; самодовольство-1; сапог-1; серость-1; сказка-1; слабый ум-
1; собака-1; статуэтка-1; стена-1; темнота-1; тетрадь-1; топор-1; труба-1; трус-1; тупарь-1; турок-1; тучность-
1; тюфяк-1; тяжесть-1; ублюдок-1; удивление-1; умник-1; упрямство-1; ученик-1 фигурка-1; хитрец-1; 
чудак-1; шалун-1; шапка-1; шкаф-1; школа-1; шляпа-1; 
 
14. БОЛЕЗНЬ (нейтральное слово) 
горе-90; здоровье-87; недуг-72; слабость-55; больница-52; кровать-44; постель-39; нет ассоциации-31; боль-
34; врач-24; смерть-19; несчастье-18; беда-17; лекарство-17; температура-16; ангина-11; плохо-10; враг-10; 
неприятность-9; хворь-9; старость-7; больной-6; страх-6; тяжесть-6; инфаркт-5; печаль-5; простуда-5;  тоска-
5; голова-4; кашель-4; койка-4; мама-4; рак-4; спид-4; таблетка-4; таблетки-4; усталость-4; горло-3; 
градусник-3; лекарства-3; немощь-3; справка-3; Боткина-2; болеть-2; вялость-2; диван-2; доктор-2; долгая-2; 
заболевание-2; жар-2; жизнь-2; зараза-2; здоровый-2; зло-2; зубы-2; корь-2; лечение-2; мрак-2; мука-2; 
нездоровье-2; неожиданность-2; ночь-2; ОРЗ-2; отдых-2; плохая-2; радость-2; ревматизм-2; ребенок-2; 
уныние-2; illness-1; асфальт-1; банк-1; бег-1; белизна-1; беспомощность-1; бес -1; бинт-1; бодрость-1; 
больничный  лист-1; болячка-1; бронхит-1; век-1; века-1; вода-1; волк-1; воля-1; гайморит-1; гепатит-1; 
гриб-1; глаза-1; глупость-1; головы-1; горесть-1; грусть-1; Дауна-1; дети-1; диабет-1; диагноз-1; долголетие-
1; дочь-1; дрожь-1; дрянь-1; жалость-1; желудка-1; желудок-1; желчь-1; жжение-1; забота-1; здоровый-1; 
зуб-1; игла-1; игра-1; излечимая-1; коридор-1; крах-1; кругом-1; курение-1; лицо-1; личность-1; матери-1; 
мать-1; мигрень-1; микстура-1; мнение-1; насморк-1; настроение-1; не красит-1; радость-1; неуют-1; 
невезение-1; неврастеник-1; невроз-1; немота-1; ненависть-1; ненастье-1; неудача-1; неустойчивость-1; 
нужда-1; обида-1; огонь-1; ограниченность-1; одиночество-1; отклонение-1; отрешенность-1; палец-1; 
пилюля-1; победа-1; подушка-1; покой-1; постель-1; потемневшее лицo-1; пройдёт-1; Пушкин-1; работа-1; 
рвота-1; результат-1; семья-1; сила-1; сильная-1; синяк-1; сифилис-1; скорая помощь-1; скука-2; следствие-1; 
слепота-1; соль-1; сон-1; состояние-1; стакан-1; старик-1; старушка-1; стол-1; стул-1; стыд-1; тело-1; 
темнота-1; темп-1; тепло-1; тиф-1; труп-1; удушье-1; ужас-2; укол-1; умер-1; умирать-1; ура-1; утро-1; 
ученый-1; футбол-1; халат-1; хвора-1; холера-1; холецистит-1; хрип-1; хроническая-1; худоба-1. 
 
15. БУДНИ (нейтральное слово) 
работа-37; день-19; праздники-17; дни-15; понедельник-8; жизнь-7; нет ассоциации-6; скука-5; серость-4; 
воскресенье-3; труд-3; неделя-10; будильник-2; дела-2; дело-2; обычно-2; отдых-2; серые-2; серый-2; 
автобус-1; будить-1; будни-1; быт-1; весенний-1; водка-1; вторник-1; выходной-1; грязь-1; деревня-1; дни 
недели-1; дом-1; Достоевский-1; жизненные-1; институт-1; кирпич-1; комната-1; мерный-1; надоевшие-1; 
настоящее-1; обидно-1; однообразие-1; полоса-1; пятница-1; радость-1; роза-1; ручка-1; сегодня-1; скучное-
1; солнце-1; спросонок-1; среда-1; степь-1; суета-1; сырость-1; текучка-1; течение-1; трудные-1; трудовые-1. 
 
16. БУКВА (нейтральное слово) 
алфавит-396; слово-49; книга-22; азбука-10; нет ассоциации-10; знак-8; словарь-5; слог-4; закон-3; звук-3; 
письмо-3; 1-й класс-2; а-6 –2; большая-2; газета-2; заглавная-2; закорючка-2; писать-2; ряд-2; барабас-1; 
безделье-1; буква-1; грамота-1; жучок-1; закона-1; значок-1; каракули-1; кирпичик-1; класс-1; кубик-1; 
кусок-1; латинская-1; лист-1; литература-1; лошадь-1; мало-1; надпись-1; одна-1; печать-1; подарок-1; 
постройка-1; рассказ-1; речь-1; рука-1 ручка-1 сестра-1 слова-1; стенография-1.  
 
17. ВАГОН (нейтральное слово) 
поезд-333; дорога-89; ресторан-30; купе-24; рельсы-22; паровоз-17; окно-14; перрон-14; поездка-13; поездка-
13; состав-13; дом-12; колесо-12; нет ассоциации-12; проводник-12; трамвай-12; полка-10; стук-10; метро-9; 
вагон-6; люди-6; телега-6; тележка-6; платформа-5; железная дорога-4; загон-4; зеленый-4; машина-4; 
прицеп-4; салон-4; спальный-4; транспорт-4; большой-3; весело-3; грязь-3; диван-3; езда-3; колеса-3; 
командировка-3; мягкий-3; путь-3; сиденье-3; тамбур-3; тара-3; товарняк-3; тряска-3; белье-2; бидон-2; 
билет-2; ведро-2; даль-2; движение-2; депо-2; ехать-2; жилье-2; кирпич-2; кондуктор-2; коробка-2; 
локомотив-2; объем-2; пассажиры-2; пыль-2; радость-2; стул-2; сцепка-2; тепловоз-2; товарный-2; тюрьма-2; 
уголь-2; фургон-2; автобус-1; арбуз-1; арбузы-1; бабушка-1; батон-1; болезнь-1; бутон-1; вагоновожатый-1; 
ванна-1; вода-1; война-1; вокзал-1; вор-1; встреча-1; гиря-1; глыба-1; голубой-1; гости-1; грохот-1; грузить-1; 
грузчик-1; грусть-1; давка-1; дерево-1; детство-1; длина-1; длинный-1; друзья-1; доска-1; драка-1; думы-1; 
емкость-1; жара-1; железнодорожная игрушка-1; жду-1; забор-1; затон-1; зеленая-1; зерно-1; змея-1; 
знакомство-1; кабан-1; каникулы-1; картон-1; качели-1; киев-1; конец-1; коттон-1; красный-1; кресло-1; 
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кровать-1; круиз-1; крыша-1; куб-1; купе-1; купейный-1; купец-1; лавка-1; лето-1; лицо-1; лодка-1; мама-1; 
место-1; мечта-1; мешок-1; Mосква-1; объемность-1; он-1; отпуск-1; офицер-1; пассажирский-1; пастбище-1; 
перестук-1; пижон-1; пламя-1; плацкарт-1; площадка-1; повесть-1; полет-1; полный-1; полувагон-1; поляна-
1; почта-1; почтовый-1; природа-1; проводница-1; прощание-1; пружина-1; пульман-1; пути-1; разлука-1; 
рейс-1; рельс-1; самолёт-1; скорость-1; скорый-1; собака-1; солдаты-1; сон-1; спальня-1; спать-1; старуха-1; 
стоит-1; столбы-1; строители-1; стук колес-1; стучать-1; сценка-1; темный-1; теплушка-1; товар-1; толчея-1; 
томление-1; трамвайный-1; тренога-1; треп-1; тупой-1; угон-1; уезжать-1; уехал-1; ужас-1; утомление-1; 
уют-1; хорошая-1; цистерна-1; человек-1. 
 
18. ВЕСЕЛЬЕ (эмоциональное слово) 
радость-120; праздник-87; смех-71; грусть-50; стол-30; застолье-24; нет ассоциации-15; свадьба-15; гулянье-
14; компания-14; друзья-12; счастье-12; елка-11; женщина-11; забота-11; гулянка-10; дом-9; новоселье-8; 
хохот-8; музыка-7; печаль-7; гости-6; настроение-6; тоска-6; банкет-5; вечер-5; день рождения-5; песня-5; 
пир-5; скука-5; вино-4; карнавал-4; кино-4; люди-4; пляска-4; отдых-4; танцы-4; хоровод-4; балдеж-3; 
комната-3; концерт-3; похмелье-3; пьянка-3; слезы-3; танец-3; улыбка-3; жизнь-2; задор-2; карусель-2; лес-2; 
Новый год-2; огорчение-2; песни-2; природа-2; торжество-2; угощение-2; успех-2; хорошо-2; белье-1; 
беситься-1; бессмыслица-1; блин-1; большинство-1; большое-1; будни-1; веселое-1; весeло-1; вечеринка-1; 
водка-1; воздух-1; встреча-1; газ-1; глас-1; глупость-1; голова-1; граница-1; день-1; дети-1; дискотека-1; 
досуг-1; друг-1; засилье-1; звук-1; зло-1; игра-1; иллюминация-1; институт-1; искра-1; кабак-1; 
кинокомедия-1; компас-1; конфетти-1; круг-1; легкость-1; море-1; мрак-1; мыло-1; ноль-1; обман-1; 
общество-1; парк-1; пирушка-1; плакат-1; приятность-1; пьяный-1; работа-1; развлечение-1; раздолье-1; 
расслабление-1; редкость-1; ручка-1; рюмка с друзьями-1; сапоги-1; семья-1; скорбь-1; слеза-1; смерть-1; 
собака-1; сон-1; состояние-1; страх-1; торт-1; трепка-1 удовольствие-1; ужас-1; характер-1; хмель-1; хор-1; 
хохма-1; цирк-1; чудо-1. 
 
19. ВЕТКА (нейтральное слово) 
сирень-36; береза-30; листья-28; лист-20; листок-16; зелень-14; куст-14; птица-13; палка-12; сучок-11; весна-
10; белка-9; ель-8; рябина-7; сетка-7; природа-6; сосна-6; клетка-5; метка-5; почка-5; прутик-5; цветок-5; 
елка-4; ива-4; лес-4; цветы-4; веник-3; вишня-3; дорога-3; дуб-3; клён-3; корень-3; листик-3; окно-3; полка-3; 
прут-3; саккура-3; березы-2; ваза-2; ветер-2; воробей-2; дерева-2; зеленая-2; кепка-2; красота-2; крона-2; 
липа-2; лоза-2; море-1; начало-1; небо-1; нежность-1; нет ассоциации-18; ольха-1; омела-1 опора-1; орех-2; 
отросток-2; птичка-2; растение-2; сирени-2; хворостина-2; акация-1; березка-1; беседка-1; бляшки-1; бревно-
1; букет-1; веревка-1; ветка-1; воробышек-1 груша-1; дворник-1; деревья-1; детка-1; дзюдо-1; дубина-1; 
елочка-1; железнодорожная-1; жена-1; заметка-1; ивовая-1; игла-1; картина-1; каток-1; кисть-1; коготь-1; 
конфета-1; корова-1; краска-1; креветка-1; лиственница-1; листочек-1; маленькая-1; мимоза-1; 
можжевельник-1; обезьяна-1; осины-1; ответвление-1; пальма-1; персик-1; плод-1; поезд-1; покачивание-1; 
поле-1; поход-1; почки-1; привой-1; репка-1; решетка-1; роща-1; рука-1; ручей-1; сад-1; свет-1; слива-1; 
слом-1; сломлена-1; снегирь-1; стебель-1; сук-1; тампон-1; текст-1; тонкая-1; тополь-2; тополя-1; трава-1 
узкоколейка-1; хвоя-1; цветки-1; цветочек-1; часть-1; часть дерева-1; часть растения-1. 
 
20. ВИНА (эмоциональное слово) 
нет ассоциации-35; суд-24; обида-15; горе-10; вино-10; наказание-8; совесть-8; преступление-7; проступок-5; 
раскаяние-5; жалость-4; ошибка-3; плохо-3; тяжесть-3; вата-2; виновный-2; водка-2; горечь-2; огорчение-2; 
ссора-2; судить-2; тяжкая-2; угол-2; алкоголик-1; бокал-1; боль-1; большая-1; бутылка-1; венок-1; виновен-1; 
горькая-1; грустный человек-1; грусть-1; доказательство-1; дело-1; дыра-1; его-1; жалко-1; жаль-1; закон-1; 
зло-1; злость-1; исправить-1; казнь-1; километр-1; красное-1; круг-1; лицо-1; ложь-1; месть-1; моя-1; 
нападение-1; натворил-1 невиновность-1; невольная-1; неопределенность-1; неправда-1; несправедливость-
1; несчастье-1; осторожность-1; ответственность-1; падеж-1; печаль-1; повинность-1; подлость-1; подхалим-
1; почему-1; правда-1; право-1; правосудие-1; правота-1; предатель-1; провинность-1; прозрачная-1; 
прощение-1; радость-1; роща-1; сердце-1; сеть-1; случай-1; состояние-1; срок-1; стол-1; стыд-1; судья-1; 
счастье-1; убить-1; ужас-1; финка-1; чернота-1 чертополох-1; чья-то-1; шапка-1; юрист-1; 
 
21. ВОДА (нейтральное слово) 
море-35; река-29; жидкость-17; нет ассоциации-13; пить-12; капля-9; кран-9; ведро-6; ручей-5; стакан-5; лед-
4; мокрая-4; океан-4; водка-3; жажда-3; жизнь-3; корабль-2; огонь-3; озеро-3; течет-3; водопровод-2; земля-
2; купание-2; мыло-2; питье-2; слеза-2;  water-1; аэрофлот-1; беда-1; блики-1 ванна-1 вино-1 вкусная-1; 
водопад-1; водяра-1; воздух-1; волна-1; гнилая-1; голубая-1; голубой-1; грязная-1; губы-1; дистиллят-1; 
дождевая-1; душ-1; журчащая-1; зеркало-1; H2O-1; ключевая-1; кувшин-1; лес-1; мокро-1; мокрый-1; 
молоко-1; мягкая-1; Hева-1; нить-1; питьевая-1; плавать-1; прозрачный-1; пруд-1; родниковая-1; роса-1; 
рыба-1; свежесть-1 синий-1; солёная-1; сток-1; струя-1; таз-1; тихость-1; тяжелая-1; умывальник-1; 
холодная-1; хорошо-1; чайник-1. 
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22. ВОДКА (эмоциональное слово) 
бутылка-31; алкоголик -15; алкоголь-12; нет ассоциации-11; гадость-11; зло-11; спирт-11; вода-9; горе-6; 
беда-5; пьяница-5; пьянка-5; пьянство-5; пьяный-5; стакан-5; пить-3; плохо-3; смерть-3; враг-2; горечь-2; 
застолье-2; змей-2; лимонад-2; красный человек-2; магазин-2; мерзость-2; отвращение-2; рюмка-2; спиртное-
2; алкаш-1; бесцветная-1; борматуха-1; бумага-1; бутыль-1; шить-1; горько-1; гулянка-1; дурики-1; дядя-1; 
железка-1; жидкость-1; зеленый змий-1; зелень-1; конечность-1; метанол-1; минус-1; молоко-1; напиток-1; 
огорчение-1; отрицательно-1; пакость-1; перец-1; прозрачный-1; пшеничная-1; ругань-1; самогон-1; свинья-
1; сладко-1; слезы-1; соседи-1; спорт-14 стол-1; страх-1.  
 
23. ВОЗДУХ (нейтральное слово) 
кислород-28; атмосфера-22; жизнь-21; дышать-16; небо-12; вода-11; нет ассоциации-9; газ-8; азот-5; 
дыхание-7; лес-5; свежий-7; ветер-4; земля-4; прозрачный-4; простор-3; самолет-3; пространство-3; 
легкость-2; природа-2; прозрачность-2; птица-2; сила-2; ароматный-1; аэроплан-1; бесконечность-1; брюки-
1; водка-1; гвоздь-1; глотать-1; голубой-1; город-1; горы-1; дельфин-1 душа-1; дымоход-1; дышу-1; закат-1; 
космос-2; Kрым-1; легкие-1; лететь-1; листья-1; молекула-1; молекулы-1; мороз-1; насыщение-1; нос-1; О2-
1; облака-1; огонь-1; океан-1; организм-1; простор-1; пустота-1; радость-1; рот-1; свежесть-1; свежо-1; 
слышу-1; СО-1; солнце-1; свет-1. 
 
24. ВРАЖДА (эмоциональное слово) 
дружба-94; война-73; ненависть-55; враг-41; ссора-39; драка-24; нет ассоциации-23; друг-16; злость-13; 
месть-12; недруг-11; горе-10; неприязнь-10; борьба-9; кровь-9; мир-9; битва-8; жажда-8; нужда-8; бой-7; 
обида-7; зло-7; злоба-7; беда-6; люди-6; смерть-6; сосед-6; любовь-5; ругань-5; вендетта-4; зависть-4; 
неприятность-4; ружье-4; человек-4; грубость-3; глупость-3; несчастье-3; огонь-3; раздор-3; разногласие-3; 
страх-3; убийство-3; боль-2; друзья-2; забор-2; книга-2; недружелюбие-2; нелюбовь-2; непримиримость-2; 
нож-2; нервы-2; одежда-2; отношение-2; отчуждение-2; разговор-2; родственник-2; рожа-2; скандал-2; 
склока-2; счастье-2; чернота-2; чужда-2; авария-1; автобус-1; антагонизм-1; беседа-1; бойня-1; боязнь-1; 
ведро с  водой-1; веревка-1; взгляд-1; власть-1; водка-1; волк-1; ворожба-1; время-1; гад-1; глаза-1; горесть-
1; граница-1; Грузия-1; группа-1; девочка-1; дождь-1; зима-1; дом-1; дурость-1; дурь-1; ерунда-1; жадность-
1; жизнь-1; журнал-газета-1; замок-1; зачем-1; защита-1; земля-1; зима-1; знание-1; к недругам-1; Kавказ-1; 
кара-1; колесо-1; конфронтация-1; копья-1; корь-1; кулаки-1; куст-1; лицо-1; Mакиенко-1; меч-1; милиция-1; 
молчание-1; Mонтекки-1; муха-1; наглость-1; надежда-1; напряжение-1; народов-1; национaльная-1; 
негодование-1; недовольство-1; недопустимость-1; неприятель-1; неудача-1; неудовольствие-1; обман-1; 
обрыв-1; озлобление-1; отвага-1; ошибка-1; пакость-1; палка-1; песня-1; плач-1; племя-1; плохая-1; победа-1; 
потеря-1; правда-1; привет-1; привязанность-1; примирение-1 притязательность-1; страда-1; радость-1; 
разлука-1; размолвка-1; рапира-1; расплата-1; ревность-1; род-1; роман-1;  рост-1;  рука-1; ручей-1; сабля-1; 
сила-1; слезы-1; собака-1; соседи-1; соседка-1; сотрудница-1; сражение-1; ссоры-1; старая-1; стойкость-
1;стол-1; стычка-1; татуировка-1; телевизор-1; темнота-1; тень-1; толпа-1; тяжесть-1; удар-1; условность-1; 
ужас-1; улица-1; фашист-1; фильм-1; хмырь-1; Чингиз-хан-1; чудовище-1; чужак-1; чушь-1; шок-1. 
 
25. ВРЕМЯ (нейтральное слово) 
деньги-14; нет ассоциации-14; мало-8; час-6; вечность-5; жизнь-5; пространство-5; год-3; идет-3; спешка-3; 
бег-2; бежит-2; бремя-2; быстро-2; вперед-2; дорога-2; золото-2; история-2; люди-2; минута-2; много-2; 
некогда-2; секунда-2; события-2; уроки-2; timе-1; бегун-1; будильник-1; быстрый-1; вертеть-1; время года-
1; вселенная-1; глаза-1; годы-1; грамм-1; груз-1; движение-1; дебильность-1; день-1; желтый-1; карандаш-1; 
кино-1; книга-1; лекция-1; летящее-1; мир-1; машина-1; мгновение-1; местное-1; месяц-1; надо-1; не ждет-
1; невыспавшийся-1; нет-1; нету-1; опаздываешь-1; оры-1; пик-1; полет-1; потеха-1; поток-1; 
препровождение-1; программа-1; прогуливание-1; процесс-1; пустота-1; событие-1; стрела-1; стрелки-1; 
сутки-1; телевизор-1; течение-1; тик-так-1; тоска-1; тяжесть-1; тянется-1; успевать-1; усталость-1; утро-1; 
учеба-1; ход-1. 
 
26. ГЛОБУС (нейтральное слово) 
земля-161; мир-29; круглый-18; нет ассоциации-17; география-15; круг-13; земной шар-7; море-7; мяч-7; 
путешествие-7; автобус-6; урок-6: ребус-5; класс-4; модель-4; небо-4; океан-4; страна-4; сфера-4; атлас-3; 
глобус-3; голубой-3; папье-маше-3; парта-3; планета-3; простор-3; стол-3; тубус-3; арбуз-2; вода-2; 
вселенная-2; голова-2; детство-2; зеркало-2; предмет-2; IQ-1; Антонина-1; берега-1; бесконечность-1; 
большой-1; взрыв-1; голубизна-1; гора-1; дети-1; дурак-1; зелень-1; знание-1; игла-1; изображение-1; 
интерес-1; кабинет-1; карта мира-1; картон-1; кирпич-1; кислород-1; книга-1; комната-1; компот-1; 
континент-1; коробка-1; круглый шар-1; крутится-1; крутить-1; любопытство-1; люстра-1; макет-1; 
маленький-1; меридиан-1; меркурий-1; место-1; миниатюра-1; могущество-1; мячик-1; наклон-1; наука-1; 
обозначение-1; обруч-1; объем-1; округлость-1; омнибус-1; остров-1; повесть-1; полка-1; полюс-1; помидор-
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1; пособие-1; презерватив-1; принадлежность-1;  пункт-1; размер-1; ребёнок-1; синева-1; синий-1; счастье-1; 
троллейбус-1; указка-1; учёба-1. 
 
27. ГОРЕ (эмоциональное слово) 
радость-128; слёзы-91; беда-84; смерть-45; несчастье-43; 1 море-24; печаль-21; нет ассоциации-13; плач-9; 
болезнь-9; страх-8; боль-7; гора-7; разлука-7; слеза-7; тоска-7; война-6; тяжесть-6; веселье-5; зло-4; 
злосчастье-5; похороны-5; мать-4; не беда-4; от ума-4; смех-4; темнота-4; женщина-3; обида-3; огорчение-3; 
страдание-3; большое-2; горькое-2; гроб-2; дождь-2; жизнь-2; лицо-2; лук-2; люди-2; недуг-2; платок-2; 
плохо-2; семья-2; состояние-2; трагедия-2; траур-2; ад-1; баба-1;  бабушка-1; бездна-1; битва-1; больница-1; 
большое горе-1; венок-1; вино-1; волос-1; воля-1; врач-1; глаза-1; гордость-1; горе-1; горестный-1; горечь-1; 
гражданин-1; гримаса-1; грусть-1; дела-1; дети-1; дом-1; дома-1; жуть-1; забор-1; закономерность-1; 
злосчастие-1; камень-1; космос-1; крест-1; ласка-1; лимон-1; лодка-1; ложь-1 луковое-1; льдина-1; любовь-1; 
мальчик-1; мама-1; машина-1; месяц-1; могила-мрак-1; наобум-1; неожиданность-1; неприятность-1; 
неудача-1; неутешное-1; нора-1; одиночество-1; одно не бывает-1; память-1; перо-1; поездки-1; пожар-1; 
покойник-1; полет-1; поменьше-1; потеря-1; пюре-1; работник-1; развод-1; разочарование-1; расстройство-1; 
ребёнок-1; родные-1; ручка-1; серость-1; серпантин-1; ситец черный-1; скорбь-1; скука-1; слабость-1; сосед-
1; ссора-1; старость-1; стол-1; страх-1; стресс-1; стул-1; тень-1; тетрадь-1; тревога-1; тротуар-1 труп-1; тьма-
1. 
 
28. ГОРЕСТЬ (эм–оциональное слово) 
радость–84; печаль–78; нет ассоциации–62; беда–44; слёзы–40; грусть–21; разлука–20; неудача–13; обида–
13; болезнь–12; счастье–8; сладость–7; утрата–7; весть–6; недуг–6; плач–6; скорбь–5; смерть–6; жалость–5; 
переживание–4; разочарование–5; слеза-5; платок-4; голова-3; гореть-3; горечь-3; морщины-3; перец-3; 
расстройство-3; соль-3; страдание-3; веселье-2; вечер-2; горб-2; груз-2; деревня-2; испытание-2; ласка-2; 
мрак-2; мука-2; настроение-2; ненависть-2; одиночество-2; серость-2; трагедия-2; трудность-2; ужас-2; 
уныние-2; авария-1; Армения-1; боль-1; верблюд-1; вести-1; вздох-1; вишня-1; вкус-1; воспоминание-1; 
враг-1; враги-1; вражда-1; время-1; глубина-1; Гойя-1; горесть-1; горчица-1; горькая-1; горько-1; горькое-1; 
грех-1; день-1; дождь-1; досада-1; жгучая-1; желтый-1; жизнь-1; жуткая-1; забота-1; забытьё-1; земля-1; 
злоба-1; злость-1; известь-1; измена-1; испытать-1; карандаш-1; квартира-1; квас-1; кино-1; кладбище-1; 
книга-1; корысть-1 лицо-1; любовь-1; люди-1; малая-1; мама-1; мать-1; мера-1; минута-1; мрачность-1; 
муки-1; наглость-1; надежда-1; не беда-1; небо-1; нежность-1; неизвестность-1; ненастье-1; ненужная-1; 
необычная-1; неожиданность-1; ночь-1; обрыв-1; овсянка-1; огонь-1; окно-1; осень-1; осина-1; отрава-1; 
отсутствие-1; отчаяние-1; палец-1; переживем-1; письмо-1; план-1; повесть-1; подушка-1; покров-1; поле-1; 
помощь-1; поражение-1; потеря-1; поход-1; похороны-1; праздник-1; пройдет-1; прошедшая-1; раздумье-1; 
расплата-1; рассказ-1; расставание-1; ребёнок-1; речка-1; рис-1; род-1; сахар-1; свекровь-1; свобода-1 
селедка-1 сестра-1; скорость-1; слава-1; смех-1; сожаление-1; сожалеть-1; сомнение-1; старость-1; старушка-
1; стипендия-1; страна-1 страх-1; стыд-1; сын-1; так себе-1; тетрадь-1; теща-1; траур-1; тревога-1; тротуар-1; 
туман-1; тягость –1; угнетает-1; удача-1; урон-1; усмешка-1; усталость-1; утеря-1; фильм-1; хлеб-1. 
 
29. ГОРОД (нейтральное слово) 
дом-18; дома-18; деревня-13; люди-12; Hовосибирск-11; село-11; Mосква-8; улица-7; большой-6; горы-5; 
машины-5; родной-5; завод-4; нет ассоциации-4; Академгородок-3; город-3; поселок-3; смог-3; столица-3; 
улицы-3; жизнь-2; здание-2; красивый-2; лес-2; машина-2; мост-2; область-2; область-2; огород-2; пыль-2; 
страна-2; толпа-2; транспорт-2; city-1; Абакан-1; автобус-1; Барнаул-1; больной-1; вокзал-1; высокий-1; год-
1; гордый-1; громада-1; грязь-1; далеко-1; движение-1; друзья-1; дым-1; жительство-1; замок-1; зелень-1; 
зеркало-1; камень-1; крупный-1; крыши-1; курган-1; ледоруб-1;  Ленинск-1; лошадь-1; любимый-1; массив-
1; много людей-1; молодость-1; мрак-1; небо-1; небоскреб-1; новое-1; оживленность-1; Oмск-1; 
Петропавловск-1; предприятие-1; пятиэтажки-1; сад-1; Cвердловск-1; селение-1; сооружение-1; спрут-1; 
странный-1; Tалды-Курган-1; театр-1; темно-1; теснота-1; тополь-1; Tюмень-1; фонарь-1; храм-1; 
цивилизация-1; Чита-1; Шевченко-1. 
 
30. ГРЫЗНЯ (эмоциональное слово) 
драка-44; ссора-38; ругань-12; нет ассоциации-11; собаки-8; зубы-7; волки-4; крысы-4; ругательство-4; 
собака-4; грязь-3; крыса-3; междоусобица-3; свора-3; сёмга-3; возня-2; война-2; злость-2; зуб-2; 
бездельники-2; мыши-2;  плохо-2; свара-2; смерть-2; соседи-2; спор-2; битва-1; битлы-1; враг-1; вражда-1; 
глупая-1; голод-1; дерутся-1; дикая-1; драчка-1; дрязги-1; дрянь-1; дуэль-1; дыра-1; жадность-1; жизнь-1; 
здание-1; зря-1; кенгуру-1; корочка  хлеба-1; кровь-1; клюка-1; кухня-1; лай-1; магазин-1; маразм-1; мел-1; 
месть-1; мордобой-1; морковка-1; мышь-1; мучение-1; орать-1; осада-1; пауки-1; пластаться-1; политика-1; 
принц-1; противно-1; родня-1; родственник-1; ругать-1; семечки-1; скандал-1; соболи-1; сосед-1; соседки-1; 
сплетня-1; сурок-1.  
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31. ДАТА (нейтральное слово) 
день-53; время-42; календарь-29; нет ассоциации-28; рождение-28; год-24; праздник-17; месяц-18; день 
рождения-14; цифра-9; срок-9; рождения-8; смерть-7; событие-7; письмо-6; память-5; подпись-5; сегодня-5; 
тетрадь-5; бумага-4; адрес-3; дневник-3; жизнь-3; Новый год-3; номер-3; радость-3; цифры-3; вата-2; век-2; 
веха-2; журнал-2; заявление-2; известие-2; извещение-2; книга-2; лист-2; очки-2; свадьба-2; стол-2; 
торжество-2; февраль-2; 11.02.87-1; 13-2; 16-1; 18-1; 21.04-1; атака-1; база-1; бесконечность-1; библиотека-1; 
бланк-1; буква-1; величие-1; вес-1; вечер-1; волны-1; воспоминание-1; гвоздь-1; дата-1; день свадьбы-1; 
десятое-1; диета-1; долг-1; дочь-1; дура-1; забота-1; забыл-1; завтра-1; запись-1; зарплата-1; знаменатель-1; 
знание времени-1; значение-1; имя-1; инвектива-1; история-1; июль-1; картина-1; книжка-1; когда-1 
концерта-1; красная-1; крест-1; кризис-1; круг-1; круглая цифра-1; лицо-1; лото-1; любая-1; любовь-1; май-1; 
март-1; метки-1; метод-1; море-1; неделя-1; неожиданность-1; неуважение-1; ноябрь-1; обозначение-1; 
ожидание-1; октябрь-1; ориентир-1; отметка-1; пол-1; помета-1; привязанность-1; происшествие-1; работа-1; 
революция-1; роспись-1; сегодняшнее-1; сентябрь-1; собака-1; скука-1; след-1; случай-1; степь-1; строчка-1; 
суббота-1; сутки-1; тело-1; терминал-1; трата-1; условность-1; успех-1; факт-1; фата-1; фигурка-1; фильм-1; 
час-1; человек-1.  
 
32. ДЕЛО (нейтральное слово) 
работа-53; нет ассоциации-15; занятие-13; безделье-7; бизнес-6; забота-6; папка-6; труд-6; время-5; лень-5; 
занятость-4; любимое-3; номер-3; уроки-3; хорошее-3; учеба-3; человек-3; бумаги-2; важное-2; жизнь-2; 
задача-2; книга-2; мастерская-2; надо-2; преступление-2; скоросшиватель-2; столяр-2; хорошо-2; час-2; job-
1; бездельник-1; большое-1; бумага-1; время-1; высь-1; делец-1; дельно-1; деньги-1; дерево-1; деяние-1; 
дуло-1; думать-1; занятие-1; имя-1; инструмент-1; интерес-1; коллектив-1; лопата-1; люди-1; машина-1; мел-
1; милиция-1; мое-1; молоток-1; необходимо-1; обязанность-1; операция-1; ответственность-1; 
ответственный-1; по душе-1; порядок-1; поступок-1; портфель-1;  правое-1; программирование-1; пьянь-1; 
ремонт-1; руки-1; сбор-1; сделанное-1; село-1; сон-1; спать-1; срочное-1; стол-1; строить-1; строка-1; 
творить-1; техника-1; удача-1; удовольствие-1; умно-1; урок-1; успех-1; усталость-1; учиться-1; фрак-1; 
хищение-1; цель-1; часы-1; человек-1; чемодан-1. 
 
33. ДЖИНСЫ (эмоциональное слово) 
брюки-38; одежда-13; мода-9; фирма-9; деньги-6; тряпка-6; удобство-6; вещь-1; ноги-4; синие-4; синий 
материал-4; импортные-3; ерунда-2; кроссовки-2; материя-2; хипак-2; Mонтана-3; тряпки-2; 100 рублей-1; 
баня-1; барахолка-1; бесконечность-1; вельвет-1; вербовка-1; вещи-1; вещизм-1; голубые-1; дискотека-1; 
дорогие-1; дорого-1; дороговизна-1; дрянь-1; дырка-1; жизнь-1; замок-1; заплатка-1; извращение-1; комета-
1; красота-1; кроссы-1; критика-1; материальность-1; машина-1; мура-1; надо-1; наклепка-1; ненужные-1; 
нога-1; норма-1; носить-1; пижон-1; плохая  мода-1; плохие-1; потертые штаны-1; протертые-1; работа-1; 
рубашка-1; скачок-1; скок-1; смех-1; советские-1; спорт-1; танцы-1; ткань-1; тряпье-1; фарцовщик-1; 
хорошо-1; хочу-1. 
 
34. ДИВАН (нейтральное слово) 
кровать-265; мебель-50; кресло-42; отдых-39; подушка-33; сон-29; ковер-15; телевизор-15; стул-14; газета-
11; нет ассоциации-11; мягкий-9; тахта-9; квартира-8; дом-7; книга-7; покрывало-6; софа-6; кушетка-5; 
диван-4; лежанка-3; стена-3; Иван-2; лежак-2; ложе-2; окно-2; роскошь-2; ручка-2; сидение-2; спать-2; 
спинка-2; удобство-2; уют-2; баран-1; безделье-1; боль-1; буфет-1; в комнате-1; вязание-1 газета-1; гарнитур-
1; драпировка-1; друг-1; душка-1; живот-1; журнал-1; запад-1 зеленый-1; йог-1; кабан-1; качалка-1; кино-1; 
клеенка-1; коврик-1; кожа-1; койка-1; кости-1; кот-1;  красный-1; ласка-1; лежак-1; лень-1; листок-1; лодка-
1; луг-1; лыжи-1; любовь-1; медведь-1; мешок-1; ночь-1; обивка-1; объем-1; ожидание-1; пальто-1; папа-1; 
поезд-1; пол-1; полотенце-1; поролон-1 протяженность-1; разбитость-1; роман-1; рухлядь-1; рыдван-1; 
сарай-1; свист-1; секс-1; сено-1; сила-1; скамейка-1; скатерть-1; скрипучий-1; слабость-1; старик-1; тишина-
1; товарищ-1; торшер-1; тумбочка-1; удовольствие-1.    
 
35. ДОБРО (эмоциональное слово)  
зло-329; хорошо-54; радость-52; счастье-32; человек-28; помощь-18; люди-16; мама-14; улыбка-11; 
благодарность-10; дело-9; друг-9; тепло-9; дом-8; бабушка-7; нежность-7; благо-6; ласка-6; свет-6; сила-6; 
горе-5; злость-5; польза-5; отзывчивость-5; богатство-4; дружба-4; руки-4; бескорыстие-3; веселье-3; 
внимание-3; дар-3; доброжелательность-3; душа-3; доброта-3; жалость-3; злоба-3;  кулак-3; настроение-3; 
порядочность-3; прекрасно-3; приятно-3; цветы-3; кошка-2; качество-2; круг-2; лес-2; любовь-2; мера-2; 
мир-2; море-2; небо-2; окно-2; плохо-2; плохое-2; подарок-2; подруга-2; покой-2; прекрасное-2;  приятность-
2; справедливость-2; сундук-2; уважение-2; удовольствие-2; успех-2; альтруизм-1; безвозмездность-1; 
бескрайнее-1; бог-1; бодрый-1; боль-1 больше бы-1; борода-1; бровь-1; брод-1; буква-1; бюро-1; вежливость-
1; великое-1; вера-1; вечность-1; вещи-1; война-1  воля-1; вопрос-1; врач-1; встреча-1; выражение-1; высота-
1; где оно?-1; горло-1; горюшко-1; девочка-1; дедушка-1; делать приятные вещи-1; день-1; деньги-1; дети-1; 
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детство-1; для ближних-1; добрая старушка-1; добродетель-1; доброе-1; добрый-1; допрос-1; женщина-1; 
жизнь-1; здорово-1; здоровье-1; зеленый-1; золото-1; Каратаев-1; ключ-1; книга-1; книги-1; кольцо-1; 
конфета-1; конь-1; копить-1; кража-1; красота-1; легкость-1; лист-1; лицемерие-1; медведь-1; мешок-1; 
милосердие-1; мода-1; морщины-1; мягкость-1; надеюсь-1; нажитое-1;  наказание-1; настоящее-1; недуг-1; 
независимость-1; незло-1; ненависть-1; ничего-1; ништяк-1; нравственность-1; обман-1; огонь-1; одеяло-1; 
ожидание-1; озеро-1; оружие-1; отказ-1; отлично-1; отношение-1; память-1; пистолет-1; платить-1; плач-1; 
победа-1; побеждает-1; побеждать-1; пожаловать-1; поле-1; поступок-1; походка-1; привет-1; приятная 
услуга-1; приятное дело-1; пропадать-1; путы-1; разговор-1; разумное-1; ребёнок-1; ребро-1; родители-1; 
родитель-1; родные-1; родственник-1; рука-1; светло-1; семья-1; сердце-1; сидро-1; сильное-1; символ-1; 
сказка-1; скарб-1; склад-1; смелость-1; снег-1; собака-1; соседка-1; старушка-1; стенка-1; стремление-1; 
строгость-1; судьба-1; тишина-1; традиция-1; удача-1; удивление-1; удовлетворение-1; ужас-1; умность-1; 
услуга-1; утюг-1; участие-1; учитель-1; учительница-1; характер-1; хлам-1; хоровод-1; Христос-1; худо-1; 
ценность-1; церковь-1; цыпленок-1.   
 
36. ДОСКА (нейтральное слово) 
мел-31; дерево-29; нет ассоциации-13; школа-12; класс-10; черная-9; дом-6; классная-6;  фанера-6; тоска-4; 
бревно-3; гвоздь-3; писать-3; пол-3; стиральная-3; гроб-2; качели-2; материал-2; плоскость-2; плот-2; почета-
2; стирать-2; твердая-2; 10р.-1; амеба-1; бездушная-1; верстак-1; волокна-1; Галя-1; гвозди-1; гладильная-1; 
дача-1; дверь-1; девчонка-1; деревянная-1; деревяшка-1; доска-1; древесина-1; дуб-1; дубовая-1; дурак-1; 
Eвгения-1; ж-1; желтизна-1; желтый-1; женщина-1; жердь-1; забор-1; задача-1; исписана-1; канат-1; кирпич-
1; лавка-1; лес-1; лодка-1; нельзя-1; неструганная-1; обрубок-1; объявление-1; огромная-1; парта-1; плоская-
1; поверхность-1; полено-1; полоса-1; пропасть-1; ребро-1; рубанок-1; сидеть-1; скамейка-1; скамья-1; 
сочинение-1; станок-1; стекло-1; стена-1; столярка-1; стружки-1; стул-1; сук-1; табурет-1; тощий-1; трещина-
1; урок-1; утюг-1; учитель-1; химия-1; хлеб-1; ходить-1; черный-1; чистая-1; швабра-1; шкаф-1. 
 
37. ДРУЖБА (эмоциональное слово) 
любовь-139; друг-61; нет ассоциации-36; верность-35; вражда-30; счастье-23; радость-17; мир-16; люди-13; 
друзья-12; народ-8; отношение-8; нежность-7; привязанность-7; рука-7; собака-7; подруга-6; руки-6; вера-5; 
крепкая-5; общение-5; помощь-5; разлука-5; уважение-5; юродство-4; взаимопонимание-4; встреча-4; 
доверие-4; ненависть-4; понимание-4; рукопожатие-4; беседа-3; веселье-3; вечность-3; дом-3; преданность-3; 
приятель-3; сила-3; солидарность-3; союз-3; армия-2; воспоминание-2; единство-2; женщина-2; знакомство-
2; жизнь-2; кино-2; забота-2; лето-2; мужчин-2; негр-2; пионер-2; связь-2; ссора-2; товарищество-2; тепло-2; 
флаг-2; аллея-1; ансамбль-1; бант-1; бережность-1; близость-1; боль-1; брат-1; вата-1; веревка-1; верная-1; 
весна-1; вечная-1; взаимность-1; взаимоотношения-1; волк-1; время-1; врозь-1; галстук-1; глаза-1; годы-1; 
голубь-1; гроб-1; дверь-1; движение-1; двое-1; девушка-1; девчонка-1; дело-1; детство-1; добро-1; дорога-1; 
дружба-1; дружить-1; друзей-1; держаться за руку-1; запах-1; злость-1; знак-1; избавление-1; измена-1; 
интернациональный-1; искренность-1; класс-1; книга-1; коллектив-1; компания-1; лагерь-1; ладонь-1; ложь-
1; лыжи-1; люба-1; магазин-1; мечта-1; море-1; мотив-1; мужчина-1; мужчины-1; навек-1; навеки-1; навечно-
1; надежда-1; надежная-1; надпись-1; Hадя-1; настоящая-1; настроение-1; недруг-1; нежная-1; неприязнь-1; 
обуза-1; общежитие-1; одноклассник-1; опора-1; остров-1; отрочество-1; отряд-1; пара-1; парк-1; паскуда-1; 
перспектива-1; песня-1; печаль-1; пиджак-1; пионерский лагерь-1; письмо-1; плечо-1; поддержка-1; полнота-
1; постоянство-1; поход-1; праздник-1; прекрасно-1; прелесть-1; прогулка-1; прочность-1; работа-1; 
равенство-1; развал-1; развод-1; реальность-1; с кем?-1; свет-1; светоч-1; свидание-1; свобода-1; связь-1; 
семья-1; смех-1; снег-1; совет-1; совместность-1; согласие-2; сообщество-1; сосед-1; спокойствие-1; спорт-1; 
сталь-1; стекло-1; стена-1; студенты-1; тумбочка-1; улица-1; улыбка-1; фройдншафт-1; хлеб-1; хоровод-1; 
хорошо-1. 
 
38. ДУРАК (эмоциональное слово) 
болван-104; умный-87; нет ассоциации-69; идиот-53; человек-49; глупый-22; больной-18; глупость-17; 
умница-15; умник-12; козел-14; балбес-10; дебил-10; дурак-10; кретин-10; осел-10; ум-10; враг-8; Иван-8; 
ненормальный-8; смех-8; горе-7; круглый-7; тупой-7; чудак-7; большой-6; пень-6; придурок-6; дерево-5; 
Иванушка-5; круг-5; жалость-4; лопух-4; мальчик-4; недруг-4; неуч-4; сосед-4; тупицa-4; бестолочь-3; 
больница-3; дуб-3; знакомый-3; злость-3; мужчина-3; набитый-3; несчастный-3; простак-3; псих-3; рак-3; 
сам-3; сам такой-3; урод-3; шут-3; балда-2; безразличие-2; бюрократ-2; глаза-2; голова-2; грубиян-2; друг-2; 
Eмеля-2; дурдом-2; колпак-2; мудрец-2; нахал-2; недоразвитый-2; недостаток-2; недоумок-2; надолго-2; 
несмышленыш-2; неумный-2; обида-2; опасность-2; полоумный-2; полный-2; помешанный-2; профан-2; 
пустота-2; сказка-2; слабость-2; слон-2; студент-2; хитрость-2; чурбан-2; чурка-2; aбац-1; аспирант-1; арак-1; 
баран-1; бардак-1; батрак-1; бегемот-1; беда-1; бедняга-1; бездействие-1; безысходность-1; бетон-1; 
блаженный-1; блондин-1; болтун-1; боцман-1; бревно-1; бред-1; алчность-1; Ваня-1; Вася-1; вид-1; волк-1; 
воспитание-1; выпуклость-1; гад-1; гений-1; глуп-1; глупенький-1; глупыш-1; Городнов-1; гостиница-1; 
гримаса-1;грусть-1; даун-1; дача-1; детство-1; довольный-1; дорога-1; досада-1; дубина-1; дурачок-1; 
дурень-1; жалко-1; жаль-1; забор-1; зверь-1; здоровье-1; злоба-1; злыдень-1; знания-1; инвалид-1; инвектива-
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1; кавардак-1; кирпич-1; клоун-1; Коля-1; командор-1; комплекс-1; Костя-1; косяк-1;  краб-1; кто-то-1; 
кудри-1; кукла-1; кулак-1; курносый-1; лежанка-1; лодырь-1; Mакиенко-1; мальчишка-1; много-1; молодец-
1; молоток-1; мужик-1; навеки-1; навсегда-1; надутый-1; намек-1; начальник-1; невежда-1; невежество-1; 
недотепа-1; нежность-1; неидиот-1; не я-1; нежность-1; непонятность-1; неприязнь-1; неприятность-1; 
неряха-1; неудачник-1; никто-1; никудышний-1; нормальный-1; ну и что?-1; oвца-1; ограниченность-1; 
одноклассник-1; олух-1; определение-1; оскорбление-1; офицер-1; очки-1; парашют-1; парень-1; парта-1; 
Петрушка-1; плохо-1; подонок-1; подкидной-1; полудурок-1; полуумок-1; понятие-1; попка-1; портфель-1; 
простачок-1; простота-1; психиатр-1; пьяница-1; пятак-1; разговор-1; распутник-1; редиска-1; решетка-1; 
родословная-1; рожа-1; ругательство-1 ручей-сила-1; скала-1; скамейка-1; скамья-1; скотина-1; слабоумие-1; 
слабый человек-1; слюни-1; смешно-1; снисхождение-1; сожаление-1; сотрудник-1; сочувствие-1; старик-1; 
старший научный сотрудник-1; столб-1; страна-1; странный-1; судак-1; сумасшедший-1; сытый-1; тело-1; 
темнота-1; терпение-1; тип-1; трудность-1; трудолюбие-1; тупик-1; тупоумие-1; турок-1; удивление-1; 
улица-1; умственно отсталый-1; ученик-1; учитель-1; хам-1; хороший-1; хохот-1; ценность-1; черствость-1; 
чайник-1; чинуша-1; шар-1; шиза-1; шизик-1; шизофреник-1; шизофрения-1; школа-1. 
 
39. ЗАМОК (нейтральное слово) 
ключ-49; дом-11; нет ассоциации-6; дверной-6; закрыто-6; замок-4; запрет-4; амбар-3; амбарный-3; 
застежка-3; квартира-3; вор-2; гараж-2; железо-2; закрывать-2; зам-2; затвор-2; клетка-2; молния-2; 
английский-1; брюки-1; буфет-1; висячий-1; ворота-1; воры-1; жулик-1; закрыватель-1; закрывашка-1; 
закрыть-1; защелка-1; звон-1; здание-1; змейка-1; калитка-1; камень-1; ключи-1; кляча-1 комната-1; 
крепкий-1; крепость-1; кумок-1; лает-1; лес-1; лом-1; металл-1; механизм-1; надежный-1; общежитие-1; 
ограничение-1; одиночеств-1; отчуждение-1; пломба-1; поверить-1; препятствие-1; прием-1; пусто-1; 
развод-1; ребус-1; ржавчина-1; ржавый-1. 
 
40. ЗЕМЛЯ (нейтральное слово) 
планета-30; трава-14; небо-10; нет ассоциации-9; почва-9; чёрная-9; родина-8; солнце-8; круглая-7; поле-7; 
глобус-6; луна-6; хлеб-6; вода-4; вселенная-4; лес-4; мир-4; марс-3; песок-3; атмосфера-2; весна-2; воздух-2; 
глина-2; жизнь-2; мать-2; море-2; пашня-2; пол-2; цветок-2; вино-1; влага-1; деревце-1; дом-1; дорога-1; 
грязь-1; далеко-1; жирная-1; звезда-1; звезды-1; земля-1 земляне-1; зeмляника-1; зной-1; картинка-1; кол-1; 
кормилица-1; краля-1; крутится-1; луг-1; людей-1; магма-1; матерь-1; могила-1; небеса-1; объём-1; остров-1; 
пахарь-1; перегной-1 покров-1; полая-1; проза-1; пшеница-1; ракета-1; рента-1; родная-1; степь-1; страна-1; 
суша-1; счастье-1; утро-1; холодная-1; хрупкая-1; цветы-1; человек-1; червяк-1; чернозём-1. 
 
41. ЗЛОБА (эмоциональное слово) 
ненависть-151; нет ассоциации-70; вражда-61; враг-30; зубы-28; злость-22; обида-20; зависть-19; радость-17; 
месть-16; собака-16; чернота-16; доброта-15; человек-14; зверь-13; добро-12; жестокость-9; плохо-9; гнев-8; 
горе-7; драка-7; желчь-7; зло-7; крик-7; нервы-7; глупость-5; гримаса-5; день-5; недруг-5; боль-4; оскал-4; 
ужас-4; фальшь-4; беда-3; веселье-3; вред-3; глаза-3; дружба-3; жалость-3; злоба-3; кулак-3; ласка-3; любовь-
3; неудача-3; отчаяние-3; подлость-3; сильная-3; спокойствие-3; ссора-3; удар-3; характер-3; автобус-2; 
бессилие-2; бешенство-2; борьба-2; дерево-2; дикость-2; дрожь-2; дым-2; жадность-2; жлоб-2; злая-2; книга-
2; коварство-2; ложь-2; люди-2; маска-2; негодование-2; нежность-2; недовольство-2; неприятность-2; 
нехорошо-2; ночь-2; печаль-2; порок-2; раздражение-2; редиска-2; рот-2; ругань-2; сила-2; скрежет-2; слюна-
2; смех-2; сосед-2; соседка-2; тоска-2; тупость-2; тяжесть-2; хамство-2; агрессия-1; алчность-1; асфальт-1; 
ах-1; Бармалей-1; бегемот-1; бездельник-1; бессердечность-1; бетон-1; бокс-1; болезнь-1; больной-1; 
булькота-1; бритва-1; ведьма-1; вежливость-1; вендетта-1; водка-1; возбуждение-1; война-1; волк-1; воля-1; 
враждебность-1; враль-1; врач-1; вредность-1; вымещать-1; гад-1; глупец-1; глупо-1; говорить-1; гора-1; 
графа-1; гром-1; грызть-1; грязь-1; губы-1; дело-1; деньги-1; директор-1; день добрый -1; дневник-1; досада-
1; дрожать-1; друг-1; дрянь-1; дурак-1; дурная-1; души-1; дьявол-1; желание-1; железо-1; желчность-1; 
желчь-1;  забывать-1; зелень-1; земля-1; злиться-1; злое лицо-1; злопамятность-1; злорадство-1; злюка-1; 
змея-1; зря-1; игла-1; инстинкт-1; интрига-1; камера-1; Карабас-1; квадрат-1; кипение-1; кипит-1; клетка-1; 
колбa-1; колючка-1; корысть-1; кот-1; кошак-1; кривая-1; кровать-1; крокодил-1; крысы-1; кучa-1; лев-1; 
лоб-1; лютая-1; лютость-1; молчание-1; мрак-1; мститель-1; муж-1; мысль-1; наглость-1; напрасная-1; 
напряжение-1; насилие-1; настроение-1; невроз-1; недобрый-1; недостаток-1; недуг-1; непонимание-1; 
несправедливость-1; неприятие-1; неприятно-1; неразумность-1; нерв-1; нервность-1; нет-1; неуемность-1; 
нож-1; оба-1; обед-1; одиночество-1; ожесточенность-1; озлобление-1; озлобленность-1; оружие-1; острота-
1; отвращение-1; пакость-1; пасть-1; паук-1; перекошенная физиономия-1; песок-1; письмо-1; плач-1; полка-
1; полнота-1; предел-1; предложение-1; причина-1; проба-1; пройдёт-1; псих-1; пустота-1; раздор-1; 
расстройство-1; расческа-1; ревность-1; роба-1; сахар-1; свирепость-1; свищ-1; сдержанность-1; серость-1 
скандал-1; скидка-1; слабость-1; слезы-1; смертная-1 собака-1; собачья-1; соль-1; стена-1; страх-1; стресс-1; 
сукно-1; таблетка-1; тайна-1; тень-1; тепло-1; тетрадь-1; тигр-1; тропинка-1 убийство-1; угроза-1; улыбка-1; 
урод-1; усталость-1; ухмылка-1; факт-1; хам-1; харя-1; хмырь-1; хорек-1; хряк-1; хулиган-1; хулиганство-1; 
хитрость-1; червоточина-1; чернота-1; чернь-1; чёрт-1. 
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42. ИГЛА (нейтральное слово) 
нитка-284; укол-36; нитки-35; шило-34; нить-28; боль-27; острие-24; нет ассоциации-23; швея-19; машинка-
18; острая-14; сталь-12; нож-10; швейная-10; машина-9; инструмент-7; кровь-7; булавка-6; дырка-6; 
наперсток-1; пуговица-6; работа-6; болезнь-4; вышивка-4; гвоздь-4; железо-4; спид-4; верблюд-3; дыра-3; 
иглоукалывание-3; катушка-3; игольница-3; игра-3; металл-3; одежда-3; портной-3; стрела-3; ателье-2; 
брюки-2; вена-2; вещь-2; иголка-2; колоть-2; лес-2; материал-2; медицина-2; наркотик-2; остро-2; острота-
2; палец-2; пила-2; подушечка-2; принадлежность-2; рубашка-2; спица-2; тонкая-2; тупая-2; ухо-2; швейная 
машина-2; адмиралтейство-1; бег-1; бесконечность-1; блеск-1; блестеть-1; больница-1; валенки-1; ведро-1; 
вешалка-1; влага-1; война-1; время-1; вышивание-1; вязальная-1; галка-1; глаз-1; друг-1; душка-1; ель-1; 
жаргон-1; жена-1; жидкость-1; зависть-1; загадка-1; защита-1; звукосниматель-1; змея-1; иголки-1; карга-1; 
кино-1; ковер-1; кожа-1; колется-1; колодка-1; колючка-1; кость-1; костюм-1; красный-1; крик-1; лампа-1; 
лапша-1; лезвие-1; лекарство-1; лечение-1; лира-1; луч-1; любопытство-1; мак-1; мама-1; материя-1; мгла-1; 
Meйсон-1; меч-1; наркомания-1; натяг-1; нога-1; нужная-1; облака-1; операция-1; опрятность-1;  орудие-1; 
острый-1; острое-1; отверстие-1; пальто-1; патефон-1; перелом-1; песня-1; петля-1; письмо-1; плохо-1; по 
нитке-1; подруга-1; помойка-1; предмет-1; проволока-1; прокол-1; пряжа-1; развод-1; рана-1; ремонт-1; 
рукоделие-1; ручка-1; сверло-1; серый-1; сеть-1; сила-1; синий-1; следы-1; сломал-1; смерть-1; пика-1; 
сосна-1; средняя-1; стальная-1; стежки-1; стог-1; столб-1; судорога-1; темень-1; терпение-1; ткань-1; тонко-
1; тонкость-1; точка-1; точность-1; туман-1; ужас-1; узор-1; хвоя-1; царапина-1; число-1 шар-1; швейная  
машинка-1; 
 
43. ИМЯ (нейтральное слово) 
фамилия-71; нет ассоциации-12; название-9; анкета-6; знакомство-6; Лена-5; Игорь-4; мое-4; звать-3; 
Наташа-3; Ольга-3; Саша-3; Света-3; ФИО-3; Андрей-2; Аня-2; Вася-2; дом-2; знакомый-2; Ира-2; кличка-
2; Коля-2; Костя-2; Миша-2; список-2; Таня-2; твое-2; name-1; адрес-1; Айлана-1; Алик-1; Алла-1; брата-1; 
Вадим-1; Валентина-1; вымя-1; Галина-1 данные-1; девичье-1; девушка-1; дело-1; дочь-1; Елена-1; 
женское-1; журнал-1; злой-1; зовут-1; Инга-1; инициалы-1; Инна-1; каратэ-1; Катя-1; князь-1; красивое-1; 
Леся-1; личность-1; Максим-1; малыш-1; Марат-1; Мария-1; мять-1; надежда-1; нежность-1; обратиться-1; 
Олег-1; Оля-1; отчество-1; письмо-1; Рая-1; ребенок-1; река-1; Рената-1; семя-1; Сережа-1; собака-1; 
собственное-1; те-1; Тома-1; ты-1; фильм-1.  
 
44. ИНФАРКТ (эмоциональное слово) 
сердце-57; болезнь-54; смерть-26; миокард-11; боль-8; больница-6; миокарда-6; нет ассоциации-6; горе-4; 
инсульт-4; приступ-4; старик-4; старость-4; больной-3; плохо-3; инфракрасный-2; скорая помощь-2; 
тяжесть-2; удар-2; лежать-2; страх-2; ужас-2; бабушка-1; больно-1; давление-1; дедушка-1; дядя-1; ишемия-
1; каратэ-1; кардиоцентр-1; конец-1 контракт-1; красное-1; неприятность-1; несчастье-1; порок-1; свитер-1; 
сердечник-1; сотрясение-1; труп-1; тяжело-1; укол-1; умер-1; умереть-1; человек-1; чернота-1; шоколад-1. 
 
45. КАБЛУК (нейтральное слово) 
сапог-51; туфли-23; нет ассоциации-18; ботинок-17; обувь-10; высокий-9; сапоги-8; туфля-8; подошва-7; 
туфель-6; башмак-5; нога-3; высоко-2; мастерская-2; сломался-3; жена-2; рост-2; сломанный-2; 10 см-1; 
автобус-1; асфальт-1; банда-1; боль-1; брак-1; вмятина-1; высота-1; гвоздь-1; гнет-1; горб-1; давить-1; 
дивчина-1; деревянный-1; женщина-1; звезда-1; земля-1; квадрат-1; кирпич-1; колхоз-1; круг-1; лед-1; 
лодочки-1; луг-1; магазин-1; маска-1; мина-1; мода-1; мостовая-1; муж-1; муравей-1; неудобно-1; остановка-
1; острый-1; пляска-1; пританцовывать-1; резина-1; рожа-1; Саня-1; сдуться-1; сломан-1; сломать-1; спина-1; 
стоптанный-1; страх-1; стук-1; ступать-1; ступня-1; сумка-1; счастье-1; тонкий-1; трава-1; туфли мужские-1; 
фигура-1; фигура-1; ходить-1. 
 
46. КАПЛЯ (нейтральное слово) 
вода-55; дождь-35; море-29; слеза-13; нет ассоциации-9; роса-7; кровь-5; жидкость-4; ручей-4;  дождик-3; 
сосулька-3; больница-2; лист-2; лошадь-2; лужа-2; мир-2; пакля-2; пипетка-2; стакан-2; струя-2; ангар-1; 
арбуз-1; бутылка-1; ведро-1; весна-1; вина-1; вино-1; волна-1; глоток-1; гнева-1; груша-1; дерево-1; донор-1; 
душ-1; камень-1; капать-1; кирка-1; клапан-1; крем-1; крови-1; круглая-1; крупная-1; крыло-1; крышка-1; 
лейка-1; литр-1; молоко-1; натяжение-1; нога-1; объемная-1; озеро-1; прозрачный-1; пятно-1; ракета-1; 
раствор-1; река-1; рюмка-1; сакля-1; сладкий-1; солнце-1; сталактит-1; стол-1; тяжелая-1; умывальник-1; 
химия-1; цапля-1. 
 
47. КАРМАН (нейтральное слово) 
деньги-37; пиджак-22; пальто-19; нет ассоциации-16; одежда-11; дырка-9; вор-8; кошелек-7; пуговица-6; 
большой-5; куртка-5; рука-5; брюки-4; пустой-4; сумка-4; дырявый-3; билет-2; дыра-2; емкость-2; ключ-2; 
платок-2; платье-2; рукав-2; ручка-2; хранилище-2; бочка-1; бумажник-1; валенки-1; вещь-1; вилка-1; 
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глубкий-1; горе-1; держи шире-1; жулик-1; зашить-1; карман-1; Кармен-1; ключи-1; конфеты-1; корабль-1; 
корма-1; коробка-1; кофе-1; кран-1; материал-1; машина-1; мой-1; мультфильм-1; накладной-1; обман-1; 
оторванный-1; платьишко-1; поезд-1; посылка-1; пот-1; пусто-1; пыль-1; саван-1; скрытный-1; тара-1; 
халат-1; хлев-1; хороший-1. 
 
48. КИНО (нейтральное слово) 
фильм-101; театр-78; нет ассоциации-26; кинотеатр-22; телевизор-22; отдых-19; билет-18; афиша-17; зал-17; 
картина-14; артист-13; спектакль-11; темнота-10; развлечение-8; зрелище-8; кинозал-8; лента-8; видео-7; 
интерес-7; комедия-7; окно-7; смех-7;  вечер-6; интересное –6; радость-6; цирк-6; удовольствие-5; детектив-
4; любовь-4; мультфильм-4; сеанс-4; актер-3; журнал-3; здание-3; клуб-3; люди-3; концерт-3; пленка-3; 
режиссер-3; цвет-3; веселое-2; веселье-2; вешалка-2; выходной-2; деньги-2; дом-2; жизнь-2; зритель-2; 
информация-2; кадр-2; книга-2; кресло-2; лампа-2; лекция-2; луч-2; музей-2; очередь-2; ночь-2; 
произведение-2; скука-2; улица-2; хорошо-2; цветное-2; цветы-2; автобус-1; акселератка-1; актриса-1; 
Aндрей-1; анекдот-1; белизна-1; бестолковое-1; весть-1; взгляд-1; видик-1; вино-1; воспитание-1; 
воспоминание-1; впечатление-1; время-1; время провождения-1; глупость-1; горе-1; грусть-1; девочка-1; 
диафильм-1; домино-1; дорога-1; досуг-1; драма-1; дружба-1; забор-1; заря-1; зеркало-1; зло-1; зрители-1; 
изображение-1; иллюзион-1; иллюзия-1; инок-1; институт-1; история-1; камера-1; карта-1; картинка-1; касса-
1;  квадрат-1; кимоно-1; киносъемка-1; кинофильм-1; Кио-1; колесо-1; кофе-1; кругозор-1; культура-1; лицо-
1; любительское-1; музыка-1; мультик-1; мультипликация-1; мура-1; мышление-1; народ-1; наслаждение-1;  
непредсказуемость-1; новость-1; ноги-1; нож-1; обзор-1; оно-1; отвлечение-1; отрава-1; пальто-1; платье-1; 
плитки-1; площадка-1; повесть-1; портрет-1; премьера-1; проектор-1. прокат-1  просмотр фильма-1;  
простынь-1; пустота-1; размышление-1; рассказ-1; ребенок-1; реклама-1; ручка-1; салон-1; синема-1; сказка-
1; смотреть-1; социализм-1; спорт-1; страна-1; сюжет-1; танцы-1; Тарзан-1; Тарковский-1; телевидение-1; 
телефон-1; треск-1; увлечение-1; усталость-1; участок-1; фильмы-1; фильм-холл-1; фонтан-1; хорошее-1; 
Чаплин-1; чувство-1; школа-1; Шура-1. 
 
49. КЛУМБА (нейтральное слово) 
цветы-449; цветок-79; земля-19; газон-16; грядка-12; круг-10; тумба-10; роза-9; кирпич-8; розы-8; кирпичи-6; 
трава-5; круглая-4; цветник-4; георгин-3; парк-3; сад-3; цвет-3; аллея-2; астра-2; гладиолус-2; забор-2; 
клубника-2; красота-2; лето-2; ракета-2; след-2; улица-2; цветочная-2; аромат-1; бамбук-1; большая-1; 
бублик-1; бугор-1; букет-1; в саду-1; ветка-1; геометрия-1; георгины-1; глубокая-1; грудь-1; дети-1; доброта-
1; дом-1; живопись-1; жизнь-1; забота-1; запах-1; здание-1; зелень-1; землянка-1; из астр-1; календула-1; 
квадрат-1; клуб-1; красивая-1; лес-1; лист-1; луна-1; маргаритки-1; место под цветы-1; милиционер-1; 
насаждениe-1; настурция-1; неудовлетворение-1; огромная-1; оранжерея-1; пломба-1; поляна-1; помидоры-
1; порядок-1; прополка-1; разруха-1; рассада-1; растительность-1; руки-1; семья-1; сигнал-1; скамья-1; 
сорняк-1; табак-1; травка-1; тюльпаны-1; украшение-1; участок-1; уют-1; шатёр-1; цвета-1; цветная-1; 
цветов-1; цветочник-1.  
 
50. КНИГА (нейтральное слово) 
учебник-24; учебник-24; нет ассоциации-14; бумага-10; стол-9; библиотека-8; журнал-7; полка-7; буква-6; 
интересная-6; лист-6; знание-5; книга-4; страница-4; брошюра-3; интересно-3; Толстая-3; вечер-2; знания-2; 
картинка-2; лига-2; портфель-2; произведение-2; радость-2; том-2; book-1; buch-1; альбом-1; банан-1; беда-1; 
библиотечная-1; библия-1; блок-1; булка-1; вода-1; вошь-1; гад-1; Гамсун-1; Демидович-1;  Догель-1; дурак-
1; Дюма-1; жалобы-1; заголовок-1; занятие-1; здорово-1; камень-1; карандаш-1; карман-1; кирпич-1; книжка-
1; корабль-1; красный-1; лифт-1; Mаленький стрелок-1; мысль-1; обложка-1; Островский-1; открытка-1; 
писатель-1; письмо-1; подставка-1; приключение-1; Пушкин-1; работа-1; рассказ-1; ручка-1; семья-1; 
скрепка-1; словарь-1; сочинение-1 стеллаж-1; строка-1; тетрадка-1; Толстой-1; томик-1; Угрюм-река-1; урок-
1; уроки-1; учеба-1; учить-1; фантаст-1. 
 
51. КОНВЕРТ (нейтральное слово) 
письмо-158; почта-13; адрес-9; нет ассоциации-5; бумага-4; известие-3; марка-3; пакет-3; бумажный-2; 
ожидание-2; envilope-1; весточка-1; голубь-1; детский-1; депеша-1; дом-1; друзья-1; ждать-1; загадка-1; 
запечатанный-1; известия-1; клей-1; конвейер-1; конверт-1; лист-1; наклеивать-1; ответ-1; отсылать-1; пачкa-
1; печать-1; письма-1; порвать-1; послание-1; послать-1; потоп-1; праздничный-1; протонный-1. 
 
52. КРУЖКА (нейтральное слово) 
стакан-93; вода-81; пиво-77; ложка-72; молоко-40; посуда-34; бокал-20;  железо-15; поход-14; стол-14; нет 
ассоциации-12; квас-9; ручка-9; подружка-6; дужка-5; питье-5; алюминий-4; блюдце-4; емкость-4; пить-4; 
тарелка-4; ведро-3; жидкость-3; кружка-3; бутылка-2; вилка-2; вино-2; графин-2; жажда-2; кувшин-2; ковш-
2; костёр-2; литр-2; напиток-2; объем-2; пивная-2; подруга-2; рюмка-2; сосуд-2; алюминиевая-1; бачок-1; 
белая-1; болван-1; белка-1; бидон-1; варенье-1; вражда-1; газ-1; деревня-1; дом-1; дорога-1; жесть-1; дружка-
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1; дым-1; жалкая-1; железка-1; железная-1; застолье-1; звон-1; какао-1; кастрюля-1; керамика-1; ковшик-1; 
компот-1; корабль-1; краска-1; кошка-1; кружок-1; крышка-1; лес-1; лимонад-1; литровая-1; магазин-1; мед-
1; медная-1; металл-1; миска-1; мужчина-1; надежность-1; нож-1; обед-1 общежитие-1; одиночество-1; 
озабоченность-1; окружность-1; олово-1; оcень-1; остров-1; охотник-1; песня-1; пиала-1; плита-1; плошка-1; 
поганка-1; подарок-1; подушка-1; полная-1; посудина-1; пояс-1; предмет-1; привал-1; пружина-1; 
путешествие-1; пушка-1; ромашка-1; ручей-1; рывок-1 свинец-1; скол-1; сок-1; спирт-1; стопка-1; стружка-1; 
туристская-1; удобство-1; ухо-1. 
 
53. КРЫСА (эмоциональное слово) 
животное-10; мерзость-10; мышка-10; хвост-10; подвал-7; нет ассоциации-6; серая-8; кошка-5; нора-5; 
серость-4; гадость-3; грязь-3; капкан-3; серое животное-3; тварь-3; усы-3; амбар-2; дрянь-2; корабль-2; 
крыса-2; мыши-2; сволочь-2; ай-1; Анна-1; бегает-1; бежать-1; белая-1; белая мышь-1; биссектриса-1; 
большая-1; дача-1; дверь-1; дом-1; домовая-1; дура-1; зараза-1; зверёк-1; зубы-1; захребетник-1; зло-1; 
зоология-1; киса-1; колхоз-1; корова-1; кот-1; Лариса-1; ленточка-1; милашка-1; мокрая-1; морда-1; 
мусоропровод-1; мышеловка-1; мышь-1; неприятность-1; ночь-1; нутрия-1; обои-1; овца-1; оскал-1; 
отвратительно-1; редиска-1; подоконник-1; подполье-1; пол-1; полевая-1; порода-1; противная-1; противно-
1; сама-1; свинарник-1; скрипач-1; смирное животное-1; столовая-1; суслик-1; сырость-1; там-1; таракан-1; 
темнота-1; ткань-1; тюрьма-1; ужас-1; хомяк-1. 
 
54. ЛАСКА (эмоциональное слово) 
нежность-183; любовь-61; кошка-29; нет ассоциации-27; мама-23; собака-19; зверь-18; добро-16; рука-16; 
радость-15; доброта-11; руки-9; дети-8; дружба-8; жена-8; жена-8; мать-8; зверек-8; жена-8; мать-8; ребёнок-
8; нежная-7; тепло-7; удовольствие-7; злоба-6; животное-6; счастье-6; маска-5; сказка-5; грубость-4; друг-4; 
дочь-3; приятность-3; уважение-3; любимый-4; улыбка-4; беда-2; белка-2; блаженство-2; внимание-2; глаза-
2; грусть-2; грызун-2; губы-2; девушка-2; дом-2; жалость-2; забота-2; кот-2; краска-2; ладонь-2; матери-2; 
молодость-2; муж-2; милование-2; ответ-2; отношение-2; покой-2; скала-2; солнце-2 сын-2; бабушка-1; 
баскетбол-1; битва-1; благодарность-1; боль-1; бумага-1; быстрая-1; ветер-1; вечер-1; вещь-1; возвращение-
1; волосы-1; гладить-1; глазки-1; голова-1; гордость-1; горе-1; грива-1; детство-1; доска-1; душа-1; желаниe-
1; жених-1; жестокость-1; журнал-1; земля-1; злость-1; зоопарк-1; каска-1; кошак-1; кровать-1; крючок-1; 
куница-1; лапоть-1; лёгкость-1; лиса-1; лодка-1; любимому-1; люди-1; мама-1; материнская-1; мягкость-1; 
мечта-1;  милка-1; миска-1; мужчина-1; мышь-1; мягкость-1; наглядность-1; нега-1; неожиданность-1; нить-
1; нога-1; норка-1;  норма-1; обман-1; обожание-1; обаяние-1; общество-1; отвращение-1; отдых-1; пальцы-1; 
парень-1; печаль-1; побои-1; подарить-1; подарок-1; подвох-1; подруга-1; подъем-1; помощь-1; постель-1; 
похвала-1;  почка-1; прелесть-1; приятная-1; приятно-1; проволока-1; пушок-1; радость-1; рыба-1; синица-1; 
скрипка-1; скука-1; согласие-1; сострадание-1; стол-1; сына-1; тебе-1; телевизор-1; толстая свинья-1; 
товарищ-1; удар-1; умиление-1; утро-1; уют-1; хамство-1; характер-1; хищник-1. 
 
55. ЛЕСКА (нейтральное слово) 
удочка-178; рыба-153; крючок-55; рыбалка-45; нить-29; нитка-25; верёвка-23; нет ассоциации-13; река-12; 
блесна-10; проволока-8; струна-8; рыбка-6; жилка-6; нежность-6; поплавок-5; удилище-5; грузило-4; прут-4; 
треска-4; белье-3; карась-3; катушка-3; леска-3; отдых-3; собака-3; спиннинг-3; бусы-2; дерево-2; 
капроновая-2; канат-2; крепкая-2; ласка-2; ловить-2; нитки-2; палка-2; пескарь-2; песок-2; привязь-2; снасть-
2; судак-2; 0,005-1; 0,3-1; таймень-2; улов-2; берег-1; блеск-1; боль-1; браслет-1; бревно-1; воспоминание-1; 
весна-1; гитара-1; груз-1; дзинь-1; для рыбалки-1; добро-1; Енисей-1; жизнь-1; желание-1; загрязнение-1; 
зверь-1; звон-1; злость-1; змея-1; игла-1; импортная-1; капля-1; капроновая нить-1; каска-1; колос-1; кольца-
1; крепость-1; кровать-1; кровь-1; крыса-1; лес-1; линейка-1; лось-1; любовь-1; мама-1; море-1; ниточка-1; 
нож-1; обман-1; одеяло-1; оковы-1; отпуск-1; перелесок-1; песня-1; подарок-1; поле-1; потолок-1; 
принадлежность-1; провод-1; прозрачная-1; прочная-1; прозрачность-1; пуговица-1; рваная-1; рейка-1; 
речка-1; рука-1; руки-1; рыболов-1; рыболовная снасть-1; рыбы-1; свист-1; снасти-1; солнце-1; средство-1; 
стамеска-1; стекло-1; счастье-1; тесто-1; тетива-1; трос-1; трусы-1; удочки-1; утро-1; уха-1; химия-1; червь-1; 
червяк-1.  
 
56. ЛИЦО (нейтральное слово) 
глаза-123; человек-71; нос-51; голова-32; нет ассоциации-23; красота-21; морда-19; друг-17; овал-16; 
улыбка-16; зеркало-14; личность-12; маска-12; физиономия-12; портрет-11; рожа-10; внешность-9; рука-9; 
глаз-8; образ-8; губы-7; красивое-6; фотографии-6; взгляд-5; вид-4; гримаса-4; женщина-4; интерес-4; окно-
4; руки-4; уши-4; загар-3; затылок-3; знакомый-3; круг-3; лик-3; лицо-3; память-3; харя-3; анфас-2; волосы-
2; грусть-2; должность-2; друзья-2; кольцо-2; красавица-2; луна-2; любовь-2; мысль-2; нежность-2; 
обличие-2; подруга-2; помада-2; профиль-2; ребенок-2; смех-2; спина-2; тело-2; тепло-2; туловище-2; ухо-
2; человека-2; face-1; барабан-1; белое-1; блин-1; блондин-1; болван-1; борода-1; брат-1; брови-1; весёлое-
1; веснушка-1; видимость-1; витрина-1; власть-1; вражда-1; вуаль-1; галстук-1; глупое-1; грим-1; девочка-1; 
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девочки-1; девушки-1; добро-1; добродушие-1; документ-1; друга-1; дуга-1; икона-1; индивидуум-1; капля-
1; картина-1; кирпич-1; конь-1; копия-1; косметика-1; красавец-1; краска-1; кукла-1; ладонь-1; лампочка-1; 
лапа-1; лица-1; личико-1; лужа-1; луна-1; мать-1; мед-1; милое-1; мордочка-1; морщины-1; мудрость-1; 
мужчина-1; мышца-1; наглое-1; надежда-1; наружность-1; натура-1; небо-1; нежное-1; обрит-1; овальное-1; 
одежда-1; одухотворенность-1; окружность-1; отец-1; очки-1; паспорт-1; персона-1; пляж-1; подлец-1; 
полное-1; приятное-1; рама-1; рамка-1; ресницы-1; рожица-1; румяный-1; ряшка-1; свежее-1; свет-1; свое-1; 
скромное-1; слезы-1; слово-1; смертное-1; смысл-1; со спины-1; старуха-1; сын-1; твое-1; тетрадь-1; толпа-
1; торжество-1; туман-1; умное-1; уют-1; фасад-1; фейс-1; физия-1; фото-1; характер-1; хозяин-1; холеное-
1; часть-1; часть тела-1; часы-1; черты-1. 
 
57. ЛОДКА (нейтральное слово) 
весло-75; вода-64; море-52; корабль-32; катер-29; озеро-23; парус-19; пароход-16; плот-15; речка-15; нет 
ассоциации-13; мотор-12; берег-10; отдых-9; прогулка-9; судно-8; водка-6; транспорт-6; баркас-5; рыба-5; 
рыбалка-5; байдарка-4; дерево-4; водоем-3; волны-3; доска-3; моторкa-3; качание-2; ладья-2; моторная-2; 
плавание-2; посудина-2; селедка-2; удочка-3; глотка-2; деревянная-2; дырявая-2; колодка-2; корыто-2; 
кувшинка-2; машина-2; океан-2; парусник-2; охота-2; палатка-2; причал-2; пруд-2; челнок-2; автомобиль-1; 
Алма-Ата-1; артист-1; батя-1; бочка-1; буря-1; быстрая-1; весна-1; возможность-1; всплеск-1; гитара-1; 
глубина-1; горечь-1; горько-1; грабли-1; гребля-1; дно-1; дом-1; дюралька-1; завтра-1; интерес-1; кайф-1; 
калоша-1; катамаран-1; клей-1; ковш-1; кораблик-1; куртка-1; лавка-1; лес-1; лето-1; липа-1; лист-1; логика-
1; лодка-1; люди-1; молодка-1; не спасение-1; неустойчивость-1; остров-1; отвертка-1; паром-1; парусная-1; 
переправа-1; пирога-1; плотик-1; плывет-1; плыть-1; погода-1; подводная-1; поездка-1; покой-1; поле-1; 
посуда-1; привязь-1; прогулочная-1; путешествие-1; путь-1; работа-1; резиновая-1; ручей-1; сарай-1; 
свежесть-1; свидание-1; сводка-1; скамья-1; собака-1; сосуд-1; сотка-1; спорт-1; средство передвижения-1; 
счастье-1; теплота-1; теплоход-1; торпеда-1; у берега-1; удовольствие-1; фрегат-1; хобби-1; ходкая-1.  
 
58. ЛОЖКА (нейтральное слово) 
вилка-56; обед-21; суп-19; тарелка-11; столовая-10; нет ассоциации-7; кружка-6; есть-5; каша-5; 
алюминиевая-3; металл-3; орудие-3; посуда-4; стакан-4; стол-3; алюминий-2; большая-2; железо-2; кушать-
2; лопата-2; лошадь-2; стул-2; al-1; банка-1; вкусно-1; вовремя-1; грязная-1; Димка-1; завтрак-1; картошка-1; 
кастрюля-1; кошка-1; кухня-1; лоб-1; лыжи-1; малыш-1; мельхиор-1; море-1; нож-1; ножка-1; орудие труда-
1; поварешка-1; подросток-1; половник-1; преступление-1; прибор-1; рот-1; сервиз-1; серебро-1; сметана-1; 
хам-1. 
 
59. ЛЮБОВЬ (эмоциональное слово) 
счастье-139; дружба-66; ненависть-56; радость-43; женщина-26; разлука-26; жизнь-23; друг-20; девушка-16; 
жена-16; цветы-15; верность-10; дети-8; зло-8; кровь-8; семья-8; весна-7; поцелуй-7; слёзы-7; солнце-7; горе-
6; печаль-6; ребенок-6; вера-5; измена-5; муж-5; сердце-5; страсть-5; человек-5; чистота-5; вечность-4; 
любовь-4; мечта-4; небо-4; прекрасно-4; ревность-4; тоска-4; хорошо-4; голубь-3; картошка-3; кино-3; ласка-
3; море-3; морковь-3; ночь-3; парень-3; свет-3; увлечение-3; цветок-3; Андрей-2; благо-2; близость-2; боль-2; 
большая-2; время-2; встреча-2; губы-2; двое-2; душа-2; земля-2; кольцо-2; костер-2; красота-2; лето-2; 
любимый-2; надежда-2; наслаждение-2; несчастье-2; обожание-2; ожидание-2; окно-2; песня-2; подруга-2; 
секс-2; сказка-2; страдание-2; сын-2; уважение-2; love-1; ангел-1; бабы-1; бездушие-1; безответная-1; 
беспокойство-1; благодать-1; брак-1; величество-1; венец-1; веселье-1; вечная-1; взаимность-1; 
взаимоотношения-1; взгляд-1; возбуждение-1; воздух-1; волна-1; волосы-1; воодушевление-1; вопрос-1; 
встречи-1; гадость-1; Галина-1; глаза-1; глобальность-1; глупость-1; головокружение-1; голуби-1; голубое 
облако-1; девчонка-1; девчонки-1; день-1; джинсы-1; добро-1; доверие-1; до гроба-1; дурость-1; 
единственная-1; ерунда-1; желание-1; забыл-1; зависть-1; завлекательно-1; замок-1; Игорь-1; игра-1; игры-1; 
измена-1; имя-1; интим-1; Ира-1; истина-1; к матери-1; к чему?-1; капель-1; кирпич-1; квартира-1; комната-
1; корова-1; кров-1; кровать-1; крылья-1; лебедь-1; Леша-1; линейка-1; луга-1; люди-1; МММ-1; маленький 
ребёнок-1; мелодрама-1; мечты-1; миг-1; милый-1; молодежь-1; молодые-1; мужчина-1; муть-1; мягкость-1; 
нежная-1; не знаю-1; не картошка-1; не мечта-1; нелюбовь-1 необходимость-1; неопределенность-1; 
непредсказуемость-1; нет-1; новости-1; новь-1; ну и ну-1; огонь-1; однолюб-1; омут-1; он-1; отлично-1; 
отношение-1; отрада-1; память-1; Пашка-1; первая-1; переживание-1; плазма-1; плакать-1; подъем-1; поиск-
1; понимание-1; понятие-1; постель-1; похвала-1; прелесть-1; призрак-1; прилив-1; природа-1; просьба-1; 
птица-1; роза-1; с первого взгляда-1; сажа-1; сапог-1; Cаша-1; свадьба-1; свобода-1; Cергей-1; Cережа-1; 
сила-1; скамейка-1; слово-1; смерть-1; снег-1; сношение-1; согласие-1; сонет-1; соответствующая-1; соседка-
1; состояние-1; стоять-1; страх-1; студент-1; существует-1; США-1; телефон-1; трава-1; труд-1; тумба-1; ты-
1; уверенность-1; удача-1; удовольствие-1; устарела-1; хлопотность-1; цвет-1; чаша-1; чистая-1; чувства-1. 
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60. ЛЮДИ (нейтральное слово) 
толпа-128; народ-105; человек-57; звери-52; друзья-36; нет ассоциации-22; общество-21; мир-19; улица-13; 
человеки-13; братья-10; дети-10; коллектив-9; жизнь-7; город-6; масса-6; население-6; очередь-6; 
демонстрация-5; земля-5; метро-5; веселье-4; добрые-4; добро-4; нелюди-4; разные-4; товарищи-4; автобус-
3; граждане-3; друг-3; лошади-3; множество-3; море-3; муравьи-3; площадь-3; собрание-3; соседи-3; 
животные-2; лицо-2; магазин-2; недруги-2; окружение-2; окружение-2; остановка-2; планета-2; семья-2; 
стадо-2; театр-2; толчея-2; топот-2; блюдо-1; вид-1; вихрь-1; внимание-1; воздух-1; вокзал-1; вокруг-1; 
волки-1; время-1; встреча-1; всякие-1; гад-1; газета-1; глаза-1; головы-1; города-1; горы-1; день-1; деревья-1; 
добродушие-1; дом-1; дорога-1; животина-1; животное-1; заботы-1; завод-1; земляне-1; идут-1; интересно-1; 
книга-1; коляски-1; комары-1; корова-1; красота-1; круг-1; куклы-1; лед-1; лица-1; личности-1; любовь-1; 
люди-1; людишки-1; мама-1; мира-1; митинг-1; много-1; мозги-1; Mосква-1; муравейник-1; мысли-1; 
надежда-1; нард-1; небо-1; община-1; овцы-1; одежда-1; олени-1; орава-1; осторожность-1; парад-1; песня-1; 
пестрота-1; пешеход-1; письмо-1; пляж-1; победа-1; поток-1; проблемы-1; проспект-1; прохожие-1; птица-1; 
птицы-1; работа-1; работяги-1; радость-1; разность-1; ребенок-1; река-1; родственник-1; рты-1; руки-1; 
свиньи-1; святыня-1; скромность-1; слёзы-1; собака-1; сообщество-1; сослуживцы-1; сотрудники-1; страсть-
1; судьбы-1; существа-1; существо-1; тепло-1; тетрадь-1; товарищ-1; толпа народа-1; тьма-1; условие-1; 
утро-1; хорошие-1; цветок-1.  
 
61. МАЛЫШ (эмоциональное слово) 
ребенок-74; мальчик-11; нет ассоциации-7; радость-6; взрослый-5; детсад-5; дети-4; дите-4; каляска-4; 
карапуз-4; Карлсон-4; малыш-3; дитя-3; племянник-3; счастье-3; брат-2; бэби-2; детство-2; игрушка-2; 
кнопка-2; кукла-2; малый-2; мать-2; пацан-2; пелёнки-2; пупсик-2; пупсик-2; славный-2; автобус-1; белый-1; 
болван-1; братишка-1; великан-1; верзила-1; веселый-1; геркулес-1; глупость-1; глупый-1; голыш-1; детдом-
1; дом-1; завтрак-1; калека-1 капризуля-1; кепка-1; кирпич-1; красивый-1; крик-1; крики-1; крикун-1; 
кричать-1; кроха-1; крошка-1; куличи-1; лилипут-1; люлька-1; маленький человек-1; малышка-1; милый-1; 
младенец-1; мужик-1; мяч-1; нежность-1; непоседливость-1; несмышленыш-1; общежитие-1; папочка-1; 
погремушка-1; порошок-1; прелесть-1; расти-1; родиться-1; сестра-1; слоненок-1; смесь-1; смех-1; смешной-
1; снег-1; солнышко-1; соска-1; сын-1. 
 
62. МАМА (эмоциональное слово) 
папа-43; нет ассоциации-25; дом-22; добро-13; милая-7; родная-7; доброта-5; мама-5; моя-5; родина-5; 
родное-5; добрая-4; жизнь-4; любовь-4; отец-4; глаза-3; дорогая-3; дорогое-3; родители-3; ласка-2; любимая-
2; мамочка-2; нежность-2; розовый цвет-2; руки-2; бабушка-1; близкий-1; большая-1; внук-1; далеко-1; 
доброта-1; друг-1; единственная-1; жалко-1; звонок-1; кот-1; красный-1; лучшая-1; мать-1; мой дом-1; 
молоко-1; нервы-1; одна-1; память-1; пеленки-1; писать-1; письмо-1; плакать-1; родитель-1; родня-1; самое 
хорошее-1. 
 
63. МАРКА (нейтральное слово) 
конверт-186; альбом-60; почта-58; нет ассоциации-38; автомобиль-24; машина-22; бумага-12; коллекция-11; 
открытка-10; фирма-7; знак-6; филателист-5; печать-4; почтовая-4; сталь-4; завод-3; изделие-3; картина-3; 
книга-3; монета-3; рисунок-3; вино-2; известие-2; искусство-2; картинка-2; коллекционер-2; лист-2; 
машины-2; номер-2; перфорация-2; страна-2; тетрадь-2; тип-2; увлечение-2; успех-2; штамп-2; аббревиатура-
1; авто-1; автобус-1; автомобиля-1; аккомпанемент-1; аппарат-1; аркан-1; байдарка-1; блок-1; блокнот-1; 
Бразилия-1; брат-1; в альбоме-1; вишня-1; Волга-1; газета-1; гуашь-1; гарантия-1; Гваделупа-1; Германия-1; 
глобус-1; глупость-1; гордость-1; государство-1; держать марку-1; детство-1; диск-1; дружба-1; жара-1; 
Жигули-1; заводы-1; зверь-1; зазубрина-1; значок-1; зуб-1; ИЖ-56-1; импорт-1; иностранец-1; карта-1; 
картон-1; качество-1; квадрат-1; киоск-1; клей-1; ковер-1; Колумб-1; кольцо-1; копейкa-1; корка-1; кошки-1; 
красивая-1; лавка-1; Лада-Жигули-1; лупа-1; марка-миниатюра-1; машина-1; мерка-1; метка-1; наша-1; Нева-
1; отправитель-1; очередь-1; пакет-1; пальма-1; парк-1; паркет-1; пепси-кола-1; пестрота-1; пистолет-1; 
плата-1; площадь-1; полка-1; посылка-1; предмет-1; рабочая-1; ребенок-1; роса-1; ручка-1; самолет-1; сказка-
1; снег-1; советская-1; спички-1; способ-1; стена-1; стиль-1; стол-1; талон-1; тара-1; тема-1; угол-1; хлеб-1; 
хобби-1; хорошая-1; цена-1; цех-1; чайка-1; часов-1; часть-1; часы-1; человек-1. 
 
64. МЕБЕЛЬ (нейтральное слово) 
диван-97; квартира-58; стул-49; стол-47; гарнитур-29; стенка-29; обстановка-24; дом-19; кровать-23; 
комната-22; кресло-22; уют-18; магазин-11; интерьер-8; сервант-8; дрова-6; полировка-6; лак-4; стена-4; 
тумбочка-4; удобство-4; вещь-3; деньги-3; дефицит-3; доска-3; комфорт-3; кухня-3; ножка-3; трельяж-3; 
блеск-2; дверь-2; кружка-2; мебель-2; мягкая-2; очередь-2; паркет-2; сервиз-2; старая-2; старость-2; 
стружка-2; стук-2; стулья-2; телевизор-2; утварь-2; Австрия-1; антресоль-1; апартаменты-1; барак-1; белая-
1; большой брак -1; бра-1; весна-1; вещи-1; гардероб-1; гибель-1; гнет-1; декорация-1; дележи-1; деревья-1; 
деревянная-1; жесткость-1; запах-1; зеркало-1; инструмент-1; интерес-1; карусель-1; книга-1; книги-1; 
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ковер-1; койка-1; коричневая-1; краса-1 красивая-1; красота-1 люстра-1; машина-1; метель-1; много-1; 
набор-1; необходимость-1; новизна-1; ножки-1; обои-1; обуза-1; опилки-1; палка-1; песня-1; площадь-1; 
поле-1; полка-1; полоса-1; пружина-1; пустота-1; пыль-1; работа-1; равнодушие-1; ревень-1; рухлядь-1; 
ручки-1; семья-1; спальная-1; спокойствие-1 стильная-1; тайна-1; топор-1; торшер-1; уборка-1; удобная-1; 
удобства-1. 
  
65. МЕСЯЦ (нейтральное слово) 
 луна-76; год-25; ночь-19; 30 дней-14; небо-15; время-10; нет ассоциации-7; неделя-6; день-5; звезды-3; 
зима-3; медовый-3; серп-3; апрель-2; быстро-2; июль-2; лето-2; полнолуние-2; рог-2; недели-1; август-1; 
белый-1; весна-1; вечер-1; долгий-1; долго-1; жду-1; зачет-1; звезда-1; календарь-1; космос-1; много-1; мой-
1; молодой-1; на небе-1; новый-1; октябрь-1; остался-1; отдых-1; песец-1; планетарий-1; покой-1; полный-
1; полукруг-1; работа-1; рогалик-1; свет-1; семестр-1; Смит-1; сентябрь-1; сессия-1; славный-1; суббота-1. 
 
66. МОРЕ (нейтральное слово) 
 вода-72; океан-51; волны-31; озеро-27; река-22; отдых-20; простор-19; парус-18; пляж-17; солнце-16; синее-
14; берег-12; чайка-12; горе-11; пароход-11; небо-10; песок-11; рыба-10; лодка-8; ветер-7; даль-7; ручей-7; 
лето-6; прибой-6; суша-6; синева-6; глубина-5; соль-5; курорт-4; парусник-4; прохлада-4; речка-4; 
бесконечность-3; голуби-3; катер-3; лес-3; любовь-3; отпуск-3; поле-3; радость-3; тепло-3; теплоход-3; 
чайки-3; блаженство-2; галька-2; голубизна-2; 1 дельфин-2; жизнь-2; загар-2; залив-2; корабли-2;  красота-2; 
купание-2; ласка-2; мечта-2; ревность-2; свежесть-2; синь-2; соленое-2; Сочи-2; счастье-2; акула-1; 
апельсин-1; асфальт-1; бассейн-1; беда-1; бездна-1; болото-1; большая вода-1; большое-1; бурное-1; вагон-1; 
ветка-1; водоём-2; воля-1; высота-1; гайка-1; гладь-1; голубое-1; голубь-1; горн-1; гроза-1; ГЭС-1; дно-1; 
доброта-1; дождь-1; дым-1; дымка-1; жара-1; зверь-1; зеленое-1; зелень-1; зной-1; изумруд-1; институт-1; 
камень-1; капля-1; край света-1; Крым-1; купаться-1; лазурь-1; лес-1; мелкое-1; метод-1; мираж-1; море-1; 
настроение-1; нежное-1; Нельма-1; Oбское-1; Oбь-1; огромность-1; парус-1; песчинка-1; пирс-1; плавать-1; 
плеск-1; плещет-1; пловец-1; плыть-1; прогулка-1; пространство-1; прощание-1; равнина-1; радуга-1; 
раздолье-1; ром-1; сады-1; свобода-1; серoе-1; сестра-1; синяя вода-1; смерть-1; смех-1; стихия-1; страх-1; 
теплое-1; холодное-1; цветы-1. 
 
67. НАГЛОСТЬ (эмоциональное слово) 
хамство-69; нет ассоциации-64; счастье-56; хам-30; грубость-31; нахальство-26; злость-20; подлость-14; 
глупость-12; скромность-11; трусость-8; человек-8; смелость-7; зло-6; очередь-6; хулиган-6; дурак-5; 
магазин-5; мерзость-5; мужчина-5; натура-5; ужас-5; парень-5; порок-5; автобус-4; глаза-4; доброта-4; 
сволочь-4; хитрость-4; враг-3; друг-3; козёл-3; лицо-3; наглость-3; наглец-3; напористость-3; невежество-3; 
ненависть-3; неуважение-3; отвращение-3; отпор-3; раздражение-3; рожа-3; сила-3; танк-3; характер-3; беда-
2; беспредельность-2; бессовестность-2; бестактность-2; вежливость-2; второе счастье-2; гнев-2; дерзость-2; 
дрянь-2; зверь-2; негодование-2; низость-2; пакость-2; поведение-2; подонок-2; радость-2; растерянность-2; 
робость-2; свинство-2; свинья-2; трамвай-2; уверенность-2; упорство-2; автомат-1; бахвальство-1; бедность-
1; безволие-1; безмерная-1; безнравственность-1; беспредельный-1; бессовестный-1; бесцеремонность-1; 
большая-1; борзость-1; бормашина-1; быстрота-1; важность-1; верзила-1; верность-1; взгляд-1; воля-1; вонь-
1; вор-1; вражда-1; враждебность-1; врач-1; вредность-1; врун-1; голос-1; голый-1; горе-1; гостеприимство-1; 
грудь-1; грусть-1; доверчивость-1; достоинство-1; драка-1; дружба-1; дубина-1; душман-1; жадность-1; 
жажда-1; женщина-1; животное-1; жизнь-1; забота-1; зависть-1; звезды-1; идиот-1; идиотизм-1; кабак-1; 
казахи-1; картина-1; качество-1; кирпич-1; кожух-1; кот-1; кошка-1; кошмар-1; крайность-1; красота-1; крик-
1;  кровь-1;  крыша-1; кулак-1; культура-1; ласка-1; листок-1; ложь-1; локоть-1; лягушка-1; метро-1; мрак-1; 
мужлан-1; наглое лицо-1; наказание-1; напор-1; настырность-1; нахальность-1; начальник-1; необходимость-
1; непорок-1; невежа-1; невежда-1; недостаток-1; недруг-1; нежность-1; неимоверный-1; ненавижу-1; 
ненависть-1; неприятность-1; нехорошо-1; нога-1; нож-1; обезьяна-1; обида-1; ограниченность-1; омерзение-
1; она-1; опасность-1; осел-1; осторожность-1; отвага-1; очки-1; пассивность-1; пижон-1; плесень-1; плохо-1; 
плохой подросток-1; полная-1; поступок-1; пошлость-1; пощечина-1; предел-1; причина-1; простота-1; 
противность-1; прохлада-1; разочарование-1; разум-1; редкость-1; рок-1; рука-1; руки-1; рык-1; рынок-1; 
садизм-1; сверх-1; свет-1; скорбь-1; сосед-1; спор-1; способ-1; статуя-1; стена-1; стопор-1; стремление-1; 
талант-1; таран-1; телевизор-1; телефон-1; терпение-1; терпимость-1; товарищ-1; треск-1; трус-1; удар-1; 
улыбка-1; ум-1; умение-1; упрямство-1; урод-1; условие-1; ухмылка-1; халявность-1 циник-1.  
 
68. НЕБО (нейтральное слово) 
облако-95; земля-93; солнце-93; облака-91; звезды-36; самолет-35; голубое-31; туча-15; море-13; птица-11; 
воздух-10; синева-10; нет ассоциации-9; пространство-9; полёт-8; простор-8; голубь-7; вселенная-6; синее-6;  
звезда-5; свет-5; синь-5; высота-4; горы-4; река-4; тучи-4; бездна-3; голубой-3; даль-3; журавль-3; лето-3; 
луна-3; счастье-3; озеро-3; птицы-3; вода-2; горизонт-2; лазурь-2; лес-2; мир-2; ночь-2; океан-2; окно-2; 
планета-2; радость-2; радуга-2; атмосфера-1; безбрежность-1; бездонность-1; бесконечность-1; 
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беспредельность-1; ветка-1; бог-1; вечность-1; в окне-1; волны-1; восторг-1; высь-1; голуби-1; голубоглазое-
1; горе-1; город-1; дерево-1; дорога-1; закат-1; ионосфера-1; клочок-1; ковеp-1; колесо-1; красота-1; кровь-1; 
крыло-1; легкость-1; летчик-1; любовь-1; метро-1; мечта-1; мрак-1; не земля-1; небосвод-1; овраг-1; осень-1; 
палка-1; планка-1; повесть-1; погода-1; покой-1; поле-1; птичка-1; ракета-1; роба-1; свежесть-1; свод-1; 
серое-1; синий-1; стратосфера- тоска-1; трава-1; туман-1; тучка-1  улица-1; цвет-1; цветы-1; центр-1. 
 
69. НЕДРУГ (эмоциональное слово) 
враг-346; друг-112; болезнь-39; товарищ-10; врач-9; вражда-8; боль-7; зло-7; неприятность-7; противник-7; 
мужчина-6; здоровье-4; неприязнь-4; любовь-3; зависть-3; злоба-3; недуг-3; неприятель-3; плохо-3; подруга-
3; взгляд-2; гад-2; газета-2; забота-2; завистник-2; козёл-2; интерес-2; небо-2; ненависть-2; печаль-2; подлец-
2; подлец-2; предатель-2; сосед-2; абстракция-1; больница-1; борьба-1; бродяга-1; бюрократ-1; вдруг-1; 
ветер-1; волк-1; враги-1; вред-1; всадник-1; гнев-1; голос-1; горе-1; гриб-1; грусть-1; грязь-1;  дверь-1; 
девочка-1; дерево-1; драка-1; дружба-1; дуга-1; дурак-1; зав.лабораторией-1; закоренелый-1; злодей-1; злой  
ворон-1; злость-1; злыдень-1; змея-1; знакомый-1; история-1; камень-1; колхоз-1; кошка-1; кунак-1; лодка-1; 
настороженность-1; нахал-1; начальник- 1; неврач-1; незнакомец-1; несчастный-1; неудача-1; нечеловек-1; 
обида-1; обман-1; огонь-1; один-1; одиночество-1; опасность-1; оружие-1; палка-1; парта-1; партнер-1; 
пацан-1; пират-1; плохой-1; плуг-1; поле-1; посторонний-1; почта-1; пригорок-1; приятель-1; прогресс-1; 
психопат-1; страдание-1; ссора-1; старый-1; стыд-1; судьба-1; Таня-1; тетрадь-1; тип-1; толчок-1; тупой-1; 
тьма-1; тягость-1. 
 
70. НЕДУГ (эмоциональное слово) 
болезнь-333; враг-51; боль-34; друг-22; нет ассоциации-22; горе-15; врач-14; больница-13; здоровье-12; 
слабость-10; кровать-9; несчастье-9; недруг-8; усталость-6; печаль-5; постель-5; насморк-4; неудача-4; 
старость-4; больной-3; вражда-3; горло-3; дуга-3; настроение-3; тяжесть-3; голова-2; диван-2; зло-2; 
нездоровье-2; плохо-2; препятствие-2; пустота-2; радикулит-2; скука-2; соперник-2; страх-2; тоска-2; 
анамнез-1; баба-1; беда-1; бледность-1; бодрость-1; боязнь-1; брат-1; буря-1; веселье-1; весна-1; власть-1; 
выздоровление-1; гнев-1; горесть-1; дверь-1; дерево-1; доктор-1; долгий-1; дом-1; доска-1; дурак-1; души-1; 
жалость-1; живот-1; жизнь-1; зачем-1; зверь-1; звук-1; злость-1; зов-1; зуб-1; испуг-1; кашель-1; книга-1; 
колено-1; косяк-1; кровь-1; ласка-1; лестница-1; ломота-1; лямка-1; малыш-1; мать-1; мрак-1; мучение-1; 
невозможность-1; недостаток-1; недуг-1; незначительность-1; немочь-1; немощь-1; ненависть-1; 
неудовольствие-1; объект-1; одиночество-1; ой-ей-ей-1; осень-1; петля-1; пила-1; плохое состояние-1; 
побороть-1; повязка-1; подруг-1; порок-1; приятель-1; проигрыш-1; простуда-1; равнодушие-1; радуга-1; 
развалина-1; раздор-1; раздражение-1; рана-1; расстройство-1; рука-1; рыбалка-1; сила-1; сильный-1; 
следствие-1; слезы-1; собака-1; сосед-1; состояние-1; ссора-1; судьба-1; сустав-1; таблетки-1; тело-1; 
темнота-1; терпение-1; топчан-1; трава-1; травма-1; трещины-1; тьма-1; ужас-1; урод-1; усугубленность-1; 
утрата-1; ушиб-1; хандра-1. 
 
71. НЕЖНОСТЬ (эмоциональное слово) 
ласка-174; любовь-131; нет ассоциации-26; мама-20; радость-20; женщина-19; грубость-14; руки-13; 
верность-12; мать-11; поцелуй-10; грусть-9; дети-9; рука-9; счастье-9; девушка-7; доброта-7; песня-7; 
ребенок-7;  тепло-6; кошка-5; человек-5; жалость-4; жена-4; цветок-4; волосы-3; глаза-3; нежность-3; 
отношение-3; семья-1; страх-3; цветы-3; вежливость-2; внимание-2; встреча-2; друг-2; жестокость-2; забота-
2; злость-2; материнство-2; муж-2; мягкость-2; одуванчик-2; подруга-2; прелесть-2; прикосновение-2; пух-2; 
робость-2; свежесть-2; свет-2; скромность-2; сладость-2; снег-2; страсть-2; телячья-2; теплота-2; 
благодарность-1; блаженство-1; вата-1; весна-1; вечность-1; взаимность-1; вода-1; вражда-1; гладить-1; 
глупость-1; головa-1; голубизна-1; голубой тон-1; голубой туман-1; гордость-1; горе-1; горечь-1; давно-1; 
добро-1; двое-1; дома-1; дочка-1; дружба-1; друзья-1; духи-1; душа-1; душевная-1; желание-1; 
женственность-1; забывчивость-1; звезда-1; зверь-1; зима-1; зло-1; злоба-1; иллюзия-1; к близкому человеку-
1; к людям-1; касание-1; кот-1; красота-1; кротость-1; ласковость-1; ласковый-1; лебедь-1; лёгкость-1; лицо-
1; любимая-1; любимый-1; милость-1; милый-1; мимоза-1; мир-1; нелепость-1; нацеленность-1; не болезнь-
1; небрежность-1; нежная-1; необходимость-1; обаяние-1; обаятельность-1; обниматься-1; осторожность-1; 
отдых-1; отец-1; откровение-1; парень-1; пасха-1; пейзаж-1; персик-1; печаль-1; покой-1; постель-1; 
потребность-1; признательность-1; приятная-1; прочность-1; пылкость-1; разлука-1; разум-1; резкость-1; 
розы-1; ручей-1; самопожертвование-1; секс-1; семья –1; симпатия-1; скорбь-1; слабость-1; сласть-1; слеза-1; 
слезы-1; слякоть-1; собака-1; состояние-1; сострадание-1; справедливо-1; стирка-1; стихи-1; строгость-1; 
суровость-1; твоя-1; теплые семерки-1; тлен-1; тоска-1; трава-1; траур-1; трепет-1; удовольствие-1; улыбка-
1; успех-1; ухо-1; холодность-1; человек-1; честь-1. 
 
72. ОБУВЬ (нейтральное слово) 
туфли-91; сопоги-75; сапог-68; размер-46; ботинки-38; нога-37; одежда-30; нет ассоциации-23; ноги-18; 
дорога-16; кроссовки-16; магазин-13; тапочки-11; шкурок-9; кожа-8; валенки-6; тапки-6; босоножки-5; зима-
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5; каблук-5; калоши-5; подошва-5; сандалии-5; теснота-5; удобная-5; барахолка-4; дефицит-4; шнурки-4; 
удобство-4; башмак-3; боль-3; красота-3; мозоль-3; тапок-3; боты-2; брюки-2; жмет-2; земля-2; качество-2; 
лужи-2; мода-2; необходимость-2; неудовольствие-2; носки-2; обувь-2; очередь-2; пол-2; сезон-2; тепло-2; 
туфля-2; тесно-2; ходьба-2; хорошая-2; бедность-1; безразмерная-1; берег-1; брак-1; вода-1; всякая-1; 
галстук-1; гвоздь-1; горе-1; грязь-1; деньги-1; добро-1; добротная-1; дождь-1; дороговизна-1; дочка-1; дрянь-
1; дырка-1; жмут-1; защита-1; изношенность-1; каша-1; кирпич-1; кожаная-1; колодка-1; комфорт-1; конек-1; 
кровь-1; крокодил-1; легкая-1; лодка-1; лужа-1; лыжи-1; мелкая-1; мелодия-1; место-1; мех-1; муки-1; мягко-
1; надежная-1; нетесная-1; неудобно одеваться-1; охота-1; очки-1; палка-1; пальто-1; перчатка-1; песок-1; 
пимы-1; платок-1; плохая-1; погода-1; поиск-1; поиски-1; поле-1; постель-1; поход-1; предмет-1; проблема-1; 
пряжка-1; ручей-1; сандаль-1; сапожки-1; следы-1; слон-1; смех-1; спорт-1; спортивная-1; тапочек-1; 
торговый центр-1; труд-1; удовольствие-1; уют-1; фанера-1; шаг-1; шлепанцы-1; шляпа-1; шпора-1. 
 
73. ОКНО (нейтральное слово) 
стекло-127; рама-87; свет-85; дверь-76; улица-59; дом-58; форточка-33; небо-29; мир-26; дерево-22; солнце-
20; лес-19; ветер-15; вид-12; подоконник-12; воздух-11; проем-11; открытое-9; комната-8; пейзаж-8; 
занавеска-7; большое-6; дыра-6; дырка-6; стена-6; цветы-6; квартира-5; балкон-4; двор-4; деревья-4; ставни-
4; фрамуга-4; холод-4; весна-3; Европа-3; природа-3; простор-3; снег-3; утро-3; в мир-2; выход-2; даль-2; 
дорога-2; лаз-2; отверстие-2; пространство-2; решетка-2; сад-2; свежесть-2; светло-2; смотреть-2; спальня-
2;  телевизор-2; урок-2; амбразура-1; арка-1; батарея-1; белка-1; береза-1; большинство-1; в Европу-1; в 
стене-1; вдох-1; веранда-1; весы-1; ветерок-1; ветка-1; влезть-1; воспоминание-1;  вперед-1; вымытое-1; 
высота-1; глаза-1; голубое-1; город-1; горы-1; горшок-1; грязь-1; дача-1; девушка-1; делать-1; день-1; 
деревня-1; дома-1; духота-1; еда-1; ель-1; жизнь-1; жуть-1; завтра-1; занавески-1; занавес-1; зеркало-1; 
зима-1; знание-1; зонт-1; измерение-1; институт-1; история-1; карниз-1; картина-1; кино-1; кнопка-1; 
колодец-1; ледок-1; лесенка-1; луг-1; луч-1; люди-1; магазин-1; машины-1; мороз-1; налет-1;  настежь-1;  не  
на  мир-1; нет  рамы-1; облака-1; обширность-1; ограничение-1; окно-1; оконце-1; отблеск-1; открывать-1; 
пальто-1; Пироговка-1; платье-1; погода-1; подъем-1; поезд-1; пол-1; портьеры-1; пробуждение-1; 
прозрачное-1; прохлада-1; работа-1; радуга-1; разбитое-1; разбить-1; розовое-1; распахнутый-1; рассвет-1; 
речка-1; свобода-1; семья-1; синева-1; синий-1; скамейка-1; сосна-1; ставня-1; створка-1; стеклянное-1; 
стол-1; стопор-1; стройка-1; телеэкран-1; темно-1; тополь-1; тоска-1; трамвай-1; тюль-1; учитель-1; 
форточки-1; хорек-1; цветок-1. 
 
74. ОТДЫХ (эмоциональное слово) 
лес-55; море-55; работа-41; сон-30; лето-24; пляж-24; веселье-22; покой-22; нет ассоциации-20; радость-18; 
расслабление-17; труд-17; свобода-10; палатка-9; поляна-8; здоровье-7; каникулы-7; курорт-7; поход-7; 
берег-6; дача-6; дом-6; прогулка-6; спокойствие-6; усталость-6; солнце-5; спорт-5; трава-5; диван-4; лагерь-
4; лень-4; песня-4; разрядка-4; санаторий-4; смех-4; хорошо-4; вода-3; воскресенье-3; костер-3; музыка-3; 
привал-3; река-3; слабость-3; танцы-3; активность-2; безделье-2; гамак-2; дорога-2; дыханиe-2; загар-2; 
занятие-2; кино-2; клуб-2; книга-2; купание-2; легкость-2; лежать-2; лодка-2; луг-2; на море-2; наслаждение-
2; настроение-2; небо-2; охота-2; речка-2; пикник-2; прекрасно-2; путешествие-2; рыбалка-2; смена-2; 
турист-2; удовольствие-2; армия-1; база-1; бал-1; балбес-1; баня-1; бег-1; белка-1; берег-1; болезнь-1; в меру-
1; весна-1; вечность-1; вечный-1; вздох-1; время-1; выдох-1; выходной-1; горн-1; грибы-1; гулянка-1; 
гулянье-1; движение-1; деревня-1; дом отдыха-1; дома-1; у друзей-1; друзья-1; кино-1; дым-1; забор-1; 
загород-1; замечательный-1; звук-1; здорово-1; зелень-1; зуд-1; интересный-1; катер-1; кафе-1; кемпинг-1; 
конец-1; кратковременность-1; культурный-1; мяч-1; на природе-1; не работать-1; необходимость-1; ночь-1; 
облегчение-1; ожидание-1; олух-1; отвлечение-1; отгул-1; пение-1; пень-1; передышка-1; перемена-1; 
перерыв-1; пески-1; плавание-1; поездка-1; пол-1; поле-1; праздник-1; приятный-1; профилакторий-1; 
пьянка-1; рай-1; развлекаться-1; расслабленность-1; релаксация-1; ритм-1; руки-1; сидеть-1; сила-1; скука-1; 
сласть-1; созерцание-1; спать-1; стул-1; счастье-1; тепло-1; турбаза-1; турпоход-1; увлечение-1; уединение-1; 
удача-1; упорство-1; уют-1; фактор-1; футбол-1; характер-1; хорошее настроение-1; чай-1. 
 
75. ПАКОСТЬ (эмоциональное слово) 
нет ассоциации-59; грязь-47; мерзость-40; зло-23; неприятность-17; дрянь-15; злость-11; отвращение-11; 
плохо-9; низость-8; вред-7; злоба-7; ребенок-6; вредность-5; гнусность-5; дерьмо-5; кошка-5; глупость-4; 
грубость-4; мелочь-4; недруг-4; поступок-4; слезы-4; человек-4; добро-3; кость-3; ненависть-3; приятность-3; 
слабость-3; тряпкa-3; безобразие-2; бумага-2; враг-2; вражда-2; дети-2; детская-2; детство-2; друг-2; запах-2; 
клякса-2; лужа-2; нахал-2; негодяй-2; несчастье-2; обида-2; пакость-2; палка-2; плевок-2; сволочь-2; смех-2; 
способность-2;  трус-2; хамство-2; анонимка-1; Баба-Яга-1; баловство-1; беда-1; бедность-1; блин-1; болван-
1; болото-1; вагон-1; ведро-1; вершина-1; волосы-1; воровство-1; гадкая-1; гласность-1; гниль-1; горесть-1; 
грусть-1; дело-1; дикость-1; документ-1; дрель-1; дурость-1; душа-1; ерунда-1; жаба-1; жалость-1; жидкость-
1; жижа-1; зайчик-1; за подло-1; зверь-1; зеркало-1; злая шутка-1; злодеяние-1; злорадство-1; змеи-1; игра-1; 
идиот-1; идиотизм-1; изумление-1; кино-1; кнопка-1; колкость-1; комар-1; копоть-1; курсант-1; лето-1; 
липучка-1; лицемерие-1; ложь-1; любовь-1; люди-1; материнство-1; мелкая-1; мелочность-1; мерзавец-1; 
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мерзко-1; мокрота-1; мразь-1; мусор-1; мусоросборник-1; накласть в душу-1; наркотики-1; насмешка-1; 
натворить-1; нахальность-1; не думать-1; не красит-1; небо-1; невежество-1; негодник-1; недостаток-1; 
некрасиво-1; нельзя-1; неожиданность-1; неприязнь-1; неуважение-1; неудача-1; нехорошая-1; нечисть-1; 
ничтожество-1; обман-1; омерзение-1; отрицание-1; пакля-1; паук-1; пес-1; пластилин-1; плесень-1; подруга-
1; поганка-1; подвох-1; предательство-1; презрение-1; прелесть-1; проступок-1; птица-1; разбойник-1; 
размазня-1; рвота-1; редкость-1; резкость-1; рогатка-1; самолет-1; свалка-1; сделка-1; сила-1; скорлупа-1; 
слизь-1; слякоть-1; собака-1; сплетни-1; ссора-1; стыд-1; тайна-1; таракан-1; трусость-1; тяжесть-1; удача-1; 
ужас-1; ум-1; хитрость-1; хулиган-1; хулиганство-1; черное пятно-1; чернота-1. 
 
76. ПАЛЕЦ (нейтральное слово) 
рука-119; нет ассоциации-18; кровь-15; кровь-15; большой-4; конечность-4; боль-3; ноготь-3; перстень-3; 
рана-3; кисть-2; нога-2; палица-2; порезанный-2; руки-2; ручка-2; смех-2; указатель-2; авторучка-1; анализ-1; 
болит-1; болячка-1; борьба-1; варежка-1; гипс-1; гитара-1; грамм-1; деталь-1; дразнить-1; дубина-1; кисть 
руки-1; кулак-1; малец-1; мой-1; музыкант-1; напалочник-1; нож-1; нос-1; ожог-1; орган-1; палец-1; палка-1; 
перст-1; перчатка-1; показывать-1; полицай-1; с кольцом-1; сила-1; сильный-1; сосиска-1; танк-1; телo-1; 
трактор-1; указание-1; указательный-1; указка-1; укол-1; укусить-1; укушенный-1; фаланга-1. 
 
77. ПАЛКА (нейтральное слово) 
дерево-118; галка-31; скалка-30; дубина-28; собака-24; конец-22; ветка-20; доска-17; нет ассоциации-17; 
сучок-14; удар-13; сук-12; дубинка-11; колесо-11; бревно-10; земля-10; дуб-9; камень-8; лес-7; трость-7; 
веревка-6; игра-6; лопата-6; копалка-6; береза-5; гвоздь-5; дрова-5; кнут-5; лыжи-5; предмет-5; рука-5; 
ручка-5; шест-5; балка-4; кол-4; орудие-4; плеть-4; селёдка-4; бить-3; деревяшка-3; длина-3; метла-3; прут-3; 
хлыст-3; швабра-3; конца-2; больно-2; выручалка-2; деревянная-2; дом-2; дрын-2; железо-2; заноза-2; кий-2; 
коряга-2; о двух концах-2; лужа-2; меч-2; мяч-2; оглобля-2; ствол-2; стол-2; топор-2; удочка-2;  указка-2; 
улица-2; анонимность-1; бамбук-1; банка-1; батон-1; белка-1; бич-1; болото-1; большая-1; бом-1; бросок-1; 
брусок-1; величина-1; веник-1; весло-1; вилки-1; враг-1; выбивалка-1; выручалочка-1; гладкая-1; гнев-1; 
гнет-1; гонка-1; городки-1; грибы-1; грязная-1; дача-1; двор-1; домик-1; дружба-1; дырка-1; жердь-1; звезды-
1; зло-1; инструмент-1; книга-1; колбаса-1; клин-1; копье-1; косилка-1; крючок-1; линейка-1; листочек-1; 
ложка-1; лыжная-1; лыжня-1; материал-1; метр-1; море-1; мочалка-1; наказание-1; не скалка-1; нож-1 
огород-1; ограда-1; одежда-1; окно-1; оружиe-1; от лопаты-1; пастух-1; пень-1; пила-1; пол-1; посох-1 
пригодится-1; птица-1; рана-1; рейка-1; ремень-1; репка-1; розги-1; рычаг-1; салка-1; свечка-1;  скала-1; 
скамейка-1; склянка-1; сим-сим-1; соломина-1; сосны-1; спичка-1; средство-1; стекло-1; стрелка-1; 
стройматериал-1; стройка-1; стук-1; стул-1; сучки-1; тетрадь-1; трава-1; трах-1; тросточка-1; хворост-1; 
цепь-1; чайка-1; черпалка-1; шайба-1; шар-1; штанга-1; щепка-1; 
 
78. ПЕСНЯ (нейтральное слово) 
музыка-62; веселье-42; радость-37; гитара-32; хор-30; стих-24; нет ассоциации-21; голос-22; стихи-16; 
концерт-13; ноты-12; слова-11; праздник-10; костер-9; мелодия-9; певец-9; стихотворение-9; душа-8; 
веселая-7; звук-7; баян-6; магнитофон-6; романс-6; слово-6; строй-6; люди-5; настроение-5; нота-5;  отдых-
5; петь-5; дорога-4; жизнь-4; композитор-4; крик-4; мотив-4; поход-4; работа-4; радость-4; счастье-4; 
частушка-4; артист-3; басня-3; бодрость-3; вечер-3; гармонь-3; грусть-3; задорная-3; компания-3; лагерь-3; 
лирика-3; пение-3; пляска-3; полет-3; пионер-3; припев-3; птица-3; раздолье-3; речка-3; сцена-3; танец-3; 
хоровод-3; бард-2; барды-2; весна-2; взлёт-2; друзья-2; звонкая-2; звучание-2; игра-2; лебедь-2; лето-2; 
микрофон-2; напев-2; отряд-2; пианино-2; подруга-2; поэма-2; рассказ-2; рояль-2; русская-2; смех-2; 
соловей-2; сон-2; стул-2; телевизор-2; тишина-2; хорошее настроение-2; чудо-2; 89-1; автобус-1; автор-1; 
аквариум-1; бал-1; берег-1; берёза-1; блюз-1; вдохновение-1; весло-1; вода-1; водка-1; Высоцкий-1; гимн-1; 
говор-1; гортань-1; граммофон-1; гром-1; громкая-1; группа-1; гулянка-1; далекая-1; движение-1; деревня-
1; диван-1; друг-1; душевная-1; жаворонок-1; желание-1; женщина-1; зал-1; запевала-1; застолье-1; звезды-
1; звон-1; звуки-1; земля-1; зима-1; инвектива-1; ключ-1; комсомол-1; коты-1; красиво-1; красота-1; ласка-
1; легенда-1; лейся-1; лес-1; лесть-1; лирическая-1; льётся-1; мир-1; мораль-1; море-1; мурашки-1; 
народная-1; Наутилус-Помпилиус-1; небо-1; ода-1; опера-1; очарование-1; певица-1; переживание-1; 
песенник-1; песня-1; пика-1; пионеры-1; пластинка-1; плач-1; площадь-1; пляски-1; помощник-1; поток-1; 
прекрасно-1; Пресня-1; природа-1; проигрыватель-1; произведение-1; простор-1; Пугачева-1; пьеса-1; 
радостная-1; развод-1; раздражение-1; раздумье-1; разрыв-1; революция-1; речь-1; рок-1; рот-1; рота-1; 
ручей-1; рыбалка-1; с человеком-1; семья-1; си-си-кетч-1; симфония-1; синь-1; скрипка-1; слабость-1; 
слезы-1; слет-1; собака-1; сосед-1; спевка-1; стон-1; строем-1; строка-1; танцы-1; текст-1; толпа-1; 
успокоение-1; хорошая-1; хруст-1; шар-1.  
 
79. ПИСЬМО (нейтральное слово) 
конверт-188; ручка-63; почта-25; открытка-21; друг-19; лист-19; телеграмма-13; адрес-12; ответ-13; 
известие-12; дом-11; записка-11; буква-9; радость-9; мама-8; марка-8; послание-8; тетрадь-8; нет 
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ассоциации-7; окно-6; листок-5; почерк-5; почтальон-5; стол-5; книга-4; армия-3; весточка-3; весть-3; 
домой-3; ожидание-3; привет-3; рука-3; сочинение-3; строчка-3; вагон-2; весло-2; весна-2; газета-2; жизнь-
2; журнал-2; лицо-2; подруга-2; почтовая-2; сестра-2; слон-2; строка-2; сын-2; dom-1; авторучка-1; адресат-
1; альбом-1; бельмо-1; береза-1; брату-1; буквы-1; вахта-1; вопрос-1; время-1; встреча-1; грамота-1; 
голубое-1; девушка-1; дедушке-1; депеша-1; дерево-1; длинное-1; до встречи-1; документ-1; доставка-1; 
дочь-1; друга-1; другу-1; друзья-1; дуб-1; жена-1; жене-1; завод-1; запах-1; запись-1; звонок-1;  известия-1; 
интересно-1; информация-1; картошка-1; квадрат-1; к другу-1; кино-1; клевета-1; крест-1; кувалда-1 
курсант-1; Ленинград-1; лето-1; любимая-1; любимого-1; любимый-1; любовь-1; матери-1; мужа-1; мышь-
1; Нина-1; новость-1; оказия-1; папирус-1; перо-1; письмо-1; повествование-1; повестка-1; повесть-1; 
подруге-1; разговор-1; рассказ-1; родители-1; рукопись-1; связь-1; сегодня-1; Cергей-1; скорость-1; слезы-
1; собака-1; стих-1; сцена-1; текст-1; телеграммы-1; топор-1; тоска-1; тревога-1; удовлетворение-1; улица-1; 
училище-1; хорошее-1; цветок-1; человек-1. 
 
80. ПЛАТОК (нейтральное слово) 
носовой-19; шаль-17; голова-16; нет ассоциации-13; насморк-11; тряпка-10; нос-9; ткань-7; вода-6; шапка-
5; карман-4; косынка-4; мама-4; бабушка-3; вышитый-3; одежда-3; полотенце-3; пуховый-3; плащ-3; синий-
3; цветы-3; шарф-3; бабка-2; белый-2; бумага-2; девушка-2; женщина-2; красивый-2; материя-2; мать-2; 
Оренбург-2; песня-2; пустыня-2; узор-2; шелковый-2; шея-2; бахрома-1; волосы-1; вязать-1; головной  
убор-1; голубой-1; дама-1; деревня-1; Женя-1 завязка-1; завязывать-1; игра-1; июнь-1; картон-1; квадрат-1 
квадратный-1 кличка-1 коврик-1 красный-1; лицо-1; магазин-1; маленький-1; материал-1; махровый-1; 
моль-1; море-1; обед-1; облако-1; оброненный-1; Оренбургский-1; пирожки-1; плакать-1; план-1; платок-1; 
платье-1; плот-1; прилавок-1; свадьба-1; свитер-1; ситец-1; скатерть-1; слеза-1; слезы-1; совок-1; солнце-1; 
танец-1; тепло-1; треугольник-1; тряпочка-1; узелок-1; холодно-1; холодок-1; цветной-1; чурка-1; шапочка-
1; шерстяной-1; шляпа-1. 
 
81. ПЛАТЬЕ (нейтральное слово) 
одежда-107; костюм-70; пальто-34; женщина-23; нет ассоциации-22; красота-19; ткань-19; девушка-17; 
кофта-14; наряд-14; лето-14; магазин-12; материал-9; ода-8; жена-8; сарафан-7; шкаф-7; ателье-6; бал-5; 
вешалка-5; размер-5; цвет-5; штаны-5; белье-4; вечер-4; король-4; платье-4; пояс-4; тепло-4; цветок-4; 
брошь-3; воротник-3; вырез-3; девочка-3; красное-3; мешок-3; ноги-3; пиджак-3; пуговица-3; рубаха-3; 
сезон-3; сказка-3; счастье-3; фигура-3; цветы-3; человек-3; шарф-3; шерсть-3; бант-2; белое-2; блузка-2; 
бусы-2; лес-2; летнее-2; молодость-2; обнова-2; обувь-2; радость-2; рюшки-2; сорочка-2; театр-2; туалет-2; 
удобное-2; шелест-2; шифоньер-2; шуба-2; апрель-1; бедра-1; бижутерия-1; браслет-1; в горошек-1; веер-1; 
весна-1; вечернее-1; вещь-1; взгляд-1; воздух-1; встреча-1; выкройка-1; гардероб-1; голубое-1; графин-1; 
дверь-1; девочки-1; дети-1; джинсы-1; дирижабль-1; длина-1; дом-1; дочь-1; дыра-1; жираф-1; забота-1; 
зипун-1; из магазина-1; из шерсти-1; интерес-1; карта-1; кафтан-1; ковыль-1; колье-1; концерт-1; корыто-1; 
одежда-1; красивая одежда-1; краска-1; красивое-1; красный-1; куртка-1; латы-1; легкое-1; легкость-1; 
макулатура-1; мечта-1; модель-1; мое-1; наряды-1; невеста-1; носки-1; облако-1; оболочка-1; обуза-1; 
ожерелье-1; окно-1; парус-1; пижама-1; плащ-1; пленка-1; полати-1; полка-1; походка-1; призрак-1; 
прогулка-1; пуговка-1; пятно-1; редкость-1; ресторан-1; рука-1; сапог-1; сапожник-1; сватья-1; свет-1; 
свитер-1; силуэт-1; сирень-1; скромность-1; смокинг-1; снег-1; сова-1; солнце-1; стан-1; старье-1; стиль-1; 
стирка-1; сумка-1; тело-1; топ-1; трикотаж-1; тройка-1; тряпка-1; тяжесть-1; украшение-1; улица-1; утюг-1; 
фабрика-1; фасон-1; фата-1; форма-1; фрак-1; хлопок-1; хорошее-1; цепочка-1; чехол-1; шапка-1; шелковое-
1; шик-1; широкое-1; шляпа-1; шторы-1; шуба-1; элегантное-1. 
 
82. ПЛЕВОК (эмоциональное слово) 
слюна-14; оскорбление-13; грязь-11; урна-7; верблюд-6; душа-6; лужа-5; обида-5; слюни-5; асфальт-3; 
земля-3; наглость-3; пена-3; плохо-3; зубы-2; невоспитанность-2; неприятность-2; окурок-2; пакость-2; 
пощёчина-2; проступок-2; безделушка-1; белое-1; бескультурье-1; болезнь-1; бумага-1; бяка-1; в лицо-1; 
враг-1; забор-1; глупо-1; город-1; губа-1; губы-1; далеко-1; даль-1; дорога-1; дрянь-1; дурак-1; злоба-1; 
злость-1; издевательство-1; капля-1; карман-1; комок-1; ключ-1; ключи-1; крупный-1; курить-1; лежать-1; 
луна-1; льдинка-1; Mаяковский-1; мокрое место-1; морда-1; насмешка-1; некрасиво-1; некультура-1; 
неприличность-1; неприязнь-1; неприятно-1; неуважение-1; низость-1; обхамили-1; омерзение-1; ответ-1; 
отвратительный-1; палец-1; папироса-1; пинок-1; плеваться-1; подлость-1; пол-1; растер-1; рожа-1; сапог-1; 
свинство-1; сигарета-1; скотина-1; смачный-1; ссора-1; сторона-1; толчок-1; точность-1; тротуар-1; туфля-1; 
ты-1; удар-1; улица-1; унижение-1; фу-1. 
 
83. ПЛЕНКА (нейтральное слово) 
фотоаппарат-85; кино-53; магнитофон-54; нет ассоциации-37; фото-37; фотография-36; лента-31; клеёнка-23; 
целлофан-21; парник-13; фильм-13; полиэтилен-16; кадр-10 теплица-9; бумага-8; пакет-7; покрытие-7; 
запись-6; пенка-6; фотопленка-6; лавсан-5; материал-5; негатив-5; огурцы-5; пелёнка-5; прозрачность-5; 
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рулон-5; грядка-4; память-4; скатерть-4; диафильм-3; змея-3; катушка-3; крыша-3; молоко-3; нефть-3; 
огород-3; пленка-3; пузырь-3; снимок-3; ткань-3; фотограф-3; аппарат-2; вода-2; кадры-2; камера-2; 
киноаппарат-2; кинопленка-2; масло-2; мембрана-2; мешок-2; перфорация-2; поверхность-2; работа-2; 
резинка-2; свет-2; стекло-2; стол-2; тепло-2; тетрадь-2; упаковка-2; цветная-2; шар-2; Аленка-1; атлас-1; 
бачок-1; бочок-1; будка-1; бутылка-1; быстрота-1; варенье-1; вечер-1; гниль-1; гонг-1; горшок-1; дача-1; 
дерево-1; дефицит-1; диск-1; дискомфорт-1; достаточно-1; дубленка-1; духота-1; единица-1; елка-1; жажда-
1; желудок-1; засветится-1; застой-1; зеленая-1; изображение-1; институт-1; капля-1; карта-1; картина-1; 
кинокамера-1; кинолента-1; кинофильм-1; клей-1; коробка-1; красная-1; крышка-1; кулек-1; лень-1; леска-1; 
липа-1; липкость-1; лист-1; лужа-1; магнит-1; мешочек-1; мрамор-1; неизвестность-1; объектив-1; объем-1; 
одеяло-1; Oленка-1; опасность-1; орвохром-1; орган-1; парик-1; пеленa-1; перец-1; плащ-1; плетка-1; 
плешка-1; плитка-1; плоскость-1; покрывало-1; полотно-1; помеха-1; портрет-1; преграда-1; прекрытие-1; 
проектор-1; промокашка-1; прочность-1; проявить-1; птица-1; раздражение-1; рана-1; ребенок-1; ремень-1; 
ролик-1; рыба-1; с чем-1; сверток-1;  сдирать-1; слайды-1; слоенка-1; слой-1; сон-1; старая-1; стелька-1; 
стенка-1; столб-1; теленок-1; тело-1; толщина-1; тон-1; тонкая-1; тонкость-1; точная-1; удушье-1; укрытие-1; 
упругость-1; фильмоскоп-1; фотоснимок-1; цвет-1; целлулоид-1; чудо-1. 
 
84. ПОВЕСТЬ (нейтральное слово) 
рассказ-188; книга-179; роман-63; нет ассоциации-23; журнал-22; писатель-15; интерес-11; человек-9; 
быль-7; история-7; сказка-7; чтение-7; автор-5; новость-5; бумага-4; совесть-4; хорошая-4; читать-4; время-
3; пьеса-3; сказ-3; стих-3; стихи-3; страница-3; басня-2; буквы-2; весть-2; длина-2; друг-2; изложение-2; 
интересная-2; исповедь-2; любовь-2; «O настоящем  человеке»-2; ожидание-2; описание-2; очерк-2; 
Паустовский-2; печаль-2; радость-2; рассказы-2; слово-2; страницы-2; сюжет-2; фельетон-2; библиотека-1; 
болтовня-1; болтун-1; большая-1; Бунин-1; взгляд-1; водоросли-1; волнение-1; герой-1; глава-1; годы-1; 
гонорар-1; день-1; дерево-1; детектив-1; Динка-1; длинная-1; дорога-1; драма-1; древность-1; Дубровский-
1; жаба-1; жизнеописание-1; закладка-1; знания-1; игра-1; известие-1; иносказание-1; капитан-1; картина-1; 
каша-1; книжка-1; кожа-1; колокол-1; Куприн-1; лента-1; лес-1; лесть-1; лирика-1; литература-1; 
любопытство-1; люди-1; макароны-1; машинка-1; мемуары-1; мертвец-1; мир-1; мысль-1; настоящая-1; 
настроение-1; недосуг-1; ночь-1; о детстве-1; о маме-1; о настоящей любви-1; обложка-1; облом-1; окно-1; 
отвага-1; отдых-1; откровение-1; пересказ-1; перо-1; плетень-1; повесть-1; подлая-1; познание-1; покой-1; 
полотенце-1; поэма-1; приключение-1; природа-1; проза-1; произведение-1; прошлое-1; публицистика-1; 
радио-1; рай-1; ручка-1; свет-1; скука-1; скучная-1; сочинение-1; спектакль-1; стихотворение-1; страница-1; 
стул-1; текст-1; телефон-1; Tендряков-1; «Tихий Дон»-1; Tолстой-1; том-1; тон-1; тоска-1; труд-1; ужас-1; 
ум-1; фантастический-1; фильм-1; Чехов-1; читатель-1. 
 
85. ПОЛЕ (нейтральное слово) 
хлеб-61; рожь-55; лес-54; трава-52; цветы-41; простор-30; луг-29; земля-24; море-20; степь-20; пашня-10; 
колос-9; дорога-8; зелень-8; васильки-7; равнина-6; нива-5; площадь-5; деревня-4; зерно-4; колосья-4; 
комбайн-4; русское-4; трактор-4; борозда-3; горизонт-3; даль-3; картофель-3; огород-3; природа-3; 
пшеничное-3; свобода-3; урожай-3; боль-2; ветер-2; воля-2; грязь-2; дом-2; детство-2; зеленое-2; злаки-2;  
зябь-2; красота-2; кукуруза-2; лен-2; лето-2; мебель-2; мода-2; небо-2; овраг-2; посев-2; пространство-2; 
река-2; рис-1; ромашки-2; ручей-2; сенокос-2; участок-2; хлеба-2; хлебное-2; b-1;  береза-1; бескрайнее-1; 
бескрайность-1; богатство-1; бой-1; большое-1; Бородинское-1; бурьян-1; веселье-1; весна-1; гектар-1; гора-
1; горе-1; горы-1; гречка-1; дерево-1; деятельность-1; доля-1; дубрава-1; еда-1; жизнь-1; заливное-1; засеяно-
1; земляника-1; зной-1; изморозь-1; картошка-1; клумба-1; ковыль-1; колоски-1; косьба-1; лошадь-1; луга-1; 
луч-1; люди-1; маки-1; мама-1; место-1; метель-1; морковь-1; необозримое-1; необъятность-1; овес-1; 
огромное-1; озеро-1; окно-1; окраина-1; Oля-1; опушка-1; отдых-1; охота-1; пахарь-1; пашни-1; перекати-
поле-1; переход-1; площадка-1; подлесок-1; покой-1; покос-1; посевы-1; поселок-1; почва-1; просо-1; 
пустыня-1; пшеница-1; пшено-1; работа-1; раздолье-1; раны-1; рассада-1; растения-1; репа-1; роща-1; 
садить-1; сила-1; скатерть-1; снег-1; солнце-1; соха-1; страна-1; страх-1; счастье-1; тушканчик-1; уборка-1; 
утро-1; физика-1; футбол-1; цвет-1; чабан-1; чабрец-1; чистое-1. 
 
86. ПЬЯНКА (эмоциональное слово) 
водка-23; гулянка-16; дебош-15; нет ассоциации-13; драка-12; бутылка-7; праздник-7; вино-6; веселье-5; 
грязь-4; компания-4; алкаш-3; дым-3; выпивка-3; гульба-3; Hовый год-3; попойка-3; ужас-3; алкаш-3; 
алкоголик-2; безобразие-2; вакханалия-2; гадость-2; глупость-2; горе-2; земля-2; идиотизм-2; мерзость-2; 
противно-2; пьяный-2; свинство-2; скандал-2; хамство-2; алкоголь-1; американец-1; бежать-1; безделье-1; 
бледность-1; бой-1; большая-1; брезгливость-1; бутыль-1; буханка-1; весело-1; веселюга-1; вечеринка-1; 
воскресенье-1; гам-1; глупо-1; гора-1; гулять-1; деньги-1; дрянь-1; дурак-1; дурь-1; дядя-1; запах-1; зло-1; 
злоба-1; кошмар-1; крик-1; кочка-1; лужа-1; льнянка-1; маленькая вечеринка-1; мероприятие-1; милиция-1; 
море-1; мразь-1; музыка-1; несчастье-1; новоселье-1; ночь-1; общага-1; общество-1; отвратительно-1; 
помойка-1; пошлость-1; пьяница-1; пьяные-1; радость-1; рана-1; рождение-1; рожи-1; самогон-1; свадьба-1; 
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слезы-1; соседи-1; стол-1; страдание-1; сумасбродство-1; трезвость-1; тюрьма-1; улица-1; усталость-1; 
хулиганство-1; чернота-1. 
 
87. РАДОСТЬ (эмоциональное слово) 
счастье-187; смех-85; горе-77; веселье-63; нет ассоциации-37; грусть-24; успех-22; удача-18; печаль-15; 
встреча-13; настроение-12; праздник-12; гадость-11; ребенок-10; беда-9; свет-9; радуга-7; восторг-8; дети-8; 
хорошо-8; большая-6; слезы-6; удовольствие-6; друг-5; ликование-5; лицо-5; любовь-5; победа-5; весна-4; 
свадьба-4; человека-4; дом-3; дорога-3; друзья-3; зло-3; мама-3; письмо-3; подарок-3; прекрасно-3; ура-3; 
безмерная-2; всем-2; глаза-2; детство-2; дружба-2; великая-2; злоба-2; злость-2; красота-2; лето-2; миг-2; 
моя-2; мгновение-2; мысль-2; наслаждение-2; небо-2; нежность-2; неожиданность-2; несчастье-2; новость-2; 
огорчение-2; огромная-2; песня-2; подъем-2; разочарование-2; рождение-2; светлая-2; семья-2; сила-2; 
сладость-2; спокойствие-2; состояние-2; сын-2; удивление-2; цветы-2; автобус-1; блаженство-1; богатство-1; 
бодрость-1; боль-1; борьба-1; брат-1; вдох-1; вдохновение-1; везение-1; веселость-1; взгляд-1; вода-1; 
воскресенье-1; время-1; вспышка-1; горесть-1; гроза-1; дача-1; дверь-1; демонстрация-1; день-1; день 
рождения-1; добро-1; доза-1; друзей-1; дух-1; душа-1; еда-1; жадность-1; жесткость-1; журнал-1; 
задумчивость-1; зарплата-1; здоровый-1; здоровье-1; известие-1; кайф-1; каникулы-1; коварство-1; 
конфетка-1; крест-1; Ксюша-1; кусты-1; ласкать-1; лодка-1; лыжи-1; любимый-1; мать-1; мечта-1; мир-1; 
много-1; море-1; музыка-1; мука-1; необходимость-1; неприятность-1; нерадость-1; неудача-1; нечаянность-
1; нужность-1; облака-1; общение-1; она-1; отец-1; оценка-1; очарование-1; пары-1; пасмурно-1; пеленки-1; 
пенек-1; перрон-1; пляска-1; победитель-1; покупка-1; полная-1; понимание-1; портрет-1; порыв-1; 
приятная-1; прощение-1; прыжок-1; птица-1; путешествие-1; радиола-1; радостный-1; радужность-1; 
раздумье-1; размер-1; раскованность-1; расположение духа-1; редиска-1; редкость-1; резвость-1; резкость-1; 
сердце-1; сирень-1; смак-1; смысл-1; собакa-1; событие-1; старость-1; стипендия-1; сюрприз-1; творог-1; 
творчество-1; течение-1; тополь-1; торжество-1; торт-1; удовлетворенность-1; утешение-1; хорошая весть-1; 
хороший друг-1; цветение-1; цветок-1. 
 
88. РАЗВОД (эмоциональное слово) 
горе-66; нет ассоциации-62; суд-48; брак-46; свадьба-22; семья-22; несчастье-21; дети-14; загс-13; разрыв-11; 
ссора-11; беда-10; неприятность-10; печаль-8; разлад-8; слезы-8; завод-7; караул-7; по-итальянски-7; плохо-
6; жена-6; бракосочетание-5; грусть-5; жизнь-5; мост-5; ругань-5; трагедия-5; взвод-4; глупость-4; драма-4; 
женитьба-4; Италия-4; раздел-4; разъезд-4; ребёнок-4; страх-4; удар-4; ужас-4; болезнь-3; вражда-3; мосты-3; 
муж-3; повод-3; радость-3; развал-3; разногласие-2; расставание-3; расторжение-3; свод-3; стресс-3; ошибка-
3; автобус-2; горечь-2; двое-2; женщина-2; кольцо-2; конец-2; крах-2; лист-2; любовь-2; мужчина-2; наряд-2; 
невозможность-2; неизбежность-2; необходимость-2; неудача-2; перевод-2; подлость-2; разногласие-2; 
расход-2; расхождение-2; скандал-2; служба-2; событие-2; трещина-2; уход-2; абонемент-1; авария-1; 
алименты-1; армия-1; безвыходность-1; безумие-1; брат-1; бывает-1; было-1; бяка-1; взгляд-1; вода-1; воз-1; 
волокита-1; вспыльчивость-1; встреча-1; гибель-1; год-1; грубость-1; девочки-1; довод-1; дом-1; забота-1; 
закономерность-1; замужество-1; заседание-1; заявление-1; земля-1; здание-1; злоба-1;  изгиб-1; излучина-1; 
итальянцы-1; кавардак-1; картина-1; катастрофа-1; кино-1; ключ-1; кондуит-1; конец семьи-1; Корсика-1; 
краски-1; крик-1; крушение-1; кто-то-1; лень-1; лодка-1; людей-1; люди-1; мир-1;  мода-1; море-1; находка-
1; начало-1; не надо-1; недружелюбие-1; недуг-1; необдуманность-1; непримиримость-1; нерв-1; 
нервотрёпка-1; нож-1; обида-1; облегчение-1; оброк-1; обязанность-1; операция-1; освобождение-1; отвод-1; 
отдых-1; очень плохо-1; отчуждение-1; официальность-1; очень плохо-1; пара-1; паром-1; пароходы-1; 
паспорт-1; патология-1; патруль-1; пенек-1; печать-1; плац-1; плач-1; по-английски-1; подруга-1; позор-1; 
полный-1; предел-1; привод-1; провода-1; процедура-1; процесс-1; пустота-1; равнодушие-1; разбег-1; 
развод-1; разговор-1; разгром-1; раздвоение-1; раздор-1; раздумье-1; размолвка-1; размышления-1; 
разойтись-1; разочарование-1; ранний-1; расстроение-1; расстройство-1; регистрация-1; река-1; рота-1; сам-
1; сердце-1; свобода-1; сводник-1; скамья-1; скука-1; смена-1; совесть-1; согласие-1; сожаление-1; сон-1; 
спор-1; стекло-1; стол-1; стороны-1; страдание-1; странность-1; супруга-1; супружество-1; схемы-1; 
торжество-1; тоска-1; тревога-1; трудность-1; тягость-1; тяжба-1; увлечение-1; угроза-1; удручение-1; 
ураган-1; усталость-1; факт-1. 
 
89. РАЗМЕР (нейтральное слово) 
обувь-127; одежда-80; длинa-38; номер-29; рост-27; метр-25; нет ассоциации-24; ботинок-16; костюм-15; 
линейка-14; нога-14; сапог-11; габарит-10; мера-10; пальто-10; туфли-8; ботинки-7; сантиметр-7; большой-6; 
высота-6; сапоги-6; брюки-5; пример-5; 48-5; 46-5; ноги-4; плащ-4; площадь-4; объем-4; замер-3; 52-3; 
квадрат-3; пиджак-3; талия-3; башмак-2; вес-2; бесконечность-2; вещь-2;  голова-2; дом-2; масштаб-2; мерка-
2; тапочки-2; точность-2; форма-2; цена-2; число-2; 15см-1; 24-1; 36,5-1; 38-1; 42-1; 44-1; 50- адрес-1; аршин-
1; беда-1; богатырь-1; брак-1; великан-1; величие-1; в мм-1; вероятность-1; ветка-1; вешалка-1; вид-1; 
возраст-1; время-1; габариты-1; гласность-1; гора-1; девяносто-1; дележ-1; детали-1; деталь-1; диаметр-1; 
допуск-1; доска-1; дуб-1; дубина-1; жилплощадь-1; жмет-1; землемер-1; измерение-1; инвектива-1; индекс-1; 
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квартиры-1; килограмм-1; книга-1; конкретность-1; конь-1; космос-1 кроссовки-1; лес-1; логика-1; любовь-1; 
маленький-1; метро-1; нормальный-1; нота-1; обмен-1; обмер-1; обмерка-1; ого-го-1; отдел-1; память-1; 
периметр-1; пиджак-1; поезд-1; портьера-1; пояс-1; предмет-1; пижама-1; профиль-1; пустырь-1; размер-1; 
рамки-1; рубашка-1; рулетка-1; сад-1; свитер-1; сила-1; синева-1; скука-1; собака-1; сорт-1; средний-1; 
стандарт-1; станок-1; стежок-1; стих-1; стихи-1; строгость-1; строка-1; стул-1; тапок-1; тело-1; тип-1; ткань-
1; товарищ-1; указатель-1; уровень-1; хорошо-1; цилиндр-1; цифра-1; чайка-1; часы-1; чей-1; чертеж-1; 
чулок-1; шапка-1. 
 
90. РАССКАЗ (нейтральное слово) 
книга-162; повесть-149; сказка-39; нет ассоциации-24; журнал-18; роман-18; писатель-14; стих14; интерес-
13; история-12; повествование-10; слово-7; человек-7; чтение-7; проза-6; анекдот-6; новелла-6; песня-5; 
поэма-5; газета-4; исповедь-4; литература-4; очерк-4; разговор-4; автор-3; басня-3; блеск-1; болтовня-1; 
бумага-3; быль-3; вечер-3; внимание-3; внучка-1; заказ-3; кино-3; книги-3; произведение-3; слова-3; статья-
3; стихотворение-3; Чехов-3; бабушка-2; байка-2; буква-2; жизнь-2; книжка-2; конец-2; короткий-2; костёр-
2; «Муму»-2; мысль-2; обложка-2; печать-2; приказ-2; показ-2; речь-2; сказание-2; скука-2; смех-2; хороший-
2; школа-2; Шукшин-2; абзац-1; абсолют-1; Aндрей-1; беседа-1; бред-1; буквы-1; Бунин-1; былина-1; 
веселый-1; герой-1; говорение-1; голос-1; горе-1; Городецкий-1; группа-1; грусть-1; дверь-1; друг-1; душа-1; 
животное-1; запах-1; бумаги-1; зверь-1; земля-1; Зощенко-1; извилина-1; Иов-1; краткий-1; любовь-1; мечта-
1; миниатюра-1; мода-1; молния-1; молчание-1; море-1; мудрость-1; невнимание-1; нежность-1; новость-1; 
огонь-1; ода-1; описание-1; опус-1; отдых-1; Пегас-1; переживание-1; пересказ-1; планета-1; повесить-1; 
повествовательность-1; подруга-1; поэт-1; приятный-1; прослушивание-1; публицистика-1; Пушкин-1; 
работа-1; радостный-1; рассказчик-1; реакция-1; роза-1; рубрика-1; ручейки-1; сборник-1; свет-1; 
свидетельство-1; сила-1; сказ-1; словa-1; слушать-1; содержание-1; сообщение-1; сочинение-1; сплетня-1; 
стакан-1; Cталин-1;  страшный-1; строка-1; строчки-1; сцена-1; текст-1; теплое-1; тоска-1; трамвай-1; удача-
1; указ-1; учителя-1; фантазия-1; фантастика-1; «Хамелеон»-1; хорошие-1; читатель-1; читать-1; чтец-1; 
чудо-1; Шолохов-1; шторм-1; шум-1; эпопея-1. 
 
91. РУЧЕЙ (нейтральное слово) 
река-173; вода-171; вода-171; море-30; речка-25; весна-22; ключ-15; берег-10; лужа-9; журчание-8; камни-8; 
камень-8; горы-6; нет ассоциации-6; жажда-4; звон-4; океан-4; отдых-4; гора-3; овраг-3; озеро-3; блеск-2; 
галька-2; дождь-2; журчит-2; звонкий-2; источник-2; кораблик-2; мостик-2; мостик-2; поле-2; поток-2; рыба-
2; течение-2; балка-1; беда-1; бежит-1; бей-1; берега-1; беспечность-1; бирюза-1; бурный-1; весло-1; взгляд-
1; влага-1; водосток-1; волны-1; гармония-1; глубокий-1; гнилой-1; голубизна-1; горный-1; грязь-1; детство-
1; запруда-1; звезда-1; звенит-1; звонок-1; зеркальный-1; знамя-1; ива-1; исток-1; камешки-1; камушек-1; 
книга-1; корабль-1; красота-1; кружка-1; круча-1; кубок-1; кусты-1; листок-1; лодка-1; лопух-1; луг-1; луч-1; 
лучей-1; лягушка-1; малая вода-1; маленький-1; мост-1; мочалка-1; музыка-1; муравей-1; начало речки-1; 
небольшой-1; ничей-1; обрыв-1; пена-1; пенопласт-1; поход-1; преграда-1; прозрачный-1; протока-1; 
протоки-1; прохладный-1; пузырек-1; радость-1; радуга-1; разлив-1; реки-1; речушка-1; родник-1; рыбки-1; 
рюкзак-1; сад-1; свист-1; серебро-1; серебряный-1; слеза-1; слезы-1; смерть-1; стекло-1; стрекоза-1; струйка-
1; струя-1; суховей-1; тайга-1; тишина-1; тоска-1. 
 
92. СВИНЬЯ (эмоциональное слово) 
 поросенок-27; грязь-25; животное-22; мясо-9; деревня-8; кабан-8; корова-8; хлев-8; нет ассоциаций-5; 
хрюшка-5; хамство-5; боров-4; лужа-4; хам-4; толстая-4; жирная-3; розовая-3; рыло-3; сало-3; сарай-3; 
Винни-Пух-2; грязный-2; жирный-2; кобыла-2; лошадь-2; пьяница-2; рожа-2; свин-2; скот-2; алкоголик-1; 
большая-1; вепрь-1; вкусная-1; водка-1; грубиян-1; грубость-1; грядка-1; грязное животное-1; грязнуля-1; 
двор-1; деревенская-1; дом-1; дома-1; дурак-1; еда-1; забор-1; зверь-1; копилка-1; копчёная курица-1; луч-1; 
Марина-1; морда-1; мышка-1; напиться-1; парнокопытное-1; подлец-1; подонок-1; порося-1; пусто-1; 
пятачок-1; пятна-1 розовое животное-1; сапог-1; свинарник-1; свинец-1; скотина-1; скотный двор-1; слава-1; 
собака-1; стол-1; страх-1; толстяк-1; тушенка-1; ухо-1; уши-1; февраль-1; ферма-1; хаос-1; хряк-1; хулиган-1. 
 
93. СИЛА (эмоциональное слово) 
слабость-52; ловкость-49; здоровье-45; воля-28; гиря-28; мышцы-23; мужество-22; мощь-25; нет ассоциации-
20; рука-16; мускулы-14; ум-14; атлет-6; власть-6; мощность-6;  мускул-6; Ньютон-6; смелость-6; удар-6; 
вес-5; работа-5; выносливость-4; жизнь-4; мышца-4; разум-4; спортсмен-4; физкультура-4; уверенность-4; 
бодрость-3; болезнь-3; борьба-3; возможность-3; гири-3; гордость-2; давление-3; динамометр-3; слава-3; 
удаль-3; бокс-2; кулак-2; лошадиная-2; масса-2m; машина-2; мыло-2; напор-2; победа-2; руки-2; силач-2; 
скорость-2; страх-2; стрела -2; тяжесть-2; уважение-2; ускорение-2; физика-2; храбрость-2; артрит-1; беда-1 
бессилье-1; бодрость-1; бодрый-1; боль-1; боязнь-1; буйность-1; буря-1; великая-1; величина-1; ветра-1; 
вилы-1; вода-1; воздух-1; война-1; воли-1; времени-1; время-1; Геркулес-1; гимнастика-1; глаза-1; глухота-1; 
голубь-1; горе-1; грубая-1; дар-1; дерево-1; добро-1; доброта-1; дорога-1; дрожь-1; дружба-1; дура-1; дурак-
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1; дурная-1; духа-1; Жеботинский-1; желание-1; женщина-1; жесткость-1; жестокость-1; животное-1; жила-
1; задача-1; знак-1; инвектива-1; качество-1; кирпич-1; конь-1; КПСС-1; крепкая-1; кузнец-1;  лень-1; ломит-
1; любовь-1; магнит-1; мать-1; метр-1; мила-1; много-1; могущество-1; молодость-1; мотор-1; муж-1; 
наглость-1; насилие-1; насморк-1; недруг-1; недуг-1; неземная-1; неимоверная-1; неимоверность-1; 
необходимость-1; неуч-1; нога-1; пень-1; перчатка-1; плечи-1; порядочность-1; превосходство-1; работa-1; 
разруха-1; растение-1; раунд-1; работоспособность-1; рожа-1; рост-1; рук-1; санаторий-1; сено-1; сера-1; 
сила-1; силометр-1; сильная-1; сильный человек-1; смех-1; сознание-1; сталь-1; стихия-1; счастье-1; танк-1; 
темнота-1; темперамент-1; тепло-1; тонна-1; точка опоры-1; трактор-1; тренажер-1; тренировка-1; тучность-
1; удовлетворение-1; умение-1; умеренность-1; успех-1 усталость-1; футбол-1; хоккей-1; храбрость-1; цирк-
1. 
 
94. СКОРОСТЬ (нейтральное слово) 
машина-129; ветер-81; быстрота-42; движение-42; самолет-41; автомобиль-30; бег-30; время-29; дорога-19; 
поезд-18; полет-18; ракета-10; нет ассоциации-14; темп-9; мотоцикл-8; расстояние-7; езда-6; авария-4; 
вихрь-4; миг-4; мысль-4; пуля-4; свет-4; быстро-3; вираж-3; высота-3; гонка-3; мечта-3; путь-3; реакция-3; 
радость-3; стрела-3; большая-2; буря-2; вода-2; жизнь-2; звук-2; колеса-2; космос-2; километр-2;  лодка-2; 
скорость-2; старость-2; стремительность-2; тормоз-2; удаль-2; удовольствие-2; 140-1; 900 миль в_час-1; aid-
1; авто-1; автомашина-1; азарт-1; асфальт-1; бешеная-1; бешеность-1; бодрость-1; вдохновенность-1; 
величина-2; верность-1; веселье-1; высокая-1; горе-1; горшок-1; даль-1; дождь-1; дряхлость-1; замедление-1; 
кино-1; колесо-1; комфорт-1; коньки-1; корь-1; ладья-1; летать-1; лошадь-1; маневр-1; машинка-1; машины-
1; медленность-1; место-1; метр-1; молния-1; мощность-1; моя-1; настороженность-1; обмен-1; острота-1; 
падение-1; пассажир-1; перемещение-1; плавание-1; погоня-1; поезда-1; покой-1; постоянная-1; природа-1; 
прогресс-1; производная-1; простор-1; пять км/в час-1; равенство-1; размытость-1; река-1; риск-1; рост-1; 
санки-1; сверхскоростной двигатель-1; свист-1; секунда-1; серость-1; скороварка-1; сто-1; столбы-1; страсть-
1; стресс-1; такси-1; тетрадь-1; тихоход-1; тишина-1; трамвай-1; транспорт-1; удача-1; ум-1; уролог-1.  
 
95. СЛАБОСТЬ (эмоциональное слово) 
сила-44; нет ассоциации-22; недомогание-6; женщина-4; сон-4; больной-3; вялость-3; вялость-3; сильный 
человек-3; безволие-2; беспомощность-2; несчастье-2; падение-2; радость-2; слабость-2; слет-2; смерть-2; 
апатия-1; баня-1; беда-1; безвольность-1; беззащитность-1; бессилие-1; болеть-1; боль-1; вата-1; вечер-1; 
воля-1; глупость-1; год-1; голова-1; девушка-1; девчонка-1; дрожь-1; жалость-1; женская-1; женщины-1; 
здоровье-1; изнемогание-1; койка-1; колено-1; красное-1; кровать-1; лень-1; маленький ребенок-1; мерка-1; 
моя-1; мужчина-1; муравей-1; не могу-1; недостатки-1; недостаток-1; недостача-1; недосыпание-1; немочь-
1; нервозность-1; неуверенность-1; нога-1; обморок-1; одолевает-1; опустошенность-1; ослабленность-1; 
Пашка-1; плохо-1; подавленность-1; помощь-1; противная-1; ребенок-1; руки-1; садизм-1; самоубийство-1; 
сидеть-1; силач-1; слова-1; телевизор-1; тощий-1; трудность-1; трус-1; тряпка-1; тяжесть-1; упасть-1. 
 
96. СЛЕЗА (эмоциональное слово) 
горе-184; вода-83; глаз-70; капля-59; лицо-39; плач-28; соль-38; плакать-18; радость-17; обида-14; печаль-13; 
роса-11; ручей-11; улыбка-11; ветер-4; гроза-4; плачет-3; прозрачная-3; прозрачность-3; соринка-3; жемчуг-
2; капель-2; капли-2; коза-2; лужа-2; мама-2; мать-2; мокрая-2; несчастье-10; неудача-2; мутная-2; плохо-2; 
пот-2; река-2; ресница-2; рыдание-2; рука-2; слабость-2; сок-2; сострадание-2; алмаз-1; бег-1; бирюза-1; 
блеск-1; блестящая-1; болезнь-1; больница-1; бусинка-1; вена-1; вечер-1; водка-1; воспоминание-1; врач-1; 
встреча-1; выделениe-1; голова-1; горесть-1; горошинка-1; горько-1; горячая-1; дверь-1; девчонка-1; дети-1; 
дождик-1; дождинка-1; дом-1; досада-1; жалко-1; жемчужина-1; жена-1; зараза-1; зачет-1; зевота-1; исход-1; 
камень-1; капать-1; капелька-1; катится-1; кислота-1; клей-1; ключ-1; конь-1; коса-1; кровь-1; крупная-1; 
лоза-1; луковица-1; луч-1; любовь-1; много-1; мокро-1; морковь-1; Mосква не верит-1; настроение-1; на 
щеке-1; небо-1; нежная-1; не плачь-1; неполадок-1; непрошенная-1; нервы-1; оса-1; переживание-1; песня-1; 
письмo-1; платочек-1; плыть-1; погода-1; протест-1; радоваться-1; развод-1; разлука-1; разочарование-1; 
расставание-1; реакция-1; рев-1; резкость-1; резь-1; ресницы-1; рога-1; ручей-1; самочувствие-1; свет-1; 
синева-1; скупая-1; слизь-1; случайная-1; слякоть-1; смерть-1; смешок-1; смола-1; совесть-1; сода-1; сосна-1; 
сосулька-1; справа-1; страна-1; судьба-1; сухость-1; сцена-1; счастье-1; течь-1; тоска-1; туча-1; тушь-2; 
умиление-1; утрата-1; физиология-1; флакон-1; хитрость-1; хохот-1; хрусталь-1; человек-1. 
 
97. СПОСОБ (нейтральное слово) 
нет ассоциации-97; вариант-40; решение-50; прием-20; работа-13; умение-11; возможность-10; действие-10; 
задача-10; средство-10; приспособление-6; выход-5; движения-5; жизнь-5; математика-5; применение-5; 
борьба-4; дело-4; манера-4; мысль-4; передвижение-4; производство-4; удача-4; уравнение-4; хитрость-4; 
альтернатива-3; выбор-3; добыча-3; ловкость-3; способ-3; стол-3; технология-3; ручка-3; ветка-2; вид-2; 
выигрыш-2; выражение-2; игра-2; изворотливость-2; изменение-2; какой-2; книга-2; мера-2; методика-2; 
наука-2; находка-2; обман-2; прибор-2; причина-2; проба-2; простой-2; раздумье-2; разновидность-2; 



168 
 

разнообразие-2; рычаг-2; смех-2; тетрадь-2; убить-2; умножение-2; физика-2; хороший-2; хозрасчет-2; 101-
1 автомат-1; беда-1; быстрота-1; величие-1; вера-1; верёвка-1; вечер-1; вид программ-1; возможный-1; 
вопрос-1; вор-1; воображение-1; выживание-1; вязание-1; год-1; гроб-1; действительность-1; делать-1; 
деньги-1; деятельность-1; договор-1; доказательство-1; драка-1; друг-1; дума-1; ерунда-1; жить-1; 
заблуждение-1; задание-1; запас-1; избавление-1; извлечение-1; изготовление-1; излечения-1; измерение-1; 
изобретение-1; интуиция-1; искать-1; исследование-1; кентавр-1; классификация-1; ключ-1; количество-1; 
кровать-1; кросс-1; крот-1; крыса-1; лестница-1; лето-1; линейка-1; лом-1; любой-1; мастер-1; мастерство-1; 
махинация-1; машина-1; мебель-1; место-1; месть-1; метр-1; механизм-1 мироощущение-1 молчание-1 
мудрость-1 мышление-1; надежда-1; наказание-1; настороженность-1; научный-1; общение-1; передачи-1; 
перемещение-1; переноса-1; переработка-1; перестраховка-1; питание-1; плавание-1; планка-1; плохо-1; 
пожалуйста-1; позиция-1; поиск-1; пол-1; полет-1; получение-1; получить-1; помощь-1 попытка-1; порядок-
1; посол-1; предохранение-1; предприимчивость-1; приемлемый-1; признак-1; принцип-1; простота-1; 
прыгать-1; птичка-1; радио-1; развитие-1; разработки-1; рак-1; расчет-1; резвость-1; резинка-1; резкий-1; 
результат-1; рецепт-1; решения-1; риск-1; ритм-1; ручной-1; сделать-1; символ-1; скука-1; слуга-1; совет-1; 
совещание-1; сон-1; специалист-1; способность-1; стиль-1; сумма-1; существования-1; счёт-1; телефон-1; 
Томск-1; тонкий-1; традиция-1; транспорт-1; тренировка-1; третий-1; удачный-1; укол-1; украсть-1; улица-
1; уловка-1; ум-1; умеренный-1; усердие-1; устройство-1; утверждение-1; утрата-1; ухаживать-1; учеба-1; 
факт-1; философия-1; фото-1; химия-1; хлеб-1; ходьба-1; хозспособ-1; хоть как-1. 
 
98. СТАКАН (нейтральное слово) 
вода-49; кружка-14; нет ассоциации-7; пить-7; стеклянный-5; бутылка-6; граненый-6; посуда-6; прозрачный-
4; стол-4; вино-3; емкость-3; напиток-3; рюмкa-3; столовая-3; грань-2; еда-2; полный-2; пьянка-2; разбить-2; 
агдам-1; аэропорт-1; балаган-1; банка-1; бетон-1; бить-1; бокал-1; было-1;  винa-1; влага-1; воды-1; 
глубокий-1; графин-1; железо-1; завтрак-1; калоша-1; колпак-1; компот-1; кофе-1; крепкий-1; Кушнер-1; 
лимонад-1; мера-1; минеральная вода-1; моча-1; муха-1; наливай-1; наливать-1; орех-1; осколок-1; пепси-
кола-1; поезд-1; полоса-1; пустой-1; снег-1; сок-1; стекляшка-1; счастье-1; таракан-1; тарелка-1; упал-1; 
форма-1; фураж-1.  
 
99. СЧАСТЬЕ (эмоциональное слово) 
радость-161; любовь-76; горе-40; жизнь-33; несчастье-26; семья-22; улыбка-20; смех-17; мир-15; солнце-14; 
дом-12; дети-10; беда-9; друг-9; здоровье-8; ненастье-7; благополучие-5; деньги-5; весна-5; мечта-5; успех-5; 
миг-4; море-4; свет-4; большое-3; вера-3; время-3; долгое-3; дружба-3; красота-3; полет-3; разлука-3; 
спокойствие-3; хорошо-3; верность-2; ветер-2; грусть-2; друзья-2; душа-2; желание-2; земля-2; легкость-2; 
лето-2; ликование-2; мама-2;  мгновение-2; небо-2; нежность-2; облако-2; печаль-2; покой-2; поле-2; полное-
2; призрак-2; свадьба-2; удовлетворение-2; береза-1; блаженство-1; близко-1; боль-1; везение-1; вечер-1; 
взлет-1; вилка-1; вода-1; восторг-1; встреча-1; выигрыш-1; гадость-1; глупость-1; горесть-1; горизонт-1; 
горох-1; дембель-1; деревья-1; довольный-1; доля-1; дурак-1; Жар-птица-1; завтра-1; звезда-1; знание-1; 
изменчивость-1; изобилие-1; итог-1; кино-1; комфорт-1; конец-1; кроха-1; ласка-1; лес-1; листва-1; 
материнство-1; много-1; молодость-1; муж-1; музыка-1; мухи-1; мыло-1; настроение-1; недосягаемость-1; 
ненависть-1; ничто-1; нужда-1; обман-1; общение-1; окно-1; она-1; орбита-1; парта-1; песня-1; плохое-1; 
подарок-1; подъем-1; праздник-1; привал-1; природа-1; прыжок-1; пузыри-1; путевки-1; путешествие-1; 
работа-1 рассвет-1; ребёнок-2; река-1; риск-1; родина-1; роза-1; свобода-1; сердцебиение-1; снег-1; 
солнышко-1; соль-1; сон-1; стекло-1; страсть-1; твое-1; тишина-1; туман-1; удар-1; удачи-1; удовольствие-1; 
ужас-1; ум-1; цветок-1; цветок-1. 
 
100. ТРУСОСТЬ (эмоциональное слово) 
 подлость-71; страх-68; слабость-44; нет ассоциации-38; смелость-37; храбрость-26; низость-24; 
предательство-24; боязнь-16; трус-16; мерзость-15; заяц-15; бег-11; предатель-9; дрожь-9; гадость-8; 
жалость-6; подлец-6; презрение-6; бегство-5; враг-5; зло-5; измена-5; беда-4; горе-4; испуг-4; лень-4; 
несчастье-4; стыд-4; грусть-3; мужество-3; ночь-3; паника-3; плохо-3; робость-3; трусость-3; трусы-3; 
узость-3; характер-3; болезнь-2; борьба-2; врач-2; грубость-2; дверь-2; детство-2; дрянь-2; душа-2; жадность-
2; легкость-2; ложь-2; мелкость-2; мелочь-2; наказание-2; ненависть-2; несмелость-2; отвращение-2; побег-2; 
позор-2; поступок-2; работа-2; совесть-2; тупость-2; ужас-2; унижение-2; автобус-1; Алтай-1; бедность-1; 
безволие-1; белье-1; бессмертие-1; бог-1; бояться-1; бравада-1; брезгливость-1; брошь-1; бывает-1; веселье-
1; Вицын-1; вражда-1; вялость-1; гад-1; геройство-1; гибель-1; глупость-1; гнев-1; грязь-1; гусь-1; дата-1; 
девчонка-1; дезертир-1; долгожитель-1; друг-1; дурость-1; жажда-1; животное-1; животные-1; зайчик-1; 
защита-1; злоба-1; злость-1; идиот-1; карта-1; кино-1; колбаса-1; корысть-1; леность-1; Леопольд-1; лесть-1; 
лживость-1; лицо-1; ловкость-1; лягушка-1; малыш-1; мерзавец-1; мерзко-1; месть-1; мразь-1; мужчина-1; 
нападение-1; не надо-1; небольшая-1; негодяй-1; недостаток-1; нежелание-1; неприязнь-1; нерешительность-
1; неуверенность-1; ничто-1; нога-1; нос-1; обстоятельство-1; озноб-1; окопы-1; осел-1; осторожность-1; 
относительность-1; отступление-1; очки-1; падение-1; пакость-1; парень-1; пелёнка-1; победа-1; поведение-
1; подлая-1; позерство-1; поражение-1; препятствие-1; признак-1; приманка-1; пугливость-1; разум-1; 
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ракетка-1; рассказ-1; ребенок-1; резина-1; рысью-1; решительность-1; самоохрана-1; сволочь-1; себялюбие-
1; скотина-1; слезы-1; служба-1; смех-1; снег-1; сожаление-1; сосед-1; спасовать-1; спина-1; спорт-1; среда-
1; суд-1; сумка-1; тигр-1; ток-1; тонкие ножки-1; трамплин-1; траншея-1; трудности-1; убожество-1; хвастун-
1; ходьба-1; худоба-1.  
 
101. УЖАС (эмоциональное слово) 
страх-317; кошмар-57; нет ассоциации-35; испуг-22; глаза-20; смерть-13; змея-9; крик-8; лицо-7; восторг-6; 
волосы-6;  кино-5; фильм-5; беда-4; болезнь-4; жуть-4; сон-4; страсть-4; темнота-1; уж-4; гримаса-3; дикий-
3; мрак-3; ночь-3; пожар-3; тьма-3; ужас-3; холод-3; чернота-3; боль-2; боязнь-2; гнев-2; зверь-2; злоба-2; 
злость-2; катастрофа-2; маска-2; неожиданность-2; неприятность-2;  повесть-2; радость-2; слезы-2; 
состояние-2; убийство-2; чудовище-2; автобус-1; анфас-1; бег-1; бессилие-1; бешенство-1; биение сердца-1; 
больной-1; бояться-1; бред-1; бульвар-1; бурьян-1; буря-1; вампир-1; видео-1; возмездие-1; возмущение-1; 
волос-1; вопль-1; вред-1; высота-1; глубина-1; глупость-1; голова-1; гримасы-1; грязь-1; деймос-1; демон-1; 
деревья-1; дикость-1; добро-1; дрожь-1; дыба-1; жасмин-1; жмурки-1; замирание-1; западня-1; зло-1; зрачки-
1; идиот-1; изумление-1; инфаркт-1; книга-1; колючка-1; комедия-1; короткий-1; красный фон-1; крах-1; 
крокодил-1; липа-1; мерзость-1; мертвец-1; молоток-1; мост-1; мрак-1; мохнатый-1; мурашки-1; мысль-1; 
надежда-1; неведение-1; недоверие-1; недуг-1; неконтролируемость-1; немота-1; не нужен-1; необычайный-
1; нервы-1; неудача-1; огонь-1; окаменелость-1; оса-1; остановка-1; острота-1; оцепенение-1; паралич-1; 
паук-1; паутина-1; печаль-1; пещера-1; полоса-1; помещениe-1; помощь-1; привидение-1; пройдет-1; 
пропасть-1; пугало-1; пытка-1; развод-1; разлука-1; разочарование-1; ребенок-1; сахар-1; сердце-1; сила-1; 
сильный-1; сказ-1; скука-1; слова-1; случай-1; сок-1; странный-1; стресс-1; суматоха-1; счастье-1;  тигр-1; 
тихий-1; тишина-1; ток-1; тормоз-1; трагедия-1; трусость-1; тупость-1; убийство-1; удача-1; ужасный-1; 
уродство-1; утро-1; человек-1; чудо-1; шапка-1. 
 
102. УСПЕХ (эмоциональное слово) 
радость-153; удача-112; победа-50; счастье-40; слава-38; работа-32; достижение-23; цветы-21; неудача-19; 
триумф-12; аплодисменты-11; провал-11; везение-9; признание-9; сцена-8; труд-7; большой-6; взлет-6; 
жизнь-6; зависть-6; овации-6; смех-6; спорт-6; удовлетворение-6; хорошо-6; учеба-6; экзамен-6; дело-5; 
карьера-5; концерт-5; поражение-5; улыбка-5; время-4; звезда-4; подъем-4; результат-4; шум-4; вершина-3; 
выигрыш-3; гордость-3; духи-3; медаль-3; миг-3; награда-3; надежда-3; неуспех-3; пехота-3; полный-3; 
премия-3; приз-3; случай-3; артист-2; быстрота-2; венок-2; вожделение-2; вражда-2; горе-2; дебют-2; дела-2; 
деньги-2; кино-2; наспех-2; настроение-2; популярность-2; публика-2; сила-2; слова-2; торжество-2; успех-2; 
фильм-2; фортуна-2; человек-2; playboy-1; success-1; ажиотаж-1; актер-1; актриса-1; аншлаг-1; безделье-1; 
блат-1; блеск-1; бодрость-1; брак-1; букет-1; валет-1; ведро-1; везёт-1; венец-1; внимание-1; возвышение-1; 
волнение-1; вокзал-1; вред-1; вымпел-1; выскочка-1; вышка-1; гадость-1; газета-1; гол-1; грандиозность-1; 
громадный-1; грохот-1; далек-1; дата-1; дверь-1; дирекция-1; добиваться-1; доброта-1; довольствие-1; дома-
1; дорога-1; дробь-1;  друг-1; дружба-1; еда-1; жалоба-1; женщина-1; жив остался-1; завал-1; зал-1; затея-1; 
затмение-1; здание-1; здорово-1; зима-1; злоба-1; зрители-1; иллюзия-1;  коллектив-1; конверт-1; конкурс-1; 
кружит-1; лавры-1; легкость-1; лесенка-1; ликование-1; личный-1; марш-1; машина-1; мелодия-1; мера-1; 
место-1; мечта-1; молодость-1; морщины-1; на двоих-1; на соревновании-1; наружность-1; настойчивость-1;  
наш-1; не тот-1; небольшой-1; невезение-1; необходимость-1; неожиданность-1; неповторимость-1; 
неумение-1; неясность-1; ничего-1; овация-1; огорчение-1; огромный-1; одиночество-1; орех-1; ответ-1; 
ответственность-1; отдых-1; отлично-1; отряд-1; ошибка-1; падение-1; парта-1; перевыполнение-1; петух-1; 
победитель-1; подарок-1; пожелание-1; покой-1; пользоваться-1; поразительность-1; постоянство-1; почёт-1; 
превзойденный-1; предприятие-1; премьера-1; преодоление-1; преуспевание-1; привет-1; прилив сил-1; 
промах-1; прошлое-1; прыжок-1; путь-1; пятёрка-1; разочарование-1; реализация-1; редкость-1; роман-1; 
ручка-1; сильный-1; свист-1; сдача-1; слезы-1; служба-1; случайный-1; снег-1; спокойствие-1; спор-1; сразу-
1; стадион-1; стол-1; страх-1; счастье-1; талант-1; течение-1; толпа-1; трава-1; трагедия-1; труба-1 
тюбетейка-1; тяжесть-1; удовольствие-1; умение-1; ура-1; усилие-1; успех-1; усталость-1; фиаско-1; фильма-
1; финал-1; форум-1; фотоаппарат-1; фрак-1; фурор-1; футбол-1; хор-1; цель-1; чей-то-1; что-то-1; 
шампанское-1; шанс-1. 
 
103. ХАМСТВО (эмоциональное слово)   
нет ассоциации-21; грубость-16; хулиган-13; плохо-10; нахальство-9; нахал-6; грубиян-5; хам-5; дурак-4; 
зло-4; обида-4; свинья-4; негодяй-3; автобус-2; вежливость-2; гадость-2; идиот-2; ненависть-2; нехорошо-2; 
подлец-2; подлость-2; пощечина-2; радость-2; сволочь-2; ужас-2; бандит-1; безобразие-1; безрассудство-1; 
бессилие-1; бой-1; боль-1; борьба-1; вульгарность-1; горе-1 греков-1; грязь-1; драка-1; дрянь-1; дурость-1; 
жаль-1; забор-1; запах-1; змея-1; идиотство-1; издевательство-1; интеллект-1; крокодил-1; культура-1; 
куртка-1; лизоблюд-1; ложь-1; лошадь-1; милиция-1; мразь-1; наглец-1; нервы-1;мордобой-1; наглый-1; 
невежа-1; невежество-1; невежливость-1; неуважение-1; обман-1; одиночество-1; ой-ой-1; отвращение-1; 
очередь-1; пакость-1; плохой-1; по невежеству-1; поведение-1; пошлость-1; предательство-1; программист-
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1; продавец-1; пьянство-1; рожа-1; свинство-1; ссора-1; странность-1; сэр-1; таракан-1; троллейбус-1; 
тупость-1;улица-1; ура-1; хамло-1; хамство-1; ханжество-1; характер-1; хорошо-1.  
 
104. ХОХОТ (эмоциональное слово) 
смех-385; веселье-106; радость-45; слезы-17; плач-16; анекдот-15; рот-14; шутка-12; ржание-10; лошадь-8; 
шум-7; глупость-6; гогот-6; грохот-6; толпа-6; вечер-5; Гомер-5; гром-5; здоровье-5; звук-5; зубы-5; 
компания-5; настроение-5; счастье-5; автобус-3; весело-3; громкий-3; дикий-3; дурак-3; живот-3; 
заразительный-3; лицо-3; люди-3; рев-3; смешно-3; стул-3; топот-3; цирк-3; эмоция-3; болезнь-2; веселость-
2; громко-2; гулянье-2; девушка-2; друг-2; друзья-2; дурной-2; дурость-2; злоба-2; истерический-2; кино-2; 
комедия-2; крик-2; магнитофон-2; отдых-2; пьянка-2; рассказ-2; сильный-2; театр-2; тишина-2; ужас-2; 
фильм-2; Хазанов-2; хобот-2; адский-1; балбес-1; балдеть-1; безумие-1; боль-1; борода-1; бред-1; бурно-1; 
вагон-1; веселый-1; весельчак-1; вихор-1; возглас-1; воспитание-1; встреча-1; выражение-1; га-га-га-1; 
галдеж-1; гвалт-1; гримаса-1; голова-1; громкий смех-1; громкость-1; громогласно-1; группа-1; губы-1; гусь-
1; девчонки-1; день-1; рождения-1; дерево-1; дети-1; дикарь-1; до упаду-1; дубина-1; дура-1; дурь-1; 
дыхание-1; Жванецкий-1; жизнь-1; жмурки-1; жуткий-1; зависть-1; зал-1; звон-1; заразительность-1; земля-
1; злорадный-1; злорадство-1; злость-1; издевательство-1;  интерес-1; кинокомедия-1; класс-1; клоун-1; 
комната-1; конюшня-1; культура-1; куча-1; лето-1; луна-1; маска-1; маскарад-1; молчание-1; мороз-1; муха-
1; наглый-1; напился-1; народ-1; насмешка-1; недоумение-1; неестественность-1; не люблю-1; немой-1; 
нормальный-1; неприязнь-1; несдержанность-1; ночное-1; ныть-1; обезьяна-1; обман-1; общежитие-1; осел-
1; оскал-1; пасть-1; площадный-1; плохо-1; подружки-1; попугай-1; потолок-1; пошлость-1; праздник-1; 
противный-1; проявление-1; пьяный-1; раздумье-1; раздумья-1; разряд-1; расслабление-1; речь-1; ржанье-1; 
ржач-1; ржет-1; рисунок-1; род-1; рок-1; рокот-1; рыдать-1; сарай-1 сатанинский-1; семинар  300-1; слеза-1; 
слизь-1; слон-1; смеяться-1; Cмит-1; собрание-1; соседи-1; толстяк-1; тряска-1; удивление-1; улица-1; 
уродство-1; хам-1; хорошее настроение-1; хорошо-1; хохол-1; хохот-1; человечность-1; чепуха-1; шепот-1; 
школа-1; шляпа-1; шут-1; эгоист-1; эмоции-1. 
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Приложение 3. Словарь совпадающих ассоциаций для пар слов 
с различной эмоциональной значимостью 

 
Список эмоциональных слов (согласно экспертной оценке): баба, беда, болван, болезнь, веселье, 

вина, водка, вражда, горе, горесть, грызня, джинсы, добро, дружба, дурак, злоба, инфаркт, крыса, ласка, 
любовь, малыш, мама, наглость, недруг, недуг, нежность, отдых, пакость, плевок, пьянка, радость, развод, 
свинья, сила, слабость, слеза, счастье, трусость, ужас, успех, хамство, хохот. 

В скобках рядом со словом-стимулом обозначен тип слова: Н- нейтральное, Э  -эмоциональное. В 
первом столбце – частота встречаемости ассоциаций в первом слове- стимуле, во втором – тот же показатель 
для  второго слова. Если ассоциация отсутствует, то на месте ассоциации отсутствует слово, но дается 
частота отсутствия ассоциаций. 

 
       Адрес      (Н)   :   Альбом    (Н)  
воспоминание      .1      .4     кино                     .1      .4       лист             .1    .8  
карандаш              .1    1.2      книга                  .1     1.2       марка        .2    .4  
память                  .2      .4     открытка             .2       .8       блокнот       .3    .2 
бумага                  .3    1.2                                 2.7     3.2       дом          21.6    .4  
Число общих ассоциаций -  12   
       Адрес   (Н)     :   Асфальт   (Н) 
Москва                 .1      .1     море                      .1     .1       пол              .1     .1  
сон                        .1      .1     серый                    .1     .1       Пирогова    .1     .2  
солнце                  .1      .3     автобус                 .2     .2      бумага         .3     .1  
путь                      .4      .1     дорога                   .5  40.2                       2.7   1.5  
город                  5.3    2.0     улица                   8.5   2.2     дом           21.6    .2  
Число общих ассоциаций -  15   
       Адрес   (Н)    :    Баба   (Э) 
пол                       .1     .4     стол                        .1    .4       корова         .1    .8  
женщина         .1  13.3    самолет                  .2    .4       человек        .2    .4  
мама                    .3      .4     деревня                  .3   2.4                        2.7   5.2  
дом                  21.6      .4  
Число общих ассоциаций -  10   
       Адрес   (Н)    :  Банка   (Н) 
магазин               .1       .4                                   2.7  5.6  
Число общих ассоциаций -  2   
       Адрес   (Н)    :  Батон   (Н) 
стол                     .1       .5    магазин                   .1    1.8    бумага         .3    .1  
   2.7     1.0    улица                    8.5      .1    дом          21.6   .1 
Число общих ассоциаций -  6   
       Адрес   (Н)    :  Башня   (Н) 
арка                     .1       .1    дружба                    .1      .1    кино              .1    .4 
магазин               .1       .4    район                      .1      .4    часы              .1    .1  
Москва                .1     1.2    любовь                   .2      .4    автобус    .2    .8  
    2.7     5.6    город                    5.3    2.0    дом            21.6  3.6  
Число общих ассоциаций - 12  
       Адрес   (Н)    :    Беда   (Э) 
женщина             .1      .1    лес                          .1      .1    море              .1    .1  
ответ                   .1      .1    родственник          .1      .1    хорошо          .1    .1  
сердце                 .1      .1    успех                      .1      .1    удача             .1    .1  
я        .1      .1    брат                        .1      .2    страна           .2    .1  
человек               .2      .5    мама                       .3      .3    телефон        .7    .2  
  2.7   5.1    друг                      4.0      .2    дом            21.6    .3  
Число общих ассоциаций - 18  
       Адрес   (Н)   :  Белка   (Н) 
солнце                .1      .3     лес                           .1   10.2   бумага         .3    .1  
ручка                  .5      .1    жилье                      .9       .1                       2.7   1.6  
Число общих ассоциаций - 6  
       Адрес   (Н)    :  Берег   (Н) 
лес                      .1      .4     рассвет                    .1       .4    кино              .1    .8  
книга                  .1      .8     море                        .1   17.3   деревня         .3    .8  
  2.7   2.4     дом                       21.6    2.0  
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Число общих ассоциаций - 8 
       Адрес   (Н)    :  Берег   (Н) 
кино                  .1    13.3    самолет                   .2      5.6    автобус        .2  10.1  
бумага               .3      4.4    путь                         .4       .4    номер           .4      .4  
мой                    .5       .4    дорога                      .5     2.0                        2.7    1.6  
дом                21.6     1.2  
Число общих ассоциаций - 10 
       Адрес   (Н)    :  Блокнот   (Н) 
вопрос              .1     .1    буквы                       .1       .1     напряжение  .1      .1  
писатель          .1     .1    нота                          .1       .1     судьба           .1     .1 
записная          .1     .1    буква                        .1       .3     имя                .1      .3  
   книжка 
стол              .1     .7           Адрес                .1        .1     лист               .1    2.2  
книжка             .1   3.3     книга                      .1      4.5     карандаш       .1    5.0  
память              .2    .8     координаты            .3   .1     блокнот         .3      .4  
бумага              .3   6.5     дорога                    .5        .1     ручка              .5  22.0  
телефон           .7   1.0                                   2.7        .8     почта            3.4     3.4  
конверт          6.2    .1     письмо                 12.8     2.6  
Число общих ассоциаций - 26 
       Адрес   (Н)    :    Болван   (Э) 
воспомина-  .1    .1      кино                         .1      .1       автобус         .2     .3  
    ние 
человек            .2   2.5     дорога                      .5       .1                            2.7   7.3  
друг                4.0    .3     дом       21.6      .1  
Число общих ассоциаций - 8 
       Адрес   (Н)    :    Болезнь   (Э) 
сердце   .1    .1     сон                            .1     .1       стол                 .1      .1  
человек            .2    .2     мама                         .3     .4                             2.7     3.1  
друг                4.0     .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Адрес   (Н)    :  Будни   (Н) 
часы                .1    .1    солнце                        .1     .4      серый               .1      .8 
автобус           .2     .4    деревня                      .3     .4      ручка                .5      .4  
                      2.7   2.0    дом                         21.6    .4 
Число общих ассоциаций - 8 
       Адрес   (Н)    :  Буква   (Н) 
цифры             .1     .1    буква                          .1    .4       лист                 .1      .4 
я                      .1     .4    книга                          .1  8.9      бумага              .3      .4  
ручка               .5     .4                                      2.7  4.0     письмо          12.8    1.2  
Число общих ассоциаций -9  
       Адрес   (Н)    :  Вагон   (Н) 
дверь               .1     .1    Москва                     .1     .1      знакомство       .1      .1  
сон                  .1     .1    ресторан                   .1   3.0      автобус             .2      .1  
встреч а          .2     .1    друзья                       .2     .1      почтовый          .2      .1  
самолет          .2     .1    человек                     .2     .1      ящик                  .2      .6 
мама               .3     .1    путь                           .4    .3      дорога                .5    8.8  
жилье             .9     .2    место                       1.7     .1                              2.7    1.2  
почта            3.4   3.4    дом                        21.6   1.2  
Число общих ассоциаций - 20 
       Адрес   (Н)    :    Веселье   (Э) 
женщина        .1     .1    досуг                         .1     .1     дома                .1       .1  
море               .1     .1    сон                             .1     .1     лес                  .1       .3   
успех              .1     .3    хорошо                      .1     .3     кино                .1       .5  
стол                .1   3.9    встреча                      .2     .1     друзья             .2     1.6  
ручка              .5     .1                                     2.7   2.0    друг               4.0       .1  
улица            8.5     .1   дом                         21.6   1.2  
Число общих ассоциаций - 17 
       Адрес   (Н)    :  Ветка   (Н) 
корова            .1      .1    море                          .1     .1     лес                   .1      .5  
метка              .1      .7    лист                          .1    2.6    дорога              .5      .4  
                      2.7    2.4  
Число общих ассоциаций - 7 
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       Адрес   (Н)    :    Вина   (Э) 
сердце            .1      .4    стол                         .1      .4     я                      .1       .4  
                      2.7  14.1  
Число общих ассоциаций - 4 
       Адрес   (Н)    :  Вода   (Н) 
лес                 .1      .4     хорошо                   .1       .4     море               .1    14.1  
                    2.7     5.2  
Число общих ассоциаций - 4 
       Адрес   (Н)    :    Водка   (Э) 
стол               .1       .4    магазин                  .1       .8     бумага             .3       .4  
                    2.7      4.4  
 Число общих ассоциаций - 4 
       Адрес   (Н)    :  Воздух   (Н) 
солнце           .1      .4    хорошо                   .1        .4     стол                  .1      .4  
лес                 .1    2.0    человек                   .2        .4     самолет            .2    1.2  
                     2.7   3.6     город                    5.3        .4  
Число общих ассоциаций - 8 
       Адрес   (Н)    :    Вражда   (Э) 
напряжение    .1     .1    стол                        .1        .1    книга                .1      .3  
родственник   .1     .3    дружба                   .1        .1    автобус             .2      .1  
самолет           .2     .1    друзья                    .2        .3    человек             .2      .5  
любовь            .2     .7    деревня                  .3        .1                            2.7    3.0  
друг               4.0   2.1     улица                   8.5        .1    дом               21.6      .1  
 Число общих ассоциаций - 15 
       Адрес   (Н)    :  Время   (Н) 
книга             .1      .4     карандаш             .1         .4     кино                  .1       .4 
часы              .1       .1    человек                 .2         .4     дорога               .5      .8  
                     2.7     5.6  
Число общих ассоциаций - 7 
       Адрес   (Н)    :  Глобус   (Н) 
книга              .1      .1    полюс                    .1        .1     пункт               .1       .1  
стол                .1      .4    море                       .1       .9      страна              .2       .5 
автобус           .2     .8    место                    1.7       .1                             2.7     2.2  
дом             21.6      .1  
 Число общих ассоциаций - 10 
       Адрес   (Н)    :    Горе   (Э) 
дома               .1      .1    родственник         .1         .1    стол                  .1      .1  
женщина        .1      .4    море                      .1       3.1    любовь             .2      .1  
память            .2      .1    стресс                   .2          .1   человек             .2      .3  
мама               .3      .1    дорога                   .5         .1    ручка                .5      .1  
                      2.7    1.7    письмо              12.8         .3    дом                21.6     .1  
Число общих ассоциаций - 15 
       Адрес   (Н)    :    Горесть   (Э) 
воспоминание .1     .1    книга                    .1        .1      карандаш        .1       .1  
кино                .1      .1    ресторан              .1        .1      удача               .1       .1  
любовь            .2      .1    страна                  .2        .1     человек            .2       .4  
мама                .3      .1    деревня               .3       .3      квартира         1.8       .1  
                       2.7    8.1    письмо             12.8       .1  
Число общих ассоциаций - 14 
       Адрес   (Н)    :  Город   (Н)  
солнце             .1      .4    Томск                  .1         .4     лес                   .1       .8  
Москва            .1    3.2    дома                    .1       7.3      автобус            .2       .4  
друзья              .2      .4    страна                 .2         .8      поселок           .2      1.2 
село                 .2    4.4    деревня               .3       5.2      жительство      .5        .4  
Новосибирск   .5    4.4                              2.7       1.6      город              5.3      1.2  
улица             8.5    2.8    дом                  21.6       7.3 
Число общих ассоциаций - 17 
       Адрес   (Н)    :    Грызня   (Э) 
магазин           .1       .4    родственник      .1          .4                         2.7      4.4  
Число общих ассоциаций - 3 
       Адрес   (Н)    :  Дата   (Н) 
буква              .1       .1    воспоминание    .1        .1       море              .1        .1  
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книжка           .1       .1    имя                      .1       .1       ожидание      .1        .1  
успех              .1       .1    лист                     .1       .3        книга            .1        .3  
стол                .1       .3    штамп                 .1        .3       цифры           .1        .1  
адрес              .1       .4    любовь                .2        .1       человек         .2        .1  
память            .2       .7    бумага                 .3       .5       номер             .4       .4  
ручка              .5       .1                               2.7     3.7       письмо       12.8       .8  
Число общих ассоциаций - 21 
       Адрес   (Н)    :  Дело   (Н) 
часы              .1        .1    имя                      .1        .4       удача             .1        .4  
стол               .1       .4    сон                        .1       .4       успех             .1        .4  
книга             .1       .8    хорошо                 .1       .8       село               .2        .4  
человек         .2     1.2    бумага                   .3       .4      номер             .4      1.2  
                    2.7     6.0  
Число общих ассоциаций - 13 
       Адрес   (Н)    :    Джинсы   (Э) 
дорогие         .1      .4     хорошо                  .1      .4       фирма            .1       3.6  
человек         .2      .4                                  2.7    7.3  
Число общих ассоциаций - 5 
       Адрес   (Н)    :  Диван   (Н) 
кино              .1      .1      луг                        .1      .1       ожидание       .1        .1 
пол                .1      .1     товарищ                 .1     .1       книга              .1        .9 
стол               .1    1.2     сон                         .1   3.8       любовь            .2       .1 
человек         .2      .1     ручка                      .5     .3       квартира       1.8     1.0 
                    2.7    1.4     друг                      4.0     .1       дом             21.6       .9  
Число общих ассоциаций - 15 
       Адрес   (Н)    :    Добро   (Э) 
буква              .1      .1     вопрос                  .1      .1       женщина        .1        .1  
лист               .1      .1     книга                     .1      .1       ожидание       .1        .1 
родственник .1      .1     родители               .1      .1        удача              .1        .1 
сердце           .1      .1     судьба                    .1      .1       лес                  .1        .2 
море              .1      .2     подруга                  .1      .2       успех              .1        .2 
дружба          .1      .1     хорошо                  .1    5.3       встреча          .2        .1 
друзья           .2      .1     память                   .2      .1       ящик              .2        .1 
любовь          .2      .2     человек                  .2    2.8       мама              .3      1.4  
  2.7    5.4      друг                     4.0      .9       дом            21.6        .8  
Число общих ассоциаций - 27 
       Адрес   (Н)    :  Доска   (Н)  
дверь            .1       .4      женщина             .1       .4       лес                 .1       .4  
пол               .1      1.2      стол                     .1      2.8                        2.7     5.2  
дом           21.6     2.4  
Число общих ассоциаций - 7 
       Адрес   (Н)    :    Дружба   (Э) 
дружба          .1      .1       брат                    .1        .1       дверь            .1       .1 
книга            .1      .1       море   .1        .1       магазин        .1       .1 
хорошо         .1      .1       воспоминание   .1        .3       женщина      .1       .3 
кино             .1       .3       знакомство       .1        .3       общение       .1       .7 
подруга        .1       .8      товарищ           .1      2.2       встреча         .2      .5 
человек        .2       .9      друзья               .2      1.6       любовь         .2  18.2 
союз             .4       .4      дорога              .5    .1                           2.7     4.7  
друг            4.0     8.0      улица            8.5        .1       письмо      12.8       .1  
дом           21.6       .4  
Число общих ассоциаций - 25 
       Адрес   (Н)    :    Дурак   (Э) 
магазин         .1       .1      тупик               .1          .1        я                   .1        .1  
знакомый      .1       .3      страна              .2          .1        человек         .2      4.8 
дорога            .5      .1                            2.7        6.8        друг             4.0       .2  
улица           8.5      .1  
Число общих ассоциаций - 10 
       Адрес   (Н)    :  Замок   (Н) 
лес                .1      .4        дверь               .1      25.4        квартира     1.8      1.2  
                    2.7    2.4       дом             21.6        4.4  
Число общих ассоциаций – 5 
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       Адрес   (Н)    :  Земля   (Н) 
луг                 .1      .4       море              .1         .8        пол                 .1         .8  
лес        .1    1.6       родина          .1       3.2        солнце           .1        3.2  
страна           .2      .4      человек          .2         .4       дорога           .5          .4  
                    2.7    3.6       дом            21.6         .4  
Число общих ассоциаций - 11 
       Адрес   (Н)    :    Злоба   (Э) 
напряжение   .1      .1      удача            .1         .1          книга            .1        .2  
дружба           .1      .1      стресс           .2         .1         автобус         .2       .2  
любовь           .2      .3     человек         .2       1.4                             2.7    6.9  
друг              4.0      .1     письмо     12.8          .1 
Число общих ассоциаций - 11 
       Адрес   (Н)    :  Игла   (Н) 
кино              .1      .1      подруга          .1         .1        серый           .1      .1  
точка             .1      .1      лес                 .1         .2         мама             .3      .1 
ручка             .5      .1                        2.7       2.3         друг             4.0      .1  
письмо      12.8       .1  
Число общих ассоциаций - 10 
       Адрес   (Н)    :  Имя   (Н) 
адрес            .1        .1      знакомый       .1       .8        я                    .1     1.6  
знакомство  .1      2.4       человек          .2     8.1        фамилия       .4   28.6 
                   2.7      4.8       письмо       12.8       .4        дом           21.6      .8  
Число общих ассоциаций - 9 
       Адрес   (Н)    :    Инфаркт   (Э) 
сердце          .1    23.0        человек         .2       .4        стресс          .2     1.2  
  2.7     2.4 
Число общих ассоциаций - 4 
       Адрес   (Н)    :  Каблук   (Н) 
женщина      .1        .1         магазин       .1       .4         луг              .1       .4  
автобус        .2         .4                            2.7     7.3  
Число общих ассоциаций - 5 
       Адрес   (Н)    :  Капля   (Н) 
стол             .1         .4        солнце          .1      .4         лист             .1       .8  
море            .1     11.7                             2.7    3.6  
Число общих ассоциаций - 5 
       Адрес   (Н)    :  Карман   (Н) 
посылка       .1       .4         часы              .1      .1         память          .2       .4  
мой              .5       .4          ручка            .5      .8                              2.7     6.0  
Число общих ассоциаций - 6 
       Адрес   (Н)    :  Кино   (Н) 
дружба         .1      .1         воспоми-      .1       .1         досуг           .1       .1  
                                            нание 
книга            .1      .3        хорошо          .1       .3          автобус       .2      .1 
друзья           .2      .1        страна           .2       .1          любовь        .2      .5  
дорога      .5      .1       ручка             .5       .1          телефон       .7      .1  
       2.7    3.4       улица           8.5       .3          дом           21.6      .3  
Число общих ассоциаций - 15 
       Адрес   (Н)    :  Клумба  (Н) 
лес          .1       .1       милиционер   .1       .1          лист             .1       .1  
       2.7     1.6        улица           8.5       .3          дом           21.6      .1 
Число общих ассоциаций - 6 
       Адрес   (Н)    :  Книга   (Н) 
книжка        .1      .4        карандаш      .1       .4          писатель       .1      .4  
книга           .1    1.6       буква              .1     2.4          лист               .1    2.4  
стол             .1    3.6       ящик              .2       .4          бумага           .3    4.0  
ручка           .5      .4                          2.7    5.6           письмо        2.8      .4  
Число общих ассоциаций - 12 
       Адрес   (Н)    :  Конверт   (Н) 
лист              .1      .4       ответ              .1      .4          ожидание       .1      .8  
адрес            .1      .1       друзья           .2      .4          любовь           .2      .4  
марка           .2    1.2        ящик              .2    1.6          бумага            .3    1.6  
ручка           .5       .4                           2.7   2.0           почта            3.4    3.4  
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друг             4.0     .4        конверт       6.2     .4           письмо       12.8  63.7 
дом         21.6     .4 : 
Число общих ассоциаций - 16 
       Адрес   (Н)    :  Кружка  (Н) 
лес               .1     .1        магазин        .1     .1           подруга          .1      .3  
стол             .1   1.8        чашка           .1     .1       человек          .2      .1  
деревня       .3     .3        номер           .4     .1          дорога            .5      .1  
ручка           .5   1.2                           2.7   1.6           друг              4.0      .1  
дом          21.6     .1  
Число общих ассоциаций - 13 
       Адрес   (Н)    :    Крыса   (Э) 
дверь           .1     .4        корова          .1      .4           пол                .1       .4  
хорошо        .1     .4                          2.7    2.4           дом           21.6       .4  
Число общих ассоциаций - 6 
       Адрес   (Н)    :    Ласка   (Э) 
подруга        .1     .1       товарищ      .1     .1        хорошо          .1        .1 
стол              .1     .1      ответ     .1     .3       солнце            .1       .3 
дружба         .1     .1       женщина     .1     .1       человек           .2       .5 
любовь         .2   8.0       бумага         .3     .1       мама                .3     3.0 
    2.7   3.5       друг            4.0     .5       дом             21.6        .3  
Число общих ассоциаций - 15 
       Адрес   (Н)    :  Леска   (Н) 
воспоми-      .1     .1      море             .1     .1      лес                  .1        .1  
   нание 
солнце          .1     .1     любовь         .2     .1       мама              .3        .1  
место          1.7     .1                        2.7   1.7  
Число общих ассоциаций - 8 
       Адрес   (Н)  :  Лицо   (Н) 
часы             .1      .1      брат              .1     .1      солнце           .1        .1  
подруга        .1      .3     знакомый     .1     .4      женщина        .1        .1  
друга            .2      .1      друзья          .2     .3      любовь           .2       .3  
память         .2     .4      человек        .2   9.3                           2.7     3.0  
друг            4.0   2.2  
Число общих ассоциаций - 13 
       Адрес   (Н)    :  Лодка  (Н) 
лист              .1      .1       лес              .1      .1      море             .1       6.8 
человек        .2      .3       путь            .4      .1                        2.7       1.7  
дом          21.6     .1  
Число общих ассоциаций - 7 
       Адрес   (Н)    :  Ложка   (Н) 
море            .1      .4       хорошо        .1      .4      стол            .1       1.2  
чашка          .1      .1       суп               .1    7.7                        2.7       2.8  
Число общих ассоциаций - 6 
       Адрес   (Н)    :    Любовь   (Э) 
вопрос          .1      .1       корова         .1     .1      имя            .1        .1 
поиск            .1      .1      удача           .1     .1      книга          .1        .2 
ожидание     .1      .2      подруга       .1     .2      стол             .1       .2  
море             .1      .3      кино             .1     .3      хорошо       .1       .4  
сердце          .1      .5      солнце         .1     .7      женщина     .1       .1  
дружба         .1      .1      память          .2    .1      встреча       .2       .2  
любовь         .2      .4      человек        .2     .5     мама            .3       .8  
телефон        .7      .1      квартира     1.8     .1                        2.7    4.5  
друг            4.0    2.0      письмо     12.8     .1     дом           21.6      .4  
Число общих ассоциаций - 27 
       Адрес   (Н)    :  Люди   (Н) 
Москва           .1     .1      корова          .1     .1      книга           .1        .1 
родственник  .1     .1      парад            .1     .1     товарищ      .1       .1 
магазин          .1     .3     море             .1     .4     общение      .1       .5 
дружба           .1      .1      встреча        .2      .1       любовь       .2       .1  
автобус          .2      .4      друзья          .2    4.7      человек       .2     7.5  
мама               .3     .1      дорога           .5     .1            2.7    2.9  
друг              4.0    .4      город          5.3    .8        улица      8.5    1.7  
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письмо       12.8     .1      дом            21.6    .1  
Число общих ассоциаций - 23 
       Адрес   (Н)    :    Малыш   (Э) 
хорошо          .1     .4   брат              .1      .8       автобус       .2      .4  
человек         .2     .8                       2.7    2.8       дом          21.6      .4  
Число общих ассоциаций - 6 
       Адрес   (Н)    :    Мама   (Э) 
дома              .1     .4      сердце         .1       .4       родители      .1     1.2  
солнце          .1    1.6       я                  .1     1.6       родина          .1     2.0  
память          .2      .4      любовь        .2     1.6        мама            .3     2.0  
     2.7  10.1  друг           4.0       .4       письмо      12.8      .4  
дом           21.6   8.9  
Число общих ассоциаций -13 
       Адрес   (Н)    :  Марка   (Н) 
дружба         .1      .1      часы            .1      .1       брат             .1        .1  
метка            .1     .1      посылка      .1      .1      стол            .1        .1  
арка              .1     .1      лист             .1      .3       успех           .1       .3  
штамп          .1      .3     книга           .1      .4      фирма          .1       .9  
автобус        .2      .1      отправитель  .2      .1      самолет        .2       .1  
человек        .2      .1      марка           .2      .3       страна           .2      .3  
открытка     .2    1.3      блокнот       .3      .1      бумага          .3     1.6  
номер           .4      .3      ручка           .5      .1                        2.7     5.0  
почта          3.4   3.4      конверт     6.2   24.3      письмо    12.8    15.7  
Число общих ассоциаций - 27 
       Адрес   (Н)    :  Мебель   (Н) 
книга            .1      .1       лес              .1      .1       набор             .1       .1  
новизна        .1      .1       дверь         .1      .3       магазин          .1     1.4  
стол              .1    6.2       ящик          .2      .4       квартира      1.8     7.6  
                   2.7    1.6       дом    21.6    2.5  
Число общих ассоциаций - 11 
       Адрес   (Н)    :  Месяц   (Н) 
часы              .1     .1       новый         .1      .4       мой                .5      .4  
    2.7   2.8  
Число общих ассоциаций - 4 
       Адрес   (Н)    :  Море   (Н) 
море              .1      .1       лес           .1      .4       солнце           .1    2.1  
любовь         .2       .4                  2.7    1.2  
Число общих ассоциаций - 5 
       Адрес   (Н)    :   Наглость   (Э) 
женщина       .1      .1       дружба        .1      .1      товарищ        .1      .1  
магазин         .1      .7       автобус      .2     .5        человек         .2    1.0  
телефон        .7      .1        2.7    8.4       друг              4.0      .4  
Число общих ассоциаций - 9 
       Адрес   (Н)    :  Небо   (Н) 
лес                .1       .3      море             .1     1.7        солнце           .1   12.2  
любовь   .2       .1       самолет        .2     4.6       дорога           .5      .1  
   2.7    1.2       город          5.3       .1       улица          8.5      .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Адрес   (Н)    :    Недруг   (Э) 
женщина      .1       .1       дружба        .1      .1       часы              .1      .1  
дверь            .1       .1       знакомый   .1      .1       хорошо         .1      .1  
судьба          .1       .1       стол             .1      .3       подруга         .1      .4  
товарищ       .1     1.3       любовь        .2      .4       человек         .2      .9  
    2.7    3.7       почта         3.4    3.4       друг             4.0   14.7  
город          5.3      .1  
Число общих ассоциаций - 16 
       Адрес   (Н)    :    Недуг   (Э) 
брат              .1      .1        дверь           .1      .1       книга             .1      .1  
судьба          .1      .1       досуг           .1      .4       человек         .2      .1  
    2.7    2.9        друг           4.0    2.9       дом            21.6      .1  
Число общих ассоциаций - 9 
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       Адрес   (Н)    :    Нежность   (Э) 
дружба          .1      .1       дома           .1      .1       кино            .1      .1  
солнце          .1      .1       успех          .1      .1      я                   .1      .1  
подруга         .1      .3      женщина    .1    2.5   друзья         .2      .1  
встреча         .2      .3       человек      .2      .7       любовь       .2   17.1  
мама             .3    2.6                       2.7    3.4       друг           4.0      .3  
Число общих ассоциаций -15 
       Адрес   (Н)    :  Обувь   (Н) 
поиск            .1      .1       пол            .1      .3       магазин       .1     1.7  
дорога           .5      .5       место      1.7      .1                         2.7     3.0  
Число общих ассоциаций - 6 
       Адрес   (Н)    :  Окно   (Н) 
арка              .1      .1       воспоми-  .1      .1       дома            .1      .1  
                                            нание  
луг                 .1      .1      магазин    .1      .1      кино            .1      .1  
Пироговка    .1      .1      рассвет     .1      .1       пол              .1      .1  
стол              .1      .1      стройка     .1      .1       этаж            .1      .1  
лес                .1    1.9       солнце      .1     2.0      дверь           .1   7.5  
деревня        .3      .3       ручка         .5      .1       дорога         .5     .5  
квартира    1.8      .5        2.7     1.5       город        5.3      .1  
улица         8.5    5.8       дом        21.6    5.7 
Число общих ассоциаций - 23 
       Адрес   (Н)    :    Отдых   (Э) 
дома            .1      .1       ожидание   .1      .1       пол              .1       .1  
удача           .1      .1       книга        .1      .3      луг                .1      .3  
кино            .1      .3       хорошо     .1      .5       солнце          .1      .7  
сон              .1    3.9       море          .1    7.2       лес                .1    7.2  
друзья         .2      .1       деревня     .3      .3       дорога          .5      .5  
                  2.7    2.6       улица       8.5      .1       дом           21.6     .8  
Число общих ассоциаций - 18 
       Адрес   (Н)    :    Пакость   (Э) 
кино            .1      .1       подруга     .1      .1       удача            .1       .1  
любовь        .2      .1     самолет      .2      .1       человек        .2       .5  
бумага         .3      .3                      2.7    7.7      друг            4.0       .3  
Число общих ассоциаций - 9 
       Адрес   (Н)    :  Палец   (Н) 
указатель    .1      .8       мой           .5      .4       ручка             .5      .8  
                  2.7    7.3  
Число общих ассоциаций - 4 
       Адрес   (Н)    :  Палка   (Н) 
дружба         .1      .1      книга       .1      .1       море              .1      .1  
пол               .1      .1       стройка    .1      .1       стол               .1      .3  
лес               .1      .9       дорога      .5      .4       ручка             .5      .7  
  2.7     2.1       улица     8.5      .3       дом             21.6      .3  
Число общих ассоциаций - 12 
       Адрес   (Н)    :  Песня   (Н) 
женщина     .1      .1       море         .1       .1       лес                .1      .1  
я                  .1      .1       подруга     .1       .3       сон               .1      .3  
дружба        .1      .1       нота          .1       .7       автобус        .2      .1  
друзья         .2      .3       блокнот     .3       .1       деревня       .3      .3  
дорога         .5      .5                      2.7     2.7       друг           4.0      .1  
Число общих ассоциаций - 15 
       Адрес  (Н)    :  Письмо   (Н) 
вопрос          .1      .1       буквы        .1      .1       кино             .1      .1  
Ленинград   .1      .1       лес               .1      .1       родители      .1      .1  
подруга        .1      .3  ожидание    .1      .4       родственник.1     .4  
посылка       .1      .4      книга           .1      .5       карандаш      .1     .5  
почерк         .1      .7       почтальон   .1      .7       стол             .1      .7  
буква            .1    1.2       адрес           .1      .1       ответ             .1    1.7  
телеграмма  .1   1.7       лист             .1    2.5      друзья           .2      .1  
друга            .2      .1        встреча        .2      .1       любовь          .2      .1  
человек        .2      .1       ящик            .2      .9       марка            .2     1.0  
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открытка     .2   2.8       мама            .3    1.0       бумага           .3  11.4  
адресат         .5     .1       дорога         .5      .9       ручка             .5    8.3  
   2.7     .9       почта         3.4   3.4       друг              4.0     2.5  
конверт     6.2  24.6        улица        8.5      .1      письмо       12.8      .1  
дом           21.6    1.4  
Число общих ассоциаций - 40 
       Адрес   (Н)    :  Платок   (Н) 
магазин        .1      .4       море          .1      .4       солнце          .1      .4  
женщина      .1      .1       деревня     .3      .3       бумага          .3      .8  
мама             .3    1.6                      2.7    5.2  
Число общих ассоциаций - 8 
       Адрес   (Н)    :  Платье   (Н) 
дверь            .1      .1     ресторан     .1       .1       солнце         .1      .1  
лес                .1      .3       магазин      .1     1.6       женщина     .1      .1  
встреча        .2      .1       человек      .2      .4                    2.7    2.7  
улица         8.5      .1       дом         21.6      .1  
Число общих ассоциаций - 11 
       Адрес   (Н)    :    Плевок   (Э) 
пол                .1      .4        бумага       .3      .4       дорога         .5      .4  
      2.7    8.1        город       5.3      .4       улица         8.5      .4  
Число общих ассоциаций - 6 
       Адрес   (Н)    :  Пленка   (Н) 
лист              .1      .1       сон             .1      .1     стол             .1      .3  
кино             .1     6.9       память        .2      .5       бумага         .3    1.0  
    2.7     4.8  
Число общих ассоциаций - 7 
       Адрес   (Н)    :  Повесть   (Н) 
лес                 .1      .1        книжка       .1      .1       буквы         .1      .3  
ожидание     .1      .3        писатель     .1    2.0       книга          .1  23.4  
любовь          .2      .3       человек      .2    1.2       бумага         .3      .5  
дорога           .5      .1       ручка           .5      .1       телефон       .7      .1  
     2.7    3.0       друг           4.0     .3  
Число общих ассоциаций -14 
       Адрес   (Н)    :  Поле  (Н) 
корова           .1      .1        солнце         .1      .4      море            .1    2.6  
луг                 .1    3.8        лес               .1    7.1       поселок       .2      .1  
страна           .2      .1       мама            .3      .1       деревня       .3      .3  
дорога           .5    1.0       место         1.7      .1                          2.7    1.8  
дом            21.6      .3  
Число общих ассоциаций - 13 
       Адрес   (Н)    :    Пьянка   (Э) 
море        .1      .4       ресторан      .1      .4       стол             .1      .4  
   2.7    5.2       улица         8.5      .4  
Число общих ассоциаций - 5 
       Адрес   (Н)    :    Радость   (Э) 
брат              .1      .1       дверь           .1      .1      море             .1      .1  
общение         .1      .1        сердце        .1      .1       дружба         .1      .1  
хорошо           .1      .1       солнце         .1    1.1       удача            .1    1.8  
успех              .1    2.2      автобус        .2      .1       друзья          .2      .3  
человек          .2      .4       любовь        .2      .5      встреча        .2      .2  
мама               .3      .3       дорога         .5      .3                         2.7     3.7 
друг              4.0      .5       письмо     12.8      .3       дом           21.6     .3 
Число общих ассоциаций - 21 
       Адрес   (Н)    :    Развод   (Э) 
брат               .1      .1       хорошо        .1      .1        кино             .1      .1  
море              .1      .1       подруга        .1      .1        сердце          .1     .1  
стол               .1      .1        сон                .1      .1       женщина      .1     .1  
лист               .1      .3       назначение  .2      .1       встреча         .2     .2  
автобус          .2      .3      любовь         .2      .3       стресс           .2     .4  
фамилия        .4      .1                          2.7    8.1       дом            21.6     .1  
Число общих ассоциаций - 18 
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       Адрес   (Н)    :  Размер  (Н) 
адрес             .1       .1      хорошо       .1      .1      часы              .1      .1  
книга             .1      .1       лес              .1      .1      нота               .1      .1  
товарищ        .1      .1      указатель     .1      .1      расстояние    .1      .7  
любовь          .2      .1      память         .2      .1      номер            .4     3.8  
дорога           .5      .1                         2.7    3.1      индекс         4.2      .1  
дом            21.6      .3 
Число общих ассоциаций - 16 
       Адрес   (Н)    :  Рассказ   (Н) 
буквы            .1       .1     дверь           .1      .1     море              .1       .1  
подруга         .1       .1     ожидание    .1      .1     удача             .1      .1  
буква             .1      .1      книжка        .1      .3     кино              .1      .4  
писатель        .1    1.8      книга          .1  21.2     любовь          .2      .1  
человек         .2      .9      бумага         .3      .4                         2.7    3.1  
друг             4.0      .1      письмо    12.8     .8  
Число общих ассоциаций - 17 
       Адрес   (Н)    :  Ручей   (Н) 
книга             .1      .1      луг              .1       .1      море            .1    3.9  
лес                 .1    5.0      ручка          .5       .1                        2.7      .8  
Число общих ассоциаций - 6 
       Адрес   (Н)    :    Свинья   (Э) 
дома              .1      .1      стол            .1      .4      корова          .1     3.2  
человек         .2      .4      деревня      .3      .3                          2.7    2.0  
дом            21.6      .4  
Число общих ассоциаций - 7 
       Адрес   (Н)    :    Сила   (Э) 
дружба          .1      .1      женщина    .1      .1      успех            .1      .1 
любовь          .2      .1      человек      .2      .8      дорога          .5      .1  
                    2.7     2.6      друг         4.0      .3  
Число общих ассоциаций - 8 
       Адрес   (Н)    :  Скорость   (Н) 
кино              .1      .1      удача          .1      .1      расстояние    .1      .9  
стресс           .2      .1      любовь        .2      .3      самолет        .2    5.4  
путь              .4      .4      дорога         .5    2.5      место          1.7      .1  
                   2.7    1.8  
Число общих ассоциаций - 10 
       Адрес   (Н)    :    Слабость   (Э) 
женщина      .1     1.6      сон              .1     1.6                        2.7    8.9  
Число общих ассоциаций - 3 
       Адрес   (Н)    :    Слеза   (Э) 
Воспоми-      .1     .1      дверь            .1      .1      судьба        .1      .1  
      нание 
книга             .1    .2       море             .1      .4      женщина    .1      .1  
любовь          .2    .1      страна           .2      .1      человек       .2      .1  
встреч            .2   .2      мама              .3      .2                        2.7    1.8  
письмо        12.8   .1     дом            21.6      .1  
Число общих ассоциаций - 14 
       Адрес   (Н)    :  Способ   (Н) 
вопрос            .1      .1      поиск         .1   .1      общение         .1      .1  
пол                 .1      .1      Томск         .1   .1      сон                  .1      .1  
книга              .1      .3      стол            .1   .4      удача              .1       .5  
действие         .1    1.3     путь            .4   .7      ручка              .5      .4  
телефон          .7      .1      место       1.7   .1                            2.7  12.7 
друг              4.0      .1      улица       8.5   .1  
Число общих ассоциаций - 17 
       Адрес   (Н)    :  Стакан   (Н) 
стол              .1    1.6      чашка         .1      .1                           2.7    2.4  
Число общих ассоциаций - 3 
       Адрес   (Н)    :    Счастье   (Э) 
женщина      .1      .1      кино            .1      .1      лес               .1       .1  
общение       .1      .1      рассвет       .1       .1     родина         .1       .1  
сон                .1      .1      дружба       .1       .1     хорошо         .1      .1  
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море              .1      .5     успех           .1       .7     солнце          .1   1.8  
удача             .1    2.2     встреча        .2       .2     друзья          .2     .3  
человек         .2      .4     любовь         .2     9.9     мама            .3     .3  
                    2.7    4.7     друг            4.0     1.2     дом           21.6  1.6  
Число общих ассоциаций - 21 
       Адрес   (Н)    :    Трусость   (Э)  
кино              .1      .1      дверь           .1      .3      автобус       .2   .1  
человек          .2   2.2                        2.7    5.0      друг           4.0   .1  
Число общих ассоциаций - 6 
       Адрес   (Н)    :   Ужас   (Э) 
книга            .1      .1       сердце        .1   .   1      удача           .1      .1 
сон                .1      .5      кино            .1      .7      автобус       .2      .1 
стресс           .2      .1      человек       .2      .1                        2.7    4.6  
Число общих ассоциаций - 9 
       Адрес   (Н)    :    Успех   (Э) 
дома              .1      .1      женщина     .1      .1      дверь          .1      .1 
дружба          .1      .1      ответ            .1      .1      стол            .1      .1 
кино              .1      .2      успех            .1      .2      хорошо      .1       .1  
удача             .1  11.1      человек        .2      .2      путь            .4      .1  
дорога           .5      .1      ручка            .5      .1      место        1.7      .1  
квартира      1.8     .1                          2.7    5.4      друг          4.0      .1  
конверт        6.2     .1  
Число общих ассоциаций - 19 
       Адрес   (Н)    :    Хамство  (Э) 
хорошо          .1      .1      автобус       .2      .8      человек       .2      .8  
                    2.7     8.5      улица        8.5      .4 
Число общих ассоциаций - 5 
       Адрес   (Н)    :    Хохот   (Э) 
подруга         .1      .1      хорошо        .1      .1      женщина     .1      .1  
кино              .1      .2      встреча        .2      .2      друзья         .2      .2  
автобус         .2      .3      человек        .2      .4                        2.7    2.9  
друг             4.0      .2      улица         8.5      .1  
Число общих ассоциаций - 11 
       Альбом   (Н)    :  Асфальт   (Н) 
дом              .4      .2      школа           .8      .1      бумага        1.2      .1 
                  3.2    1.5      рисунок     10.5      .3  
Число общих ассоциаций - 5 
       Альбом   (Н)    :    Баба   (Э) 
башмак       .4      .4      дом               .4      .4                         3.2    5.2  
 Число общих ассоциаций - 3 
       Альбом   (Н)    :  Банка   (Н) 
Аква            .4      .4      большой      .4      .4                        3.2     5.6  
Число общих ассоциаций - 3 
       Альбом   (Н)    :  Батон   (Н) 
большой      .4      .1      дом             .4      .1      белый           .4      .3  
бидон           .4      .7      школа        .8      .1      бумага        1.2      .1 
                   3.2    1.0      тетрадь     6.5      .1  
Число общих ассоциаций - 8 
       Альбом   (Н)    :  Башня   (Н) 
кино            .4      .4      песня           .4      .4      большой       .4      .8  
дом             .4    3.6      стихи          1.6      .4                         3.2    5.6  
Число общих ассоциаций - 6 
       Альбом   (Н)    :    Беда   (Э) 
дом             .4      .3       песня          .4      .4      семья            .8      .1  
                 3.2    5.1  
Число общих ассоциаций - 4 
       Альбом   (Н)    :  Белка   (Н) 
бумага     1.2      .1                         3.2    1.6      тетрадь        6.5      .1  
 Число общих ассоциаций - 3 
       Альбом   (Н)    :  Берег   (Н) 
кино          .4      .8       дом              .4    2.0      книга           1.2      .8  
                 3.2    2.4  
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Число общих ассоциаций - 4 
       Альбом   (Н)    :  Билет   (Н) 
листок       .4      .4      белый           .4      .8      дом               .4     1.2 
кино          .4   13.3      школа          .8      .4      бумага         1.2     4.4  
                 3.2     1.6  
Число общих ассоциаций - 7 
       Альбом   (Н)    :  Блокнот   (Н) 
белый        .4      .1      большой       .4      .1      слова            .4       .1  
листы        .4      .5       журнал         .4      .8      память         .4       .8 
листок       .4    1.3      чистый          .8      .3      лист              .8    2.2 
блокнот    1.2      .4      книга          1.2    4.5      карандаш   1.2    5.0  
бумага      1.2    6.5      стихи          1.6      .1                         3.2      .8  
тетрадь     6.5  15.2      рисунок    10.5    1.0  
Число общих ассоциаций - 17 
       Альбом   (Н)    :    Болван   (Э) 
Воспоми-   .4     .1      дом              .4         .1      кино           .4      .1  
     нание 
большой     .4    .3      школа          .8         .1                       3.2     7.3  
тетрадь     6.5    .1  
Число общих ассоциаций - 7 
       Альбом   (Н)    :    Болезнь   (Э) 
настроение .4     .1      семья           .8       .1                        3.2     3.1  
Число общих ассоциаций - 3 
       Альбом   (Н)    :  Будни   (Н) 
дом             .4      .4       школа         .8     2.0                       3.2      2.0  
Число общих ассоциаций - 3 
       Альбом   (Н)    :  Буква   (Н) 
большой     .4     .4       слова             .4      .4       писать       .4      .8  
лист             .8     .4      бумага         1.2      .4       книга       1.2    8.9  
                   3.2   4.0  
Число общих ассоциаций - 17 
       Альбом   (Н)    :  Вагон   (Н) 
бидон           .4    .2       большой       .4      .3      дом             .4     1.2  
                   3.2  1.2  
Число общих ассоциаций - 4 
       Альбом   (Н)    :    Веселье   (Э) 
кино             .4      .5      песня            .4      .7      настроение .4      .8  
дом               .4    1.2      семья            .8      .1      школа         .8      .1  
                    3.2   2.0  
Число общих ассоциаций - 7 
       Альбом   (Н)    :  Ветка  (Н) 
картина         .4      .1      клен             .4      .4      листок         .4    2.1  
лист               .8    2.6                         3.2    2.4  
Число общих ассоциаций - 5 
       Альбом   (Н)    :    Вина  (Э) 
                     3.2   14.1  
Число общих ассоциаций - 1 
       Альбом   (Н)    :  Вода  (Н) 
чистый           .8      .4                         3.2    5.2  
Число общих ассоциаций - 2 
       Альбом   (Н)    :    Водка   (Э) 
бумага          1.2      .4                         3.2    4.4  
Число общих ассоциаций - 2 
       Альбом   (Н)    :  Воздух  (Н) 
чистый            .8    2.4                         3.2    3.6  
Число общих ассоциаций - 2 
       Альбом   (Н)    :    Вражда   (Э) 
дом                   .4      .1      песня           .4      .1      книга       1.2      .3  
                       3.2    3.0  
Число общих ассоциаций - 4 
       Альбом   (Н)    :  Время   (Н) 
кино                .4      .4      школа           .8      .8      книга       1.2      .4  
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карандаш      1.2      .4                          3.2    5.6  
Число общих ассоциаций - 5 
       Альбом   (Н)    :  Глобус   (Н) 
большой          .4      .1     дом                .4      .1      школа        .8    4.6  
книга             1.2      .1                          3.2    2.2  
Число общих ассоциаций - 5 
       Альбом   (Н)    :    Горе   (Э)  
дом                  .4      .1      память           .4      .1      семья         .8      .3  
                      3.2     1.7      тетрадь       6.5       .1  
Число общих ассоциаций - 5 
       Альбом   (Н)    :    Горесть   (Э) 
Воспоми-        .4      .1      кино              .4      .1      настроение .4      .3  
      нание 
книга             1.2      .1      карандаш   1.2       .1                        3.2     8.1 
тетрадь          6.5      .1 
Число общих ассоциаций - 7 
       Альбом   (Н)    :  Город   (Н) 
красивый         .4      .8       большой     .4     2.4       дом            .4    7.3 
                       3.2    1.6  
Число общих ассоциаций - 4 
       Альбом   (Н)    :    Грызня   (Э)  
                      3.2     4.4  
Число общих ассоциаций - 1 
       Альбом   (Н)    Дата   (Н) 
Воспоми-         .4      .1      картина       .4      .1      журнал         .4      .3  
       нание 
память             .4      .7      лист            .8      .3      школа           .8      .3  
книга             1.2      .3       бумага      1.2      .5                         3.2    3.7  
тетрадь          6.5      .7  
Число общих ассоциаций - 10 
       Альбом   (Н)    :  Дело   (Н) 
руки               .4      .4      бумага         1.2      .4      книга          1.2      .8  
                     3.2    6.0  
Число общих ассоциаций - 4 
       Альбом   (Н)    :    Джинсы  (Э)  
    3.2    7.3: 
Число общих ассоциаций - 1 
       Альбом   (Н)    :  Диван   (Н) 
журнал          .4      .1       кино              .4      .1      листок          .4      .1  
дом                .4      .9      книга            1.2      .9                         3.2    1.4  
Число общих ассоциаций - 6 
       Альбом   (Н)    :    Добро  (Э)  
память          .4      .1      настроение     .4      .3      руки              .4      .4  
дом               .4      .8      лист                 .8      .1      семья            .8      .1  
книга          1.2      .1                             3.2    5.4  
Число общих ассоциаций - 8 
       Альбом   (Н)    :  Доска   (Н) 
писать         .4    1.2      дом                 .4     2.4      школа          .8    4.8 
          3.2    5.2  
Число общих ассоциаций - 4 
       Альбом   (Н)    :    Дружба   (Э)  
настроение   .4      .1      песня              .4      .1      воспоми-     .4      .3  
            нание 
кино              .4      .3      дом                 .4      .4      руки             .4      .8  
семья            .8       .1      школа             .8      .8      книга          1.2     .1 
                    3.2     4.7  
Число общих ассоциаций - 10 
       Альбом   (Н)    :    Дурак   (Э)  
красивый       .4     .1      большой         .4      .6      школа          .8      .1  
                     3.2    6.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Альбом   (Н)    :  Замок   (Н) 
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дом                 .4     4.4                          3.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Альбом   (Н)    :  Земля  (Н) 
дом                 .4       .4                          3.2     3.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Альбом   (Н)    :    Злоба   (Э)  
настроение     .4      .1       школа           .8      .1      книга        1.2      .2  
                      3.2    6.9      тетрадь        6.5      .1  
Число общих ассоциаций - 5 
       Альбом   (Н)    :  Игла   (Н) 
кино              .4      .1      песня               .4      .1      школа         .8      .1  
                    3.2    2.3  
Число общих ассоциаций - 4 
       Альбом   (Н)    :  Имя   (Н) 
журнал          .4      .4      дом                  .4      .8                       3.2     4.8  
Число общих ассоциаций - 3 
       Альбом   (Н)    :    Инфаркт   (Э)  
                     3.2    2.4  
Число общих ассоциаций - 1 
       Альбом   (Н)    :  Каблук   (Н) 
башмак           .4    2.0                           3.2    7.3 
Число общих ассоциаций – 2 
       Альбом   (Н)    :  Капля   (Н) 
лист                .8      .8                          3.2     3.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Альбом   (Н)    :  Карман   (Н) 
память            .4      .4      большой       .4     2.0                       3.2    6.0 
Число общих ассоциаций - 3 
       Альбом   (Н)    :  Кино   (Н) 
воспоми-       .4      .1      смотреть        .4      .1      журнал       .4       .3  
      нание 
дом                .4      .3      картина          .4    1.8      школа         .8      .1  
книга           1.2      .3                            3.2    3.4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Альбом   (Н)    :  Клумба   (Н) 
дом               .4      .1      руки                 .4      .1      лист            .8      .1  
семья            .8      .1      школа              .8      .1                        3.2    1.6  
Число общих ассоциаций - 6 
       Альбом   (Н)    :  Книга   (Н) 
блок              .4      .4      писать             .4      .4      интересно   .4    1.2  
листы            .4   1.6      журнал            .4    2.8      семья           .8      .4  
лист              .8    2.4      карандаш      1.2      .4      книга         1.2    1.6  
бумага        1.2    4.0                             3.2    5.6      тетрадь     6.5    7.7  
Число общих ассоциаций - 12 
       Альбом   (Н)    :  Конверт   (Н 
дом                .4      .4      писать             .4      .4      марка          .4    1.2  
лист               .8      .4       чистый           .8      .4      бумага      1.2    1.6  
                     3.2    2.0  
Число общих ассоциаций - 7 
       Альбом   (Н)    :  Кружка   (Н) 
бидон            .4      .1      дом                  .4      .1      песня          .4      .1  
                    3.2   1.6  
Число общих ассоциаций - 4 
       Альбом   (Н)    :    Крыса   (Э)  
дом               .4      .4      зоология          .4      .4                        3.2    2.4  
Число общих ассоциаций - 3 
       Альбом   (Н)    :    Ласка   (Э)  
журнал          .4      .1       дом                 .4      .3      руки            .4    1.2  
бумага         1.2      .1                             3.2    3.5  
Число общих ассоциаций – 5 
       Альбом   (Н)    :  Леска   (Н) 
Воспоми-       .4      .1      песня              .4      .1      руки            .4       .1  
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      нание 
                     3.2     1.7  
Число общих ассоциаций - 4 
       Альбом   (Н)    :  Лицо   (Н) 
журнал           .4      .1      картина           .4      .1      память         .4      .4  
руки                .4      .5                            3.2    3.0      фото           6.0     .1  
тетрадь         6.5      .1      фотография 16.1     .8   
Число общих ассоциаций - 8 
       Альбом   (Н)    :  Лодка  (Н) 
дом                  .4      .1      лист               .8      .1                         3.2    1.7  
Число общих ассоциаций - 3 
       Альбом   (Н)    :  Ложка  (Н) 
                        3.2    2.8  
Число общих ассоциаций - 1 
       Альбом   (Н)    :    Любовь   (Э)  
интересно        .4      .1      память        .4      .1      песня             .4      .2  
кино                 .4      .3      дом             .4      .4      школа             .8      .1 
семья                .8      .8      книга       1.2      .2                            3.2    4.5 
Число общих ассоциаций - 9 
       Альбом   (Н)    :  Люди   (Н) 
дом                  .4      .1      интересно    .4      .1      руки              .4      .1  
песня               .4      .1      школа           .8      .1      семья            .8      .3  
книга             1.2      .1                          3.2    2.9      тетрадь       6.5      .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Альбом   (Н)    :    Малыш   (Э)  
белый             .4      .4      дом                .4      .4      красивый      .4      .4  
семья             .8      .4                            3.2    2.8 
Число общих ассоциаций – 5 
       Альбом   (Н)    :    Мама   (Э)  
писать            .4      .4      память           .4      .4      руки              .4      .8  
дом                 .4    8.9                           3.2  10.1 
Число общих ассоциаций – 5 
       Альбом   (Н)    :  Марка  (Н) 
блок               .4      .1       марка            .4      .3      картина         .4      .4  
лист               .8      .3       открытка       .8    1.3      блокнот      1.2      .1  
книга           1.2      .4      бумага          1.2    1.6                          3.2    5.0  
тетрадь        6.5      .3      рисунок     10.5      .4  
Число общих ассоциаций – 11 
       Альбом   (Н)    :  Мебель  (Н) 
большой        .4      .1      песня             .4      .1      дом               .4    2.5  
семья             .8      .1       книга          1.2      .1                          3.2    1.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Альбом   (Н)    :  Месяц  (Н) 
белый            .4      .4                          3.2    2.8 
Число общих ассоциаций - 2   
       Альбом   (Н)    :  Море  (Н) 
настроение    .4      .1                        3.2    1.2 
Число общих ассоциаций – 2 
       Альбом   (Н)    :    Наглость   (Э)  
картина          .4      .1      листок        .4      .1      руки                .4      .1 
                     3.2    8.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Альбом   (Н)    :  Небо  (Н) 
                     3.2    1.2  
Число общих ассоциаций – 1 
      Альбом   (Н)    :    Недруг  (Э)  
                     3.2    3.7      тетрадь    6.5      .1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Альбом   (Н)    :    Недуг  (Э)  
Дом                .4      .1      настроение   .4      .4      книга         1.2      .1  
                     3.2    2.9  
Число общих ассоциаций – 4 
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       Альбом   (Н)    :    Нежность   (Э)  
кино               .4      .1      песня             .4      .9      руки             .4    1.7  
семья             .8      .4      стихи           1.6      .1                          3.2   3.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Альбом   (Н)    :  Обувь  (Н) 
башмак          .4      .4                          3.2    3.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Альбом   (Н)    :  Окно  (Н) 
Воспоми-      .4      .1      картина         .4      .1      кино              .4      .1  
       нание 
смотреть       .4      .2      дом                .4    5.7       семья            .8      .1  
                    3.2    1.5  
Число общих ассоциаций – 7 
       Альбом   (Н)    :    Отдых   (Э)  
руки              .4      .1      настроение    .4      .3      кино              .4      .3  
песня             .4      .5      дом                .4      .8      книга          1.2      .3  
                     3.2    2.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Альбом   (Н)    :    Пакость   (Э)  
кино             .4      .1      школа             .8      .1      бумага         1.2      .3  

3.2    7.7  
Число общих ассоциаций – 4 
       Альбом   (Н)    :  Палец  (Н) 
руки             .4      .8      ноготь            .4     1.2      большой        .4    1.6  
                   3.2    7.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Альбом   (Н)    :  Палка (Н) 
дом              .4      .3      книга             1.2      .1                           3.2    2.1  
тетрадь      6.5      .1 
Число общих ассоциаций – 4 
       Альбом   (Н)    :  Песня  (Н) 
песня           .4   .  1      настроение       .4      .7      слова              .4    1.4  
семья           .8      .1      школа              .8      .1       блокнот       1.2      .1  
стихи         1.6    2.1                             3.2    2.7  
Число общих ассоциаций – 8 
       Альбом   (Н)    :  Письмо  (Н) 
интересно    .4      .1      кино               .4      .1      журнал            .4      .3  
листок          .4      .7      марка             .4    1.0      дом                  .4    1.4  
школа           .8      .1      лист               .8    2.5      открытка         .8    2.8  
книга          1.2      .5      карандаш    1.2      .5      бумага           1.2  11.4  
                   3.2      .9      тетрадь        6.5    1.0  
Число общих ассоциаций - 14 
       Альбом   (Н)    :  Платок  (Н) 
белый           .4      .8      красивый      .4      .8      песня              .4      .8  
бумага        1.2      .8                          3.2    5.2  
Число общих ассоциаций - 5 
       Альбом   (Н)    :  Платье  (Н) 
дом               .4      .1                         3.2    2.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Альбом   (Н)    :    Плевок   (Э)  
бумага        1.2      .4                        3.2    8.1  
Число общих ассоциаций - 2 
       Альбом   (Н)    :  Пленка  (Н) 
картина         .4      .1     память         .4      .5       кино                .4    6.9  
фотоаппарат .4  11.1      лист            .8      .1      фотограф         .8      .4  
бумага         1.2    1.0                        3.2    4.8      фото               6.0    4.8 
тетрадь        6.5      .3      фотогра- 16.1    4.7  
                                               фия   
Число общих ассоциаций - 11 
       Альбом   (Н)    :  Повесть  (Н) 
интересно      .4      .1      настроение .4      .1      картина          .4      .1  
Песня             .4      .1      страницы    .4      .3      журнал           .4    2.9  
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школа             .8      .3     бумага       1.2      .5      книга            1.2  23.4  
стихи            1.6      .4                        3.2    3.0  
Число общих ассоциаций - 11 
       Альбом   (Н)    :  Поле  (Н) 
дом                 .4      .3                        3.2  1.8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Альбом   (Н)    :    Пьянка   (Э)  
                      3.2    5.2  
Число общих ассоциаций – 1 
       Альбом   (Н)    :    Радость   (Э)  
журнал            .4      .1      песня          .4      .2      дом              .4      .3  
настроение     .4    1.2      семья          .8      .2                         3.2    3.7  
Число общих ассоциаций – 6 
       Альбом   (Н)    :    Развод   (Э)  
дом                 .4      .1      картина        .4      .1      кино            .4      .1  
лист               .8      .3      семья            .8    2.9       краски       1.6      .1 
                    3.2    8.1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Альбом   (Н)    :  Размер  (Н) 
память          .4      .1      башмак          .4      .3      дом              .4      .3  
большой       .4      .8      книга           1.2      .1      стихи         1.6      .1  
                    3.2    3.1  
Число общих ассоциаций - 7 
       Альбом   (Н)    :  Рассказ  (Н) 
большой        .4      .1      слова            .4       .3      кино            .4      .4  
песня             .4      .7      журнал         .4    2.4      сборник       .8      .1  
школа            .8      .3      бумага        1.2      .4      книга         1.2  21.2  
стихи           1.6      .4                          3.2    3.1  
Число общих ассоциаций - 11 
       Альбом   (Н)    :  Ручей  (Н) 
листок            .4      .1      песня           .4      .1      чистый         .8      .3  
книга            1.2      .1                         3.2      .8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Альбом   (Н)    :    Свинья   (Э)  
дом                .4      .4                         3.2   2.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Альбом   (Н)    :    Сила   (Э)  
руки              .4      .3                         3.2   2.6  
Число общих ассоциаций - 2 
       Альбом   (Н)    :  Скорость  (Н) 
кино              .4      .1                        3.2    1.8      тетрадь        6.5      .1  
Число общих ассоциаций - 3 
       Альбом   (Н)    :    Слабость   (Э)  
руки             .4      .4       слова          .4      .4                           3.2    8.9  
Число общих ассоциаций - 3 
       Альбом   (Н)    :    Слеза   (Э)  
Воспоми-     .4      .1      дом              .4      .1      настроение   .4       .1  
       нание  
песня            .4   .   1      книга         1.2      .2                          3.2     1.8  
Число общих ассоциаций - 6 
       Альбом   (Н)    :  Способ  (Н) 
книга          1.2      .3                        3.2  12.7      фото            6.0       .1  
тетрадь      6.5       .3  
Число общих ассоциаций - 4 
       Альбом   (Н)    :  Стакан  (Н) 
                  3.2     2.4  
Число общих ассоциаций - 1 
       Альбом   (Н)    :    Счастье   (Э)  
настроение .4      .1      кино            .4      .1      песня             .4      .1  
дом             .4    1.6      семья           .8    2.9                           3.2    4.7  
Число общих ассоциаций – 6 
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       Альбом   (Н)    :    Трусость   (Э)  
кино            .4      .1                         3.2    5.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Альбом   (Н)    :    Ужас   (Э)  
большой      .4      .1      слова             .4      .1      кино            .4      .7 
книга         1.2      .1                           3.2    4.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Альбом   (Н)    :    Успех   (Э)  
Фотоаппа-  .4      .1      кино              .4      .2      настроение   .4      .2  
      рат 
слова          .4      .2      большой        .4      .6                          3.2     5.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Альбом   (Н)    :    Хамство   (Э)  
                 3.2    8.5  
Число общих ассоциаций – 1 
       Альбом   (Н)    :    Хохот   (Э)  
кино            .4     .2      настроение   .4      .5      школа           .8      .1 
           3.2   2.9      рисунок    10.5      .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Асфальт   (Н)    :  Баба  (Э) 
двор            .1      .4     лед                .1      .4      пол                .1       .4  
поле            .1      .4     дом               .2      .4      дерево           .2       .8  
                  1.5    5.2  
Число общих ассоциаций – 7 
       Асфальт   (Н)    :  Банка  (Н) 
крышка        .1    3.2      стекло         .1   12.5      цветы           .2      .4  
вода              .2    2.0                        1.5     5.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Асфальт   (Н)    :  Батон  (Н) 
бумага            .1      .1      крепость      .1       .1      кирпич        .1      .1  
нога                .1      .1      поле              .1      .1      сумка           .1      .1  
теплота           .1      .1      школа          .1      .1      смесь            .1      .2  
свежий            .1      .4      вода             .2      .1      дом               .2      .1  
теплый            .2      .2      запах            .2      .3      ноги             .3      .1  
мягкий            .3      .4      цветок          .5      .1                         1.5    1.0  
улица            2.2      .1      бетон          7.9      .7  
Число общих ассоциаций – 20 
       Асфальт   (Н)    :  Башня  (Н) 
прочность        .1       .4       кирпич       .1      .8      Москва       .1    1.2  
небо                  .1     2.0      крепость     .1    5.6      вода            .2      .4  
дерево              .2       .4      камни          .2      .4      автобус       .2      .8  
дом                   .2     3.6      булыжник   .4      .4     камень        1.0      .4 
                       1.5     5.6      город          2.0    2.0  
Число общих ассоциаций – 14 
       Асфальт   (Н)    :  Беда  (Э) 
море               .1      .1      удар                .1      .1      усталость     .1      .1  
лед                 .1      .2      ночь                .1      .2      река              .2      .1  
дом                .2      .3      чернота           .2      .4      вода              .2      .5 
боль               .2      .9      дождь             .7      .1                          1.5    5.1 
земля           1.8      .1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Асфальт   (Н)    :  Белка  (Н) 
бумага            .1      .1      шишка            .1    2.9      вода            .2       .1  
тепло              .2      .1      дерево             .2    8.2      солнце        .3      .3  
колесо            .3    4.5                             1.5    1.6    
Число общих ассоциаций – 8 
       Асфальт   (Н)    :  Берег  (Н) 
небо               .1      .4      море                .1  17.3      дом              .2    2.0  
вода               .2    2.4      река                 .2  35.1      трав             .5      .4  
песок             .7    1.2      камень           1.0      .4      лето          1.4      .4  
                     1.5    2.4      земля             1.8      .4  
Число общих ассоциаций – 11 
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       Асфальт   (Н)    :  Билет (Н) 
путь               .1      .4      школа             .1      .4      бумага          .1    4.4  
дом                .2    1.2      автобус           .2  10.1                         1.5    1.6  
дорога       40.2    2.0  
Число общих ассоциаций – 7 
       Асфальт   (Н)    :  Блокнот  (Н) 
ветер              .1      .1      сумка            .1      .3     бумага             .1    6.5  
сырость         .2      .1      работа           .3      .4     рисунок           .3    1.0  
                    1.5      .8      дорога        40.2      .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Асфальт   (Н)    :  Болван  (Э) 
металл            .1       .1    кирпич           .1     .1     школа              .1      .1  
диван              .1    1.3     дом                .2      .1    автобус            .2      .3  
дерево            .2    1.6      серость         .3      .1     грязь                .4      .1 
                     1.5    7.3     дорога        40.2      .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Асфальт   (Н)    :  Болезнь  (Э) 
игра               .1      .1      сон                 .1      .1      диван             .1      .2  
ночь              .1      .2      усталость       .1      .4      бег                 .2      .1  
вода              .2      .1      тепло              .2      .1      чернота          .2      .1 
жар               .2      .2      боль                .2    3.4      асфальт          .3      .1 
работа          .3      .1                            1.5    3.1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Асфальт   (Н)    :  Будни  (Н) 
кирпич           .1      .4      серый            .1      .8     школа              .1    2.0  
автобус          .2      .4      дом                .2      .4     сырость           .2      .4  
солнце           .3       .4      серость         .3    1.6      работа            .3  14.9  
грязь              .4      .4                           1.5    2.0  
Число общих ассоциаций – 11 
       Асфальт   (Н)    :  Буква  (Н) 
бумага            .1      .4      класс             .1       .4                          1.5    4.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Асфальт   (Н)    :  Вагон  (Н) 
Москва            .1      .1      уют               .1      .1       сон               .1      .1  
кирпич            .1      .2      уголь             .1      .2      тюрьма          .1      .2 
диван               .1      .3      езда               .1      .3      путь               .1      .3  
вода                 .2      .1      автобус         .2      .1      дерево            .2      .1  
дом                  .2    1.2      мягкий          .3      .3      колесо            .3    1.2  
пыль                .4      .2      грязь              .4      .3      жара              1.4      .1 
лето               1.4      .1                           1.5    1.2      машина         3.0      .4 
дорога         40.2    8.8  
Число общих ассоциаций – 22 
       Асфальт   (Н)    :  Веселье  (Э) 
игра                 .1      .1      море              .1       .1      сон                .1      .1  
школа              .1      .1     шум                .1    1.0      дом                .2    1.2  
работа             .3      .1                           1.5     2.0      улица          2.2      .1 
Число общих ассоциаций – 9 
       Асфальт   (Н)    :  Ветка  (Н) 
небо                .1      .1    море                .1      .1      поле               .1       .1  
ветер               .1      .3    тополь            .1      .3      шишка            .1       .3 
листья             .1    3.7    цветы             .2      .5      дерево             .2   32.6 
трава               .5      .1    цветок            .5      .7                             1.5     2.4 
каток             2.7      .1    дорога        40.2      .4  
Число общих ассоциаций – 14 
       Асфальт   (Н)    :  Вина  (Э) 
тюрьма             .1     .4     угол               .1      .8      боль               .2      .4  
чернота            .2     .4                          1.5   4.1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Асфальт   (Н)    :  Вода (Н) 
небо                 .1      .4     шум                .1      .4      лед                  .1    1.6  
море                 .1   14.1    река                .2  11.7      мокрый          .7      .4  
дождь               .7     1.2                         1.5    5.2      земля            1.8      .8  
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Число общих ассоциаций – 9 
       Асфальт   (Н)    :  Водка  (Э) 
бумага              .1      .4      вода               .2    3.6                            1.5    4.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Асфальт   (Н)    :  Воздух (Н) 
масса                .1      .4      листья            .1      .4    ветер                .1    1.6  
свежий             .1    2.8      небо               .1    4.8    сырость           .2      .4  
вода                  .2    4.4      солнце           .3      .4                           1.5    3.6  
земля             1.8    1.6      город            2.0      .4  
Число общих ассоциаций – 11 
       Асфальт   (Н)    :  Вражда  (Э) 
удар                 .1      .1      твердость       .1      .1    автобус             .2      .1  
дом                  .2      .1      боль                .2      .3    чернота             .2      .3  
колесо             .3      .1      дождь              .7     .1                             1.5    3.0  
земля            1.8       .1      улица            2.2     .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Асфальт   (Н)    :  Время (Н) 
усталость         .1      .4      школа             .1      .8      бег                  .2      .8  
                        1.5    5.6      машина        3.0      .4      дорога        40.2      .8  
Число общих ассоциаций – 6 
       Асфальт   (Н)    :  Глобус  (Н) 
кирпич             .1      .1      троллейбус    .1      .1      синева            .1     .1  
небо                 .1      .5      класс               .1      .5      море               .1     .9  
школа              .1    4.6      дом                 .2      .1       вода               .2     .3  
автобус            .2      .8                           1.5    2.2       земля           1.8  21.1 
Число общих ассоциаций – 12 
       Асфальт   (Н)    :  Горе  (Э) 
море                .1    3.1      дом                   .2      .1      боль               .2      .9  
серость            .3      .1      дождь               .7      .3      камень         1.0      .1  
                       1.5    1.7      тротуар          2.4      .1      машина        3.0      .1  
дорога         40.2      .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Асфальт   (Н)    :  Горесть  (Э) 
небо                .1      .1      поле                   .1      .1      ночь                .1      .1  
усталость       .1      .1      боль                    .2      .1      серость           .3      .3  
цветок            .5      .1      дождь                 .7      .1                            1.5    8.1  
земля           1.8      .1       тротуар             2.4     .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Асфальт   (Н)    :  Город  (Н) 
любимый          .1      .4      небо                 .1      .4      теснота          .1      .4  
тополь               .1      .4      Академгоро-   .1    1.2      Москва           .1   3.2  
                                                  док 
шум                   .1    4.0      автобус            .2      .4      дом                 .2    7.3  
солнце               .3       .4      машины          .3    2.0      грязь               .4      .4  
пыль                  .4       .8      камень           1.0      .4                            1.5    1.6  
город               2.0    1.2      улица              2.2    2.8     машина         3.0      .8  
Число общих ассоциаций – 18 
       Асфальт   (Н)    :  Грызня  (Э) 
дерево               .2      .4        мел                 .3      .4      грязь               .4     1.2  
                         1.5    4.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Асфальт   (Н)    :  Дата  (Н) 
море                  .1      .1      школа               .1      .3     бумага            .1      .5  
работа               .3      .1                              1.5    3.7 
Число общих ассоциаций – 5 
       Асфальт   (Н)    :  Дело  (Н) 
бумага               .1      .4      лопата             .1      .4      сон                  .1      .4  
усталость          .1      .4      дерево             .2      .4      мел                  .3      .4  
работа               .3   21.4                            1.5    6.0      машина         3.0      .4 
Число общих ассоциаций – 9 
       Асфальт   (Н)    :  Джинсы  (Э) 
дырка                .1      .4      нога                  .1      .4      работа             .3       .4  
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ноги                   .3    1.6                              1.5    7.3      машина         3.0      .4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Асфальт   (Н)    :  Диван  (Н) 
пальто              .1      .1      ночь                  .1      .1      пол                    .1     . 1  
уют                   .1      .3      диван                .1      .5      сон                    .1     3.8  
боль                  .2      .1      цветы                .2      .3      дом                   .2      .9  
мягкий             .3    1.2                              1.5    1.4  
Число общих ассоциаций – 11  
       Асфальт   (Н)    :  Добро  (Э) 
поле                 .1       .1.     море                  .1      .2      небо                 .1      .2  
боль                  .2      .1      цветы                .2      .3      дом                   .2      .8  
тепло               .2      .9                                1.5   5.4  
Число общих ассоциаций – 8  
       Асфальт   (Н)    :  Доска  (Н) 
кирпич            .1      .4      поверхность     .1      .4      стекло               .1      .4  
ходить            .1      .4      химия                .1      .4      материал           .1      .8  
пол                 .1    1.2      класс                  .1    4.0      школа                .1    4.8  
дом                .2    2.4      дерево                .2  11.7      трещина             .3      .4  
мел                .3  12.5      черный               .8      .4                                1.5    5.2 
Число общих ассоциаций – 15 
       Асфальт   (Н)    :  Дружба  (Э) 
аллея               .1      .1      море                 .1      .1      класс                 .1      .1  
прочность      .1      .1      стекло              .1      .1       крепость           .1      .4  
школа             .1      .8      боль                 .2      .1       запах                 .2      .1  
цветы             .2      .1      тепло                .2      .3      дом                     .2      .4  
работа            .3      .1      лето                1.4      .3                                1.5    4.7  
Улица           2.2      .1      дорога          40.2      .1  
Число общих ассоциаций – 17 
       Асфальт   (Н)    :  Дурак  (Э) 
кирпич            .1     .1       школа             .1      .1      дерево                .2      .5  
грязь               .4     .2      яма                   .8      .1                               1.5    6.8  
улица            2.2     .1      бетон             7.9      .1      дорога            40.2      .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Асфальт   (Н)    :  Замок  (Н) 
металл            .1      .4      крепость        .1       .4      сумка                .1      .4  
дом                 .2    4.4      камень          1.0      .4                               1.5    2.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Асфальт   (Н)    :  Земля  (Н) 
море               .1      .8      пол                 .1     .8       поле                    .1     2.8  
небо               .1    4.0      дерево            .2      .4      дом                      .2      .4  
цветы             .2      .4      вода                .2    1.6      солнце                .3    3.2  
грязь              .4      .4      зной                .4      .4      цветок                 .5      .8  
трава              .5    5.6     песок               .7    1.2      черный                .8      .8  
камень          1.0     .4                            1.5    3.6      земля                 1.8      .4  
дорога        40.2     .4  
Число общих ассоциаций – 19 
       Асфальт   (Н)    :  Злоба  (Э) 
лоб                 .1      .1      усталость       .1      .1      тропинка             .1      .1  
шум               .1      .1      школа             .1      .1      ночь                     .1      .2 
удар               .1      .3      жестокость    .1      .9      тепло                   .2      .1  
автобус         .2      .2      дерево             .2      .2      боль                    .2      .4  
чернота         .2    1.6      асфальт          .3      .1      серость                .3      .1  
фальшь         .3      .4      грязь               .4      .1      песок                   .7      .1  
яма                .8      .1                            1.5    6.9      земля                 1.8      .1  
бетон           7.9      .1  
Число общих ассоциаций – 22 
       Асфальт   (Н)    :  Игла  (Н) 
пальто            .1        .1      нога              .1      .1       серый               .1      .1 
школа             .1       .1      материал       .1      .2      игра                  .1      .3  
металл            .1       .3      дырка            .1      .6      бег                    .2       .1 
боль                .2     2.7      работа           .3      .6                              1.5    2.3 
машина         3.0      .9  
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Число общих ассоциаций – 13 
       Асфальт   (Н)    :  Имя  (Н) 
река                .2      .4      дом                .2      .8                              1.5     4.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Асфальт   (Н)    :  Инфаркт  (Э) 
удар                .1      .8      чернота         .2      .4      боль                   .2    3.2  
яма                 .8      .4                           1.5    2.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Асфальт   (Н)    :  Каблук  (Н) 
кирпич            .1      .4      лед                .1      .4      мостовая          .1       .4  
сумка              .1      .4      ходить           .1      .4      нога                  .1    1.2  
туфли              .1    9.3      автобус         .2      .4      боль                  .2      .4  
асфальт           .3      .4      каблук           .3      .4      трава                 .5      .4 
яма                  .8      .4                            1.5   7.3      земля              1.8      .4 
Число общих ассоциаций – 15 
       Асфальт   (Н)    :  Капля  (Н) 
крышка            .1     .4      пятно             .1      .4      нога                 .1      .4  
химия               .1    .4       море              .1   11.7      дерево            .2      .4  
река                  .2     .4      цветы            .2       .4      лужа               .2    1.2  
вода                  .2  22.2     солнце          .3       .4      дождь              .7  14.1  
камень            1.0   .4                           1.5     3.6  
Число общих ассоциаций – 14 
       Асфальт   (Н)    :  Карман  (Н) 
материал          .1      .4      сумка           .1    1.6      дырка               .1    3.6  
пальто              .1    7.7      пыль             .4      .4      черный            .8      .8  
                       1.5    6.0      машина      3.0      .4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Асфальт   (Н)    :  Кино  (Н) 
игра                 .1      .1      пальто           .1      .1      усталость         .1      .1  
школа             .1      .1      ночь               .1      .3      лента                .1   1.0   
автобус           .2      .1      дом                .2      .3      цветы               .2      .3  
колесо            .3      .1      ноги               .3      .1                              1.5    3.4  
улица           2.2      .3      дорога        40.2      .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Асфальт   (Н)    :  Клумба  (Н) 
уют                  .1      .1      школа            .1      .1      аллея              .1      .3  
кирпич            .1    1.0      газон              .1    2.1      дом                 .2      .1 
запах               .2      .1      цветы             .2  58.8      работа             .3      .3 
трава               .5      .7      цветок            .5  10.3      дождь             .7      .1 
лето              1.4      .3                            1.5    1.6      земля            1.8    2.5  
улица           2.2      .3 
Число общих ассоциаций – 16 
       Асфальт   (Н)    :  Книга  (Н) 
кирпич            .1      .4      бумага           .1    4.0      вода                .2      .4  
камень           1.0      .4                          1.5    5.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Асфальт   (Н)    :  Конверт  (Н) 
бумага             .1     1.6      дом               .2      .4                            1.5    2.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Асфальт   (Н)    :  Кружка  (Н) 
металл            .1      .1      крышка           .1      .1      плита              .1      .1  
дом                 .2      .1      вода                 .2   10.6      цветок            .5      .1  
                     1.5    1.6      дорога           40.2     .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Асфальт   (Н)    :  Крыса  (Э) 
морда              .1    .  4      ночь               .1      .4      пол                   .1      .4  
тюрьма            .1      .4      дом                .2      .4      сырость            .2      .4  
серость            .3    1.6      грязь              .4    1.2                              1.5    2.4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Асфальт   (Н)    :  Ласка  (Э) 
бумага            .1      .1      ветер              .1       .1      жестокость      .1      .1  
нога                 .1      .1      уют                .1      .1      удар                  .1       .1 
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небо                .1      .3      любимый       .1      .5      боль                  .2      .1  
цветы             .2       .1      дом                 .2      .3      тепло                .2      .9  
солнце            .3      .3      цветок            .5      .1                              1.5    3.5  
земля            1.8      .1  
Число общих ассоциаций – 16 
       Асфальт   (Н)    :  Леска  (Н) 
крепость         .1      .1      море               .1      .1      прочность        .1      .1  
поле                .1      .1      стекло             .1      .1      химия               .1      .1 
боль                .2      .1      вода                .2      .1      дерево               .2      .3 
река                .2    1.6      солнце            .3      .1      песок                 .7      .3 
                     1.5    1.7  
Число общих ассоциаций – 13 
       Асфальт   (Н)    :  Лицо  (Н) 
кирпич            .1      .1      небо                .1      .1      уют                  .1      .1  
морда              .1    2.5      лужа                .2      .1      тепло               .2      .3 
солнце            .3      .1                             1.5    3.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Асфальт   (Н)    :  Лодка  (Н) 
путь                 .1      .1      поле               .1      .1      теплота             .1       .1  
дырка              .1      .3      море               .1   6.8      дом                     .2      .1 
дерево             .2      .5      вода               .2    8.4      река                   .2  16.8  
автомобиль    .3      .1      работа            .3      .1      лето                 1.4      .1  
                      1.5    1.7      машина        3.0      .3 
Число общих ассоциаций – 14 
       Асфальт   (Н)    :  Ложка  (Н) 
море                .1      .4     лоб                   .1      .4      лопата               .1      .8  
металл            .1    1.2                             1.5    2.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Асфальт   (Н)    :  Любовь  (Э) 
игра                 .1      .1       кирпич          .1      .1      школа                .1      .1  
любимый        .1      .2       море              .1      .3      ночь                   .1      .3  
небо                .1      .4       боль               .2      .2      дом                     .2      .4 
тепло              .2      .4        чистота         .2      .5      цветы                 .2    1.5 
солнце            .3      .7        трава             .5      .1      цветок                .5      .3 
лето              1.4      .2                             1.5    4.5      земля               1.8      .2 
Число общих ассоциаций – 18 
       Асфальт   (Н)    :  Люди  (Н) 
лед                  .1      .1      небо                .1      .1      Москва              .1      .1  
школа             .1      .1      море                .1      .4      масса                 .1      .8  
дом                 .2      .1      пешеход         .2      .1      река                    .2      .1  
тепло              .2      .1      автобус           .2      .4      работа                .3      .1  
цветок            .5      .1                            1.5    2.9      земля                1.8      .7  
город            2.0      .8      улица           2.2    1.7      дорога             40.2      .1  
Число общих ассоциаций – 18 
       Асфальт   (Н)    :  Малыш  (Э) 
небо                .1      .4      кирпич            .1      .4       смесь               .1      .4  
теплота           .1      .4      автобус           .2      .4       дом                  .2      .4  
цветок            .5      .4                             1.5    2.8  
Число общих ассоциаций – 8 
       Асфальт   (Н)    :  Мама  (Э) 
тепло              .2    4.4       дом                .2    8.9      солнце              .3    1.6  
                      1.5 10.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Асфальт   (Н)    :  Марка  (Н) 
угол                .1      .1      бумага            .1    1.6      автобус             .2      .1  
машины         .3      .1      рисунок          .3      .4      автомобиль      .3    3.1 
жара            1.4       .1                            1.5    5.0      машина           3.0    2.9 
Число общих ассоциаций – 9 
       Асфальт   (Н)    :  Мебель  (Н) 
поле                .1      .1      теснот           .1      .7      уют                   .1    2.4  
диван              .1  12.7      запах             .2      .1      дом                   .2    2.5 
дерево            .2    3.1      работа           .3      .1      пыль                 .4      .1 
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                      1.5    1.6      машина       3.0      .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Асфальт  (Н)    :  Месяц  (Н) 
небо                .1    6.0      ночь              .1    7.7      работа               .3      .4  
трава               .5      .4      лето            1.4      .8                              1.5    2.8 
Число общих ассоциаций – 6 
       Асфальт   (Н)    :  Море  (Н) 
море               .1      .1      равнина         .1      .1      шум                  .1      .3  
поле               .1      .4      синева            .1      .8      ветер                .1      .9  
небо               .1    1.3      цветы             .2      .1      тепло                .2      .4  
лужа              .2    1.0      река                .2    2.9      вода                  .2    9.4  
асфальт         .3      .1      солнце            .3    2.1      зной                 .4      .1  
дождь            .7      .1      песок              .7    1.4      камень           1.0      .1  
жара            1.4      .1      лето               1.4     .8                             1.5    1.2  
Число общих ассоциаций – 21  
       Асфальт   (Н)    :  Наглость  (Э) 
кирпич           .1      .1      нога               .1      .1      удар                 .1      .1  
шум               .1       .1      автобус         .2      .5                             1.5    8.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Асфальт   (Н)    :  Небо  (Н) 
восторг          .1      .1      ветер              .1      .1       поле               .1      .1  
ночь               .1      .3      синева            .1    1.3      море               .1    1.7  
дерево           .2      .1      цветы             .2      .1       вода                .2      .3  
река               .2      .5      колесо            .3      .1      солнце            .3  12.2  
трава             .5      .1      дождь             .7      .1      лето              1.4      .4  
                    1.5    1.2      земля            1.8  12.2      город            2.0      .1  
Улица         2.2      .1      дорога          40.2     .1  
Число общих ассоциаций – 20 
       Асфальт   (Н)    :  Недруг  (Э) 
ветер              .1      .1      поле               .1      .1      небо                .1      .3  
дерево            .2      .1      цветы             .2      .1      боль               .2      .9  
работа            .3      .1      грязь              .4      .1      камень          1.0      .1  
                     1.5    3.7      город            2.0      .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Асфальт   (Н)    :  Недуг  (Э) 
диван               .1      .3     усталость      .1      .8      дом                .2      .1  
дерево             .2      .1      чернота         .2      .1      боль              .2    4.5  
трава               .5      .1                           1.5    2.9  
Число общих ассоциаций – 8 
       Асфальт   (Н)    :  Нежность  (Э) 
любимый         .1      .1      прочность      .1      .1     жестокость   .1      .3 
теплота            .1      .3      вода                .2      .1     цветы            .2      .4  
тепло                .2      .8      солнце           .3      .1     трава             .5       .1  
цветок              .5      .5                           1.5    3.4   
Число общих ассоциаций – 11 
       Асфальт   (Н)    :  Обувь  (Н) 
дырка              .1      .1      кирпич           .1      .1      пальто            .1      .1  
поле                .1      .1      уют                 .1      .1      пол                 .1      .3  
Теснота          .1      .7      нога                .1    4.8      туфли             .1  11.9  
вода                .2      .1      лужа               .2      .1      тепло              .2      .3  
боль                .2      .4      каблук            .3      .7     ноги                 .3    2.4 
грязь               .4      .1      дождь             .7      .1      песок              .7      .1  
                1.5    3.0      земля            1.8      .3      дорога          40.2    2.1  
Число общих ассоциаций – 21 
       Асфальт   (Н)    :  Окно  (Н) 
пальто            .1      .1      пол                .1      .1     поле                  .1      .1  
тополь            .1      .1      синева          .1      .1      шум                  .1      .1  
двор               .1      .4      дырка            .1      .6      ветер                .1    1.5  
небо               .1    2.9      стекло           .1  12.5      цветы               .2      .6  
дерево           .2    2.2      дом                .2    5.7      машины           .3      .1  
работа           .3      .1      солнце           .3    2.0      грязь                .4      .1  
цветок           .5      .1      дождь            .7      .3      камень           1.0      .2  
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лето             1.4      .2                           1.5    1.5      город             2.0      .1  
улица          2.2    5.8      дорога         40.2      .2  
Число общих ассоциаций – 26 
       Асфальт   (Н)    :  Отдых  (Э) 
грибы             .1      .1      ночь              .1      .1      поле                 .1      .1  
пол                 .1      .1      уют                .1      .1      небо                 .1      .3  
диван             .1      .5      усталость      .1      .8      сон                   .1    3.9  
море              .1    7.2      бег                  .2      .1      тепло               .2      .1  
вода               .2      .4      река                .2      .4      дом                  .2      .8  
солнце           .3      .7      работа            .3    5.4      трава               .5      .7  
яма                .8      .1      лето              1.4    3.1                             1.5    2.6  
улица           2.2      .1      машина       3.0      .3      дорога          40.2      .3  
Число общих ассоциаций – 24 
       Асфальт   (Н)    :  Пакость  (Э) 
небо                .1      .1      игра              .1   .   1      удар                 .1      .1  
школа             .1      .1      бумага          .1      .3      чернота           .2      .1  
запах              .2      .3      лужа             .2      .3      грязь                 .4    6.2  
лето              1.4      .1                         1.5    7.7  
Число общих ассоциаций – 11 
       Асфальт   (Н)    :  Палец  (Н) 
нога                .1       .8      река              .2      .4      боль                .2     1.2  
                      1.5    7.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Асфальт   (Н)    :  Палка  (Н) 
дырка             .1      .1      грибы            .1      .1      двор               .1      .1  
материал        .1      .1      море              .1      .1      пол                 .1      .1  
нога                .1      .1      стекло           .1      .1      твердость       .1      .1 
бить                .1      .4      лопата           .1      .8      игра                .1      .8  
удар                .1    1.7      дом                .2      .3      лужа               .2      .3  
боль                .2    1.7      дерево           .2  15.4      работа             .3      .1 
колесо            .3    1.4      трава              .5      .1      камень           1.0    1.0  
                      1.5    2.1     земля            1.8    1.3      улица             2.2      .3  
Дорога          40.2   .4  
Число общих ассоциаций – 25 
       Асфальт   (Н)    :  Песня  (Н) 
диван               .1      .1      море              .1      .1      небо               .1      .1  
школа              .1      .1      игра               .1      .3      сон                 .1      .3  
шум                 .1      .4      автобус          .2      .1      вода              .2      .1  
река                 .2      .3      работа            .3      .5      лето             1.4      .3  
                      1.5    2.7       земля            1.8      .1      дорог         40.2     .5  
Число общих ассоциаций – 15 
       Асфальт   (Н)    :  Письмо  (Н) 
любимый          .1      .1      школа            .1      .1      бумага           .1   11.4  
дерево               .2      .1      запах             .2      .1      дом                .2     1.4  
цветок               .5      .1      лето             1.4      .1                           1.5      .9 
улица              2.2      .1      дорога        40.2      .9  
Число общих ассоциаций – 11 
       Асфальт   (Н)    :  Платок  (Н) 
игра                   .1       .4      море              .1      .4      материал       .1      .4  
бумага               .1      .8      тепло             .2      .4      цветы             .2    1.2  
вода                   .2    2.4       солнце          .3      .4                           1.5    5.2  
Число общих ассоциаций – 9 
       Асфальт   (Н)    :  Платье (Н) 
пятно                 .1      .1      сумка              .1      .1       материал      .1    1.2  
туфли                .1    1.8      пальто             .1    4.5       дом               .2      .1  
цветы                .2      .4      тепло               .2      .5       солнце          .3      .1  
ноги                  .3      .4      цветок              .5      .5      лето             1.4    1.8  
                        1.5    2.7      улица             2.2      .1 
Число общих ассоциаций – 14 
       Асфальт   (Н)    :  Плевок  (Э) 
бумага              .1       .4      морда             .1    .  4      пол                 .1      .4  
удар                  .1      .4       чернота          .2      .4      лужа               .2    2.0  
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асфальт            .3    1.2       грязь               .4    4.4                           1.5    8.1  
земля             1.8    1.2       город             2.0      .4      улица           2.2      .4  
тротуар          2.4      .4       дорога          40.2     .4  
Число общих ассоциаций – 14 
       Асфальт  (Н)    :  Пленка  (Н) 
крышка               .1       .1      прочность     .1      .1      сон                 .1      .1  
поверхность       .1        .3      стекло           .1      .3      материал       .1      .7  
бумага                 .1     1.0      лента             .1    4.1      дерево            .2      .1  
лужа                    .2        .1      вода              .2      .3      тепло              .2      .3  
нефть                   .2        .4      работа          .3       .3      дождь            .7      .1 
покрытие           1.3       .9                          1.5    4.8  
Число общих ассоциаций – 17 
       Асфальт   (Н)    :  Повесть  (Н) 
диван                   .1       .1       лента            .1       .1       игра                .1      .1  
ночь                     .1       .1       школа           .1      .3       бумага            .1      .5  
дерево                  .2       .1                          1.5     3.0       дорога          40.2     .1  
Число общих ассоциаций – 9 
   Асфальт   (Н)    :  Поле  (Н) 
пальто                  .1       .1      ветер             .1       .3      небо               .1       .3  
равнина                .1       .8      море             .1     2.6      дерево            .2       .1  
боль                      .2       .3      дом               .2        .3      река               .2       .3  
цветы                    .2    5.4       работа          .3        .1      солнце          .3       .4  
зной                      .4       .1      грязь             .4       .3      трава              .5     6.8  
лето                    1.4       .3                           1.5     1.8      земля           1.8     3.1  
дорога              40.2     1.0  
Число общих ассоциаций – 19 
       Асфальт   (Н)    :  Пьянка  (Э) 
море                    .1       .4      ночь                .1       .4      тюрьма           .1      .4  
усталость            .1       .4      шум                .1     1.6      лужа               .2       .4  
запах                   .2       .4      чернота          .2       .4      грязь               .4     1.6  
яма                      .8       .4                            1.5     5.2      земля            1.8       .8  
улица                2.2       .4  
Число общих ассоциаций – 13 
       Асфальт   (Н)    :  Радость  (Э) 
любимый           .1        .1      море               .1       .1      тополь            .1       .1 
небо                    .1       .2       восторг         .1        .8      вода                .2       .1  
автобус              .2       .1       боль               .2       .1      цветы              .2       .2 
дом                     .2       .3       солнце           .3     1.1      лето              1.4       .2 
                         1.5     3.7       дорога        40.2       .3 
Число общих ассоциаций – 14 
       Асфальт   (Н)    :  Развод  (Э) 
море                  .1       .1       усталость       .1       .1      сон                  .1       .1  
стекло               .1       .1       удар                .1       .5      вода                .2       .1  
дом                   .2        .1       река               .2       .1       автобус           .2       .3  
боль                  .2        .3      трещина         .3      .3       грязь                .4       .1  
                        1.5     8.1       земля            1.8      .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Асфальт   (Н)    :  Размер  (Н) 
лента                .1       .1      синева             .1       .1       уют                 .1       .1  
туфли               .1     1.0      пальто             .1     1.3      нога                 .1     1.8  
дом                   .2       .3      ноги                .3       .5                             1.5     3.1  
дорога          40.2       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Асфальт   (Н)    :  Рассказ  (Н) 
море                 .1       .1      школа             .1       .3      бумага              .1       .4  
работа              .3       .1                            1.5     3.1      земля              1.8       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Асфальт   (Н)    :  Ручей  (Н) 
лед                    .1       .1      тропинка       .1       .1      стекло             .1        .1  
уют                   .1       .1      шум               .1       .1      небо                 .1       .3  
поле                  .1       .3      море              .1     3.9      чистота            .2       .5  
камни               .2     1.0      лужа              .2     1.2      вода                  .2   22.4  
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река                  .2   22.6      мел                .3       .1      грязь                 .4       .1  
трава                .5       .7      дождь            .7       .3      песок                .7        .4  
камень           1.0     1.0      лето             1.4       .4                              1.5       .8  
земля             1.8       .3  
Число общих ассоциаций – 22 
       Асфальт   (Н)    :  Свинья  (Э) 
двор                .1       .4      морда            .1       .4      дом                   .2       .4  
лужа               .2     1.6      гязь               .4   10.1                              1.5     2.0  
Число общих ассоциаций – 6 
       Асфальт   (Н)    :  Сила  (Э) 
жестокость     .1      .1      металл           .1       .1       кирпич            .1        .1  
нога                 .1      .1      усталость      .1       .1       масса               .1        .3  
удар                .1      .8       боль              .2       .1       вода                  .2       .1  
дерево            .2      .1      тепло              .2       .1       работа             .3        .7  
                     1.5    2.6      машина         3.0       .3       дорога          40.2       .1  
Число общих ассоциаций – 15 
       Асфальт   (Н)    :  Скорость  (Н) 
шум                  .1       .1      путь             .1       .4       езда                .1       .8  
ветер                .1   10.6       река             .2       .1      вода                .2       .3  
пешеход           .2       .3      бег               .2     3.9      асфальт          .3       .1  
колесо              .3       .1      машины      .3       .1      серость           .3       .1  
автомобиль      .3    3.9      велосипед    .4       .7      дождь             .7       .1  
шоссе              1.2       .5                         1.5     1.8      машина        3.0   16.9  
дорога          40.2     2.5  
Число общих ассоциаций – 19 
       Асфальт   (Н)    :  Слабость  (Э) 
нога                 .1       .4       сон              .1     1.6       усталость        .1     8.1  
боль                .2       .4                         1.5     8.9  
Число общих ассоциаций – 5 
       Асфальт   (Н)    :  Слеза  (Э) 
небо                .1       .1      синева          .1       .1      смола              .1       .1  
стекло            .1       .2      ветер             .1       .4      море               .1       .4  
бег                  .2       .1      дом               .2       .1      лужа               .2       .2  
река                .2       .2      сырость        .2       .4      боль               .2       .6  
чистота          .2       .6      вода              .2     8.2      дождь             .7       .7  
камень         1.0       .1                          1.5     1.8  
Число общих ассоциаций – 17 
       Асфальт  (Н)    :  Способ  (Н) 
пол                  .1        .1      сон               .1       .1      химия             .1      .1  
игра                 .1       .3       путь             .1       .7      колесо            .3      .1 
работа             .3     1.7       лето           1.4       .1                            1.5   12.7 
улица            2.2       .1       машина     3.0       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Асфальт   (Н)    :  Стакан  (Н) 
бить                 .1       .4       стекло         .1    11.7       вода              .2   19.8  
                       1.5     2.4      бетон          7.9       .4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Асфальт   (Н)    :  Счастье  (Э) 
восторг            .1       .1      удар             .1       .1      стекло             .1       .1  
сон                   .1       .1      ветер            .1       .3     небо                 .1        .3 
поле                 .1       .3      море             .1       .5     боль                 .2       .1  
вода                 .2       .1      река              .2       .1      цветы             .2       .1  
дом                  .2     1.6       работа          .3       .1     солнце            .3     1.8  
цветок             .5       .1      лето             1.4       .3                           1.5     4.7  
земля            1.8       .3  
Число общих ассоциаций – 19 
       Асфальт   (Н)    : Трусость  (Э) 
нога                 .1       .1      сумка           .1       .1      ночь                .1       .4  
автобус           .2       .1      бег                .2     1.4      работа            .3       .3  
грязь               .4       .1                         1.5     5.0  
Число общих ассоциаций – 8 
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       Асфальт   (Н)    :  Ужас  (Э) 
ночь                 .1       .4      сон               .1       .5       восторг          .1       .8  
автобус           .2       .1      бег                .2       .1       боль               .2       .3  
чернота           .2       .4      грязь             .4      .1       яма                 .8       .1  
                 1.5  4.6 : 
Число общих ассоциаций – 10 
       Асфальт   (Н)    :  Успех  (Э) 
путь                .1       .1      усталость      .1       .1      восторг          .1       .3  
шум                .1       .4     цветы             .2     2.1      работа            .3     3.2  
трава              .5       .1                           1.5     5.4      машина        3.0       .1  
дорога        40.2       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Асфальт   (Н)    :  Хамство  (Э) 
троллейбус     .1       .4      боль             .2       .4      запах             .2       .4  
автобус           .2       .8      грязь            .4       .4                          1.5     8.5  
улица            2.2       .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Асфальт   (Н)    :  Хохот  (Э) 
класс               .1       .1     школа            .1       .1      шум              .1       .7  
боль                .2       .1      дерево           .2       .1      автобус        .2       .3  
рисунок          .3       .1      лето             1.4       .1                         1.5     2.9  
земля            1.8       .1      улица          2.2       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Баба   (Э)    :  Банка  (Н) 
большая         .4       .4                          5.2     5.6       дед             7.3       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Батон  (Н) 
дом                .4       .1     кошка             .4       .1      поле              .4       .1  
калач             .4       .2     стол                .4       .5      булочка         .4       .7 
мужик         2.0       .1                           5.2     1.0      снег             8.1       .1 
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Башня  (Н) 
дом                .4      3.6      дерево          .8       .4                           5.2     5.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Беда  (Э) 
Баба-яга        .4      .1      ребенок           .4      .1      лед                  .4      .2  
дом                .4      .3      мама                .4      .3      большая         .4      .4  
человек         .4      .5      зима               1.2       .1     девушка       2.0      .1  
Бабушка     2.8      .1                             5.2     5.1      женщина   13.3      .1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Баба   (Э)    :  Белка (Н) 
кошка            .4      .8      дерево              .8    8.2      зима             1.2      .1  
                     5.2    1.6      снег                8.1      .3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Берег  (Н) 
дом                .4     2.0      деревня          2.4      .8                          5.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Билет  (Н) 
окно               .4       .4      дом                   .4     1.2      самолет       .4     5.6  
                     5.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Блокнот  (Н) 
окно               .4       .3      стол                  .4       .7                        5.2       .8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Болван  (Э) 
дом                .4       .1      кран                  .4       .1      ребенок        .4       .1  
грубость       .4       .3      кукла                 .4       .3      болтун          .4       .5  
человек         .4     2.5      дерево              .8     1.6                          5.2     7.3  
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Болезнь  (Э) 
утро               .4       .1      стол                  .4       .1      ребенок         .4       .2  
человек         .4       .2      мама                 .4       .4      старушка       .8       .1  
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старость        .8       .7                             5.2     3.1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Будни  (Н) 
дом                .4        .4      утро                  .4       .8      деревня         2.4       .4  
                    5.2     2.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Буква  (Н) 
большая        .4       .8                             5.2     4.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Баба   (Э)    :  Вагон  (Н) 
мама              .4       .1      самолет           .4       .1      человек             .4       .1  
дом                .4     1.2      окно                 .4     1.4      дерево               .8       .1  
старуха        1.6       .1      бабушка        2.8       .1                              5.2     1.2  
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Веселье  (Э) 
Новый год    .4       .3       дом                 .4     1.2      стол                   .4     3.9  
                    5.2     2.0       женщина    13.3       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Ветка  (Н) 
поле               .4       .1       окно               .4       .4       корова             .8       .1  
дерево           .8   32.6                             5.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Вина  (Э) 
большая         .4       .4       стол               .4       .4                              5.2    14.1 
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Вода  (Н) 
лед                  .4     1.6      кран                .4     3.6                              5.2     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Водка  (Э) 
стол                .4       .4                            5.2     4.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Воздух  (Н) 
утро                .4       .4      стол                 .4       .4      человек             .4       .4 
самолет          .4     1.2                             5.2     3.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Вражда  (Э) 
дом                 .4       .1      стол                  .4       .1      самолет             .4      .1  
грубость         .4      .4      человек             .4       .5      зима                1.2      .1  
деревня        2.4       .1                              5.2     3.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Время  (Н) 
утро                .4       .4      человек             .4       .4                             5.2     5.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Глобус  (Н) 
дом                 .4       .1      ребенок             .4       .1      планета            .4       .4  
стол                .4       .4                               5.2     2.2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Горе  (Э) 
волос              .4       .1      дом                     .4       .1      мама               .4       .1  
могила            .4       .1      ребенок             .4       .1      стол                 .4       .1  
человек           .4       .3      старость            .8       .1      платок             .8       .3 
бабушка        2.8       .1                               5.2     1.7      женщина    13.3       .4 
Число общих ассоциаций – 12 
       Баба   (Э)    :  Горесть  (Э) 
мама                .4       .1      поле                   .4      .1      окно                  .4      .1 
ребенок           .4       .1      человек             .4       .4      старушка         .8      .1  
старость          .8       .1      платок               .8       .5      деревня         2.4       .3  
                      5.2      8.1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Баба   (Э)    :  Город (Н) 
дом                   .4     7.3      деревня          2.4     5.2                            5.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 3 
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       Баба   (Э)    :  Грызня  (Э) 
Дерево             .8       .4                              5.2     4.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Баба   (Э)    :  Дата  (Н) 
дура                  .4       .1      человек            .4       .1      стол                 .4       .3  
Новый год        .4       .4                             5.2     3.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Дело  (Н) 
стол                   .4       .4      человек           .4     1.2      дерево            .8       .4  
                        5.2     6.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Джинсы  (Э) 
человек            .4       .4      тряпка              .4      2.4                          5.2     7.3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Диван  (Н) 
пол                   .4       .1      секс                  .4       .1      человек          .4       .1  
окно                 .4       .3      дом                   .4       .9      стол                .4     1.2  
                      5.2      1.4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Добро  (Э) 
дедушка           .4       .1      ничего             .4       .1       поле               .4       .1  
ребенок            .4       .1      кошка              .4       .2       окно               .4       .2  
дом                   .4       .8      мама                .4      1.4      человек          .4     2.8  
старушка         .8       .1       бабушка        2.8        .7                           5.2     5.4 
снег                8.1       .1       женщина     13.3       .1  
Число общих ассоциаций –14 
       Баба   (Э)    :  Доска  (Н) 
девчонка          .4       .4       Галя                 .4       .4      пол                 .4     1.2  
дом                   .4     2.4      стол                  .4     2.8      дерево            .8   11.7  
                       5.2     5.2      женщина      13.3       .4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Дружба  (Э) 
девчонка           .4      .1      дом                   .4       .4      человек          .4       .9  
девушка          2.0      .1                             5.2      4.7      снег              8.1       .1  
женщина      13.3      .3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Дурак  (Э) 
болтун             .4       .1      кукла                .4       .1      спектакль       .4       .2  
дура                 .4       .7      человек            .4     4.8      дерево             .8       .5  
мужик           2.0       .1                              5.2     6.8  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Замок  (Н) 
дом                  .4     4.4                             5.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Баба   (Э)    :  Земля  (Н) 
дом                  .4       .4      звезда              .4       .4      могила            .4       .4  
утро                .4       .4       человек           .4       .4      пол                  .4       .8  
луна                .4     2.4       поле                .4     2.8      планета           .4   12.1  
дерево             .8       .4                             5.2     3.6  
Число общих ассоциаций – 11 
       Баба   (Э)    :  Злоба  (Э) 
человек           .4     1.4       дерево            .8       .2                            5.2      6.9  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Игла  (Н) 
большая           .4       .1      мама               .4       .1      кукла               .4       .1  
платье              .4       .8                            5.2     2.3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Имя  (Н) 
Рая                    .4       .4      ребенок          .4       .4      дом                  .4       .8  
человек             .4     8.1      девушка      2.0       .4                             5.2     4.8  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Инфаркт  (Э) 
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дедушка           .4       .4      человек           .4       .4      старость         .8     1.6  
бабушка         2.8       .4                            5.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Каблук  (Н) 
звезда               .4       .4      лед                  .4       .4      башмак           .4     2.0  
                       5.2     7.3      женщина    13.3       .4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Капля  (Н) 
стол                  .4       .4      кран                .4     2.0      дерево            .8       .4  
                        5.2     3.6      снег              8.1       .4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Карман  (Н) 
кран                  .4       .4      платье            .4       .8      платок            .8       .8  
                        5.2     6.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Кино  (Н) 
ребенок            .4       .1      платье            .4       .1       дом                .4       .3  
окно                 .4       .9      спектакль       .4     1.4                           5.2     3.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Клумба  (Н) 
большая           .4        .1      дом                .4       .1       луна               .4       .1  
                        5.2      1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Книга  (Н) 
стол                 .4      3.6      толстая         1.2      1.2                           5.2     5.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Конверт  (Н) 
дом                  .4       .4       девушка       2.0       .4                           5.2      2.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Кружка  (Н) 
дом                  .4       .1      кошка              .4       .1      человек          .4       .1  
большая          .4       .3      стол                 .4     1.8      деревня        2.4       .1  
                      5.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Крыса  (Э) 
большая          .4       .4      дура                .4       .4      дом                 .4       .4  
пол                  .4       .4      кошка             .4     2.0       корова           .8       .4  
                      5.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Ласка  (Э) 
утро                .4       .1      стол                .4       .1      дом                  .4       .3  
грубость         .4       .5      человек          .4       .5      ребенок           .4     1.0  
мама               .4     3.0      кошка             .4     3.8      девушка         2.0       .3 
бабушка       2.8       .1                            5.2     3.5      женщина     13.3     2.4 
Число общих ассоциаций – 12 
       Баба   (Э)    :  Леска (Н) 
мама               .4       .1      поле                .4       .1      утро                 .4       .1 
бусы               .4       .3      дерево            .8       .3                             5.2     1.7  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Лицо  (Н) 
кукла              .4       .1      луна                .4       .3      ребенок           .4       .3  
окно               .4       .5      человек           .4     9.3      старуха          1.6       .1  
девушка       2.0       .1                            5.2     3.0      женщина     13.3       .5  
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Лодка  (Н) 
дом                 .4       .1      поле               .4       .1      человек            .4       .3  
дерево            .8       .5                           5.2     1.7  
Число общих ассоциаций – 5  
       Баба   (Э)    :  Ложка  (Н) 
кошка             .4       .4      большая        .4       .8      стол                 .4      1.2  
                     5.2     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
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       Баба   (Э)    :  Любовь  (Э) 
девчонка        .4       .1      сажа               .4       .1      большая          .4       .2  
окно               .4       .2      стол                .4       .2      секс                 .4       .2  
морковь         .4       .3       дом                .4       .4      человек           .4       .5  
ребенок          .4       .6      мама              .4       .8      корова             .8       .1  
девушка        2.0     1.6                          5.2     4.5       снег              8.1       .1  
женщина     13.3     2.6  
Число общих ассоциаций – 16 
       Баба   (Э)    :  Люди  (Н) 
дом                  .4       .1      мама             .4       .1      лед                   .4       .1  
ребенок           .4       .1      утро              .4       .1      планета           .4       .3  
человек           .4      7.5      корова          .8       .1                            5.2     2.9  
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Малыш  (Э) 
дом                  .4       .4        кукла           .4       .8      человек           .4       .8  
ребенок           .4    29.8       мужик       2.0       .4                            5.2     2.8  
снег               8.1       .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Мама  (Э) 
большая           .4       .4      любимая       .4       .8      мама              .4     2.0  
дом                   .4     8.9      бабушка      2.8       .4                          5.2   10.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Марка  (Н) 
ребенок            .4       .1      сто л              .4       .1      самолет         .4       .1  
человек            .4       .1                           5.2     5.0      снег             8.1       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Мебель  (Н) 
поле                  .4       .1     дом                .4     2.5      стол               .4     6.2  
старость           .8       .3      дерево          .8     3.1                           5.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Месяц  (Н) 
звезда               .4       .4      луна              .4   30.2      зима             1.2    1.2  
                       5.2     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Море  (Н) 
поле                 .4       .4                          5.2     1.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Баба   (Э)    :  Наглость  (Э) 
большая           .4       .1      кошка           .4       .1      она                .4       .1  
человек            .4     1.0      грубость       .4     4.1                          5.2     8.4  
женщина      13.3       .1  
Число общих ассоциаций – 7  
       Баба  (Э)    :  Небо  (Н) 
поле                 .4       .1      планета          .4       .3      окно             .4       .3 
луна                 .4       .4      звезда             .4       .7      самолет       .4     4.6  
дерево             .8       .1                            5.2     1.2  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Недруг  (Э) 
кошка              .4       .1      поле                .4       .1      стол             .4       .3  
человек           .4       .9      дерево            .8        .1                        5.2     3.7  
снег               8.1       .1      женщина    13.3        .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Недуг  (Э) 
дом                  .4        .1       человек        .4        .1       дерево        .8       .1  
старость          .8        .5                          5.2      2.9  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Нежность  (Э) 
звезда              .4       .1       секс               .4        .1       любимая     .4        .4  
кошка              .4       .7       человек         .4        .7       ребенок      .4        .9  
грубость          .4     1.8       мама              .4     2.6       зима          1.2        .1  
девушка         2.0       .9                           5.2     3.4       снег           8.1       .3  
женщина     13.3     2.5  
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Число общих ассоциаций – 13 
       Баба   (Э)    :  Обувь  (Н) 
поле                .4       .1      пол                 .4       .3        башмак       .4        .4  
платок            .8       .1      зима             1.2       .7                           5.2      3.0  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Окно  (Н) 
окно               .4        .1       пол                .4        .1       платье          .4        .1  
поле               .4        .1       стол              .4        .1       утро              .4        .3  
двор               .4        .4       дом               .4      5.7       дерево           .8     2.2  
зима             1.2        .1       девушка     2.0        .1        деревня      2.4       .1  
                     5.2      1.5       снег             8.1       .3  
Число общих ассоциаций – 14 
       Баба   (Э)    :  Отдых  (Э) 
пол                 .4        .1      поле              .4        .1       дом               .4        .8  
деревня        2.4        .1                         5.2       2.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Пакость  (Э) 
Баба-яга         .4        .1      жаба               .4       .1      некрасиво      .4        .1  
самолет          .4        .1     тряпка            .4       .4      грубость         .4       .5  
человек          .4       .5       кошка            .4       .7      ребенок          .4        .8  
                     5.2      7.7  
Число общих ассоциаций – 10 
       Баба   (Э)    :  Палец  (Н) 
                     5.2      7.3  
Число общих ассоциаций – 1 
       Баба   (Э)    :  Палка  (Н) 
большая        .4       .1      двор               .4        .1       окно              .4         .1  
пол                .4       .1      дом                 .4       .3       стол               .4        .3  
дерево           .8   15.4      старуха        1.6       .1                            5.2      2.1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Песня  (Н) 
зима             1.2       .1     деревня        2.4       .1                           5.2      2.7  
женщина   13.3       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Письмо  (Н) 
любимая       .4       .1       человек         .4        .1       стол             .4         .7  
окно              .4       .8        мама             .4      1.0       дом              .4      1.4  
дерево           .8       .1        девушка     2.0        .1                         5.2        .9  
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Платок  (Н) 
Женя              .4        .4       платье          .4        .4       мама           .4      1.6  
тряпка            .4      4.0       платок         .8        .4       девушка    2.0        .8  
деревня        2.4        .4       бабушка    2.8      1.2                          5.2      5.2  
женщина    13.3       .8  
Число общих ассоциаций – 10 
       Баба   (Э)    :  Платье  (Н) 
дом                  .4        .1      кукла            .4       .1      окно              .4        .1  
тряпка             .4        .1      бусы             .4       .3      человек         .4        .4  
платье             .4        .5      сарафан      1.2       .9      девушка      2.0      2.2  
                      5.2      2.7      снег             8.1       .1      женщина   13.3     3.0  
Число общих ассоциаций – 12 
       Баба   (Э)    :  Плевок  (Э) 
луна                .4       .4      некрасиво      .4       .4       пол              .4        .4  
                      5.2     8.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Пленка  (Н) 
ребенок           .4       .1      окно               .4       .3      стол             .4       .3  
дерево             .8       .1                           5.2     4.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Повесть  (Н) 
большая          .4       .1      болтун             .4       .1      жаба           .4       .1  
окно                .4       .1      спектакль        .4       .1      человек      .4     1.2  
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дерево            .8       .1      толстая           1.2       .1                       5.2     3.0  
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Поле  (Н) 
мама               .4       .1      морковь           .4       .1      окно            .4      .1  
утро                .4       .1      дом                   .4       .3      дерево        .8      .1  
корова            .8       .1      деревня          2.4       .5                       5.2     1.8  
снег              8.1       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Баба   (Э)    :  Пьянка  (Э) 
большая         .4       .4      стол                  .4       .4     Новый год   .4     1.2  
                      5.2    5.2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Радость  (Э) 
она                  .4      .1      дом                   .4       .3      мама            .4        .3  
человек          .4       .4      большая           .4       .6      ребенок      .4      1.0  
старость         .8       .1                             5.2     3.7  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Развод  (Э) 
воз                 .4       .1      грубость           .4       .1      дом              .4        .1  
стол               .4       .1      ребенок            .4       .5                         5.2      8.1  
женщина   13.3       .3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Размер  (Н) 
башмак        .4       .3       дом                   .4       .3      платье          .4     4.2  
                  5.2      3.1  
Число общих ассоциаций – 4 
     Баба   (Э)    :  Рассказ  (Н) 
внучка         .4       .1      планета             .4       .1      человек         .4       .9  
бабушка    2.8       .3                              5.2     3.1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Ручей  (Н) 
лед               .4       .1      звезда               .4       .1      утро               .4        .1  
поле             .4       .3                             5.2       .8      снег              8.1       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба  (Э)    :  Свинья  (Э) 
большая       .4       .4      двор                 .4       .4      грубость       .4       .4  
дом               .4       .4      курица             .4       .4      стол              .4       .4  
человек        .4       .4      кобыла             .4       .8      корова          .8     3.2 
толстая       1.2    1.6      деревня          2.4     3.2                          5.2     2.0 
Число общих ассоциаций – 12 
       Баба   (Э)    :  Сила  (Э) 
дура              .4       .1      большая           .4       .3      грубость     .4       .3  
человек         .4       .8     дерево              .8       .1                        5.2     2.6  
женщина   13.3       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Скорость  (Н) 
большая        .4       .3      самолет           .4     5.4     старость      .8       .3  
                   5.2      1.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Слабость  (Н) 
девчонка       .4        .4 :Ребенок            .4       .4      тряпка          .4       .4  
утро              .4        .4 :Девушка         2.0       .4                         5.2      8.9  
женщина   13.3      1.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Слеза  (Э) 
девчонка        .4       .1      дом               .4      .1      морковь        .4       .1  
человек          .4       .1       мама            .4      .2      ребенок         .4       .2  
платок            .8       .5      девушка     2.0      .5                          5.2     1.8  
женщина    13.3       .5  
Число общих ассоциаций – 10 
       Баба   (Э)    :  Способ  (Н) 
платок           .4       .1      стол             .4       .4                         5.2     12.7  
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Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Стакан  (Н) 
стол                 .4     1.6                        5.2     2.4      снег            8.1       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Счастье  (Э) 
звезда              .4       .1      она              .4       .1      окно             .4       .1  
мама                .4       .3      ребенок      .4       .3      поле              .4       .3 
человек           .4       .4      дом             .4     1.6                          5.2     4.7 
снег               8.1       .1      женщина 13.3      .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Баба   (Э)    :   Трусость (Э) 
ребенок           .4       .1      девчонка    .4       .4      грубость       .4       .3  
человек           .4     2.2                        5.2     5.0      снег             8.1     8.1 
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Ужас  (Э) 
волос               .4       .1      пугало         .4       .1      ребенок        .4       .1  
утро                 .4       .1      человек       .4       .1                          5.2     4.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Успех  (Э) 
ничего             .4       .1      стол             .4       .1      человек        .4       .2  
звезда              .4       .4      зима           1.2      .1                          5.2     5.4  
снег                8.1       .1      женщина 13.3      .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Хамство  (Э) 
вульгарность   .4       .4      человек      .4       .8      грубость      .4     6.5  
                       5.2     8.5  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Хохот  (Э) 
Волос               .4       .1      дура             .4       .1      луна             .4       .1  
человек            .4       .4      дерево         .8       .1      девушка     2.0       .2  
                   5.2     2.9      женщина 13.3       .2  
Число общих ассоциаций – 8 
       Банка   (Н)    :  Батон  (Н) 
большой           .4       .1      емкость       .4       .1      коробка        .4       .1  
огурец               .4       .1      рыба            .4       .1      магазин        .4     1.8  
кастрюля          .8       .1      чай               .8       .7      еда                .8     1.3  
вода                2.0       .1      молоко       2.4       .6                          5.6     1.0 
варенье         17.7       .2  
Число общих ассоциаций – 13 
       Банка   (Н)    :  Башня  (Н) 
магазин            .4       .4      большой      .4       .8      вода             2.0       .4  
                       5.6     5.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Беда  (Э) 
пустота            .4       .1      старик          .4      .1     большая           .4       .4 
еда                   .8       .7      посуда        1.6      .1      вода               2.0       .5  
    5.6     5.1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Банка   (Н)    :  Белка  (Н) 
вода              2.0        .1                         5.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Берег  (Н) 
вода             2.0     2.4                           5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Билет  (Н) 
                    5.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Блокнот  (Н) 
большой          .4       .1      компот      1.2       .1                            5.6       .8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Болван  (Э) 
большой          .4       .3      пустота       .4       .4                            5.6     7.3  
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Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Болезнь  (Э) 
соль                 .4       .1      старик         .4       .1      больница         .4     5.1 
банк                .8       .1      вода           2.0       .1      стакан            2.8       .1  
                      5.6     3.1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Банка   (Н)    :  Будни  (Н) 
                     5.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Буква  (Н) 
Большой         .4       .4      большая      .4       .8                             5.6     4.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Вагон  (Н) 
емкость           .4       .1      мешок         .4       .1      коробка           .4       .2  
объем              .4       .2      большой     .4       .3      кабан               .8       .1  
вода              2.0       .1                         5.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 8 
       Банка   (Н)    :  Веселье  (Э) 
                     5.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Ветка  (Н) 
маленькая     .4       .1      поход           .4       .1      цветы               .4       .5  
                    5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 4  
       Банка   (Н)    :  Вина (Э) 
большая        .4       .4      бутылка    3.6       .4                             5.6    14.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Вода  (Н) 
рыба              .4       .4      пить             .4     4.8        сосуд              .8       .4  
молоко        2.4       .4      стакан        2.8    2.0                             5.6      5.2  
Число общих ассоциаций – 6  
       Банка   (Н)    :  Водка  (Э) 
этикетка        .4       .4      магазин       .4       .8       яд                    .4       .8  
пить               .4     1.2      вода           2.0     3.6      молоко          2.4       .4  
стакан          2.8     2.0     бутылка     3.6   12.5                             5.6     4.4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Банка   (Н)    :  Воздух  (Н) 
пустота          .4      .4      вода            2.0     4.4                            5.6     3.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Вражда  (Э) 
                     5.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Время  (Н) 
пустота           .4       .4                       5.6     5.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Глобус  (Н) 
большой         .4       .1      коробка      .4       .1      объем             .4        .1  
поход              .4       .1      компот     1.2       .1      вода              2.0       .3  
  5.6     2.2  
Число общих ассоциаций – 7 
       Банка   (Н)    :  Горе  (Э) 
больница         .4       .1                      5.6     1.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Горесть  (Э) 
поход               .4       .1      соль           .4       .4                          5.6      8.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Город  (Н) 
большой           .4     2.4                     5.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Грызня  (Э) 
магазин            .4       .4                     5.6     4.4  
Число общих ассоциаций – 2 
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       Банка   (Н)    :  Дата (Н) 
круглая             .4       .8                     5.6     3.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Дело  (Н) 
    5.6     6.0  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Джинсы  (Э) 
                      5.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Диван  (Н) 
мешок             .4       .1      старик         .4       .1      цветы             .4       .3  
кабан               .8       .1                        5.6     1.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Банка   (Н)    :  Добро  (Э) 
мешок              .4       .1       цветы        .4       .3                          5.6     5.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Доска  (Н) 
                       5.6     5.2      стекло     12.5      .4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Дружба (Э) 
магазин           .4       .1      поход           .4       .1      цветы            .4       .1  
                      5.6     4.7      стекло      12.5       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Банка   (Н)    :  Дурак (Э) 
магазин            .4       .1      старик         .4       .1      пустота         .4       .2  
больница         .4       .3      большой      .4       .6                          5.6     6.8  
Число общих ассоциаций – 6 
       Банка   (Н)    :  Замок  (Н) 
                       5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Земля  (Н) 
объем               .4       .4      цветы           .4       .4      круглая         .4     2.8  
вода               2.0     1.6                          5.6     3.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Банка   (Н)    :  Злоба (Э) 
пустота            .4       .1      соль              .4       .1      колба            .8       .1  
                       5.6     6.9  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Игла  (Н) 
большая           .4       .1      больница     .4       .1      острый          .4       .1  
                       5.6     2.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Имя  (Н) 
                       5.6     4.8  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Инфаркт (Э) 
старик             .4     1.6      больница       .4     2.4                         5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Каблук  (Н) 
банда              .4       .4      магазин           .4       .4      острый         .4       .4  
                      5.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :   Капля   (Н)  
круглая           .4       .4      цветы              .4       .4      больница      .4       .8  
вода              2.0   22.2      молоко           2.4       .4      стакан        2.8       .8  
крышка        3.2       .4      бутылка         3.6       .4                          5.6     3.6  
Число общих ассоциаций – 9 
       Банка   (Н)    :  Карман (Н) 
коробка           .4       .4     емкость            .4       .8      большой      .4     2.0  
                       5.6    6.0  
Число общих ассоциаций – 4 
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       Банка   (Н)    :  Кино (Н) 
пустота            .4       .1      цветы              .4       .3                         5.6     3.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Клумба  (Н) 
большая           .4       .1      круглая           .4       .5      цветы           .4   58.8  
                       5.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Книга  (Н) 
вода               2.0       .4                             5.6     5.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Конверт  (Н) 
клей                 .4       .4                            5.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Кружка  (Н) 
литровая          .4       .1      магазин           .4       .1      большая        .4       .3  
объем               .4       .3      емкость           .4       .5      пить               .4       .5  
тарелка            .4       .5      поход               .4     1.8      пиво              .4   10.1  
кастрюля         .8       .1      сосуд               .8       .3      чай                .8     6.9  
компот           1.2       .1      мед                 1.2       .1      посуда        1.6     4.5  
вода               2.0   10.6      молоко           2.4     5.2      стакан         2.8   12.2  
крышка         3.2       .1      сок                  3.2       .1      бутылка      3.6       .3  
                      5.6     1.6      варенье         17.7       .1  
Число общих ассоциаций – 23 
      Банка   (Н)    :  Крыса  (Э) 
большая          .4       .4      подоконник     .4       .4      яд                  .4       .8  
                      5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Ласка  (Н) 
цветы              .4       .1      рыба                 .4       .1                         5.6      3.5  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Леска (Н) 
рыба               .4   20.0      вода                2.0       .1                         5.6     1.7  
стекло         12.5      .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Лицо  (Н) 
мед                1.2       .1                            5.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Лодка  (Н) 
Клей               .4       .1      поход               .4       .1      рыба              .4       .7  
сосуд             .8        .1      посуда           1.6       .1      вода             2.0     8.4  
                    5.6      1.7  
Число общих ассоциаций – 7  
       Банка   (Н)    :  Ложка (Н) 
большая         .4       .8      тарелка            .4     4.4      кастрюля       .8       .4  
чай                 .8       .4      еда                    .8   10.5      посуда         1.6     1.6  
сметана        2.0       .4      стакан            2.8     1.6                          5.6     2.8  
Число общих ассоциаций – 9 
       Банка   (Н)    :  Любовь  (Э) 
большая          .4       .2      цветы              .4     1.5                          5.6      4.5  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Люди  (Н) 
магазин           .4       .3                           5.6     2.9  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Малыш (Э) 
                     5.6      2.8  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Мама  (Э) 
большая          .4       .4      молоко         2.4       .4                          5.6   10.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Марка (Н) 
этикетка          .4       .1      клей               .4       .7                         5.6      5.0  
Число общих ассоциаций – 3 
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       Банка   (Н)    :  Мебель  (Н) 
большой          .4       .1      пустота          .4       .1      магазин        .4     1.4  
                      5.6      1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Месяц  (Н) 
                      5.6     2.8  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Море  (Н) 
цветы              .4       .1       соль              .4       .7       рыба            .4     1.3  
вода              2.0     9.4                           5.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Банка   (Н)    :  Наглость  (Э) 
большая          .4       .1      магазин         .4       .7                        5.6     8.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Небо  (Н) 
цветы              .4       .1      вода             2.0       .3                        5.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Недруг (Э) 
больница        .4       .1      пустота         .4       .1       цветы          .4       .1  
                5.6     3.7 
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Недуг (Э) 
пустота           .4       .3      больница      .4     1.7                        5.6     2.9  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Нежность (Э) 
цветы              .4       .4       вода           2.0       .1                        5.6     3.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Обувь (Н) 
поход             .4       .1      магазин          .4     1.7      вода         2.0       .1  
                  5.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Окно  (Н) 
магазин          .4       .1      разбить          .4       .1      цветы          .4       .6  
подоконник   .4      1.2      еда                .8       .1                         5.6     1.5  
стекло         12.5   12.5  
Число общих ассоциаций – 7 
       Банка   (Н)    :  Отдых  (Н) 
поход              .4       .9      чай                .8       .1      вода           2.0       .4  
                     5.6     2.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Пакость  (Э) 
                     5.6     7.7  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Палец  (Н) 
большой         .4     1.6      анализ        1.2        .4                        5.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Палка (Н) 
большая          .4        .1      склянка     3.6       .1                        5.6     2.1  
стекло          12.5       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Песня  (Н) 
поход              .4       .5      вода           2.0        .1                       5.6     2.7  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Письмо  (Н) 
                      5.6       .9  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Платок (Н) 
магазин           .4       .4      цветы          .4     1.2      вода           2.0     2.4  
                      5.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Платье (Н) 
Мешок             .4       .4      цветы          .4       .4      магазин      .4     1.6  
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                       5.6     2.7  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Плевок (Н) 
                       5.6     8.1  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Пленка  (Н) 
коробка           .4       .1      клей              .4       .1      объем          .4       .1  
рыба                .4       .1      мешок           .4       .3      огурцы        .4       .7 
вода              2.0       .3      молоко        2.4       .4      крышка      3.2       .1 
бутылка       3.6       .1                           5.6     4.8      стекло      12.5       .3 
варенье      17.7       .1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Банка   (Н)    :  Повесть (Н) 
большая          .4       .1                        5.6      3.0  
Число общих ассоциаций – 2  
       Банка   (Н)    :  Поле  (Н) 
цветы              .4     5.4      еда               .8       .1                          5.6     1.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Пьянка  (Э) 
большая          .4       .4      бутылка    3.6     2.8                          5.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Радость  (Э) 
поход             .4       .1      цветы           .4       .2      большая        .4       .6  
еда                 .8       .1      вода            2.0       .1                           5.6     3.7  
Число общих ассоциаций – 6 
       Банка   (Н)    :  Развод (Э) 
пустота          .4       .1      вода           2.0       .1                          5.6      8.1  
стекло        12.5       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    : Размер  (Н) 
большой         .4       .8     этикетка       .4       .8      объем           .4     2.0  
                      5.6     3.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Рассказ  (Н) 
большой          .4       .1      стакан       2.8       .1                        5.6     3.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Ручей (Н) 
поход               .4       .1      рыба            .4       .3      чай               .8       .1  
вода               2.0   22.4                         5.6       .8      стекло     12.5        .1  
Число общих ассоциаций – 6  
       Банка   (Н)    :  Свинья (Э) 
большая           .4       .4      мясо            .4     3.6      еда                .8       .4  
кабан               .8     3.2                         5.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 5 
       Банка   (Н)    :  Сила (Э) 
большая          .4       .3      вода           2.0       .1                        5.6     2.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Скорость  (Н) 
большая          .4       .3      вода           2.0       .3                       5.6     1.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Слабость  (Э) 
больница         .4       .8                        5.6     8.9  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Слеза  (Э) 
больница         .4       .1      клей             .4       .1      соль           .4      3.8  
вода               2.0     8.2      сок             3.2        .2                      5.6      1.8  
стекло         12.5       .2  
Число общих ассоциаций – 7 
       Банка   (Н)    :  Способ  (Н) 
                       5.6   12.7  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Стакан (Н) 
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осколок            .4        .4      тарелка        .4       .4      разбить    .4       .8  
емкость            .4      1.2      пить             .4     2.8      еда            .8       .8  
чай                   .8      5.6       компот       1.2       .4     посуда    1.6     2.4  
вода               2.0    19.8       моча           2.4       .4      молоко   2.4     2.4  
сок                 3.2        .4       бутылка     3.6     2.4                     5.6     2.4  
стекло          12.5   11.7  
Число общих ассоциаций – 16 
     Банка   (Н)    :  Счастье  (Э) 
цветы              .4       .1      соль               .4       .1      вода         2.0       .1  
                      5.6     4.7      стекло        12.5       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Банка   (Н)    :  Трусость  (Э) 
                     5.6     5.0  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Ужас  (Э) 
большой         .4       .1      сок               3.2       .1                       5.6      4.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)  :  Успех  (Э) 
гол                  .4       .1      огурцы           .4       .1       большой    .4       .6  
цветы             .4     2.1      еда                  .8       .1                        5.6     5.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Банка   (Н)    :  Хамство  (Э) 
                     5.6      8.5  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Хохот  (Э) 
                    5.6      2.9  
Число общих ассоциаций – 1 
       Батон   (Н)    :  Башня  (Н) 
берег              .1       .4      вода              .1       .4       забор             .1       .4  
пшеница        .1       .4      пашня           .1       .4      стул                .1       .4  
большой        .1       .8      кирпич          .1       .8      дом                .1     3.6  
крепость        .1     5.6                          1.0     5.6      магазин       1.8       .4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Беда  (Э) 
вечность        .1       .1      доска            .1       .1      кровь              .1       .1  
сыр                 .1       .1      свет              .1       .1      трамвай          .1       .1  
дом                 .1       .3      вода             .1       .5      тяжесть           .1       .5  
                     1.0     5.1      еда              1.3       .7  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Белка  (Н) 
бумага            .1       .1      вода              .1       .1      желтый          .1       .1  
крошка           .1       .1      тетрадь         .1       .1      слон               .1       .3 
снег                .1       .3      кошка           .1       .8      палка             .2        .3  
                     1.0     1.6      булка         13.1       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Берег  (Н) 
берег             .1       .4      дом                 .1     2.0     вода                .1     2.4  
                    1.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Батон   (Н)    :  Билет (Н) 
деньги            .1       .4      школа            .1       .4      вагон              .1       .8  
дом                 .1     1.2      трамвай         .1     1.6      бумага            .1     4.4 
очередь          .2       .4      белый            .3       .8                            1.0     1.6  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Блокнот  (Н) 
большой         .1       .1      деньги           .1       .1      сумка              .1       .3  
бумага            .1     6.5      тетрадь          .1   15.2      белый             .3       .1  
бутерброд      .4       .1      стол               .5       .7                             1.0      .8  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Болван (Э) 
банан              .1       .1      дом                .1       .1      кирпич             .1       .1  
рука                .1       .1      тяжесть          .1       .1      тетрадь            .1       .1 
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трамвай          .1       .1      школа             .1       .1      большой          .1       .3  
круг                .1       .3      форма             .2       .3      круглый           .2       .5  
колбаса          .4       .1                            1.0     7.3  
Число общих ассоциаций – 14 
       Батон   (Н)    :  Болезнь  (Э) 
вода               .1       .1      стул                .1       .1      шприц               .1       .1  
зубы              .1       .2      тяжесть           .1       .6      мука                 .3       .2 
стол               .5       .1                            1.0     3.1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Будни (Н) 
дом                .1       .4      кирпич            .1       .4      школа              .1     2.0  
                    1.0     2.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Батон   (Н)    :  Буква (Н) 
большой        .1       .4      бумага             .1       .4      рука                .1       .4  
                     1.0     4.0      хлеб             50.6       .4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Батон   (Н)    :  Вагон (Н) 
вода               .1       .1      доска               .1       .1      емкость            .1       .1  
Длина            .1       .1      забор               .1       .1      коробка            .1       .2 
кирпич          .1       .2      стул                 .1       .2      большой           .1       .3  
вагон             .1       .6      дом                  .1     1.2      трамвай            .1     1.2  
затон             .2       .1      полка               .2     1.0      зерно                .3       .1  
мягкий          .4       .3      бутон               .5       .1      батон                .6       .1 
бидон            .7       .2                             1.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 20 
       Батон   (Н)    :  Веселье  (Э) 
круг               .1       .1      улица               .1       .1      школа               .1       .1  
дом                .1     1.2      стол                 .5     3.9                               1.0     2.0  
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Ветка  (Н) 
букет             .1       .1      рука                 .1       .1      поле                  .1       .1  
свет               .1       .1      цветок              .1       .7      сетка                .1       .9  
полка            .2       .4      палка                .2     1.6      конфета           .7       .1  
                    1.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Батон   (Н)    :  Вина  (Э) 
круг               .1       .4      кровь               .1       .4      тяжесть            .1     1.2  
стол               .5       .4                             1.0   14.1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Батон   (Н)    :  Вода (Н) 
рыба               .1       .4      молоко            .6       .4                             1.0     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Батон   (Н)    :  Водка  (Э) 
бумага            .1       .4     отвращение      .1       .8      вода                 .1     3.6  
стол                .5       .4      молоко             .6       .4                            1.0      4.4  
магазин        1.8       .8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Воздух  (Н) 
насыщение     .1       .4      свет                 .1       .4      вода                 .1     4.4  
свежий            .4     2.8      стол                 .5       .4                            1.0     3.6 
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Вражда  (Э) 
дом                  .1       .1      рука                .1       .1      улица              .1       .1  
тяжесть           .1       .1      забор              .1       .3      кровь               .1     1.2  
палка               .2       .1      стол                .5       .1      нож                 .6       .3  
                       1.0     3.0  
Число общих ассоциаций – 10 
       Батон   (Н)    :  Время (Н) 
груз                 .1       .4      желтый           .1       .4      тяжесть           .1       .4  
школа             .1       .8      вечность         .1     2.0      деньги             .1     5.6  
                      1.0     5.6  



213 
 

Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н) :  Глобус  (Н) 
большой          .1       .1      дом                .1       .1      кирпич            .1       .1  
коробка           .1       .1      сетка              .1       .1      вода                 .1       .3  
круг                 .1     1.7      школа            .1     4.6      полка               .2       .1  
круглый          .2     2.4      стол               .5        .4                            1.0     2.2  
Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Горе  (Э) 
забор               .1       .1      дом                 .1       .1      стул               .1       .1  
тетрадь            .1      .1      тяжесть           .1       .8      мука              .3       .3  
стол                 .5       .1                            1.0     1.7  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Горесть  (Э) 
желтый            .1       .1      поле                .1       .1      рис                .1       .1  
тетрадь            .1       .1      цветок             .1       .1      груз              .1       .3  
тяжесть           .1        .7      сладость         .1       .9      мука             .3       .3  
вкус                 .4       .1                             1.0     8.1      хлеб          50.6       .1 
Число общих ассоциаций – 12 
      Батон   (Н)    :  Город  (Н) 
большой          .1     2.4      улица              .1     2.8      дом                .1     7.3  
                       1.0     1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Батон   (Н)    :  Грызня  (Н) 
кровь                .1       .4      сыр                 .1       .4      зубы               .1     2.8  
сухарь              .2       .4      голод              .3       .4                           1.0     4.4  
магазин          1.8       .4      хлеб            50.6       .4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Дата  (Н) 
круг                .1       .1      школа              .1       .3      бумага             .1       .5  
тетрадь           .1       .7      дата                 .2       .1      стол                 .5       .3  
                      1.0     3.7  
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Дело  (Н) 
бумага            .1       .4      деньги             .1       .4      стол                .5       .4  
                     1.0     6.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Батон   (Н)    :  Джинсы (Э) 
нога                .1       .4      ткань               .1       .4      ноги               .1     1.6  
деньги            .1     2.4                            1.0     7.3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Батон   (Н)    :  Диван  (Н) 
валик              .1       .3      дом                  .1       .9      стул               .1     1.8  
мягкость         .2       .5      мягкий            .4     1.2      стол               .5     1.2  
            1.0     1.4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Добро  (Э) 
вечность         .1       .1      деньги            .1       .1      поле                .1       .1  
рука                .1       .1      снег                .1       .1      круг                 .1       .2  
кошка             .1       .2      свет                .1       .6      дом                  .1       .8  
мягкость        .2       .1      конфета          .7       .1                            1.0     5.4  
хлеб           50.6       .5  
Число общих ассоциаций – 13 
       Батон   (Н)    :  Доска (Н) 
забор               .1       .4      желтый          .1       .4     доска              .1       .4  
кирпич            .1       .4      стул               .1       .4      дом                 .1     2.4  
школа             .1     4.8      тол                 .5     2.8                            1.0     5.2  
хлеб            50.6       .4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Батон   (Н)    :  Дружба  (Э) 
снег                 .1       .1      улица            .1       .1      свет                 .1       .1  
вечность         .1       .4      дом                .1       .4      крепость         .1       .4  
школа             .1       .8      рука               .1       .9      запах               .3       .1  
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                      1.0     4.7      магазин       1.8       .1      хлеб            50.6       .1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Дурак  (Э) 
вечность         .1       .1      забор              .1       .1      кирпич           .1       .1  
мужик             .1       .1      улица             .1       .1      школа             .1       .1  
слон                 .1      .2      круг                .1       .5      большой         .1       .6  
круглый           .2      .7      бетон             .7       .1                             1.0     6.8  
магазин          1.8      .1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Батон   (Н)    :  Замок  (Н) 
крепость          .1       .4      сумка             .1       .4      дом                 .1      4.4  
                       1.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Батон   (Н)    :  Земля  (Н) 
Дом                  .1       .4      кол                 .1       .4      пшеница           .1       .4  
пашня              .1       .8      цветок            .1       .8      вода                  .1     1.6  
поле                 .1     2.8                            1.0     3.6      хлеб              50.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Злоба (Э) 
деньги             .1       .1      тетрадь            .1       .1      школа              .1       .1  
тяжесть           .1       .2      отвращение     .1       .4      зубы                .1     2.8  
Полка              .2       .1      обед                 .3       .1      нож                  .6       .1  
бетон               .7       .1                             1.0     6.9  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Игла (Н) 
нога                 .1       .1      тесто                .1       .1      ткань               .1       .1  
шоколад          .1       .1      школа              .1       .1      кровь               .1       .7  
шприц             .1     4.6      мак                   .2       .1      нож                 .6     1.0  
                      1.0     2.3  
Число общих ассоциаций – 10 
       Батон   (Н)    :  Имя  (Н) 
дом                 .1       .8      кличка              .1       .8                           1.0      4.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Батон   (Н) :  Инфаркт  (Э) 
шоколад          .1       .4      тяжесть            .1       .8                          1.0      2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Батон   (Н)    :  Каблук  (Н) 
круг                 .1       .4      кирпич              .1       .4      резина            .1       .4  
сумка              .1       .4      нога                   .1     1.2                            1.0     7.3  
магазин         1.8       .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Капля  (Н) 
нога                 .1       .4      снег                  .1       .4      кровь              .1     2.0  
вода                 .1   22.2      крем                 .2       .4      стол                .5       .4  
молоко            .6       .4                             1.0     3.6  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Карман (Н) 
кофе                .1       .4      коробка            .1       .4      емкость           .1       .8  
сумка              .1     1.6      большой           .1     2.0      рука                 .1     2.0  
деньги            .1   14.9                              1.0     6.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Кино  (Н) 
забор              .1       .1      кофе                 .1       .1      ноги                 .1       .1  
свет                .1       .1      стул                  .1       .1      школа              .1       .1 
деньги            .1       .3      дом                  .1       .3      улица               .1       .3  
очередь          .2       .3      нож                  .6       .1                             1.0     3.4  
Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Клумба (Н ) 
букет             .1       .1      дом                  .1       .1      школа              .1       .1  
забор             .1       .3      улица               .1       .3      кирпич            .1     1.0  
круг               .1     1.3      цветок             .1   10.3      форма              .2       .1  
запах             .3       .1                             1.0     1.6      бублик           1.1       .1  
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Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Книга  (Н) 
Банан             .1       .4      вода                .1       .4      кирпич            .1       .4  
Бумага            .1    4.0      тетрадь           .1     7.7      полка               .2     2.8 
Стол              .5     3.6                             1.0     5.6      булка           13.1       .4 
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Конверт  (Н) 
дом                 .1       .4      пакет              .1     1.2      бумага            .1     1.6  
                     1.0     2.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Батон   (Н)    :  Кружка Н) 
дом                 .1       .1      кастрюля        .1       .1      кошка            .1       .1  
цветок            .1       .1      кофе                .1       .3      емкость         .1       .5  
вода                .1   10.6      варенье           .2       .1      мак                .2       .1  
обед                .3       .1      завтрак           .4       .1      стол               .5     1.8  
нож                 .6       .1      молоко           .6     5.2      бидон             .7       .1  
чай                  .7     6.9                           1.0     1.6      магазин        1.8       .1  
хлеб            50.6       .1  
Число общих ассоциаций – 19 
       Батон   (Н)    :  Крыса  (Э) 
дом                 .1       .4      зубы               .1        .4      ткань             .1       .4  
кошка             .1     2.0                           1.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Батон   (Н)    :  Ласка  (Э) 
бумага             .1      .1      доска              .1       .1       лапоть           .1       .1  
отвращение    .1      .1      нога                 .1       .1      рыба              .1       .1  
цветок             .1      .1      дом                  .1       .3      рука               .1     2.1  
кошка              .1     3.8     мягкость         .2       .1      стол               .5       .1  
                       1.0     3.5  
Число общих ассоциаций – 13 
       Батон   (Н)    :  Леска (Н) 
берег               .1       .1     вода                 .1       .1       груз              .1       .1  
кровь              .1       .1      крепость         .1       .1      поле              .1       .1  
рука                .1       .1      тесто               .1       .1      рыба              .1   20.0 
палка              .2       .3      нож                 .6       .1                           1.0     1.7  
Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Лицо  (Н) 
кирпич           .1       .1      румяный         .1       .1      тетрадь          .1       .1  
Свет               .1       .1      круг                 .1       .4      рука               .1     1.2  
овал               .3     2.1                             1.0     3.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Лодка (Н) 
дом                .1       .1      поле                 .1       .1      теплота          .1       .1  
доска             .1       .4      рыба                .1        .7      берег              .1     1.3  
вода               .1     8.4                            1.0     1.7  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Ложка (Н) 
вкусно           .1       .4      кастрюля         .1       .4      кошка             .1       .4  
стул               .1       .8      есть                  .2     2.0      обед                .3     8.5  
завтрак          .4       .4      стол                  .5     1.2      нож                 .6       .4 
чай                 .7       .4                             1.0     2.8      еда                1.3   10.5  
хлеб           50.6       .4  
Число общих ассоциаций – 13 
       Батон   (Н)    :  Любовь ( Э) 
кирпич           .1       .1      снег                 .1       .1      школа             .1       .1  
цветок            .1       .3      свет                 .1       .3      вечность         .1       .4  
дом                 .1       .4      кровь               .1       .8      мягкость        .2       .1  
мука               .3       .1      стол                 .5       .2                            1.0     4.5  
Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Люди (Н) 
дом                 .1       .1      круг                .1       .1      птицы             .1       .1  
тетрадь           .1       .1      цветок            .1       .1      школа             .1       .1  
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улица              .1     1.7      очередь          .2       .8                            1.0     2.9  
магазин        1.8       .3  
Число общих ассоциаций – 10 
       Батон   (Н)    :  Малыш (Э) 
дом                  .1       .4      кирпич           .1       .4      мужик             .1       .4  
крошка            .1       .4      снег                .1       .4      теплота           .1       .4  
цветок             .1       .4      смесь              .2       .4      белый             .3       .4  
завтрак            .4       .4                           1.0     2.8  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Мама (Э) 
дом                 .1     8.9      молоко            .6       .4                            1.0   10.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Батон   (Н)    :  Марка(Н) 
пакет              .1       .1      снег                 .1       .1      тетрадь           .1       .3  
деньги            .1       .7      бумага            .1     1.6      полка              .2       .1  
очередь          .2       .1      стол                 .5       .1                           1.0     5.0  
хлеб            50.6       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Батон   (Н)    :  Мебель (Н) 
большой         .1       .1      поле               .1       .1      доска               .1       .4  
деньги            .1       .4      дом                 .1     2.5      стул                 .1     6.4  
полка              .2       .1      палка              .2       .1      очередь           .2       .3 
запах              .3       .1      стол                 .5     6.2                            1.0     1.6  
магазин        1.8     1.4  
Число общих ассоциаций – 13 
       Батон   (Н)    :  Месяц (Н) 
свет                .1       .4      сыр                 .1       .4      белый              .3       .4  
                     1.0     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
      Батон   (Н)    :  Море (Н) 
вагон              .1       .1      поле                 .1        .4      рыба               .1     1.3  
берег              .1     1.6      вода                  .1     9.4                            1.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Наглость (Э) 
кирпич            .1       .1      кошка              .1       .1      кровь              .1       .1  
рука                .1       .1      нога                  .1       .1      свет                 .1       .1 
трамвай          .1       .3      отвращение     .1       .4      очередь           .2       .8 
нож                 .6       .1                             1.0     8.4      магазин         1.8       .7 
Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Небо (Н) 
вечность          .1       .1     кровь              .1       .1      поле                 .1       .1  
улица               .1       .1      вода               .1       .3     птицы               .1       .4  
свет                  .1       .7      палка             .2       .1                             1.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Недруг(Э) 
кошка             .1       .1      поле                .1       .1       тетрадь            .1       .1  
снег                 .1       .1     тяжесть           .1       .3       палка               .2       .1  
стол                 .5      .3                            1.0     3.7  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Недуг (Э) 
доска              .1       .1      дом                  .1       .1      кровь               .1       .1  
рука                .1       .1      тяжесть           .1       .4                            1.0     2.9  
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Нежность(Э) 
вечность         .1       .1      вода                .1       .1      сладость          .1       .3  
свет                 .1       .3      теплота           .1       .3      снег                 .1       .3  
цветок             .1       .5      кошка             .1       .7      рука                 .1     1.2  
мягкость         .2       .3                            1.0     3.4  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Обувь (Н) 
вода                 .1       .1      берег              .1       .1      деньги             .1       .1  
кирпич            .1       .1      кровь              .1       .1      поле                .1       .1  
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слон                .1       .1      ноги                .1     2.4      нога                 .1     4.8  
палка              .2       .1      очередь           .2       .3      мука                .3       .1  
                     1.0     3.0       магазин        1.8     1.7  
Число общих ассоциаций – 14 
       Батон   (Н)    :  Окно (Н) 
поле                .1       .1      цветок             .1       .1      трамвай           .1       .1  
снег                .1       .3      дом                  .1     5.7      улица               .1     5.8  
свет                .1     8.4      стол                 .5       .1                             1.0     1.5  
еда                1.3       .1      магазин        1.8       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Отдых  (Э) 
вечность         .1       .1      забор              .1       .1      перемена          .1       .1  
поле                .1       .1      стул                .1       .1      улица                .1       .1  
вода                .1       .4      берег              .1       .8      дом                    .1       .8  
чай                  .7       .1                           1.0     2.6  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Пакость (Э) 
вагон              .1       .1      тяжесть          .1       .1      школа               .1       .1  
бумага            .1       .3      кошка             .1       .7      отвращение     .1     1.4  
палка              .2       .3      запах              .3       .3                              1.0     7.7  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Палец (Н) 
нога                .1       .8      большой         .1      1.6     кровь               .1     6.0  
рука                .1   48.0      палка              .2       .4      нож                  .6       .4  
                      1.0     7.3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Палка (Н) 
нога                .1       .1      тетрадь            .1       .1       стул               .1       .1  
дом                 .1       .3      улица               .1       .3      забор              .1       .4  
длина              .1      .4      кол                   .1       .5      рука                .1       .7  
доска              .1     2.2      палка               .2       .4      колбаса          .4       .1  
стол                .5       .3      батон               .6       .1      нож                 .6       .1 
    1.0     2.1  
Число общих ассоциаций – 16 
       Батон   (Н)    :  Песня (Н) 
вода                .1       .1      берег                .1       .1      школа             .1       .1  
стул                .1       .3                             1.0     2.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Батон   (Н)    :  Письмо (Н) 
пакет              .1       .1      цветок             .1       .1      улица              .1       .1  
школа             .1       .1      вагон               .1       .3      слон                .1       .3  
рука                .1       .4      тетрадь            .1     1.0     дом                  .1     1.4  
бумага            .1   11.4      запах               .3       .1      стол                 .5       .7  
                      1.0       .9  
Число общих ассоциаций – 14 
       Батон   (Н)    :  Платок (Н) 
кличка            .1       .4      прилавок          .1       .4      бумага            .1       .8  
вода                .1     2.4      ткань                 .1     2.8      обед                .3      .4  
белый             .3       .8                              1.0     5.2      магазин         1.8      .4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Платье (Н) 
 
дом                 .1       .1      длина                .1       .1      рука                .1       .1  
тяжесть          .1       .1      свет                   .1       .1      сумка              .1      .1  
снег                .1       .1      улица                .1       .1      ноги                .1       .4  
цветок            .1       .5      ткань                .1      2.5      полка             .2       .1  
форма             .2       .1                             1.0      2.7      магазин       1.8     1.6  
Число общих ассоциаций – 15 
       Батон   (Н) :  Плевок (Э) 
бумага            .1       .4     забор                 .1       .4      улица              .1       .4  
зубы                .1      .8                              1.0     8.1  
Число общих ассоциаций – 5 
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       Батон   (Н)    :  Пленка (Н) 
коробка          .1       .1      рыба                .1       .1      вода                 .1       .3  
тетрадь           .1       .3      свет                 .1       .3     ткань                 .1       .4 
пакет              .1       .9      бумага             .1     1.0      варенье            .2       .1 
стол                .5       .3      молоко            .6       .4                             1.0     4.8 
масло           1.3       .3  
Число общих ассоциаций – 13 
       Батон   (Н)    :  Повесть (Н) 
болтовня        .1       .1      длина               .1       .1      мемуары           .1       .1  
свет                 .1      .1       стул                 .1       .1      школа               .1       .3  
бумага            .1       .5                             1.0     3.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Поле (Н) 
в                     .1       .1      рис                   .1       .1      снег                  .1       .1  
дом                .1       .3      пашня              .1     1.3      пшеница          .1     8.4  
зерно             .3       .5                             1.0     1.8      еда                  1.3       .1  
хлеб          50.6     8.0  
Число общих ассоциаций – 10 
       Батон   (Н)    :  Пьянка (Э) 
деньги             .1       .4      улица              .1       .4      запах              .3       .4  
буханка           .4       .4      стол                 .5       .4                           1.0     5.2  
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Радость (Э) 
вода                .1       .1      сладость          .1       .2      дом                .1       .3  
свет                .1       .9      мука                 .3       .1                           1.0     3.7  
еда               1.3       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Развод (Э) 
вода               .1       .1      дом                   .1       .1      палка             .2       .1  
стол               .5       .1      нож                   .6       .1                           1.0     8.1 
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Размер (Н) 
доска              .1       .1      ткань               .1       .1      стул               .1       .1  
слон                .1       .1      дом                  .1       .3      ноги              .1       .5  
большой         .1       .8      нога                 .1     1.8      длина            .1     4.8 
форма             .2       .3                            1.0     3.1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н) :  Рассказ (Н) 
болтовня         .1       .1      большой          .1       .1      свет               .1       .1  
трамвай           .1       .1      школа              .1       .3      бумага           .1       .4  
                       1.0     3.1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Ручей (Н) 
доска              .1       .1      рука                 .1       .1       снег               .1       .1  
поле               .1       .3      рыба                 .1       .3      берег              .1     1.3 
вода                .1   22.4      чай                  .7       .1                            1.0       .8  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Свинья (Э) 
забор              .1       .4      дом                 .1       .4       стол               .5       .4  
                     1.0     2.0      еда                1.3       .4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Батон   (Н)    :  Сила (Э) 
вода               .1       .1      кирпич            .1       .1      нога                .1       .1  
свет               .1       .1      тяжесть            .1       .3      слон               .1       .4  
рука              .1     2.1                              1.0     2.6  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Скорость (Н) 
падение         .1       .1      трамвай           .1       .1      тетрадь          .1       .1  
вода               .1       .3      свет                  .1       .5      нож               .6       .3  
                    1.0     1.8   
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Слабость (Э) 
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нога                .1       .4      тяжесть           .1       .4      падение         .1       .8  
мягкость        .2       .4                             1.0     8.9  
Число общих ассоциаций – 5 
       Батон  (Н)    :  Слеза (Э) 
дом                 .1       .1      кровь              .1       .1      свет               .1        .1  
рука                .1       .2      вода                .1     8.2                          1.0      1.8  
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Способ (Н) 
деньги            .1        .1      падение         .1       .1      улица           .1       .1  
тетрадь           .1       .3      палка              .2       .1      стол             .5       .4  
        1.0   12.7      хлеб            50.6       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Стакан (Н) 
кофе               .1       .4      снег                .1       .4      емкость         .1    1.2  
вода                .1   19.8     форма             .2       .4      завтрак          .4      .4  
стол                .5     1.6     молоко            .6     2.4     бетон              .7      .4  
чай                 .7     5.6                            1.0     2.4     еда                1.3      .8  
Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Счастье (Э) 
вода               .1       .1      цветок           .1      .1       снег                 .1       .1  
поле               .1       .3      свет               .1      .5       деньги             .1       .7  
дом                .1     1.6      мука              .3       .1                             1.0     4.7  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Трусость (Э) 
резина           .1       .1      нога                .1       .1      падение          .1       .1  
снег               .1       .1      сумка             .1       .1      отвращение    .1       .3  
дата               .2       .1      колбаса          .4       .1                            1.0      5.0  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Ужас (Э) 
большой        .1       .1                          1.0     4.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Батон   (Н)    :  Успех (Э) 
букет             .1       .1      падение          .1       .1       тяжесть        .1       .1  
снег               .1       .1      деньги            .1       .2       большой       .1       .6  
дата               .2       .1      стол                .5       .1                           1.0     5.4  
еда               1.3       .1      хлеб            50.6       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Хамство (Э) 
забор              .1       .4      отвращение   .1       .4      улица            .1       .4  
очередь          .2       .4      запах              .3       .4                          1.0     8.5  
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Хохот (Э) 
вагон              .1       .1      слон               .1       .1      улица            .1       .1  
школа             .1       .1      стул               .1       .3      зубы              .1       .5  
                      1.0     2.9  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Беда (Э) 
жизнь              .4       .2      песня             .4       .4      вода              .4       .5  
счастье            .4       .8      пожар            .4     1.1      дом             3.6       .3  
                       5.6     5.1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Белка (Н) 
вода                 .4       .1      дерево           .4     8.2                         5.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Берег (Н) 
берег               .4       .4      высокий         .4       .4      камень          .4       .4  
кино                .4       .4      вода                .4     2.4      небо            2.0       .4  
дом               3.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Билет (Н) 
НЭТИ              .4       .4      кино               .4       .4      автобус         .8    10.1  
дом                3.6     1.2                           5.6     1.6  
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Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Блокнот (Н) 
стихи               .4       .1      большой         .8       .1      здание         1.2       .1  
                      5.6       .8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Болван (Э) 
начальник        .4       .1      труба              .4       .1      кино              .4       .4  
статуя               .4       .3      дерево            .4     1.6      кирпич          .8       .1  
автобус            .8       .3      большой         .8       .3      дом              3.6       .1 
                       5.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н)    :  Болезнь (Э) 
вода                  .4       .1      стул                .4       .1      жизнь            .4       .2  
                       5.6     3.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Будни (Н) 
жизнь               .4     2.8      автобус           .8       .4      кирпич          .8       .4  
часы               1.2       .4      дом                3.6       .4                          5.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Буква (Н) 
большой          .8       .4                             5.6     4.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Башня   (Н)    :  Вагон (Н) 
вода                 .4       .1      дерево              .4       .1      забор             .4       .1  
счастье            .4       .1      ехать                 .4       .2     стул               .4       .2  
автобус           .8       .1      крыша               .8       .1     кирпич           .8       .2 
большой         .8       .3      Москва           1.2        .1     дом              3.6     1.2 
                      5.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 13 
       Башня   (Н)    :  Веселье (Э) 
жизнь               .4       .3      кино                 .4       .4      песня            .4       .7  
счастье             .4     1.6      дом                3.6     1.2                          5.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Ветка (Н) 
решетка           .4       .1      жизнь               .4       .5      дерево           .4   32.6  
небо               2.0       .1                              5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Вина (Э) 
счастье            .4       .4                              5.6   14.1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Башня   (Н)    :  Вода (Н) 
жизнь               .4     1.2      небо               2.0       .4                          5.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Водка (Э) 
магазин            .4       .8      вода                 .4     3.6                          5.6     4.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Воздух (Н) 
душа                .4       .4      вода                 .4     4.4      жизнь             .4     8.5  
город             2.0     2.0      небо               2.0     4.8                           5.6     3.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Вражда (Э) 
жизнь              .4       .1      песня               .4       .1      старая            .4       .1  
забор               .4       .3      счастье            .4       .3      любовь          .4       .7  
дружба            .4   12.3      автобус           .8       .1      телевизор    1.6       .1  
дом                3.6       .1                            5.6     3.0      замок            9.3       .1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Башня   (Н)    :  Время (Н) 
кино                .4       .4      жизнь              .4     2.0      часы             1.2    31.9  
телевизор     1.6       .4                             5.6     5.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Глобус (Н) 
гора                 .4       .1      фонарь            .4       .1      счастье           .4       .1  
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интерес           .4       .4      вода                 .4       .3     большой          .8       .1  
кирпич            .8       .1      автобус           .8       .8      небо              2.0       .5  
дом                3.6       .1                            5.6     2.2  
Число общих ассоциаций – 11 
       Башня   (Н)    :  Горе (Н) 
забор               .4       .1      любовь            .4       .1      пожар             .4       .1  
стул                 .4       .1      камень             .4       .4      жизнь             .4       .3  
гора                 .4       .9      счастье            .4     5.1      дом               3.6       .1 
                      5.6     1.7  
Число общих ассоциаций – 10 
  Башня   (Н)    :  Горесть (Э) 
жизнь             .4       .1      любовь             .4       .1      кино               .4       .4  
счастье           .4     1.0      небо               2.0       .1                           5.6     8.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Город (Н) 
высокий         .4       .4      камень             .4       .4      небоскреб      .4       .4  
храм               .4       .4      фонарь             .4       .4      гора                .4       .8  
жизнь             .4       .8      автобус            .8       .4      сооружение   .8       .4 
большой        .8     2.4      здание            1.2       .8      Москва        1.2     3.2  
небо             2.0       .4      город              2.0     2.0      дом              3.6     7.3  
                     5.6     1.6       замок             9.3       .4  
Число общих ассоциаций – 17 
       Башня   (Н)    :  Грызня (Э) 
дерево            .4       .4      жизнь              .4       .4      магазин         .4       .4  
здание          1.2       .4                            5.6     4.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Дата (Н) 
любовь           .4       .1      жизнь              .4       .4                         5.6     3.7  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Дело (Н) 
дерево            .4       .4      интерес            .4       .4      жизнь           .4       .8  
часы             1.2       .4                             5.6     6.0  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Джинсы (Э) 
жизнь              .4      .4          :                 5.6     7.3      замок          9.3       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Диван (Н) 
любовь             .4       .1      кино              .4       .4      стул              .4     1.8  
телевизор       1.6     2.0      дом              3.6      .9                          5.6     1.4 
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Добро (Э) 
жизнь               .4       .1     любовь          .4       .2      душа              .4       .3  
дружба            .4       .4      счастье          .4     3.2      небо             2.0       .2 
высота           3.2       .1      дом              3.6       .8                          5.6     5.4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Башня   (Н)    :  Доска (Н) 
забор               .4       .4      стул               .4       .4      дерево            .4   11.7  
кирпич            .8       .4      дом              3.6     2.4                           5.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Дружба (Э) 
дружба            .4       .1      магазин         .4       .1      прочность      .4       .1  
песня               .4       .1      жизнь            .4       .3      кино               .4       .4  
интерес           .4       .4      счастье          .4    3.0      любовь            .4   18.2  
флаг                .8       .3      дом              3.6       .4      крепость       5.6       .4  
                      5.6     4.7  
Число общих ассоциаций – 13 
       Башня   (Н)    :  Дурак (Э) 
забор               .4       .1      начальник    .4       .1      магазин          .4       .1  
решетка          .4       .1      дерево           .4      .5      кирпич            .8       .1  
столб              .8       .1      большой        .8      .6                            5.6     6.8  
Число общих ассоциаций – 9 
       Башня   (Н)    :  Замок (Н) 
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камень            .4       .4      здание         1.2       .4      дом             3.6     4.4  
крепость      5.6       .4                           5.6     2.4      замок          9.3     1.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Земля (Н) 
дерево            .4       .4      камень           .4       .4      пшеница       .4       .4  
счастье           .4       .4      жизнь            .4       .8      пашня            .4       .8  
вода                .4     1.6      небо             2.0     4.0      дом              3.6       .4  
                     5.6     3.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н)    :  Злоба  (Э) 
гора                .4       .1      жизнь             .4      .1      дерево           .4       .2  
дружба           .4       .3      любовь          .4      .3      автобус          .8       .2 
                     5.6     6.9  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Игла (Н) 
песня              .4       .1      кино                .4       .4      шпиль         .4       .4  
столб              .8       .1                             5.6     2.3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Имя (Н) 
Лена               .4     2.0      дом                 3.6       .8                        5.6     4.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Инфаркт (Э) 
                     5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Башня   (Н)    :  Каблук (Н) 
высокое           .4       .4      магазин           .4       .4       пить            .4       .4  
счастье            .4       .4      высокий           .4     3.6      автобус       .8       .4  
кирпич            .8       .4      высоко            1.6     1.6      остановка 2.4       .4  
высота           3.2       .4                              5.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 11 
       Башня   (Н)    :  Капля (Н) 
дерево              .4      .4      камень              .4       .4      вода             .4   22.2  
                       5.6     3.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Карман (Н) 
большой          .8     2.0      часы               1.2     1.2                        5.6     6.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Кино (Н) 
дружба             .4       .1      обзор                .4       .1      стул              .4       .1  
забор                .4       .4      жизнь               .4       .3      любовь         .4       .5 
интерес            .4       .9      автобус            .8       .1      телевиде-    1.2       .1 
                                                                                         ние  
здание            1.2       .4      телевизор      1.6     2.9      остановка    2.4       .1 
дом                 3.6       .3                             5.6     3.4  
Число общих ассоциаций – 14 
       Башня   (Н)    :  Клумба (Н) 
жизнь               .4       .1      забор                 .4       .4      кирпич         .8     1.0  
здание            1.2       .1      высота            3.2       .1      дом              3.6       .1 
                       5.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Книга (Н) 
Вода                 .4       .4      жизнь               .4       .4      Дюма            .4       .4  
камень             .4       .4      интерес            .4       .4      кирпич          .8       .4  
                       5.6     5.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Конверт (Н) 
любовь            .4       .4       счастье            .4       .4      дом              3.6       .4  
                      5.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Кружка (Н) 
магазин           .4       .1      песня                .4        .1      вода              .4    10.6  
Дом               3.6        .1                             5.6      1.6  
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Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Крыса (Э) 
дом               3.6       .4                              5.6      2.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Башня   (Н)    :  Ласка (Э) 
душа               .4       .1      счастье             .4       .8      дружба           .4      1.0  
любовь           .4     8.0      телевизор       1.6       .1      небо              2.0       .3  
дом               3.6       .3                              5.6     3.5  
Число общих ассоциаций – 8 
       Башня   (Н)    :  Леска  (Н) 
берег               .4       .1      вода                .4       .1      жизнь              .4       .1  
любовь           .4       .1      прочность      .4       .1      песня               .4       .1  
счастье           .4       .1      дерево            .4       .3      крепость        5.6       .1  
                     5.6     1.7  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н)    :  Лицо (Н) 
любовь            .4       .3      интерес         .4       .5      кирпич            .8       .1  
часы              1.2       .1      небо             2.0       .1                            5.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 6  
       Башня   (Н)  :  Лодка (Н) 
интерес           .4       .1      счастье          .4       .1      ладья             .4       .3  
дерево             .4       .5      берег             .4     1.3      вода               .4     8.4  
дом               3.6       .1                           5.6     1.7  
Число общих ассоциаций – 8 
       Башня   (Н)    :  Ложка (Н) 
банка              .4       .4      стул               .4       .8                         5.6      2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Любовь (Э) 
душа               .4       .2      песня            .4       .2      кино              .4       .4  
любовь           .4       .4      страсть         .4       .5      жизнь            .4     2.3  
дружба           .4     6.5      счастье         .4   13.7      кирпич          .8       .1  
Останкино   1.6       .1      небо            2.0       .4      дом             3.6       .4  
                     5.6     4.5      замок          9.3       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Башня   (Н)    :  Люди (Н) 
любовь           .4       .1       песня           .4       .1      страсть         .4       .1  
магазин          .4       .3      дружба         .4       .7      жизнь           .4       .9 
автобус           .8       .4      Москва      1.2       .1      небо            2.0       .1 
город            2.0       .8      остановка  2.4       .3      дом             3.6       .1 
                     5.6     2.9  
Число общих ассоциаций – 13 
       Башня   (Н)    :  Малыш (Э) 
великан          .4       .4      счастье       .4     1.2      автобус         .8       .4  
кирпич           .8       .4      небо          2.0       .4      дом              3.6       .4  
                     5.6     2.8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Мама (Э) 
жизнь             .4     1.6      любовь       .4     1.6      счастье        .4      1.6  
дом               3.6     8.9                       5.6   10.1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Марка (Н) 
дружба           .4       .1      арка            .4       .3      автобус        .8       .1  
часы             1.2       .1                        5.6     5.0      замок         9.3       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Мебель (Н) 
интерес           .4       .1      песня         .4       .1      старая          .4       .3  
магазин           .4     1.4      дерево       .4     3.1      стул             .4     6.4  
большой         .8       .1      телевизор1.6       .3      дом            3.6     2.5  
                      5.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н)    :  Месяц (Н) 
часы             1.2       .4      небо         2.0     6.0                         5.6     2.8  
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Число общих ассоциаций – 3 
  Башня   (Н)    :  Море (Н) 
камень            .4       .4      широта       .4       .4      жизнь          .4       .3  
счастье           .4       .3      любовь       .4       .4      берег            .4     1.6 
вода                .4     9.4      небо          2.0     1.3      высота       3.2        .1 
                     5.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н)    :  Наглость (Э) 
дружба            .4   .1      жизнь              .4       .1      начальник  .4       .1  
статуя              .4   .1      магазин           .4      .7      счастье        .4     7.3  
крыша             .8   .1      кирпич            .8       .1      автобус       .8       .5 
телевизор     1.6   .1                             5.6     8.4  
Число общих ассоциаций – 11 
       Башня   (Н)    :  Небо  (Н) 
дерево             .4       .1      любовь        .4       .1      вода            .4       .3  
счастье            .4       .4      город        2.0        .1      высота      3.2       .5  
 5.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Недруг (Э) 
дерево            .4       .1      дружба          .4       .1       начальник  .4       .1  
плуг                .4       .1      камень          .4       .4       интерес       .4       .3  
любовь           .4       .4      часы            1.2       .1       город        2.0       .1 
небо              2.0      .3                           5.6     3.7  
Число общих ассоциаций – 11 
       Башня   (Н)    :  Недуг (Э) 
жизнь             .4       .1      дерево           .4        .1      дом            3.6       .1  
                     5.6     2.9  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Нежность (Э) 
вода                .4       .1       давно            .4       .1       душа            .4        .1  
дружба           .4       .1       кино              .4       .1      прочность    .4        .1  
стихи             .4       .1       страсть          .4       .3      песня             .4        .9  
счастье          .4     1.2       любовь          .4   17.1                          5.6      3.4 
Число общих ассоциаций – 12 
       Башня   (Н)    :  Обувь (Н) 
берег               .4       .1      вода               .4       .1      магазин         .4     1.7  
кирпич            .8       .1                          5.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Окно (Н) 
арка                .4       .1      жизнь              .4       .1     магазин          .4       .1  
кино               .4       .4      решетка           .4      .2      камень           .4       .4 
дерево           .4     2.2      телевизор       1.6      .2      город           2.0       .1  
небо            2.0     2.9      высота            3.2       .1      ом               3.6     5.7  
         5.6     1.5  
Число общих ассоциаций – 13 
       Башня   (Н)    :  Отдых (Э) 
счастье          .4       .1      стул                .4       .1      забор              .4       .4  
кино               .4       .4      вода               .4       .4      песня              .4       .5  
берег              .4       .8      небо             2.0       .3      дом              3.6       .8 
                     5.6     2.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н)    :  Пакость (Э) 
душа              .4       .1      любовь          .4       .1      кино               .4       .4  
небо             2.0       .1                          5.6     7.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Палец (Н) 
большой        .8     1.6                          5.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 2 
       Башня   (Н)    :  Палка (Н) 
банка              .4       .1      дружба         .4       .1      стул                .4       .1  
забор              .4       .4      камень          .4       .4      дерево            .4   15.4 
дом              3.6       .3                           5.6     2.1  
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Число общих ассоциаций – 8 
       Башня   (Н)    :  Песня (Н) 
вода                .4       .1      берег            .4       .1      песня              .4       .1  
стул                .4       .3      дружба         .4       .4      жизнь              .4       .5  
счастье           .4       .5      душа             .4     1.0      стихи              .4     2.1 
автобус          .8       .1      телевизор   1.6       .3      небо              2.0       .1  
                     5.6     2.7  
Число общих ассоциаций – 13 
       Башня   (Н)    :  Письмо (Н) 
дерево             .4       .1      любовь        .4       .1     кино                .4       .4  
жизнь              .4       .3      дом            3.6     1.4                           5.6       .9  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Платок (Н) 
магазин           .4       .4      песня           .4       .8      вода               .4     2.4  
           5.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Платье (Н) 
интерес           .4       .1      счастье        .4       .4      магазин         .4     1.6  
дом                3.6       .1                        5.6     2.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Плевок (Н) 
забор               .4       .4      душа            .4     2.4      город          2.0       .4  
                      5.6     8.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Пленка (Н) 
дерево            .4       .1      прочность     .4       .1      старая           .4       .1  
вода                .4       .3      кино              .4       .4      столб             .8       .1  
крыша            .8       .4                          5.6     4.8  
Число общих ассоциаций – 8 
       Башня   (Н)    :  Повесть (Н) 
древность       .4       .1      дерево           .4       .1      песня            .4      .1  
стул                 .4       .1      любовь         .4       .3      стихи             .4      .4  
интерес           .4     1.4      жизнь            .4     1.6                         5.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 9 
       Башня   (Н)    :  Поле (Н) 
гора                 .4       .1      дерево           .4       .1      жизнь            .4       .1  
счастье            .4       .1      широта         .4       .4      пашня            .4     1.3  
пшеница         .4     8.4      небо             2.0       .3      дом             3.6       .3  
                      5.6     1.8  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н)    :  Пьянка (Э) 
гора                 .4       .4                           5.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Башня   (Н)    :  Радость (Э) 
вода                .4       .1      душа               .4       .1      дружба           .4       .2  
песня              .4       .2      любовь            .4       .5      жизнь             .4     1.0  
счастье           .4   18.5      автобус           .8       .1      небо             2.0       .2  
дом               3.6      .3                             5.6      3.7  
Число общих ассоциаций – 11 
       Башня   (Н)    :  Развод (Э) 
вода                .4       .1      кино                .4       .4      любовь            .4       .3  
жизнь             .4       .7      автобус           .8       .3      здание           1.2       .1  
дом              3.6        .1                            5.6     8.1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Башня   (Н)    :  Размер (Н) 
великан           .4       .1      гора                .4       .1      любовь           .4       .1  
стихи               .4       .1      стул                .4       .1      широта           .4       .4 
большой         .8       .8      часы              1.2       .1      высота          3.2       .8  
дом               3.6       .3                             5.6     3.1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Башня   (Н)    :  Рассказ (Н) 
душа               .4       .1      любовь           .4       .1      жизнь             .4       .3  
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стихи              .4       .4      кино               .4       .4      песня              .4        .7  
интерес          .4       .4      большой         .8       .1                           5.6      3.1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Башня   (Н)    :  Ручей (Н) 
песня               .4       .1      гора               .4       .4      камни             .4       .4  
камень             .4       .4      берег             .4     1.3      вода                .4   22.4  
небо               2.0       .3                          5.6       .8  
Число общих ассоциаций – 8 
       Башня   (Н)    :  Свинья (Э) 
забор                .4       .4      дом             3.6       .4                           5.6     2.0  
Число общих ассоциаций –3 
       Башня   (Н)    :  Сила (Э) 
вода                 .4       .1      дружба           .4       .1      дерево            .4       .1  
любовь            .4       .1      счастье           .4       .1      гора                .4       .3  
жизнь              .4       .5      кирпич           .8       .1                            5.6     2.6  
Число общих ассоциаций – 9 
       Башня   (Н)    :  Скорость (Н) 
ладья              .4       .1      кино                .4       .1      страсть            .4      .1  
вода                .4      .3      жизнь              .4       .3      любовь             .4      .3  
остановка    2.4       .3      высота           3.2      .4       высокая         3.6      .1 
                     5.6     1.8  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н)    :  Слабость (Э) 
телевизор    1.6       .4                            5.6      8.9  
Число общих ассоциаций – 2 
       Башня   (Н)    :  Слеза (Э) 
душа                .4       .1      любовь          .4       .1      песня              .4       .1  
счастье            .4       .1      камень           .4       .4      вода                .4     8.2  
небо              2.0       .1      дом               3.6       .1                           5.6     1.8  
Число общих ассоциаций – 9 
       Башня   (Н)    :  Способ (Н) 
жизнь               .4       .7                          5.6   12.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Башня   (Н)    :  Стакан (Н) 
банка                .4       .4      счастье          .4       .4      вода              .4   19.8  
                       5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Счастье (Н) 
вода                .4       .1      песня              .4       .1       страсть           .4       .1  
кино                .4       .4     душа               .4        3       дружба           .4       .4 
жизнь             .4     4.3      любовь           .4     9.9       небо             2.0       .3  
дом               3.6     1.6                           5.6     4.7  
Число общих ассоциаций – 11 
       Башня   (Н)    :  Трусость (Э) 
кино               .4       .1      душа               .4       .3      автобус            .8       .1  
                     5.6     5.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Ужас (Э) 
счастье            .4       .1      пожар            .4       .4      страсть             .4       .5  
кино                .4       .4      большой        .8       .1      автобус            .8       .1 
остановка     2.4       .1      высота          3.2       .1                            5.6     4.6  
Число общих ассоциаций – 9 
       Башня   (Н)    :  Успех (Э) 
дружба            .4       .1      труба              .4       .1      кино                .4       .2  
жизнь              .4       .6      счастье           .4     4.0      большой         .8       .6 
здание           1.2       .1      вышка          2.0       .1                            5.6     5.4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Башня   (Н)    :  Хамство (Э) 
забор               .4       .4      автобус          .8       .8                            5.6     8.5  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Хохот (Э) 
жизнь              .4       .1      дерево            .4       .1      интерес           .4       .4 
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кино                .4       .2      стул                .4       .3      счастье            .4       .5  
автобус           .8       .3                           5.6      2.9  
Число общих ассоциаций – 8 
       Беда   (Э)    :  Белка (Н) 
дача                .1      .1      мышка              .1       .1      зима               .1       .1  
конь                .1      .1      природа            .1       .1      тайга              .1       .1  
зверь               .1    3.5      лес                    .1   10.2      корабль          .3       .1 
вода                .5      .1      радость           3.0       .4                           5.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 12 
       Беда   (Э)    :  Берег (Н) 
земля              .1       .4      лес                   .1       .4      даль               .1     2.0  
обрыв             .1     4.0      море                .1    17.3     река                .1   35.1  
лодка              .2     1.2      корабль          .3       .4      дом                 .3     2.0  
вода                .5     2.4                            5.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 11 
       Беда   (Э)    :  Билет (Н) 
трамвай          .1     1.6      дом                 .3     1.2                           5.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Беда   (Э)    :  Блокнот (Н) 
телефон          .2     1.0                           5.1       .8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Беда   (Э)    :  Болван (Э) 
недруг             .1       .1      ребенок          .1       .1      трамвай        .1       .1  
природа           .1       .3      пустота          .1       .4      глупость       .1     1.8  
недуг               .2       .1      скука              .2       .1       стена            .2       .1  
враг                 .2       .3      друг                .2       .3       сосед            .2       .3  
жалость           .3       .1      дом                 .3       .1      тяжесть         .5       .1  
человек           .5     2.5      неудача           .6       .1      плохо         1.4       .1  
                      5.1     7.3      горе             35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 20 
       Беда   (Э)    :  Болезнь (Э) 
борьба             .1       .1      забота             .1       .1      глупость          .1       .1 
дети                 .1       .1      дрожь             .1       .1      мать                 .1       .1 
пройдет           .1       .1      семья              .1       .1      старик             .1       .1  
сердце             .1       .1      мрак                .1       .2      ребенок           .1       .2 
усталость        .1       .4      печаль            .1       .5      тоска                .1       .5 
врач                 .1     2.4      здоровье        .1     8.6      друг                  .2       .1 
огорчение       .2       .1      нужда             .2       .1      жизнь              .2       .2  
ночь                .2       .2      скука               .2       .2     враг                  .2     1.0  
недуг              .2     7.1      жалость           .3       .1      грусть             .3       .1  
обида              .3       .1      мама                .3       .4     страх                .3       .6  
беда                .3     1.7      одиночество   .4       .1      чернота           .4       .1  
неожидан-      .4       .2      вода                .5       .1      человек           .5       .2  
   ность 
тяжесть          .5       .6      неудача           .6       .1      неприятность  .7       .9 
зло                  .8       .2      победа            .9       .1      боль                  .9     3.4 
ужас             1.1       .2      смерть           1.1     1.9      плохо              1.4     1.0 
радость        3.0       .2                             5.1     3.1      несчастье       5.6     1.8 
горе            35.7    8.9  
Число общих ассоциаций – 49 
       Беда   (Э)    :  Будни (Н) 
суета               .1       .4      труд                .1     1.2      день                 .1     7.7  
скука              .2     2.0      жизнь              .2     2.8      дом                  .3       .4  
радость        3.0       .4                             5.1     2.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Беда   (Э)    :  Буква (Н) 
сестра              .1       .4      я                     .1       .4      закон               .1     1.2  
знак                 .1     3.2      одна               .2       .4      большая           .4      .8 
                      5.1     4.0  
Число общих ассоциаций – 7 
       Беда   (Э)    :  Вагон (Н) 
бабушка           .1       .1      доска             .1       .1      природа           .1       .1  
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повесть            .1       .1      даль                .1       .2      трамвай          .1      1.2  
лодка               .2       .1      разлука           .2       .1      ведро               .2       .2  
грусть              .3       .1      мама               .3       .1      дом                  .3      1.2 
вода                 .5       .1      человек           .5       .1      война              .6       .1  
счастье            .8       .1      ужас              1.1       .1      болезнь         1.4       .1  
радость         3.0       .2                             5.1     1.2  
Число общих ассоциаций – 20 
       Беда   (Э)    :  Веселье (Э) 
женщина         .1       .1      забот              .1       .1      день                .1       .1  
дети                 .1       .1     море                .1       .1      здоровье         .1       .1  
мрак                .1       .1      семья              .1       .1      лес                  .1       .3  
природа          .1       .3      хорошо           .1       .3      успех              .1       .3 
тоска               .1       .8      печаль            .1       .9      смех                .1     9.3 
друг                 .2       .1     жизнь              .2       .3      огорчение      .2       .3 
скука               .2       .7      страх              .3       .1      дом                  .3     1.2 
грусть              .3     6.5     песня              .4       .7      слеза                .5       .1 
зло                   .8       .1     счастье            .8     1.6     ужас               1.1       .1 
смерть           1.1       .1     радость         3.0   15.7      слезы             3.9       .4 
                      5.1     2.0      горе             35.7     2.6  
Число общих ассоциаций – 32 
       Беда   (Э)    :  Ветка (Н) 
море                .1       .1      свет                .1       .1      лес                   .1       .5  
природа          .1       .8      начало            .2       .1      жизнь              .2       .5  
                      5.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Беда   (Э)    :  Вина (Э) 
закон              .1       .4      горькая          .1       .4       месть               .1       .4  
злость            .1       .4      кровь              .1       .4       неопреде-       .1       .4  
                                                                              ленность 
печаль            .1       .4     сердце             .1       .4      я                       .1       .4  
ошибка          .1     1.2      случай            .2       .4      огорчение        .2       .8  
грусть            .3       .4      жалость          .3     1.6      обида               .3     6.0  
большая         .4       .4      чернота          .4       .4      горечь              .4       .8  
тяжесть          .5     1.2      зло                  .8       .4      счастье            .8       .4  
боль                .9       .4     ужас              1.1       .4      плохо            1.4      1.2  
радость        3.0       .4      слезы            3.9     2.0                            5.1    14.1  
несчастье    5.6       .4      горе             35.7     4.0  
Число общих ассоциаций – 29 
       Беда   (Э)    :  Вода (Н) 
лес                 .1       .4      хорошо            .1       .4      земля             .1       .8  
питье             .1       .8      дождь              .1     1.2      река                .1   11.7  
море              .1   14.1      жизнь              .2     1.2      лед                  .2     1.6 
ведро             .2     2.4      беда                 .3       .4      корабль          .3       .8  
слеза             .5       .8                             5.1     5.2  
Число общих ассоциаций – 14 
       Беда   (Э)    :  Водка (Э) 
гибель           .1       .4      пакость           .1       .4      огорчение      .2       .4  
враг               .2       .8      лодка               .2       .8      страх              .3       .4  
беда               .3     2.0      горечь             .4       .8      вода               .5     3.6  
зло                 .8     4.4      смерть           1.1     1.2      плохо           1.4     1.2  
слезы           3.9       .4                            5.1     4.4      несчастье     5.6       .4  
горе            35.7     2.4  
Число общих ассоциаций – 16 
       Беда   (Э)    :  Воздух (Н) 
пустота          .1       .4      свет               .1       .4      хорошо           .1       .4  
природа         .1       .8      земля             .1     1.6      лес                  .1     2.0  
холод             .2       .4      жизнь            .2     8.5      человек          .5       .4 
вода               .5     4.4      радость       3.0        .4                           5.1     3.6  
Число общих ассоциаций – 12 
       Беда   (Э)    :  Вражда (Э) 
вражда           .1       .1      дождь            .1       .1      надежда         .1       .1  
земля             .1       .1      зима               .1       .1      плач               .1       .1  
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ошибка          .1       .1      потеря           .1       .1      обрыв             .1       .1  
пакость          .1       .1      стойкость     .1       .1      удар                .1       .1  
чужак             .1      .1      родственник .1       .3      глупость         .1       .4  
борьба           .1     1.2      кровь             .1     1.2      недруг            .1     1.4  
месть             .1     1.6      злость            .1     1.7      беседа            .2       .1  
жизнь            .2       .1      время             .2       .1      разлука          .2       .1  
сосед             .2       .8      нужда            .2     1.0      друг                .2     2.1  
враг               .2     5.4      авария            .3       .1      дом                .3       .1  
страх             .3       .4      беда               .3       .8      обида              .3       .9  
песня             .4       .1     чернота          .4       .3      тяжесть          .5       .1  
человек          .5       .5     неудача          .6       .1      война             .6     9.6  
неприятность .7      .5     счастье           .8       .3      зло                 .8       .9 
победа            .9      .1     боль                .9       .3      ужас             1.1       .1  
смерть          1.1      .8     плохо            1.4       .1      радость        3.0       .1  
слезы            3.9       .1                          5.1     3.0      несчастье    5.6       .4  
горе            35.7     1.3  
Число общих ассоциаций – 52 
       Беда   (Э)    :  Время (Н) 
день                .1       .4      пустота          .1       .4      тоска              .1       .4  
усталость       .1       .4      много             .1       .8      вечность        .1     2.0  
жизнь             .2     2.0      тяжесть          .5       .4      человек          .5       .4  
                     5.1     5.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Беда   (Э)    :  Глобус (Н) 
дети                .1       .1      ребенок          .1       .1      повесть          .1       .1  
страна            .1       .5      море                .1       .9      земля             .1   21.1 
время             .2       .1      дом                  .3       .1      вода              .5       .3  
счастье           .8       .1                            5.1     2.2  
Число общих ассоциаций – 11 
       Беда   (Э)    :  Горе  (Э) 
бабушка         .1       .1      врач              .1       .1       жуть                .1       .1  
дети                .1       .1      ласка            .1       .1       мрак                 .1       .1  
развод            .1       .1      покойник     .1       .1       родственник    .1       .1 
ребенок          .1       .1      потеря          .1       .1       дождь              .1       .3  
семья              .1       .3      траур            .1       .3       трагедия          .1       .3  
женщина        .1       .4      мать             .1       .5       смех                 .1       .5 
веселье           .1       .7      тоска            .1       .9       плач                 .1    1.2  
печаль            .1     2.7      море             .1     3.1       лодка               .2       .1  
скука              .2       .1      случай          .2       .1       сосед                .2       .1  
жизнь             .2       .3      недуг            .2       .3       трата                .2       .3  
огорчение      .2       .4      разлука        .2       .9       грусть              .3       .1  
дом                 .3       .1      мама             .3       .1      обида                .3       .4  
не беда           .3       .5      страх             .3     1.0      беда                  .3   11.0  
горечь            .4       .1      неожидан-     .4      .1       одиночест-      .4       .1 
                                              ность                                  во 
тревога          .4        .1      похороны      .4       .7       человек          .5       .3  
тяжесть          .5       .8      слеза              .5       .9       неудача          .6       .1  
война             .6       .8      неприятность .7       .1      зло                  .8      .5  
счастье           .8     5.1      боль                .9       .9      пожар          1.1       .1  
ужас             1.1       .5      смерть           1.1     5.9      плохо          1.4       .3  
болезнь        1.4     1.2      радость         3.0   16.8      слезы          3.9   11.9  
                      5.1     1.7      несчастье     5.6     5.6     горе            35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 63 
       Беда   (Э)    :  Горесть (Э) 
вражда            .1       .1      забота             .1      .1      горькая          .1       .1  
день                .1       .1      замкнутость   .1       .1      дождь            .1       .1  
мать                .1       .1      злость             .1       .1      земля            .1       .1  
надежда          .1       .1      обрыв             .1       .1      повесть         .1       .1 
развод             .1       .1      невозмож-     .1       .1      потеря           .1       .1 
                                                 ность 
ребенок          .1       .1      пройдет           .1       .1      страна          .1       .1 
смех               .1       .1      сестра              .1       .1      усталость     .1       .1 
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удача             .1       .1       траур               .1       .1      чувство         .1       .1  
веселье          .1       .3       ласка               .1       .3      мрак              .1       .3  
трагедия        .1       .3      плач                 .1       .8      тоска             .1     1.6  
печаль           .1   10.2       враг                 .2       .1      жизнь            .2       .1  
время             .2       .1      ночь                .2       .1      отчаяние        .2       .1  
шторм           .2       .1       огорчение       .2       .7      скука             .2       .7  
недуг             .2       .8       утрата             .2       .9      разлука          .2     2.6  
авария           .3       .1      мама                 .3       .1      не беда          .3       .1  
страх             .3       .1      жалость            .3       .7      обида            .3     1.7  
грусть            .3    2.7       беда                 .3     5.8      похороны      .4       .1  
неожидан-     .4      .1      тревога            .4       .1       одиночество .4      .3  
     ность 
горечь            .4      .4      человек           .5       .4       тяжесть          .5       .7 
слеза              .5      .7      помощь           .6       .1      неудача           .6     1.7 
неприятность.7    1.4      счастье           .8     1.0       боль                .9       .1 
ужас              1.1     .3      смерть           1.1       .8      болезнь         1.4    1.6 
радость         3.0  11.0      слезы            3.9     5.2                            5.1     8.1 
несчастье     5.6    4.7      горе             35.7     2.5  
Число общих ассоциаций – 71 
       Беда   (Э)    :  Город (Н) 
много             .1       .4      мрак               .1       .4      лес                   .1       .8  
страна            .1       .8      жизнь             .2       .8      дом                  .3     7.3  
                     5.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Беда   (Э)    :  Грызня (Э) 
вражда           .1       .4      месть             .1       .4      кровь                .1       .4  
родственник  .1       .4     сыр                 .1       .4      злость               .1       .8  
враг                .2       .4      жизнь            .2       .4      сосед                 .2       .4  
война             .6       .8      смерть         1.1       .8      плохо              1.4       .8  
                     5.1     4.4  
Число общих ассоциаций – 13 
       Беда   (Э)    :  Дата (Н) 
забота             .1       .1      море              .1       .1       знак                 .1       .1  
происшест-    .1       .1      успех             .1       .1      известие           .1       .3  
    вие 
день                .1     6.9      случай            .2       .1      скука               .2       .1  
начало            .2       .3      жизнь             .2       .4      время               .2     5.5  
неожидан-      .4       .1      человек          .5       .1      смерть           1.1       .9  
    ность 
радость        3.0       .4                            5.1      3.7  
Число общих ассоциаций – 17 
      Беда   (Э)    :  Дело (Н) 
успех              .1       .4      удача              .1       .4      участие           .1       .4  
усталость       .1       .4      хорошо           .1       .8      забота             .1     2.4 
труд               .1     2.4      жизнь              .2       .8      время              .2     2.0  
человек          .5     1.2                            5.1     6.0  
Число общих ассоциаций – 11 
       Беда   (Э)    :  Джинсы (Э) 
баня                .1       .4      смех               .1       .4      хорошо           .1       .4  
жизнь             .2       .4      человек          .5       .4                            5.1     7.3  
Число общих ассоциаций – 6 
       Беда   (Э)    :  Диван (Н) 
ласка              .1       .1      тишина           .1       .1      старик            .1       .1  
друг               .2       .1      лодка               .2       .1      ночь               .2       .1  
стена              .2       .4      дом                  .3       .9      человек          .5       .1 
боль               .9       .1      болезнь         1.4       .3                            5.1     1.4  
Число общих ассоциаций – 12 
       Беда   (Э)    :  Добро (Н) 
вечность        .1       .1      дети                .1       .1      женщина         .1       .1  
врач               .1       .1      день                .1       .1      здоровье          .1       .1  
конь               .1       .1      родственник  .1       .1      ребенок           .1       .1  
плач               .1       .1      семья              .1       .1      удача               .1       .1  
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тишина          .1       .1      сердце            .1       .1      участие            .1       .1  
смелость        .1       .1      море              .1       .2      лес                     .1       .2  
успех             .1       .2      чувство          .1       .2      веселье             .1       .3  
дар                 .1       .3      человечность .1       .4      злость              .1       .5  
мать               .1       .6      ласка              .1       .6      свет                  .1       .6  
бабушка        .1       .7      хорошо          .1     5.3      жизнь               .2       .1  
недуг             .2       .1      друг                .2       .9     жалость            .3       .3  
дом                .3       .8      мама               .3     1.4      человек            .5     2.8  
война             .6       .1      помощь          .6     1.8      счастье            .8     3.2  
зло                 .8   32.5      боль                .9       .1      победа             .9       .1  
ужас            1.1       .1      плохо            1.4       .2      радость         3.0     5.1  
                    5.1     5.4      горе             35.7       .5  
Число общих ассоциаций – 47 
       Беда   (Э)    :  Доска (Н) 
дача               .1       .4      доска               .1       .4     женщина        .1       .4 
лес                 .1       .4      пропасть         .1       .4      тоска              .1     1.6 
лодка            .2       .4      стена                .2       .4      дом                .3     2.4 
                    5.1     5.2  
Число общих ассоциаций – 10 
       Беда   (Э)    :  Дружба (Э) 
девушка        .1       .1      надежда           .1       .1      море               .1       .1  
знак               .1       .1      злость              .1       .1       развод            .1       .1  
печаль           .1       .1      недруг             .1       .1       необходи-      .1       .1  
                                                                     мость 
семья            .1       .1      хорошо             .1       .1      свет                .1       .1  
смех              .1       .1      забота               .1       .3      женщина       .1       .3  
вечность       .1       .4      веселье             .1       .4      дети               .1       .5  
вражда          .1     3.9      брат                  .2       .1      время             .2       .1  
сосед             .2       .1      стена                .2       .1      жизнь             .2       .3  
беседа           .2       .4      разлука            .2       .7      друг                .2     8.0  
дом                .3       .4      песня               .4       .1      человек          .5       .9  
помощь         .6       .7      счастье            .8     3.0      боль                .9       .1 
радость       3.0     2.2                             5.1     4.7  
Число общих ассоциаций – 35 
       Беда   (Э)    :  Дурак (Э) 
вечность       .1       .1      бедняга            .1       .1      дача               .1       .1  
зверь             .1       .1      много               .1       .1      здоровье        .1       .1  
старик           .1       .1      страна              .1       .1      сочувствие    .1       .1  
я                    .1       .1      балда                .1       .2      пустота          .1       .2  
злость           .1       .3      недруг              .1       .4      смех               .1       .8  
глупость       .1     1.7      друг                 .2       .2      опасность       .2       .2  
сосед             .2       .4      враг                  .2       .8      беда                .3       .1  
грусть           .3       .1      обида                .3       .2      жалость         .3       .4 
слеза             .5       .1      человек            .5     4.8      неприятность .7       .1 
зло                 .8       .1      плохо             1.4       .1      болезнь         1.4       .6  
 5.1     6.8      несчастье       5.6       .3      горе             35.7       .7  
Число общих ассоциаций – 33 
       Беда   (Э)    :  Замок (Н) 
лес                  .1       .4      развод            .1       .4      дом                   .3     4.4 
одиночество  .4       .4      ворота            .5       .4                             5.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Беда   (Э)    :  Земля (Н) 
земля              .1       .4      страна            .1       .4       мать                .1       .8  
море               .1       .8      природа          .1       .8      лес                   .1     1.6 
жизнь             .2       .8      дом                 .3       .4      человек           .5       .4 
вода                .5     1.6      счастье           .8       .4                            5.1     3.6  
Число общих ассоциаций – 12 
       Беда   (Э)    :  Злоба (Э) 
врач                .1       .1      гром               .1       .1       земля              .1       .1  
мрак               .1       .1      пакость           .1       .1      пройдет          .1       .1  
пустота          .1       .1      плач                .1       .1      угроза             .1       .1  
усталость       .1       .1      удача              .1       .1      чужак             .1       .1  
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борьба            .1       .2      дрожь             .1       .2      печаль            .1       .2  
смех               .1       .2      тоска               .1       .2      слюна             .1       .2  
веселье           .1       .3      ласка              .1       .3      удар                .1       .3  
чувство          .1       .4      глупость         .1       .5      день                .1       .5 
недруг            .1       .5      зверь               .1     1.3      месть              .1     1.6 
злость            .1      2.2      вражда           .1     6.0      друг                .2       .1  
жизнь             .2       .1      недуг              .2       .1      стена               .2       .1  
злая                .2       .2      ночь                .2       .2      сосед               .2       .2  
огорчение      .2       .3      отчаяние        .2       .3      враг                 .2     3.0  
страх              .3       .1      грусть             .3       .2      беда                .3       .3  
жалость          .3       .3      обида             .3     2.0      одиночество   .4       .1  
чернота          .4     1.6      тяжесть          .5       .2      человек           .5     1.4  
война              .6       .1      неудача         .6       .3      неприятность  .7       .2 
зло                  .8       .7      боль               .9       .4      ужас               1.1       .4  
болезнь        1.4       .1      плохо           1.4       .9      радость          3.0     1.7  
слезы            3.9       .1                           5.1     6.9      несчастье      5.6       .4  
горе             35.7      .7  
Число общих ассоциаций – 61 
       Беда   (Э)    :  Игла (Н) 
врач                .1       .1      развод            .1       .1      темень            .1       .1  
лес                  .1       .2      кровь             .1        .7      ведро              .2       .1  
друг                .2       .1      время             .2       .1      мама                .3       .1  
большая         .4       .1      песня              .4       .1      война              .6       .1  
боль                .9     2.7     смерть           1.1       .1      ужас              1.1       .1  
плохо           1.4       .1      болезнь         1.4       .4                            5.1     2.3  
Число общих ассоциаций – 18 
       Беда   (Э)    :  Имя (Н) 
девушка         .1       .4      надежда         .1       .4      река                .1       .4  
ребенок          .1       .4     я                      .1     1.6       дом                .3       .8  
человек          .5     8.1                           5.1     4.8  
Число общих ассоциаций – 8 
       Беда   (Э)    :  Инфаркт (Э) 
бабушка         .1       .4       здоровье       .1       .4      сотрясение     .1       .4  
удар                .1       .8      старик            .1     1.6     сердце             .1   23.0  
страх              .3       .8      чернота          .4       .4      человек           .5       .4  
тяжесть          .5       .8      неприятность .7       .4     боль                .9     3.2  
ужас             1.1       .8      смерть          1.1    10.5     плохо            1.4     1.2  
болезнь        1.4   21.8                            5.1     2.4      несчастье     5.6       .4  
горе            35.7     1.6  
Число общих ассоциаций – 19 
       Беда   (Э)    :  Каблук (Н) 
женщина        .1       .4      земля              .1       .4      лед                   .2       .4  
страх              .3       .4      счастье           .8       .4      боль                 .9       .4  
                     5.1     7.3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Беда   (Э)    :  Капля (Н) 
река                .1       .4      кровь              .1     2.0     море                 .1   11.7  
дождь             .1   14.1      ведро              .2       .4     вина                 .2       .4  
слеза              .5     5.2      вода                .5    22.2                            5.1     3.6  
Число общих ассоциаций – 9 
       Беда   (Э)    :  Карман (Н) 
мультфильм   .2       .4      корабль          .3       .4                            5.1     6.0  
горе            35.7        .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Беда   (Э)    :  Кино (Н) 
глупость          .1       .1      новость          .1       .1      ребенок         .1       .1  
пустота            .1       .1      повесть          .1       .1      свет                .1       .1  
усталость        .1       .1      страна            .1       .1      чувство           .1       .1  
веселье            .1       .3      хорошо          .1       .3      смех                .1       .9  
время               .2       .1      телефон         .2       .1      жизнь             .2       .3  
ночь                 .2       .3      скука              .2       .3      мультфильм  .2       .5  
грусть              .3       .1      дом                 .3       .3      зло                  .8       .1  
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радость          3.0       .8                           5.1     3.4      горе            35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 24 
       Беда   (Э)    :  Клумба (Н) 
дождь               .1       .1      дети               .1       .1      забота              .1       .1  
лес                    .1       .1      семья             .1       .1      земля               .1     2.5 
жизнь               .2       .1      дом                .3       .1      большая          .4       .1  
                       5.1      1.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Беда   (Э)    :  Книга(Н) 
семья                .1       .4     жизнь             .2       .4      беда                .3       .4  
корабль            .3       .4     вода                .5       .4      радость        3.0       .8  
                       5.1     5.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Беда   (Э)    :  Конверт (Н) 
девушка           .1       .4      ответ              .1       .4      известие       .1     1.2  
друг                  .2       .4      дом                .3       .4      счастье          .8       .4  
радость          3.0       .4                           5.1     2.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Беда   (Э)    :  Кружка (Н) 
вражда             .1       .1      лес                  .1       .1      пояс             .1       .1  
питье                .1       .7      посуда           .1     4.5      друг              .2       .1 
ведро                .2       .4      дом                .3       .1      корабль        .3       .1 
одиночество    .4       .1      песня             .4       .1      большая       .4       .3  
человек            .5       .1      вода               .5   10.6                          5.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 15 
       Беда   (Э)    :  Крыса (Э) 
дача                  .1       .4     хорошо            .1       .4      зверь            .1     1.2  
пакость            .1     1.2      мышка             .1     4.0      ночь             .2       .4  
дом                   .3       .4      корабль           .3       .8      страх            .3     1.6  
большая           .4       .4      неприятность  .7       .4      зло               .8       .4  
ужас               1.1       .4                             5.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 14 
       Беда   (Э)    :  Ласка (Э) 
бабушка           .1       .1      волосы            .1       .1      доска            .1       .1  
земля                .1       .1      злость             .1       .1      печаль          .1       .1  
хорошо            .1       .1      удар                 .1       .1      человеч-       .1       .1 
                                     ность  
забота              .1       .3      девушка          .1       .3      ответ             .1       .3  
тоска                .1       .4      дети                 .1     1.0      мать              .1     1.0  
ребенок            .1     1.0      чувство           .1     1.2      женщина      .1     2.4  
зверь                .1     2.4      лодка               .2       .1      скука             .2       .1  
друг                  .2       .5      беда                 .3       .3      дом               .3       .3  
грусть              .3       .3      жалость           .3       .3      обида            .3       .3  
мама                 .3     3.0      неожидан-      .4       .1      человек         .5       .5  
                                       ность 
помощь            .6       .1     счастье            .8       .8      боль               .9       .1  
радость          3.0     2.0                            5.1     3.5      горе            35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 36 
       Беда   (Э)    :  Леска (Н) 
кровь               .1       .1      зверь               .1       .1      лес                  .1       .1  
море                .1       .1      злость             .1       .1      щука               .1       .1  
ласка               .1       .3      река                 .1     1.6      жизнь             .2       .1  
мама               .3       .1      песня               .4       .1      вода                .5       .1  
счастье           .8       .1      боль                 .9       .1      радость        3.0       .1  
                     5.1     1.7  
Число общих ассоциаций – 16 
       Беда   (Э)    :  Лицо (Н) 
вражда           .1       .1      девушка           .1       .1      конь              .1       .1  
мать               .1       .1      надежда           .1       .1      свет                .1       .1  
волосы          .1       .3      ребенок             .1       .3      смех              .1       .3  
женщина       .1       .5      брат                  .2       .1      друг               .2     2.2  
грусть            .3       .3      человек            .5     9.3      слезы           3.9       .1 
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                    5.1     3.0  
Число общих ассоциаций – 16 
       Беда   (Э)    :  Лодка (Н) 
всплеск          .1       .1      лес                  .1       .1      посуда           .1       .1  
доска              .1       .4      яхта                .1       .8      море              .1     6.8  
река                .1   16.8      лодка             .2       .1      дом                .3        .1  
корабль          .3     4.2      горечь            .4      .1       человек         .5       .3  
вода                .5     8.4      счастье          .8       .1                           5.1     1.7  
Число общих ассоциаций – 15 
       Беда   (Э)    :  Ложка (Н) 
море                .1       .4      хорошо          .1       .4      посуда          .1     1.6 
холод              .2       .4      большая         .4       .8      еда                .7   10.5 
                  5.1     2.8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Беда   (Э)    :  Любовь (Э) 
веселье           .1       .1      волосы          .1       .1      глупость           .1       .1  
день                .1       .1      забота            .1       .1      новь                  .1       .1  
необходи-      .1       .1      природа         .1       .1      неопределен-   .1       .1  
   мость                                                                          сть  
развод            .1       .1      труд               .1       .1      удача                 .1       .1  
чувства          .1       .1      надежда         .1      .2      земля                 .1       .2  
море               .1       .3      ласка              .1      .3      свет                    .1       .3  
вечность        .1       .4      вражда           .1       .4      хорошо             .1       .4  
тоска              .1       .4      сердце           .1       .5      ребенок            .1       .6  
печаль            .1       .6      дети               .1       .8      кровь                .1       .8  
семья              .1       .8      девушка         .1     1.6      женщина          .1     2.6  
чувство          .1     3.2      телефон         .2       .1      время                .2       .2  
ночь                .2       .3       друг               .2     2.0     жизнь                .2     2.3  
разлука           .2     2.6       грусть            .3       .1      страх                .3       .1  
дом                 .3       .4      мама                .3       .8      большая          .4       .2  
песня              .4       .2       человек          .5       .5      зло                   .8       .8  
счастье           .8   13.7       боль               .9       .2      смерть            1.1       .1  
радость        3.0     4.2       слезы            3.9       .7                             5.1     4.5  
несчастье    5.6       .2      горе              35.7       .6  
Число общих ассоциаций – 53 
       Беда   (Э)    :  Люди (Н) 
день                .1       .1      надежда         .1       .1      много                .1       .1  
злость             .1       .1      река                .1       .1      родственник    .1       .1 
ребенок          .1       .1      суета              .1       .1      семья                 .1       .3  
смелость        .1       .3      море               .1       .4      веселье              .1       .5  
земля              .1       .7      дети               .1     1.3      время                 .2       .1  
лед                  .2       .1      друг               .2       .4      жизнь                .2       .9  
дом                 .3       .1      мама              .3       .1      песня                 .4       .1  
человек          .5     7.5      победа           .9       .1      радость           3.0       .1  
слезы            3.9       .1                          5.1     2.9  
Число общих ассоциаций – 26 
       Беда   (Э)    :  Малыш (Э) 
глупость        .1       .4      семья             .1       .4      хорошо              .1       .4  
смех               .1       .4      сестра            .1       .4      мать                   .1       .8  
плач               .1       .8      дети               .1     1.6      ребенок             .1   29.8  
брат               .2       .8      дом                .3        .4      человек             .5       .8  
счастье          .8     1.2      радость       3.0     2.4                                5.1     2.8  
Число общих ассоциаций – 15 
       Беда   (Э)    :  Мама (Э) 
бабушка        .1       .4      звонок           .1       .4      мать                   .1       .4 
сердце           .1       .4      сестра            .1       .4      ласка                 .1       .8  
я                     .1     1.6      друг               .2       .4      одна                  .2        .4  
жизнь            .2     1.6      мама              .3     2.0      дом                    .3     8.9  
большая        .4       .4      счастье          .8     1.6      радость          3.0      1.6  
                    5.1   10.1  
Число общих ассоциаций – 16 
       Беда   (Э)    :  Марка (Н) 
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глупость        .1       .1      зверь            .1       .1      ребенок            .1       .1  
известие        .1       .3      успех            .1       .3      страна              .1       .3  
знак               .1       .8      брат              .2       .1      стена                .2       .1  
человек         .5       .1                          5.1     5.0  
Число общих ассоциаций – 11 
       Беда   (Э)    :  Мебель (Н) 
гибель            .1       .1      много           .1        .1       лес                 .1       .1  
пустота          .1       .1      необходи-    .1        .1       семья             .1       .1  
              мость 
доска              .1       .4      стена            .2       .5       дом                .3     2.5  
песня              .4       .1                          5.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 11 
       Беда   (Э)    :  Месяц (Н) 
много             .1        .4      свет             .1       .4      сыр                  .1       .4  
зима               .1      1.2      день             .1     2.0      время              .2     4.0  
ночь               .2      7.7                         5.1     2.8  
Число общих ассоциаций – 8 
       Беда   (Э)    :  Море (Н) 
дождь             .1        .1      море            .1       .1      зверь               .1       .1  
стихия            .1        .1      смех            .1        .1      сестра            .1       .1 
ласка              .1        .3      лес               .1        .4     даль                .1       .9  
яхта                .1      1.0      река            .1      2.9      жизнь             .2       .3  
лодка              .2      1.0      шторм         .2     1.3      беда                 .3       .1  
гроза              .3        .1      страх           .3        .1      корабль          .3     7.6  
вода               .5      9.4      счастье        .8        .3      смерть          1.1       .1 
радость       3.0        .4                         5.1      1.2      горе            35.7     1.4  
Число общих ассоциаций – 24 
       Беда   (Э)    :  Наглость (Э) 
ласка              .1       .1      бедность      .1       .1      забота              .1       .1  
женщина       .1       .1       врач             .1       .1      вражда             .1       .1  
кровь             .1       .1      мрак             .1       .1      рок                    .1       .1  
необходи-     .1       .1      недруг          .1       .1      удар                  .1       .1  
     мость 
свет               .1       .1       зверь            .1       .3      презрение        .1       .3  
пакость         .1       .3      трамвай        .1       .3      смелость          .1       .9  
глупость       .1     1.6       злость          .1     2.6      жизнь               .2       .1  
опасность     .2       .1      телефон        .2       .1      сосед                .2       .1  
стена             .2       .1      враг               .2       .4      друг                 .2       .4  
грусть           .3       .1      обида            .3       .1      беда                 .3       .3  
большая       .4       .1      человек         .5     1.0      неприятность  .7       .1  
зло                .8       .8      счастье           .8       .8      ужас              1.1       .7  
плохо          1.4       .1      радость         3.0      .3                             5.1     8.4  
горе           35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 40 
       Беда   (Э)    :  Небо (Н) 
вечность       .1       .1      дождь              .1       .1      кровь              .1       .1  
мрак              .1       .1      повесть           .1       .1      тоска               .1       .1  
лес                .1       .3       природа         .1       .3      даль                 .1       .4  
река              .1       .5       свет                .1       .7      море                .1     1.7  
земля            .1   12.2      ночь                .2       .3      туча                 .2     2.0  
вода              .5       .3      счастье           .8       .4      радость         3.0       .3  
                   5.1     1.2      горе             35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 20 
       Беда   (Э)    :  Недруг  (Э) 
борьба             .1        .1      женщина     .1       .1      злость            .1       .1  
пустота           .1        .1      хорошо         .1      .1      забота            .1       .3  
печаль            .1        .3       здоровье      .1       .5      вражда          .1     1.0  
врач                .1      1.2      лодка            .2       .1      опасность     .2       .1  
разлука          .2        .1       сосед            .2       .3      недуг             .2       .4 
друг               .2    14.7       враг              .2   45.3      грусть            .3       .1 
обида             .3        .1      одиночество .4       .1      тяжесть         .5       .3 
человек          .5        .9      война            .6       .1      неудача         .6       .1 
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неприятность..7       .9      зло                .8       .9      боль               .9       .9 
плохо            1.4       .4      болезнь      1.4     5.1                           5.1     3.7 
горе            35.7       .4  
Число общих ассоциаций – 31 
       Беда   (Э)    :  Недуг (Э) 
веселье            .1       .1      доска             .1       .1      мрак                .1       .1  
злость              .1       .1      кровь             .1       .1      ласка               .1       .1  
мать                 .1       .1      зверь              .1       .1      невозмож-      .1       .1  
                                                                                           ность 
трагедия          .1       .1      ушиб              .1       .1      пустота           .1       .3 
тоска               .1       .3      вражда           .1       .4      печаль             .1       .7 
усталость        .1       .8      недруг            .1     1.0      здоровье         .1     1.6  
врач                 .1     1.8      брат                .2       .1      жизнь              .2       .1 
недуг               .2       .1      сосед              .2       .1      холод               .2       .1 
утрата             .2       .1      скука              .2       .3      опасность        .2       .4 
друг                 .2     2.9      враг                .2     6.7      беда                 .3       .1 
дом                  .3       .1      жалость          .3       .1      страх               .3       .3 
одиночество   .4       .1      чернота           .4       .1      человек          .5       .1 
тяжесть           .5       .4      неудача           .6       .5      неприятность .7       .5 
зло                   .8       .3      боль                 .9     4.5      ужас              1.1       .1 
плохо             1.4       .3      болезнь          1.4   43.6      радость         3.0       .3 
слезы             3.9       .1                              5.1     2.9      несчастье     5.6     1.2 
горе             35.7     2.0  
Число общих ассоциаций – 49 
       Беда   (Э)    :  Нежность (Э) 
вечность        .1       .1      вражда               .1       .1       глупость         .1       .1  
зверь              .1       .1      зима                   .1       .1       печаль             .1       .1  
необходи-     .1       .1      успех                  .1       .1       тоска               .1       .1  
     мость 
я                     .1       .1      забота                .1       .3        злость             .1       .3  
свет                .1       .3      волосы               .1       .4       семья              .1       .4  
девушка        .1       .9      ребенок              .1       .9       дети                .1       .1  
мать               .1     1.4      чувство              .1     1.8       женщина        .1     2.5  
ласка             .1       .1      разлука               .2       .1       друг                .2       .3  
страх             .3       .4      жалость              .3       .3       грусть             .3     1.2  
мама              .3     2.6      горечь                .4       .1       песня               .4       .9  
вода               .5       .1      слеза                   .5       .1       человек            .5      .7  
зло                 .8       .8      счастье               .8        .8      радость         3.0     2.6  
слезы            3.9     3.9                               5.1      3.4      горе             35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 39 
       Беда   (Э)    :  Обувь (Н) 
бедность        .1       .1      дождь                .1       .1       кровь               .1       .1  
труд                .1       .1      смех                  .1       .1       земля               .1       .3  
необходи-      .1       .3      зима                   .1       .7      лодка               .2       .1  
    мость 
горечь            .4       .1      вода                   .5       .1      боль                  .9       .4  
                      5.1     3.0  
Число общих ассоциаций – 13 
      Беда   (Э)    :  Окно (Н) 
дача                .1       .1      жуть                  .1       .1      девушка           .1       .1  
день                .1       .1      колодец            .1       .1      зима                  .1       .1  
трамвай         .1       .1      семья                 .1       .1      тоска                 .1       .1 
даль                .1       .2      дождь               .1       .3      природа            .1       .3 
лес                  .1     1.9      свет                   .1     8.4      жизнь               .2       .1  
холод             .2       .4      стена                  .2       .6      грусть              .3       .1 
дом                 .3     5.7      еда                     .7       .1                             5.1     1.5  
Число общих ассоциаций – 21 
       Беда   (Э)    :  Отдых (Э) 
баня                .1       .1      вечность           .1       .1      забота              .1       .1 
необходи-      .1       .1      удача                 .1       .1      тишина            .1       .3 
     мость 
река                .1       .4      смех                  .1       .5      хорошо            .1       .5  
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дача                .1       .8      усталость          .1       .8      здоровье          .1       .9 
труд                .1     2.2      веселье             .1     2.9      природа           .1     4.5  
море               .1     7.2      лес                     .1     7.2      время               .2       .1  
ночь               .2       .1      скука                 .2       .1      лодка                .2       .3  
дом                 .3       .8      песня                 .4       .5      вода                 .5       .4  
счастье           .8       .1      болезнь           1.4       .1      радость          3.0     2.4  
                      5.1     2.6  
Число общих ассоциаций – 28 
       Беда   (Э)    :  Пакость (Э) 
бедность         .1       .1      баба-яга            .1       .1      волосы            .1       .1  
зверь               .1       .1      презрение         .1       .1      ошибка           .1       .1  
удача               .1       .1      удар                  .1       .1      чувство           .1       .1  
дети                 .1       .3      вражда             .1       .3      пакость            .1       .3  
смех                 .1      .3      глупость           .1       .5      недруг             .1       .5  
ребенок           .1       .8      злость               .1     1.4      ведро               .2       .1  
злая                 .2       .1      враг                   .2       .3      друг                 .2       .3  
беда                 .3       .1      грусть               .3       .1      жалость          .3       .1  
обида               .3      .3      неожиданность .4       .1     чернота           .4       .1  
тяжесть           .5       .1      человек             .5       .5     неудача           .6       .1  
неприятность  .7     2.2     зло                     .8     3.0     ужас              1.1       .1  
плохо             1.4     1.2     радость           3.0     2.1      слезы            3.9       .5  
                      5.1      7.7     несчастье        5.6       .3  
Число общих ассоциаций – 38 
       Беда   (Э)    :  Палец (Н) 
борьба             .1       .4      река                   .1       .4      смех               .1       .8  
кровь               .1     6.0      боль                  .9     1.2                            5.1     7.3  
Число общих ассоциаций – 6 
       Беда   (Э)    :  Палка (Н) 
дача                 .1       .1      море                 .1       .1      костыль           .1       .4  
лес                   .1       .9      земля                .1     1.3      удар                 .1     1.7  
доска               .1     2.2      враг                  .2       .1      дом                  .3       .3  
большая          .4       .1      зло                    .8       .1      боль                 .9     1.7  
                      5.1     2.1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Беда   (Э)    :  Песня (Н) 
женщина         .1       .1      гром                .1       .1      море                .1       .1  
лес                   .1       .1      зима                .1       .1      ласка               .1       .1  
земля               .1       .1      плач                .1       .1      развод             .1       .1  
природа           .1       .1      рок                  .1       .1      печаль            .1       .1  
семья               .1       .1      я                      .1       .1      река                 .1       .3  
тишина            .1       .3      смех                .1       .3      веселье           .1     5.5 
друг                 .2       .1      сосед               .2       .1      жизнь             .2       .5  
Пугачева         .3       .1      грусть             .3       .4      песня              .4       .1  
вода                 .5       .1      счастье           .8       .5      радость         3.0     4.8  
слезы             3.9       .1                            5.1     2.7  
Число общих ассоциаций – 29 
       Беда   (Э)    :  Письмо (Н) 
девушка           .1       .1      лес                   .1       .1      звонок           .1       .1  
новость            .1       .1      повесть           .1       .1      тоска              .1       .1 
сестра              .1       .3      родственник   .1       .4      мать               .1       .8  
известие          .1     1.6      ответ               .1     1.7      время             .2       .1  
жизнь              .2       .3       друг                .2     2.5      мама              .3     1.0  
дом                  .3     1.4       тревога           .4       .1      человек         .5       .1  
радость         3.0     1.2       слезы            3.9       .1                           5.1       .9  
Число общих ассоциаций – 21 
       Беда   (Э)    :  Платок (Н) 
волосы             .1       .4      море               .1       .4      холодно         .1       .4  
девушка           .1       .8      женщина       .1       .8      мать                .1       .8  
бабушка           .1     1.2      мама              .3     1.6      песня              .4       .8  
слеза                .5       .4      вода               .5     2.4       слезы            3.9       .4  
                       5.1     5.2  
Число общих ассоциаций – 13 
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       Беда   (Э)    :  Платье (Н) 
дети                  .1       .1      забота            .1       .1      свет                .1       .1  
лес                    .1       .3      пояс               .1       .5      девушка         .1     2.2  
женщина          .1     3.0      время            .2       .1      дом                 .3       .1  
тяжесть            .5       .1      человек         .5       .4      счастье           .8       .4  
радость          3.0       .3                           5.1     2.7  
Число общих ассоциаций – 14 
       Беда   (Э)    :  Плевок (Э) 
даль                  .1       .4      злость             .1       .4      удар              .1       .4  
пакость            .1       .8      презрение       .1       .8      земля            .1     1.2  
слюна               .1     5.6      враг                .2       .4      обида            .3     2.0  
чернота            .4       .4      неприятность .7      .8      болезнь       1.4       .4  
плохо             1.4     1.2                            5.1     8.1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Беда   (Э)    :  Пленка (Н) 
дождь               .1       .1      дача               .1       .1      ребенок           .1       .1  
свет                  .1       .3      опасность      .2       .2      вода                 .5       .3  
                       5.1     4.8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Беда   (Э)    :  Повесть (Н) 
день                  .1       .1      лес                 .1       .1      известие          .1       .1  
повесть            .1       .1      природа         .1       .1      труд                  .1       .1 
свет                  .1       .1      тоска              .1       .1      печаль              .1       .3 
новость            .1       .7      ночь               .2       .1      скука                .2       .1 
телефон           .2       .1      друг                .2       .3      время               .2       .4 
жизнь               .2     1.6      страх              .3       .1      большая           .4       .1 
песня                .4       .1      человек          .5     1.2      ужас               1.1       .1  
радость          3.0        .3                           5.1     3.0  
Число общих ассоциаций – 23 
       Беда   (Э)    :  Поле (Н) 
веселье            .1      .1       страна            .1       .1      река                 .1       .3  
даль                 .1       .4      природа         .1       .4      море                 .1     2.6  
земля               .1     3.1      лес                  .1     7.1      жизнь              .2      .1  
мама                .3       .1      страх              .3       .1      дом                  .3      .3  
еда                   .7       .1      счастье           .8       .1      боль                 .9      .3  
                      5.1     1.8       горе            35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 17 
       Беда   (Э)    :  Пьянка (Э) 
море                .1       .4      усталость       .1       .4      глупость          .1       .8  
земля               .1       .8      веселье          .1     2.0      ночь                 .2       .4  
страх               .3       .4      большая         .4       .4      чернота            .4       .4  
зло                   .8       .4       ужас             1.1     1.2     болезнь           1.4       .8  
плохо            1.4     1.2       радость        3.0       .4      слезы              3.9       .4  
                      5.1     5.2       несчастье     5.6       .4     горе               35.7       .8  
Число общих ассоциаций – 18 
       Беда   (Э)    :  Радость (Э) 
борьба             .1       .1      везение           .1       .1      дача                  .1       .1  
день                 .1       .1      мать                .1       .1      море                 .1       .1  
здоровье         .1       .1      известие         .1       .1       много               .1       .1  
необходи-       .1       .1      сердце            .1       .1       человечность  .1       .1  
    мость 
злость              .1       .2      новость          .1       .2      семья                .1       .2  
чувство           .1        .7      дети               .1       .8      хорошо             .1       .8  
свет                  .1       .9      ребенок         .1     1.0      печаль               .1     1.5  
удача               .1     1.8      успех              .1     2.2      веселье             .1     6.2  
смех                 .1     8.4      брат               .2        .1      время               .2       .1  
лодка               .2       .1      огорчение      .2       .2      друг                 .2       .5  
жизнь              .2     1.0      гроза               .3       .1      дом                  .3       .3  
мама                .3       .3      беда                .3       .9      грусть              .3     2.4  
горечь              .4       .1      неожидан-     .4       .2      песня               .4       .2  
                                                  ность 
большая           .4       .6      вода               .5       .1      человек           .5       .4  
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неудача            .6       .1      еда                 .7       .1      неприятность  .7       .1  
зло                    .8       .3      счастье          .8   18.5      боль                 .9       .1  
победа              .9       .5      радость       3.0       .3      слезы             3.9       .6  
                        5.1     3.7      несчастье   5.6       .2       горе             35.7     7.6  
Число общих ассоциаций – 54  
       Беда   (Э)    :  Развод (Э) 
безвыход-         .1       .1       гибель            .1       .1      забота             .1       .1  
ность  
земля                .1       .1       море                .1       .1      крушение       .1       .1  
плач                  .1       .1       река                 .1       .1      пустота          .1       .1  
развод              .1       .1       угроза              .1       .1      тоска              .1       .1 
сердце              .1       .1       усталость        .1       .1      хорошо          .1       .1 
ураган              .1       .1       женщина         .1       .3      потеря            .1       .3  
невозмож         .1       .3       необходи-       .1       .3      вражда           .1       .4  
    ность                                      мость 
ошибка             .1       .4       глупость          .1       .5      ребенок         .1       .5  
удар                  .1       .5       трагедия          .1       .7      печаль            .1     1.0  
дети                  .1     1.8       семья               .1     2.9      брат                .2       .1  
начало              .2       .1       лодка               .2       .1      недуг              .2       .1 
скука                .2       .1       жизнь               .2       .7      разлука           .2     1.3  
авария              .3       .1       дом                   .3       .1      катастрофа     .3       .1 
обида               .3       .1       страх                 .3       .5      грусть             .3       .7  
беда                 .3     1.3       тревога              .4       .1      горечь             .4       .3 
одиночество    .4       .5      вода                   .5       .1      неудача           .6       .3  
неприятность  .7     1.3      боль                   .9       .3      ужас              1.1       .5  
болезнь          1.4       .4      плохо               1.4       .8      радость         3.0      .4  
слезы             3.9     1.0                                5.1     8.1      несчастье     5.6     2.7  
горе             35.7     8.6  
Число общих ассоциаций – 58 
       Беда   (Э)    :  Размер (Н) 
доска                .1       .1      конь                   .1       .1       лес                  .1       .1  
пояс                  .1       .1      хорошо              .1       .1       время             .2       .1  
скука                .2       .1      беда                   .3       .1       дом                 .3       .3  
                       5.1     3.1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Беда   (Э)    :  Рассказ (Н) 
море                 .1       .1      земля                .1       .1      зверь                .1       .1  
новость            .1       .1      свет                   .1       .1      удача               .1       .1 
трамвай           .1       .1      тоска                 .1       .1      бабушка           .1       .3  
смех                 .1       .3      повесть             .1   19.5      беседа              .2       .1  
друг                 .2       .1      шторм               .2       .1      жизнь               .2       .3  
скука               .2       .3      случай               .2       .4      грусть              .3       .1  
песня               .4       .7      ябеда                 .5       .1      человек            .5       .9  
            5.1     3.1       горе               35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 23 
       Беда   (Э)    :  Ручей (Н) 
беспечность   .1       .1      доска                 .1       .1      обрыв              .1       .1  
тайга               .1       .1      тишина             .1       .1      смех                 .1       .1  
тоска               .1       .1      дождь               .1       .3       земля               .1       .3 
звонок            .1       .3       море                 .1     3.9      лес                    .1     5.0 
река                .1   22.6       ведро                .2       .1      лодка               .2       .1 
лед                  .2       .1       холод               .2        .5      беда                 .3       .1 
корабль          .3       .1       песня                .4       .1      слеза                .5       .1 
вода                .5   22.4       радость           3.0       .1      слезы             3.9       .1 
                      5.1      .8  
Число общих ассоциаций – 25 
       Беда   (Э)    :  Свинья (Э) 
мышка            .1       .4       зверь                 .1       .4      дом                  .3       .4  
страх               .3       .4      большая            .4       .4      человек            .5       .4 
еда                   .7       .4      ужас                1.1       .4                             5.1     2.0  
Число общих ассоциаций – 9 
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       Беда   (Э)    :  Сила (Э) 
женщина         .1       .1      дар                    .1       .1      дрожь               .1       .1  
мать                 .1       .1      знак                  .1       .1      много                .1       .1  
конь                 .1       .1      необходимость.1       .1      недруг              .1       .1  
свет                  .1       .1      усталость         .1       .1      стихия              .1       .1  
смех                 .1       .1      успех                .1       .1      закон                 .1       .3  
борьба             .1       .4      удар                  .1       .8      смелость           .1       .8  
здоровье          .1     5.9      время                .2       .1      недуг                .2       .1 
друг                 .2       .3      жизнь                .2       .5      беда                  .3       .1  
страх               .3       .3      большая            .4       .3      вода                   .5       .1  
тяжесть           .5       .3      человек             .5       .8      война                .6        .1  
счастье            .8       .1      боль                  .9       .1      победа               .9       .3  
болезнь         1.4       .4      радость           3.0       .4                               5.1     2.6  
горе             35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 37 
 Беда   (Э)    :  Скорость (Н) 
дождь             .1       .1      даль                    .1       .1       веселье             .1       .1  
река                .1       .1      природа              .1       .1      тишина             .1       .1  
удача              .1       .1      трамвай              .1       .1      чувство             .1       .1 
свет                .1       .5      холод                  .2       .1      жизнь                .2       .3  
лодка             .2       .3       опасность           .2       .3      время                .2     3.8 
авария            .3       .5      большая              .4       .4      вода                  .5       .3  
радость        3.0       .4                                 5.1     1.8      горе              35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 21 
       Беда   (Э)    :  Слабость (Э) 
дрожь             .1        .1      девушка             .1       .1       баня                 .1       .4  
глупость         .1        .4      здоровье            .1       .4       ребенок           .1       .4  
женщина        .1      1.6      усталость           .1     8.1       жалость           .3      .3 
беда                .3        .4      слеза                   .5       .4       тяжесть           .5       .4  
помощь          .6        .4      боль                    .9       .9       смерть           1.1     1.1  
плохо            1.4       .4      болезнь             1.4    16.1      радость          3.0       .8  
                      5.1     8.9      несчастье          5.6       .8  
Число общих ассоциаций – 20 
       Беда   (Э)    :  Слеза (Э) 
веселье            .1       .1      врач                    .1       .1      дети                 .1       .1  
кровь               .1       .1      много                 .1       .1       конь                .1       .1  
развод             .1       .1      тоска                   .1       .1      свет                 .1       .1  
страна             .1       .1      мать                    .1       .2      коза                 .1       .2  
ребенок           .1       .2      река                    .1       .2      рыдание          .1       .2  
чувство           .1       .3      море                   .1       .4       женщина        .1       .5  
девушка          .1       .5     дождь                  .1       .7      горькая           .1        .9 
печаль             .1     1.3      смех                   .1     1.9      плач                 .1      2.8 
разлука           .2       .1      утрата                 .2       .1      туча                 .2        .1 
огорчение       .2       .3     дом                      .3       .1      мама                .3        .2 
гроза                .3       .4     беда                    .3       .5      грусть              .3        .6 
жалость           .3       .7     обида                  .3     1.5      песня               .4        .1 
горечь              .4       .5     человек              .5       .1      слеза                 .5       .4 
вода                  .5    8.2      неудача             .6       .2      неприятность   .7       .3 
счастье             .8       .1     боль                   .9       .6      смерть            1.1      1.1  болезнь          1.4       .1      плохо              
1.4       .2      радость          3.0      1.7 
                        5.1    1.8      несчастье        5.6     1.0      горе              35.7    18.2 
Число общих ассоциаций – 51 
       Беда   (Э)    :  Способ (Н) 
веселье             .1        .1      надежда           .1       .1      месть                .1       .1  
труд                  .1        .1      смех                 .1       .3      борьба              .1       .5  
удача                .1        .5      друг                  .2       .1      телефон            .2       .1 
утрата               .2       .1       скука                .2       .1      жизнь                .2       .7 
беда                  .3        .1      помощь            .6       .1      плохо               1.4       .1 
                       5.1     12.7 : 
Число общих ассоциаций – 16 
       Беда   (Э)    :  Стакан (Н) 
питье                .1        .4      посуда              .1     2.4      вода                   .5   19.8  
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еда                    .7        .8      счастье             .8       .4                               5.1      2.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Беда   (Э)    :  Счастье (Э) 
везение            .1       .1      женщина           .1       .1      глупость            .1       .1  
лес                   .1       .1      много                 .1       .1      ласка                  .1       .1  
река                 .1       .1      природа             .1       .1      тишина              .1       .1  
удар                 .1       .1      чужак                .1       .1      земля                  .1       .3  
печаль             .1       .3      ребенок             .1       .3      хорошо               .1       .4  
чувство           .1       .4      море                   .1       .5      свет                     .1       .5  
успех               .1       .7      веселье              .1       .8      здоровье             .1     1.0 
дети                 .1     1.3      удача                 .1     2.2      смех                     .1     2.2  
семья               .1     2.9      нужда                .2       .1      время                   .2       .4 
разлука            .2       .4      друг                   .2     1.2      жизнь                  .2     4.3 
грусть              .3       .3      мама                  .3       .3      беда                     .3     1.2  
дом                  .3     1.6      песня                  .4       .1      вода                     .5       .1  
человек           .5       .4      боль                    .9       .1      победа                 .9       .1  
ужас              1.1       .1      радость             3.0   21.1                                5.1     4.7  
несчастье      5.6     3.4      горе                 35.7     5.2  
Число общих ассоциаций – 44 
       Беда   (Э)    :  Трусость (Э) 
веселье            .1       .1      бедность            .1       .1      вражда                 .1       .1  
гибель             .1       .1      злость                 .1       .1      месть                   .1       .1  
ребенок           .1       .1      пакость              .1       .1      печаль                  .1       .1  
смех                 .1       .1      чувство              .1       .1      борьба                  .1       .3  
врач                 .1       .3      презрение          .1       .8      дрожь                   .1       .1  
глупость          .1     1.3      смелость           .1     4.8      друг                     .2       .1  
небольшая      .2       .1      сосед                  .2       .1      ночь                     .2       .4  
враг                 .2       .7      грусть                 .3       .4      беда                     .3       .5  
жалость           .3       .3      страх                  .3     8.9      горечь                  .4       .1  
человек           .5     2.2      зло                      .8       .8      победа                  .9       .1  
ужас              1.1       .3      болезнь            1.4       .3      плохо                  1.4       .4  
слезы            3.9     3.9                                5.1     5.0      несчастье           5.6       .5  
горе             35.7       .5  
Число общих ассоциаций – 37 
       Беда   (Э)    :  Ужас (Э) 
дрожь               .1       .1      глупость           .1       .1      надежда               .1       .1 
развод              .1       .1      пропасть           .1       .1      печаль                  .1       .1  
ребенок           .1       .1       пройдет            .1       .1      сердце                  .1       .1  
удача               .1       .1      тишина              .1       .1      трагедия              .1       .1  
зверь               .1       .3       злость                .1       .3      повесть               .1       .3  
мрак                .1       .4       смех                  .1       .4      жуть                     .1       .5  
волосы            .1       .8      недуг                 .2        .1      разлука               .2       .1 
скука               .2       .1      случай               .2       .1      ночь                     .2       .4  
холод              .2       .4      катастрофа        .3       .3      беда                     .3        .5  
страх               .3   41.5      неожиданность .4       .3      чернота               .4       .4 
человек           .5       .1      помощь             .6       .1       неудача               .6       .1  
война              .6     1.6      неприятность    .7       .3       зло                      .8       .1  
счастье           .8       .1       боль                   .9       .3       пожар               1.1       .4  
ужас              1.1       .4      смерть             1.1     1.7       болезнь             1.4       .5 
радость         3.0       .3      слезы               3.9       .3                                  5.1     4.6  
несчастье     5.6       .3       горе               35.7     1.6  
Число общих ассоциаций – 47 
       Беда   (Э)    :  Успех (Э) 
женщина        .1       .1      день                    .1       .1       закон                  .1       .1  
зима                .1       .1      необходимость  .1       .1      ответ                   .1       .1  
преодоление  .1       .1      ошибка               .1       .1      усталость            .1       .1  
трагедия         .1       .1      вражда               .1       .2       успех                   .1       .2  
надежда         .1       .3      хорошо               .1       .6       смех                    .1       .6  
труд                .1       .7      везение               .1       .9      удача                   .1    11.1 
ведро              .2       .1      друг                    .2       .1      огорчение           .2       .1  
случай            .2       .3      время                 .2       .4       жизнь                  .2       .6  
провал            .2     1.1      страх                  .3       .1      неожиданность   .4       .1  
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одиночество  .4       .1      тяжесть              .5       .1      человек                .5        .2 
неудача          .6     1.9      еда                      .7       .1      счастье                .8      4.0 
победа            .9     4.9      радость            3.0    15.1     слезы                 3.9        .1 
                      5.1     5.4      горе                35.7       .2  
Число общих ассоциаций – 38 
       Беда   (Э)    :  Хамство (Э) 
борьба            .1       .4      пакость              .1        .4     хорошо                .1       .4  
часто              .1       .4      обида                 .3      1.6     одиночество        .4       .4  
человек          .5       .8      зло                     .8      1.6      боль                     .9       .4  
ужас             1.1       .8      плохо              1.4       4.0      радость             3.0       .8  
                     5.1     8.5      горе                35.7        .4  
Число общих ассоциаций – 14 
       Беда   (Э)    :  Хохот (Э) 
дети               .1       .1      земля                  .1       .1      злость                  .1       .1  
рок                 .1       .1      недоумение       .1       .1      хорошо                .1       .1 
человечность.1       .1      женщина           .1       .2      девушка               .1       .2 
тишина          .1       .2      гром                   .1       .5      здоровье              .1       .5  
глупость        .1       .6      плач                   .1     1.6      веселье                .1    10.5  
смех              .1   38.0      жизнь                 .2       .1      друг                      .2       .2   
грусть           .3       .1      корабль              .3       .1      слеза                     .5       .1  
человек         .5       .4      счастье              .8       .5       боль                      .9       .1  
ужас            1.1       .2      плохо               1.4       .1       болезнь               1.4       .2  
радость       3.0     4.4      слезы                3.9     1.7                                   5.1     2.9  
Число общих ассоциаций – 30 
       Белка   (Н)    :  Берег (Н) 
весна             .1       .4      корабль             .1       .4       вода                       .1      2.4  
                    1.6      2.4      лес                 10.2      .4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Белка   (Н)    :  Билет (Н) 
бумага           .1     4.4      охота                .3       .4       голова                    .3       .8  
                     1.6     1.6      заяц                3.5     2.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Белка   (Н)    :  Блокнот(Н) 
мысль            .1       .1      крот                  .1       .3      бумага                    .1     6.5  
тетрадь          .1   15.2      ручка                .1   22.0      береза                     .3       .1 
клетка          1.4       .5                             1.6       .8  
Число общих ассоциаций – 8  
       Белка   (Н)    :  Болван (Э) 
медведь         .1       .1       тетрадь           .1       .1      природа                   .1       .3  
уши                .1       .3      шапка              .3       .1      голова                      .3       .3  
дуб                 .4     1.0      собака              .7       .1                                     1.6     7.3  
животное     2.4       .1      заяц               3.5       .1      дерево                    8.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 12 
       Белка   (Н)    :  Болезнь (Э) 
вода                .1       .1      глаза               .1       .1      мысль                      .1       .1  
тепло              .1       .1      волк                .3       .1      голова                     .3        .4  
радость          .4       .2                            1.6     3.1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Будни (Н) 
ручка             .1       .4      солнце            .3       .4      радость                    .4       .4  
                     1.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Белка   (Н)    :  Буква (Н) 
бумага           .1       .4      ручка              .1       .4                                     1.6     4.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Белка   (Н)    :  Вагон (Н) 
вода              .1       .1      природа           .1       .1      поляна                      .1       .1  
белье            .1       .2      жилье               .1       .2      радость                     .4       .2  
собака          .7       .1                             1.6     1.2      колесо                     4.5     1.2  
дерево        8.2       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
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       Белка   (Н)    :  Веселье (Э) 
белье             .1       .1      ручка                .1       .1      парк                         .1       .1  
удовольст-    .1       .1      карусель          .1       .3      природа                   .1       .3  
    вие 
голова            .3       .1      радость            .4   15.7      собака                     .7       .1  
                     1.6     2.0      елка                5.2       .1      лес                      10.2       .3  
Число Число общих ассоциаций – 12 
       Белка   (Н)    :  Берег (Н) 
сук                  .1       .1      ягода                 .1       .3      природа                 .1       .8  
белка              .1     1.2       весна                .1     1.3      палка                      .3     1.6  
птица             .3     1.7       береза               .3     3.9      дуб                         .4       .4  
ветка            1.2       .1       клетка             1.4       .7                                   1.6     2.4 
ель                1.7     1.0      орех                 2.1       .3      шишка                 2.9       .3 
сосна            4.3       .8      елка                  5.2       .5      дерево                 8.2   32.6 
лес              10.2       .5  
Число общих ассоциаций – 19 
       Белка   (Н)    :  Вина (Э) 
шапка             .3       .4      радость             .4       .4                                    1.6   14.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Белка   (Н)    :  Вода (Н) 
волна              .1       .4       корабль             .1       .8                                  1.6     5.2  
лес               10.2      .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Белка   (Н)    :  Водка (Э) 
бумага             .1       .4      вода                   .1     3.6                                  1.6     4.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Белка   (Н)    :  Воздух (Н) 
природа           .1       .8      вода                   .1     4.4      солнце                   .3       .4  
птица               .3       .8      радость              .4       .4                                   1.6     3.6  
лес               10.2     2.0  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Вражда (Э) 
глаза               .1        .1       зима                   .1       .1      волк                      .3       .1  
палка              .3        .1       радость              .4       .1      собака                  .7        .1  
ружье            1.0       .5                                 1.6     3.0     животное            2.4       .1 
колесо           4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 10    
       Белка   (Н)    :  Время (Н) 
глаза               .1       .4        желтый              .1      .4      мысль                   .1       .4  
                      1.6     5.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Белка   (Н)    :  Глобус (Н) 
вода                .1       .3        голова                .3       .3                                 1.6     2.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Белка   (Н)    :  Горе (Э) 
глаза               .1       .1        ручка                  .1       .1      тетрадь                .1       .1  
радость           .4   16.8                                 1.6     1.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Белка   (Н)    :  Горесть (Э) 
желтый           .1       .1      тетрадь                .1       .1      ягода                   .1       .1  
голова             .3       .4      радость               .4   11.0                                 1.6     8.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Белка   (Н)    :  Город (Н) 
солнце             .3       .4                               1.6     1.6        лес                  10.2       .8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Белка   (Н)    :  Грызня (Э) 
мышь              .1       .4      крыса                  .1     1.2      семечки                .1     1.2  
хорек              .3       .4      суслик                 .3       .4      собака                  .7     1.6  
 1.6     4.4      дерево               8.2       .4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Дата (Н) 
ручка               .1       .1      бумага                .1       .5      тетрадь                 .1       .7  
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календарь        .1     3.8      радость              .4       .4      собака                  .7       .1  
                       1.6     3.7  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Дело (Н) 
бумага             .1       .4      удовольствие    .1       .4                                 1.6     6.0  
дерево           8.2       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Белка   (Н)    :  Джинсы (Н) 
                      1.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 1 
       Белка   (Н)    :  Диван (Н) 
живот             .1       .1      медведь              .1       .1      удовольствие    .1       .1  
ручка              .1       .3      кот                      .3       .1                               1.6     1.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Белка   (Н)    :  Добро (Н) 
медведь           .1       .1      конь                  .1       .1      удовольствие     .1       .2  
тепло               .1       .9      снег                   .3       .1      радость               .4     5.1  
собака             .7       .1      кошка               .8        .2                                1.6     5.4  
лес               10.2       .2  
Число общих ассоциаций – 10 
       Белка   (Н)    :  Доска (Н) 
дача                .1       .4      желтый              .1        .4      сук                     .1        .4  
дуб                 .4        .4                               1.6     5.2      дерево              8.2    11.7  
лес             10.2        .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Дружба (Э) 
весна              .1       .1      глаза                   .1       .1      парк                    .1       .1  
тепло              .1       .3      волк                   .3        .1      голубь                .3       .1 
снег                .3       .1      радость              .4     2.2       собака                .7       .9  
                     1.6     4.7  
Число общих ассоциаций – 10 
       Белка   (Н)    :  Дурак (Э) 
дача                .1       .1      глаза                  .1       .2      волк                   .3       .1  
голова            .3       .2      слон                   .3       .2      дуб                     .4       .3  
                     1.6     6.8      зверь                3.5       .1      дерево              8.2       .5  
Число общих ассоциаций – 9 
       Белка   (Н)    :  Замок (Н) 
медведь          .1       .4      собачка             .1       .4      собака               .7     1.2  
клетка           1.4       .8                              1.6     2.4      лес                 10.2       .4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Белка   (Н)    :  Земля (Н) 
весна               .1       .8      природа            .1       .8       вода                 .1     1.6  
солнце            .3     3.2                               1.6     3.6      дерево            8.2       .4  
лес              10.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Злоба (Н) 
мысль             .1       .1       тепло                .1       .1      тетрадь            .1       .1  
сова                .1       .1       коварство         .1       .2      глаза                .1       .3  
волк                .3       .1       кот                    .3       .1      хорек               .3       .1  
радость          .4     1.7       собака               .7     1.6      клетка           1.4       .1  
                     1.6     6.9       зверь               3.5     1.3      дерево           8.2       .2  
Число общих ассоциаций – 15 
       Белка   (Н)    :  Игла (Н) 
ручка              .1       .1                              1.6     2.3      ель                 1.7       .1  
сосна            4.3       .1      лес                10.2       .2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Белка   (Н)    :  Имя (Н) 
собака            .7       .4                              1.6     4.8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Белка   (Н)    :  Инфаркт (Н) 
                    1.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
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       Белка   (Н)    :  Каблук (Н) 
сук                .1       .4                                1.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 2 
       Белка (Н)    :  Капля (Н) 
весна            .1       .4      волна                   .1       .4      вода               .1   22.2  
снег              .3       .4      солнце                 .3       .4                          1.6     3.6  
дерево        8.2       .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Карман (Н) 
корабль        .1       .4     ручка                   .1       .8      шуба              .4       .8  
                    1.6     6.0  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н) :  Кино (Н) 
ручка             .1       .1      удовольствие   .1       .7      радость          .4       .8  
                    1.6     3.4      колесо             4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Белка   (Н)    :  Клумба (Н) 
поляна           .1       .1     ягода                 .1       .3       парк               .1       .4  
ветка            1.2       .1                             1.6     1.6       лес             10.2       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Белка   (Н)    :  Книга (Н) 
вода                .1       .4      булка              .1       .4      мысль             .1       .4  
корабль          .1       .4      ручка              .1       .4      бумага            .1     4.0  
тетрадь           .1     7.7      радость          .4       .8                            1.6     5.6  
Число общих ассоциаций – 9 
       Белка   (Н)    :  Конверт (Н) 
ручка              .1       .4      бумага            .1     1.6       голубь           .3       .4  
радость           .4       .4                           1.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 5 
       Белка   (Н)    :  Кружка (Н) 
белка               .1       .1      корабль         .1       .1      охотник          .1       .1  
ягода               .1       .1      ручка             .1     1.2      вода                .1   10.6  
кошка             .8       .1                           1.6     1.6      лес              10.2       .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Белка   (Н)    :  Крыса (Э) 
дача                 .1       .4      корабль         .1       .8      крыса             .1       .8  
мышка             .1     4.0     мышь             .1   24.6      кот                 .3        .4  
суслик            .3       .4      кошка             .8     2.0                          1.6      2.4  
животное     2.4     4.0      зверек           3.0       .4      хвост           3.1      4.0  
зверь            3.5     1.2  
Число общих ассоциаций – 13 
       Белка   (Н)    :  Ласка (Э) 
бумага             .1       .1      мышь            .1       .1       зоопарк        .1       .1  
норка               .1       .1      белка             .1       .3      глаза             .1       .3  
удовольствие  .1       .9      тепло            .1       .9       голова          .3       .1  
шерсть            .3       .1       кот                .3       .3       солнце         .3       .3  
хорек              .3       .3       радость         .4     2.0       куница         .5       .1  
собака             .7     2.5       кошка           .8     3.8       лиса           1.0       .1  
мех               1.6       .4                            1.6     3.5       животное  2.4       .8  
зверек           3.0     1.0       зверь           3.5     2.4       сосна         4.3       .1  
Число общих ассоциаций – 24 
       Белка   (Н)    :  Леска (Н) 
весна              .1       .1      вода                .1       .1      крыса           .1       .1  
белье              .1       .4      лось                .3       .1      солнце         .3       .1  
палка             .3       .3      радость           .4       .1      собака          .7       .4  
                     1.6     1.7      зверь             3.5       .1      дерево        8.2      .3  
лес             10.2       .1 
Число общих ассоциаций – 13 
       Белка   (Н)    :  Лицо (Н) 
весна             .1       .1      конь                 .1        .1      тетрадь       .1       .1  
мысль            .1       .3      красавица       .1        .3      тепло          .1       .3  
уши               .1       .5       глаза               .1    16.1      солнце        .3       .1  
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голова           .3     4.2                             1.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 11 
       Белка   (Н)    :  Лодка (Н) 
весна              .1       .1      удовольствие .1       .1      волна          .1       .7  
корабль          .1     4.2      вода                .1     8.4      охота           .3       .3  
собака            .7       .1                            1.6     1.7     дерево        8.2       .5  
лес              10.2       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Белка   (Н)    :  Ложка (Н) 
шуба              .4       .4      кошка             .8       .4                        1.6     2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Белка   (Н)    :  Любовь (Э) 
волна             .1       .1      глаза               .1       .1      природа      .1       .1  
удовольст-    .1       .1      тепло              .1       .4      весна           .1       .7  
   вие 
птица            .3       .1      снег                 .3       .1      голубь         .3       .3  
солнце          .3       .7      радость           .4     4.2                         1.6     4.5  
Число общих ассоциаций – 12 
       Белка   (Н)    :  Люди (Н) 
Глаз а             .1       .1      тетрадь          .1       .1       тепло         .1       .1  
птица             .3       .1      радость          .4       .1      собака         .7       .1 
                     1.6     2.9      животное     2.4      .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Малыш (Э) 
крошка           .1       .4      снег               .3       .4      радость       .4     2.4  
                      1.6     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Белка   (Н)    :  Мама (Э) 
глаза               .1     1.2      тепло             .1     4.4      кот              .3       .4  
солнце            .3     1.6      радость         .4     1.6                        1.6   10.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Белка   (Н)    :  Марка (Н) 
календарь       .1       .1      ручка            .1       .1       парк          .1       .1  
тетрадь           .1       .3      бумага          .1     1.6       снег           .3       .1  
                      1.6     5.0      зверь           3.5       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Мебель (Н) 
весна              .1       .1       карусель       .1       .1      палка         .3       .1  
шапка            .3        .1                           1.6     1.6      дерево      8.2     3.1  
лес             10.2        .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Месяц (Н) 
весна             .1        .4      календарь      .1       .4      песец         .1       .4  
зима              .1      1.2                           1.6     2.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Белка   (Н)    :  Море (Н) 
тепло            .1       .4      волна               .1     3.5      корабль      .1     7.6  
вода              .1     9.4      голубь             .3       .1      солнце        .3     2.1  
радость        .4       .4      ветка              1.2       .1                        1.6     1.2  
зверь          3.5       .1      лес                10.2       .4  
Число общих ассоциаций – 11 
       Белка   (Н)    :  Наглость (Э) 
глаза             .1       .5     кот                    .3        .1      радость      .4       .3  
кошка           .8       .1                             1.6     8.4      животное  2.4       .1  
зверь           3.5       .3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Небо (Н) 
вода              .1       .3      природа          .1       .3      палка           .3       .1  
голубь          .3       .9      птица              .3     1.4      солнце         .3   12.2  
радость        .4       .3      ветка             1.2       .1                         1.6     1.2  
колесо        4.5       .1      дерево          8.2        .1     лес            10.2       .3  
Число общих ассоциаций – 12 
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       Белка   (Н)    :  Недруг (Э) 
тетрадь         .1       .1      волк               .3       .1      палка           .3       .1  
снег              .3       .1      собака            .7       .3      кошка          .8       .1 
                   1.6     3.7      дерево          8.2       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Недуг (Э) 
весна             .1       .1      живот            .1       .1      голова         .3      .3  
радость         .4       .3      собака           .7       .1                         1.6    2.9  
зверь           3.5       .1      дерево         8.2       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Нежность (Э) 
вода              .1       .1      весна              .1       .1      зима            .1       .1  
удовольст-   .1       .1      глаза               .1       .4     тепло           .1       .8  
     вие 
голова          .3       .1      кот                  .3       .1      солнце        .3       .1  
пух               .3       .3      снег                .3       .3      радость       .4     2.6  
собака          .7       .1      кошка             .8       .7                       1.6     3.4  
ель              1.7      .1      зверь             3.5       .1  
Число общих ассоциаций – 17 
       Белка   (Н)    :  Обувь (Н) 
вода              .1       .1     удовольствие.1       .1      тепло          .1       .3  
зима             .1       .7      палка             .3       .1      охота          .3       .1  
слон             .3       .1      шуба              .4       .1      мех           1.6       .1 
                  1.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 10 
       Белка   (Н)    :  Окно (Н) 
белка            .1       .1      ветерок        .1       .1      дача            .1       .1  
глаза             .1       .1      зима             .1       .1      ручка          .1       .1  
весна            .1       .3      природа       .1       .3      береза         .3       .1  
хорек            .3       .1     снег              .3       .3      солнце        .3     2.0  
ветка           1.2       .1                        1.6     1.5      ель            1.7       .1  
сосна          4.3       .1     дерево        8.2     2.2      лес          10.2     1.9 
Число общих ассоциаций – 18 
       Белка   (Н)    :  Отдых (Э) 
белка            .1       .1      весна           .1       .1      тепло          .1       .1  
удовольст-   .1       .3      вода            .1       .4      дача             .1       .8  
    вие 
поляна         .1     1.0      природа       .1     4.5      охота          .3       .3  
солнце         .3       .7      радость        .4     2.4                       1.6     2.6  
лес           10.2     7.2  
Число общих ассоциаций – 13 
       Белка   (Н)    :  Пакость (Э) 
бумага          .1       .3      птица          .3       .1      палка          .3       .3  
кот                .3       .5      радость       .4     2.1      собака        .7       .1  
кошка           .8       .7                        1.6     7.7      зверь        3.5       .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Белка   (Н)    :  Палец (Н) 
ручка            .1       .8      палка          .3       .4                       1.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Белка   (Н)    :  Палка (Н) 
белка            .1       .1      дача             .1       .1      тетрадь       .1       .1  
ручка            .1       .7      сук               .1     1.6      птица          .3       .1  
палка            .3       .4      береза         .3       .7      дуб              .4     1.2  
собака          .7     3.1      ветка         1.2     2.6                        1.6     2.1 
сосна          4.3       .4      колесо       4.5     1.4      елка           5.2     3.0  
дерево        8.2   15.4      лес          10.2       .9      стрелка    10.9       .1  
Число общих ассоциаций – 18 
       Белка   (Н)    :  Песня (Н) 
вода              .1       .1      зима            .1       .1      природа       .1       .1  
весна            .1       .3      удовольст-  .1       .4      береза          .3       .1  
                                               вие    
птица           .3       .4      радость        .4     4.8      собака         .7      .1  
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                   1.6     2.7      лес             10.2      .1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Белка   (Н)    :  Письмо (Н) 
мышь            .1       .1      весна           .1       .3      тетрадь        .1     1.0 
ручка            .1     8.3      бумага         .1   11.4      береза          .3       .1  
голубь          .3       .1      слон             .3       .3      дуб               .4       .1  
радость         .4     1.2     собака          .7       .1                         1.6       .9  
дерево         8.2       .1     лес           10.2       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Белка   (Н)    :  Платок (Н) 
тепло             .1       .4      бумага        .1       .8      вода             .1     2.4  
солнце           .3       .4      шапка         .3     2.0      голова         .3     6.5  
                    1.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Платье (Н) 
весна             .1       .1      сова              .1       .1      белье            .1       .5  
тепло             .1       .5      солнце         .3       .1      снег              .3       .1  
шапка            .3       .1      шерсть         .3       .4      радость        .4       .3  
шуба             .4       .3                          1.6     2.7      лес           10.2       .3  
Число общих ассоциаций – 12 
       Белка   (Н)    :  Плевок (Э) 
бумага          .1       .4                          1.6     8.1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Белка   (Н)    :  Пленка (Н) 
дача               .1       .1      вода              .1       .3      тепло            .1       .3  
тетрадь          .1       .3      бумага          .1     1.0      птица           .3       .1  
клетка          1.4       .3                         1.6     4.8      елка            5.2       .1  
дерево         8.2       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Белка   (Н)    :  Повесть (Н) 
мысль            .1       .1      ручка            .1       .1      природа       .1       .1  
бумага           .1       .5      радость        .4       .3                         1.6     3.0  
дерево         8.2       .1      лес            10.2       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Поле (Н) 
весна              .1       .1      природа       .1       .4      ягода           .1       .7  
поляна           .1       .8      береза          .3       .1      охота            .3       .1  
снег               .3       .1      солнце          .3       .4                         1.6     1.8  
дерево         8.2       .1      лес            10.2     7.1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Белка   (Н)    :  Пьянка (Э) 
радость         .4        .4                         1.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Белка   (Н)    :  Радость (Э) 
вода              .1        .1      дача               .1       .1      коварство  .1       .1  
глаза             .1        .2       мысль           .1       .2      весна          .1       .4 
удовольст-   .1        .6       птица            .3       .1      солнце       .3      1.1 
    вие 
прыжок        .4        .1      радость          .4       .3      собака        .7       .1  
                   1.6      3.7  
Число общих ассоциаций – 13 
       Белка   (Н)    :  Развод (Э) 
вода              .1       .1      палка             .3       .1      радость       .4       .4  
                   1.6     8.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Белка   (Н)    :  Размер (Н) 
конь              .1       .1      слон               .3       .1      шапка         .3       .1  
голова          .3       .3      дуб                 .4       .1      собака         .7       .1  
ветка          1.2       .1                           1.6      3.1      лес          10.2       .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Белка   (Н)    :  Рассказ (Н) 
ягода            .1       .1      мысль            .1      .3      бумага         .1       .4  
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                   1.6     3.1      животное    2.4       .1      зверь         3.5       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Белка   (Н)    :  Ручей (Н) 
корабль        .1       .1      ручка             .1       .1      тайга           .1       .1  
поляна         .1       .7      весна              .1     2.9      вода            .1   22.4 
птица           .3       .1      снег                .3       .1      радость      .4       .1  
                   1.6       .8      сосна            4.3       .1     лес          10.2     5.0  
Число общих ассоциаций – 12 
       Белка   (Н)    :  Свинья (Э) 
мышка         .1       .4      уши                .1       .4      собака         .7       .4  
                   1.6      2.0     животное     2.4     8.9      верь           3.5       .4 
Число общих ассоциаций – 6 
       Белка   (Н)    :  Сила (Э) 
вода             .1       .1      глаза               .1       .1       конь            .1       .1  
тепло           .1       .1      ловкость         .1     6.4      голубь         .3       .1  
слон            .3       .4       радость           .4       .4                        1.6      2.6  
животное  2.4       .1      дерево           8.2       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Белка   (Н)    :  Скорость (Н) 
природа      .1       .1      тетрадь           .1       .1      стремитель- .1       .1  
                                                                                        ность 
вода             .1      .3      удовольствие .1       .3      мысль            .1       .5  
радость       .4       .4                           1.6     1.8       колесо         4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Белка   (Н)    :  Слабость (Э) 
голова         .3       .4      радость          .4       .8                           1.6     8.9  
Число общих ассоциаций – 3 
       Белка   (Н)    :  Слеза (Э) 
конь             .1       .1      глаза               .1     5.6      вода              .1     8.2  
голов           .3       .1      радость           .4     1.7                          1.6     1.8  
сосна         4.3       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Способ (Н) 
крыса          .1       .1      крот                 .1       .1      тетрадь          .1       .3  
ловкость     .1       .4      ручка               .1       .4      мысль            .1       .5  
палка          .3       .1      охота               .3        .1      ветка           1.2       .3  
                 1.6   12.7       колесо           4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Белка   (Н)    :  Стакан (Н) 
вода            .1   19.8      снег                 .3       .4                           1.6     2.4  
орех          2.1       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Белка   (Н)    :  Счастье (Э) 
вода            .1       .1      природа           .1       .1      удовольст-    .1       .1  
                                                                                        вие 
весна          .1       .7      береза              .3       .1      снег                .3       .1  
солнце       .3     1.8       прыжок           .4       .1      радость          .4   21.1  
                1.6     4.7       лес               10.2        .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Белка   (Н)    :  Трусость (Э) 
белье          .1       .1      ловкость          .1       .1      волк              .3       .1  
снег            .3       .1      собака              .7       .7                          1.6      5.0  
животное 2.4       .1      заяц                3.5     2.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Ужас (Э) 
мысль         .1       .1      глаза               .1     2.6      голова            .3       .1  
кот              .3       .1      шапка             .3       .1      радость           .4       .3  
                 1.6     4.6      зверь              3.5      .3  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Успех (Э) 
зима           .1       .1      ручка               .1       .1      удовольствие .1       .1  
снег            .3       .1     прыжок            .4       .1      радость           .4   15.1  
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                 1.6     5.4     орех                2.1       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Хамство (Э) 
радость      .4       .8                            1.6     8.5  
Число общих ассоциаций – 2 
       Белка   (Н)    :  Хохот (Э) 
корабль      .1       .1      живот              .1       .3      голова           .3       .1  
слон           .3       .1      радость            .4     4.4                          1.6     2.9  
дерево      8.2       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Берег   (Н)    :  Билет (Н) 
кино           .8   13.3     дом                 2.0      1.2                          2.4     1.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Берег   (Н)    :  Блокнот (Н) 
книга           .8     4.5                           2.4        .8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Болван  (Э) 
роман           .4       .1      кино              .8        .1      дом              2.0       .1  
                   2.4     7.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Болезнь (Э) 
вода            2.4       .1                          2.4      3.1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Будни (Н) 
деревня         .8      .4      дом              2.0       .4                          2.4     2.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Берег   (Н)    :  Буква (Н) 
книга             .8     8.9                         2.4     4.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Вагон (Н) 
лето              .4       .1      лодка          1.2       .1      даль             2.0       .2  
дом             2.0     1.2      вода            2.4       .1                           2.4     1.2  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Веселье (Э) 
весло             .4       .1      лес               .4       .3      кино               .8       .5  
дом              2.0     1.2                         2.4     2.0      море          17.3       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Ветка (Н) 
небо               .4       .1     трава            .4       .1       лес                 .4       .5  
весна             .4     1.3                         2.4     2.4      море            17.3       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Вина (Э) 
                    2.4   14.1  
Число общих ассоциаций – 1 
       Берег   (Н)    :  Вода (Н) 
Лес                .4       .4      небо             .4       .4      земля             .4       .8  
корабль        .4       .8      океан            .4     1.6      озеро           1.2     1.2 
                    2.4     5.2      море         17.3   14.1      река           35.1   11.7  
Число общих ассоциаций – 9 
       Берег   (Н)    :  Водка (Э) 
пьяница       .4     2.0      лодка          1.2       .8      вода             2.4     3.6  
                   2.4     4.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Воздух (Н) 
океан           .4       .4      земля             .4     1.6      лес                .4     2.0  
небо             .4     4.8                          2.4     3.6      вода             2.4     4.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Вражда (Э) 
земля            .4       .1      роман           .4       .1      фильм           .4       .1  
деревня        .8       .1      книга            .8       .3       дом             2.0       .1  
                   2.4     3.0      обрыв         4.0       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
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       Берег   (Н)    :  Время (Н) 
кино             .8       .4      книга            .8       .4                          2.4     5.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Берег   (Н)    :  Глобус (Н) 
небо              .4       .5      океан            .4       .5      земля             .4   21.1  
книга            .8       .1      дом             2.0       .1      вода             2.4       .3  
                   2.4     2.2      море          17.3       .9  
Число общих ассоциаций – 8 
       Берег   (Н)    :  Горе (Э) 
камень          .4       .1      лодка          1.2       .1      дом               2.0       .1  
                   2.4     1.7      море          17.3     3.1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Горесть (Э) 
небо              .4       .1       земля           .4       .1      речка               .4       .1  
туман            .4       .1      фильм          .4       .1      кино                 .8       .1  
книга            .8       .1      деревня        .8       .3                             2.4     8.1  
обрыв         4.0       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Берег  (Н)    :  Город (Н) 
высокий       .4       .4      небо             .4       .4      камень             .4       .4  
лес                .4       .8      родной         .4     2.0      деревня            .8     5.2  
далеко        1.2       .4      дом            2.0     7.3                             2.4     1.6  
Число общих ассоциаций – 9 
       Берег   (Н)    :  Грызня (Н) 
                   2.4     4.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Берег   (Н)    :  Дата (Н) 
фильм          .4       .1      книга           .8       .3                            2.4     3.7  
море         17.3       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Дело (Н) 
книга            .8       .8                          2.4     6.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег (Н)    :  Джинсы (Э) 
                    2.4     7.3  
Число общих ассоциаций – 1 
       Берег   (Н)    :  Диван (Н) 
роман            .4       .1      кино             .8       .1      книга             .8       .9  
лодка           1.2       .1      дом            2.0       .9                           2.4     1.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Добро (Э) 
лес                  .4       .2      небо            .4       .2     книга              .8       .1  
озеро            1.2       .1      дом            2.0      .8                           2.4     5.4  
море           17.3       .2  
Число общих ассоциаций – 7 
       Берег   (Н)    :  Доска (Н) 
лес                  .4       .4      лодка        1.2       .4      дом              2.0     2.4  
                     2.4     5.2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Дружба (Э) 
весна             .4       .1      лето             .4       .3      братство       .4       .5  
книга             .8       .1      кино            .8       .3      дом             2.0       .4  
                    2.4     4.7      море        17.3       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Берег   (Н)    :  Дурак (Э) 
пьяница        .4      .1                          2.4     6.8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Замок (Н) 
лес                .4      .4      камень            .4     .4      дом              2.0     4.4  
                   2.4     2.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Земля (Н) 
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земля             .4       .4      камень            .4       .4     весна          .4       .8  
лес                 .4     1.6      небо                .4     4.0     трава           .4     5.6  
суша              .8       .4      далеко          1.2       .4     песок         1.2     1.2  
дом              2.0       .4      вода              2.4     1.6                        2.4     3.6  
море          17.3       .8  
Число общих ассоциаций – 13 
       Берег   (Н)    :  Злоба (Э) 
земля             .4       .1      книга             .8       .2      песок         1.2       .1  
                    2.4     6.9  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Игла (Н) 
туман             .4       .1      лес                .4       .2      кино            .8       .1  
     2.4     2.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Имя (Н) 
фильм            .4       .4      дом              2.0       .8                        2.4     4.8  
река            35.1       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)  :  Инфаркт (Э) 
                     2.4     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Берег   (Н)    :  Каблук (Н) 
земля              .4       .4      трава            .4       .4      высокий      .4     3.6  
                     2.4     7.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Капля (Н) 
весна              .4       .4      камень         .4       .4      озеро          1.2       .4  
                      2.4     3.6      вода           2.4   22.2      море        17.3   11.7  
река            35.1        .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Берег   (Н)    :  Карман (Н) 
корабль          .4       .4                          2.4      6.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Кино (Н) 
фильм             .4   13.2      книга            .8       .3      дом            2.0       .3  
                      2.4     3.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Клумба (Н) 
лес                   .4       .1      лето              .4       .3      трава           .4       .7  
земля               .4     2.5      дом             2.0       .1                        2.4     1.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Книга (Н) 
корабль           .4       .4       камень         .4       .4      роман          .4       .8  
книга               .8     1.6       вода           2.4       .4                         2.4     5.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Конверт (Н) 
дом                 2.0       .4                          2.4     2.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Кружка (Н) 
корабль           .4       .1      лес                 .4       .1      деревня      .8       .1  
дом                2.0       .1                           2.4     1.6      вода          2.4    10.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Крыса (Э) 
корабль           .4       .8      дом              2.0       .4                         2.4     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Берег   (Н)    :  Ласка (Э) 
земля               .4       .1      небо              .4       .3       лодка         1.2       .1  
дом                2.0       .3                          2.4     3.5  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Леска (Н) 
весна               .4       .1      берег              .4       .1      лес                .4       .1  
речка               .4       .1      песок           1.2       .3       озеро          1.2       .3  
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вода               2.4       .1                           2.4     1.7      море         17.3       .1  
река             35.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Берег   (Н)    :  Лицо (Н) 
весна               .4       .1      небо               .4       .1      туман           .4       .1  
                      2.4     3.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Лодка (Н) 
весна               .4       .1      лес                  .4       .1      лето              .4       .1  
плыть              .4       .1      океан              .4       .3      причал         .4       .3 
берег               .4     1.3      речка              .4     2.0      корабль        .4     4.2  
весло               .4     9.8      лодка            1.2       .1     озеро           1.2     3.0 
дом                2.0       .1                            2.4    1.7      вода             2.4     8.4  
море            17.3     6.8      река            35.1   16.8  
Число общих ассоциаций – 17 
       Берег   (Н)    :  Ложка (Н) 
                      2.4     2.8      море            17.3       .4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Любовь (Э) 
омут                .4       .1      трава               .4       .1      земля           .4       .2  
лето                 .4      .2      небо                 .4       .4      весна            .4       .7  
книга              .8       .2      кино                .8       .3      дом              2.0       .4  
                      2.4     4.5      море            17.3       .3  
Число общих ассоциаций – 11 
       Берег   (Н)    :  Люди (Н) 
небо                .4       .1      земля              .4       .7       книга           .8       .1  
дом               2.0       .1                             2.4     2.9      море         17.3       .4  
река            35.1       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Берег   (Н)    :  Малыш (Э) 
небо               .4       .4      дом                2.0       .4                          2.4     2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Берег   (Н)    :  Мама (Э) 
далеко         1.2       .4      дом                2.0     8.9                          2.4   10.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Берег   (Н)    :  Марка (Н) 
волга             .4       .1      Колумб            .4       .1      книга           .8       .4  
                    2.4     5.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Мебель (Н) 
весна             .4       .1      лес                   .4       .1      книга           .8       .1  
дом              2.0     2.5                            2.4     1.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Месяц (Н) 
весна             .4       .4      фильм             .4       .4      трава             .4       .4  
лето               .4       .8      небо                .4     6.0                          2.4     2.8  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Море (Н) 
камень          .4       .1      причал             .4       .1      плыть           .4       .1  
лес                .4       .4      горизонт          .4       .5      речка            .4       .5  
лето              .4       .8      небо                 .4     1.3      берег             .4     1.6 
океан            .4     6.7      корабль            .4     7.6      суша             .8       .8 
лодка          1.2     1.0      песок              1.2     1.4      озеро          1.2     3.5  
даль            2.0       .9                              2.4     1.2      вода            2.4     9.4  
море         17.3       .1      река               35.1     2.9  
Число общих ассоциаций – 20 
       Берег   (Н)    :  Наглость (Э) 
                    2.4     8.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Берег   (Н)    :  Небо (Н) 
туман              .4       .1      трава               .4       .1      горизонт      .4       .3  
лес                  .4       .3      океан               .4       .3      лето              .4       .4  
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земля              .4   12.2      озеро             1.2       .4      даль            2.0       .4  
вода              2.4       .3                             2.4     1.2      море         17.3     1.7  
река            35.1       .5  
Число общих ассоциаций – 13 
       Берег   (Н)    :  Недруг (Э) 
камень            .4       .1      небо                 .4       .3      лодка          1.2       .1  
                      2.4     3.7  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Недуг (Э) 
весна              .4       .1      трава                .4       .1      книга            .8       .1  
дом               2.0       .1                             2.4      2.9  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Нежность (Э) 
весна              .4       .1      пейзаж             .4       .1      трава             .4       .1  
кино               .8       .1      вода                2.4       .1                          2.4     3.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Обувь (Н) 
берег              .4       .1      земля                .4       .3      лодка          1.2       .1  
песок            1.2       .1      вода                2.4       .1                         2.4     3.0  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Окно  (Н) 
рассвет          .4       .1      речка                 .4       .1      камень          .4       .2  
лето               .4       .2      весна                 .4       .3      пейзаж          .4       .8  
лес                 .4     1.9      небо                  .4     2.9      деревня         .8       .1 
кино              .8       .1      даль                 2.0       .2      дом              2.0     5.7 
                    2.4     1.5  
Число общих ассоциаций – 13 
       Берег   (Н)    :  Отдых (Э) 
весна             .4       .1      небо                  .4       .3      речка             .4       .3  
трава             .4       .7      берег                 .4       .8      лето               .4     3.1  
лес                 .4     7.2      деревня            .8       .1      книга             .8       .3  
кино              .8       .3      лодка              1.2       .3      дом               2.0       .8  
вода            2.4       .4                              2.4     2.6      море            17.3     7.2  
река          35.1       .4  
Число общих ассоциаций – 16 
       Берег   (Н)    :  Пакость (Э) 
небо              .4       .1      лето                  .4       .1      кино                .8       .1  
                   2.4     7.7  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Палец (Н) 
                   2.4     7.3      река               35.1       .4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Палка (Н) 
весло             .4       .1      ремень             .4       .1      трава              .4       .1  
лес                 .4       .9      камень             .4     1.0      земля              .4     1.3  
книга             .8       .1      дом                2.0       .3                            2.4     2.1  
море          17.3       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Берег   (Н)    :  Песня (Н) 
берег             .4       .1      весло                .4       .1      лес                  .4       .1  
небо              .4       .1      земля                .4       .1      весна              .4       .3  
лето               .4       .3      речка                .4       .4      деревня          .8       .1 
вода             2.4       .1                             2.4     2.7      море           17.3       .1  
река           35.1       .3  
Число общих ассоциаций – 13 
       Берег   (Н)    :  Письмо (Н) 
лето               .4       .1      лес                  .4       .1       весло              .4       .3  
весна             .4       .3      кино               .8       .1       книга              .8       .5  
дом              2.0     1.4                           2.4       .9  
Число общих ассоциаций – 8 
       Берег   (Н)    :  Платок (Н) 
деревня         .8       .4      вода             2.4     2.4                            2.4     5.2  
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море          17.3       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Платье (Н) 
весна             .4       .1      лес                 .4       .3       лето                .4     1.8  
дом              2.0       .1                          2.4     2.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Плевок (Э) 
сторона         .4       .4      земля              .4     1.2      далеко          1.2       .4  
даль             2.0       .4                            2.4     8.1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Пленка (Н) 
ремень           .4       .1      фильм             .4     1.7      кино              .8     6.9  
вода             2.4       .3                            2.4     4.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Повесть (Н) 
лес                  .4       .1      фильм             .4       .1      роман           .4     8.2  
книга              .8   23.4                            2.4     3.0  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Поле (Н) 
весна               .4       .1      небо               .4       .3      лето               .4       .3  
горизонт         .4       .4      земля             .4     3.1      трава             .4     6.8  
лес                   .4     7.1      деревня         .8       .5      озеро           1.2       .1  
дом                2.0       .3      даль             2.0       .4                          2.4     1.8  
море            17.3     2.6      река            35.1      .3  
Число общих ассоциаций – 14 
       Берег   (Н)    :  Пьянка (Э) 
пьяница           .4       .4      земля             .4       .8                         2.4     5.2  
море            17.3       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Радость (Э) 
плыть              .4       .1      небо                .4       .2      лето              .4       .2  
весна               .4       .4      лодка            1.2       .1      дом              2.0      .3 
вода              2.4       .1                             2.4     3.7     море          17.3       .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Берег   (Н)    :  Развод (Э) 
земля              .4       .1      фильм              .4       .1     кино              .8      .1  
лодка            1.2       .1      дом                2.0       .1     вода             2.4      .1 
                      2.4     8.1      море            17.3       .1     река            35.1     .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Берег   (Н)    :  Размер (Н) 
лес                 .4       .1      книга                .8       .1      дом              2.0     .3  
                    2.4     3.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Рассказ (Н) 
земля              .4       .1     роман               .4     2.4       кино             .8       .4  
книга              .8   21.2                             2.4     3.1      море          17.3       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Ручей (Н) 
весло              .4       .1      корабль           .4       .1      небо              .4       .3  
земля              .4       .3     лето                  .4       .4      океан            .4       .5  
трава              .4       .7      камень             .4     1.0      берег             .4     1.3  
весна              .4     2.9      речка               .4     3.3      лес                 .4     5.0  
книга             .8       .1      реки                 .8       .1      лодка           1.2       .1  
озеро           1.2       .4      песок              1.2       .4                           2.4       .8  
вода             2.4   22.4      обрыв             4.0       .1      море          17.3     3.9 
река           35.1   22.6  
Число общих ассоциаций – 22 
       Берег   (Н)    :  Свинья (Э) 
пьяница          .4       .8      деревня           .8     3.2     дом               2.0       .4  
                      2.4     2.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Сила (Э) 
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вода              2.4       .1                             2.4     2.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Скорость (Н) 
фильм             .4        .1      кино                .8       .1     лодка            1.2       .3  
даль               2.0       .1      вода               2.4       .3                           2.4     1.8  
река             35.1       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Берег   (Н)    :  Слабость (Э) 
                      2.4     8.9  
Число общих ассоциаций – 1 
       Берег   (Н)    :  Слеза (Э) 
небо               .4       .1     камень              .4       .1      плыть             .4       .1  
книга             .8       .2     дом                  2.0       .1                           2.4     1.8  
вода             2.4     8.2     море              17.3       .4      река            35.1       .2  
Число общих ассоциаций – 9 
       Берег   (Н)    :  Способ (Н) 
лето               .4       .1     книга                .8       .3                            2.4   12.7  
Число общих ассоциаций – 3 
       Берег   (Н)    :  Стакан (Н) 
                    2.4     2.4      вода               2.4   19.8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Счастье (Э) 
горизонт        .4       .1      лес                  .4       .1       рассвет           .4       .1  
туман             .4       .1      земля              .4       .3      небо                .4       .3  
лето                .4       .3      весна              .4       .7      кино                .8       .1  
дом               2.0     1.6      вода             2.4        .1                            2.4     4.7  
море           17.3       .5      река            35.1       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Берег   (Н)    :  Трусость (Э) 
кино               .8       .1                           2.4     5.0  
Число общих ассоциаций – 2 
      Берег   (Н)    :  Ужас (Э) 
фильм             .4       .7     книга             .8       .1      кино               .8       .7  
                      2.4     4.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Успех (Э) 
роман             .4       .1      трава              .4      .1      фильм            .4       .2  
кино               .8       .2                            2.4    5.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Хамство (Н) 
                     2.4     8.5  
Число общих ассоциаций – 1 
       Берег   (Н)    :  Хохот (Н) 
лето                .4       .1      корабль         .4       .1      земля            .4       .1  
фильм            .4       .2      кино               .8       .2                          2.4     2.9  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)    : Блокнот (Н) 
деньги            .4       .1      окно              .4       .3      листок           .4     1.3  
белый             .8       .8                          1.6       .8      дорога          2.0       .1  
поездка         3.2       .1      бумага        4.4     6.5  
Число общих ассоциаций – 9 
       Билет   (Н)    : Болван  (Э) 
деревянный   .4       .1       школа           .4       .1      голова          .8       .3  
дом              1.2        .1       трамвай      1.6       .1                         1.6     7.3  
дорога         2.0        .1       заяц            2.8     2.8      автобус     10.1      .3  
кино          13.3    13.3  
Число общих ассоциаций – 10 
       Билет   (Н)    : Болезнь (Э) 
голова           .8       .4                            1.6     3.1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Будни (Н) 
школа            .4     2.0      дом               1.2       .4                            1.6     2.0  
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автобус      10.1       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Буква (Н) 
                    1.6      4.0      бумага         4.4       .4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Вагон (Н) 
отпуск            .4       .1      уезжать         .4       .1      трамвайный    .4       .1  
конец              .4       .4      кондуктор    .4       .2      путь                  .4       .3  
путешествие  .4       .7      окно              .4     1.4      транспорт        .8       .4  
вагон              .8       .6      дом              1.2     1.2      вокзал            1.2     1.3  
                     1.6     1.2      трамвай       1.6     1.2      дорога            2.0     8.8  
поездка        3.2     1.3      самолет       5.6       .1      автобус        10.1       .1 
поезд          14.1   14.1  
Число общих ассоциаций – 19 
       Билет   (Н)    : Веселье (Э) 
школа            .4       .1      голова            .8       .1       концерт          .8       .4  
дом              1.2     1.2                           1.6     2.0       кино           13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)    : Ветка (Н) 
листик           .4       .4      окно              .4       .4      листок             .4     2.1  
                    1.6     2.4      дорога         2.0       .4       поезд           14.1   14.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)    : Вина (Э) 
                   1.6   14.1  
Число общих ассоциаций – 1 
       Билет   (Н)    : Вода (Н) 
аэрофлот      .4       .4      синий           .8       .4                              1.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Водка (Э) 
                    1.6     4.4      бумага        4.4      .4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Воздух (Н) 
                    1.6     3.6      самолет      5.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Вражда (Н) 
толпа               .4       .1      дом           1.2       .1                           1.6     3.0  
самолет         5.6       .1      автобус   10.1       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)  : Время (Н) 
школа             .4       .8      деньги         .4     5.6                           1.6     5.6  
дорога          2.0       .8      кино        13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Глобус (Н) 
путешествие  .4       .9      школа          .4     4.6       синий             .8       .1  
голова            .8       .3      дом             1.2       .1                           1.6     2.2  
автобус      10.1       .8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Билет   (Н)    : Горе (Э) 
дом              1.2       .1                          1.6     1.7      дорога          2.0       .1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Горесть (Э) 
окно              .4       .1       голова           .8       .4                            1.6     8.1  
кино         13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Город (Н) 
толпа            .4       .8      транспорт       .8       .8      вокзал           1.2       .4  
дом             1.2     7.3                            1.6     1.6      театр             2.8     2.8  
автобус     10.1       .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Билет   (Н)    : Грызня (Э) 
                    1.6     4.4  
Число общих ассоциаций – 1 
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       Билет   (Н)    : Дата (Н) 
бланк             .4       .4      школа            .4       .3      номер              .4       .4  
                    1.6     3.7      бумага          4.4       .5  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Дело (Н) 
деньги            .4       .4      номер            .4     1.2                            1.6     6.0  
бумага          4.4       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Джинсы (Э) 
деньги            .4     2.4                          1.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Диван (Н) 
листок            .4       .1      окно              .4       .3      дом                1.2       .9  
                     1.6     1.4       кино         13.3    13.3      поезд          14.1    14.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)    : Добро (Э) 
деньги             .4       .1      окно             .4       .2      дом                1.2       .8  
                      1.6     5.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Доска (Н) 
школа              .4     4.8      экзамен        .8       .4      дом               1.2     2.4  
                      1.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Дружба (Э) 
школа              .4       .8      дом             1.2       .4                          1.6      4.7  
дорога           2.0       .1      кино         13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 5 
      Билет   (Н)    : Дурак (Н) 
школа             .4       .1      голова          .8       .2                           1.6     6.8  
дорога          2.0       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Замок (Н) 
дом               1.2     4.4                         1.6     2.4       театр           2.8     2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Земля (Н) 
дом               1.2       .4                         1.6     3.6      дорога          2.0       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Злоба(Э) 
деньги            .4       .1      школа           .4       .1                           1.6     6.9  
автобус       10.1       .2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Игла (Н) 
школа             .4       .1      синий            .8       .1                          1.6     2.3  
кино           13.3    13.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Имя (Н) 
дом               1.2       .8                          1.6     4.8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Инфаркт (Э) 
конец              .4       .4                         1.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Каблук (Н) 
деревянный    .4       .4                         1.6     7.3      автобус     10.1       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Капля (Н) 
                      1.6     3.6  
Число общих ассоциаций – 1 
       Билет   (Н)    : Карман (Н) 
мой                  .4       .4      деньги         .4   14.9                          1.6     6.0  
поезд          14.1    14.1  
Число общих ассоциаций – 4 
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       Билет   (Н)    : Кино (Н) 
толпа               .4       .1      школа           .4       .1      деньги          .4       .3  
очередь           .4       .3      окно              .4       .9      концерт        .8       .4  
касса               1.2      .1      дом             1.2       .3                         1.6     3.4  
дорога            2.0      .1      театр           2.8     2.8      автобус    10.1       .1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Билет   (Н)    : Клумба (Н) 
школа             .4       .1      дом             1.2       .1                          1.6      1.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Книга (Н) 
                     1.6     5.6      бумага        4.4     4.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Конверт (Н) 
синий             .8       .4      дом             1.2       .4                           1.6     2.0  
бумага         4.4     1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Кружка (Н) 
путешествие  .4       .1      номер           .4       .1      дом              1.2       .1  
                     1.6     1.6      дорога         2.0       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Крыса (Э) 
дом               1.2       .4                          1.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Ласка (Э) 
голова            .8       .1      дом              1.2       .3                          1.6     3.5  
Бумага         4.4       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Леска (Н) 
отпуск            .4      .1                          1.6     1.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет  (Н)    : Лицо (Н) 
толпа             .4       .1      окно              .4       .5      голова            .8     4.2  
                     1.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Лодка (Н) 
путь               .4       .1      отпуск           .4       .1     путешествие    .4       .1  
теплоход       .4       .1      охота              .4       .3     экзамен            .8       .1  
транспорт      .8       .8      дом              1.2       .1                             1.6      1.7  
поездка        3.2       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Билет   (Н)    : Ложка (Н) 
                     1.6     2.8  
Число общих ассоциаций – 1 
       Билет   (Н)    : Любовь (Э) 
школа             .4       .1      окно              .4       .2      дом               1.2       .4  
                     1.6     4.5       кино          13.3   13.3 
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Люди (Н) 
школа             .4        .1      очередь        .4       .8      толпа              .4   16.8  
вокзал           1.2       .1       дом             1.2       .1                           1.6     2.9  
дорога           2.0       .1      театр           2.8     2.8      автобус       10.1       .4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Билет   (Н)    : Малыш (Э) 
кнопка            .4       .8      белый            .8       .8       дом               1.2       .4  
                      1.6     2.8      автобус      10.1       .4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Мама (Э) 
домой             .4       .4      дом              1.2     8.9                             1.6   10.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Марка (Н) 
очередь           .4       .1      номер            .4        .3      деньги             .4       .7  
талон               .8       .1                          1.6     5.0       бумага           4.4     1.6  
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самолет         5.6       .1     автобус      10.1       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Билет   (Н)    : Мебель (Н) 
очередь           .4        .3      деньги          .4       .4      дом                1.2      2.5  
                      1.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Месяц (Н) 
мой                 .4       .4        белый           .8       .8                           1.6      2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Море (Н) 
отпуск            .4       .4        теплоход       .4       .4      вагон             .8       .1  
                     1.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)  : Наглость (Э) 
листок             .4       .1       очередь         .4       .8      экзамен         .8       .1  
трамвай         1.6       .3                           1.6     8.4      автобус      10.1       .5  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)    : Небо (Н) 
окно                 .4       .3      синий             .8       .1                           1.6     1.2  
дорога           2.0       .1       самолет       5.6     4.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Недруг (Э) 
                  1.6     3.7  
Число общих ассоциаций – 1 
       Билет   (Н)    : Недуг (Э) 
голова             .8       .3      дом               1.2       .1                           1.6     2.9  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Нежность (Э) 
голова             .8       .1                           1.6     3.4      кино           13.3       .1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Обувь (Н) 
деньги            .4       .1      охота              .4       .1      очередь           .4       .3  
                     1.6     3.0      дорога           2.0     2.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)    : Окно (Н) 
кнопка            .4       .1      окно                .4       .1      синий              .8       .1  
дом               1.2     5.7      трамвай         1.6       .1                            1.6     1.5  
дорога          2.0       .2      кино            13.3   13.3      поезд            14.1   14.1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Билет   (Н)    : Отдых (Э) 
конец              .4       .1      охота              .4       .3      путешествие   .4       .3  
отпуск            .4     3.3      дом               1.2       .8                             1.6     2.6  
дорога           2.0       .3      поездка        3.2       .1      кино            13.3    13.3  
Число общих ассоциаций – 9 
       Билет   (Н)    : Пакость (Э) 
кнопка            .4       .1      школа             .4       .1      вагон                .8       .1  
                     1.6     7.7      бумага           4.4       .3      самолет          5.6       .1  
кино           13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Билет   (Н)    : Палец (Н) 
мой                .4       .4                            1.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Палка (Н) 
окно              .4       .1      конец               .4     2.9      дом                  1.2       .3  
                    1.6     2.1      дорога           2.0       .4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Песня (Н) 
опера             .4       .1      толпа               .4       .1      школа               .4       .1  
куплет           .4       .4      концерт           .8     1.7                              1.6     2.7  
дорога         2.0       .5      автобус        10.1       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
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       Билет   (Н)    : Письмо (Н) 
школа            .4       .1      домой             .4       .4      листок               .4       .7  
окно              .4       .8      вагон               .8       .3      дом                  1.2     1.4  
                    1.6       .9      дорога           2.0       .9      бумага             4.4   11.4 
кино          13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 10 
       Билет   (Н)    : Платок (Н) 
белый           .8       .8      синий             .8     1.2       голова               .8     6.5  
                   1.6     5.2      бумага           4.4       .8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Платье (Н) 
окно              .4       .1      концерт         .8       .1       дом                 1.2       .1  
                    1.6     2.7      театр            2.8     2.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Плевок (Э) 
                    1.6     8.1      дорога         2.0       .4      бумага             4.4       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Пленка (Н) 
окно               .4       .3                          1.6     4.8     бумага              4.4     1.0  
кино          13.3    13.3  
Число общих ассоциаций – 4 
 Билет   (Н)    : Повесть (Н) 
окно              .4       .1      школа            .4       .3                              1.6     3.0  
дорога         2.0      .1      бумага          4.4       .5 
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Поле (Н) 
охота             .4       .1      окно              .4       .1      дом                  1.2       .3  
                    1.6     1.8      дорога         2.0     1.0  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Пьянка (Э) 
деньги           .4      .4                            1.6      5.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Радость (Э) 
отпуск           .4        .1      путешест-     .4       .1      дом                1.2       .3  
                                               вие 
                     1.6     3.7      дорога         2.0       .3      театр              2.8     2.8  
автобус      10.1       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Билет   (Н)    : Развод (Э) 
конец              .4       .4      дом             1.2       .1                             1.6     8.1  
автобус       10.1       .3      кино         13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Размер (Н) 
номер             .4     3.8      голова           .8       .3      дом                1.2       .3  
                     1.6     3.1      дорога         2.0       .1      поезд            14.1   14.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)    : Рассказ (Н) 
школа             .4       .3       конец           .4       .4      трамвай        1.6       .1  
                      1.6     3.1      бумага        4.4       .4      кино           13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)    : Ручей (Н) 
листок            .4       .1      листик          .4       .1                            1.6       .8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Свинья (Э) 
дом              1.2       .4                          1.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Сила (Э) 
                    1.6     2.6      дорога         2.0       .1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Скорость (Н) 
путь              .4       .4      транспорт      .8       .1      трамвай       1.6       .1  
                   1.6     1.8      дорога          2.0     2.5      самолет        5.6     5.4  
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кино         13.3       .1      поезд          14.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Билет   (Н)    : Слабость (Э) 
голова           .8       .4                          1.6     8.9  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет (Н)    : Слеза (Э) 
голова           .8       .1      дом             1.2       .1                           1.6     1.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Способ (Н) 
деньги           .4       .1      охота             .4       .1      путь               .4       .7  
транспорт     .8       .1                          1.6   12.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Стакан (Н) 
                    1.6     2.4      поезд         14.1   14.1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Счастье (Э) 
окно               .4       .1     путешест-      .4       .1      конец             .4       .4  
                                               вие 
деньги           .4       .7     дом               1.2      1.6                           1.6     4.7  
кино          13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Билет   (Н)    : Трусость (Э) 
                    1.6     5.0      заяц             2.8     2.0      автобус        10.1       .1  
кино          13.3       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Ужас (Э) 
голова           .8       .1                         1.6     4.6       автобус        10.1       .1  
кино          13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Успех (Э) 
путь                .4       .1      толпа           .4       .1      деньги             .4       .2  
экзамены       .8       .1      концерт       .8       .5      экзамен            .8       .6  
вокзал          1.2       .1                         1.6     5.4      дорога            2.0       .1  
театр            2.8     2.8      кино         13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 11 
       Билет   (Н)    : Хамство (Э) 
очередь          .4      .4                         1.6     8.5      автобус        10.1       .8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Хохот (Э) 
школа             .4       .1       толпа         .4       .6      вагон               .8       .1  
голова            .8       .1                        1.6     2.9      театр             2.8     2.8  
автобус      10.1       .3       кино       13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 8 
       Блокнот   (Н)    : Болван (Э) 
дорога            .1       .1      краска         .1       .1       большой          .1       .3  
портфель       .4       .1                          .8     7.3       тетрадь         15.2       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Болезнь (Э) 
бинт               .1       .1      белизна       .1       .1       мысль              .1       .1  
работа            .4       .1      стол             .7       .1                               .8      3.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Будни (Н) 
институт        .1       .4      сырость      .1       .4      дело                 .3       .8  
работа            .4   14.9                          .8     2.0      ручка           22.0       .4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Буква (Н) 
большой        .1       .4      грамота       .1       .4      слова                .1       .4  
буква             .3       .4      надпись       .3       .4      алфавит           .3   15.7 
                      .8     4.0      лист            2.2       .4      письмо          2.6     1.2  
книга           4.5     8.9      бумага       6.5       .4      ручка           22.0       .4  
Число общих ассоциаций – 12 
       Блокнот   (Н)    : Вагон (Н) 
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пружина        .1       .1      почта          .1       .1      билет               .1       .2  
большой        .1       .3      поездка      .1     1.3      дорога             .1     8.8 
окно              .3     1.4                          .8     1.2  
Число общих ассоциаций – 8 
       Блокнот   (Н)    : Веселье (Э) 
институт         .1       .1      работа            .4       .1      стол              .7     3.9  
             .8      2.0      ручка         22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Ветка (Н) 
заметка          .1       .1      краска              .1      .1      ветер            .1       .3  
дорога            .1       .4     береза               .1     3.9      окно            .3       .4 
клетка            .5       .7                              .8     2.4      листок       1.3     2.1  
лист             2.2     2.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н)    : Вина (Э) 
дело               .3       .4      стол                 .7       .4                           .8   14.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Вода  (Н) 
зеркало         .1       .4      чистый            .3       .4                           .8     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Водка (Э) 
стол               .7       .4                              .8     4.4      бумага        6.5       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Воздух  (Н) 
сырость         .1       .4      ветер             .1     1.6      чистый          .3     2.4  
стол               .7       .4                            .8     3.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Вражда (Н) 
напряжение  .1       .1      стол               .7       .1                             .8     3.0  
книга           4.5       .3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Блокнот   (Н)    : Время (Н) 
лекция            .1       .4      мысль           .1       .4      дорога            .1       .8  
деньги            .1     5.6      дело              .3     1.2                             .8     5.6  
книга            4.5       .4      карандаш   5.0       .4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Блокнот   (Н)    : Глобус (Н) 
большой         .1       .1     компот          .1       .1      зеркало           .1       .3  
стол                .7       .4                            .8     2.2      книга            4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Горе (Э) 
дорога            .1       .1      перо              .1       .1      стол                .7        .1  
память            .8       .1                           .8     1.7      письмо          2.6       .3 
тетрадь       15.2       .1      ручка       22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Блокнот   (Н)    : Горесть (Э) 
окно                .3       .1                          .8     8.1      письмо           2.6       .1  
книга            4.5       .1      карандаш  5.0       .1      тетрадь        15.2       .1 
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Город (Н) 
зеркало           .1       .4      здание         .1       .8      большой         .1     2.4 
                        .8     1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Блокнот   (Н)    : Грызня (Э) 
здание             .1       .4                         .8     4.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Дата (Н) 
дневник           .1       .4      документ   .1       .7      подпись           .1       .7  
буква               .3       .1      имя             .3       .1      работа              .4       .1  
стол                 .7       .3      журнал       .8       .3      память             .8       .7  
                        .8     3.7      адрес           .9       .4      лист               2.2       .3  
письмо          2.6       .8      книжка      3.3       .1      книга            4.5       .3  
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запись           5.9       .1      бумага       6.5       .5      тетрадь       15.2       .7  
ручка           22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 19 
       Блокнот   (Н)    : Дело (Н) 
деньги             .1       .4      имя             .3       .4      портфель         .4       .4  
папка              .4     2.4      занятие       .4     5.2      работа              .4    21.4  
стол                .7       .4                          .8     6.0      книга              4.5       .8  
бумага          6.5       .4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н)    : Джинсы (Э) 
деньги             .1     2.4      работа        .4       .4                               .8     7.3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Диван (Н) 
пружина         .1       .8      окно            .3       .3      стол                 .7     1.2  
журнал           .8       .1                          .8     1.4      листок           1.3       .1  
книга            4.5       .9      ручка       22.0       .3  
Число общих ассоциаций – 8 
       Блокнот   (Н)    : Добро (Э) 
вопрос            .1       .1      деньги        .1       .1      судьба              .1       .1  
буква              .3       .1      книги          .3       .1      окно                 .3       .2  
дело                .3       .9       память       .8       .1                              .8     5.4  
лист              2.2       .1       книга       4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Блокнот   (Н)    : Доска (Н) 
Стол               .7     2.8                          .8     5.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Дружба (Э) 
дорога            .1       .1      дело             .3       .1      надпись           .3       .1  
работа            .4       .1                          .8     4.7      письмо           2.6       .1  
книга            4.5       .1 
Число общих ассоциаций – 7 
 
       Блокнот   (Н)    : Дурак (Э) 
бегемот           .1       .1      дорога        .1       .1      большой        .1       .6  
портфель        .4       .1                          .8     6.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Замок (Н) 
здание            .1       .4      сумка          .3       .4      клетка            .5       .8  
                       .8     2.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Блокнот   (Н)    : Земля (Н) 
дорога             .1       .4                         .8      3.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Злоба (Э) 
бегемот           .1       .1      дневник     .1       .1      деньги           .1       .1  
мысль              .1       .1      напряже-   .1       .1      роба               .1       .1 
                ние 
дело                .3        .1      клетка        .5       .1                            .8     6.9  
письмо          2.6       .1      книга        4.5       .2      тетрадь     15.2       .1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Блокнот (Н)    : Игла (Н) 
шитье             .1     3.9      работа         .4       .6                           .8      2.3  
письмо         2.6       .1      ручка       22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Имя (Н) 
список            .1       .8      дело            .3       .4      журнал         .8       .4  
                       .8     4.8       адрес          .9       .4      письмо        2.6       .4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Инфаркт (Э) 
               .8     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
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       Блокнот   (Н)    : Каблук (Н) 
сумка             .3       .4                         .8     7.3  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Капля (Н) 
стол               .7        .4                        .8     3.6        лист             2.2        .8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Карман (Н) 
бумажник     .1       .4      билет          .1       .8       большой         .1     2.0  
деньги           .1   14.9      сумка         .3     1.6        память           .8       .4  
                      .8     6.0       ручка     22.0        .8  
Число общих ассоциаций – 8 
       Блокнот   (Н)    : Кино (Н) 
Белизна          .1       .1      дорога        .1       .1      институт         .1       .1  
зеркало          .1       .1      деньги        .1       .3      лекция             .1       .3  
информация  .1       .3      здание        .1       .4      билет               .1     2.4  
окно               .3       .9      журнал       .8       .3                              .8     3.4  
телефон      1.0       .1      книга        4.5       .3      ручка           22.0       .1 
Число общих ассоциаций – 15 
       Блокнот   (Н)    : Клумба (Н) 
здание           .1       .1      порядок       .1       .1      работа            .4       .3  
                      .8     1.6      лист            2.2       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Книга (Н) 
мысль           .1        .4      информа-    .1       .4      писатель          .1       .4 
                                              ция 
брошюра      .1      1.2      страница     .1     1.6      буква               .3     2.4  
занятие        .4        .4      обложка       .4       .4      портфель         .4       .8  
листы           .5      1.6      стол             .7      3.6      журнал            .8     2.8  
                     .8      5.6      альбом       1.3        .4      лист               2.2     2.4  
письмо       2.6        .4      книжка       3.3       .4      книга             4.5     1.6  
карандаш   5.0        .4      бумага       6.5     4.0      тетрадь        15.2     7.7  
ручка        22.0       .4  
Число общих ассоциаций – 22 
       Блокнот   (Н)    : Конверт (Н) 
конверт         .1       .4      ручки           .1       .4      почта               .1     5.2  
чистый          .3       .4                           .8     2.0      адрес               .9     3.6  
лист            2.2       .4      письмо       2.6   63.7      бумага           6.5     1.6  
ручка        22.0       .4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н)    : Кружка (Н) 
дорога           .1        .1      компот        .1       .1      пружина         .1       .1  
стол              .7     1.8                            .8      1.6      ручка         22.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Крыса (Э) 
сырость        .1       .4                            .8      2.4 
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Ласка (Э) 
ветер             .1       .1      краска          .1       .3      стол                 .7       .1  
журнал         .8       .1                            .8     3.5      бумага           6.5       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Леска (Н) 
линейка        .1       .1                           .8     1.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Лицо (Н) 
документ       .1       .1     краска         .1       .1      мысль              .1       .3  
образ             .1     1.0      зеркало       .1     1.8      окно                .3       .5  
журнал          .8       .1      память        .8       .4                               .8     3.0  
тетрадь      15.2       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н)    : Лодка (Н) 
поездка           .1      .1      работа        .4       .1                             .8     1.7  
лист             2.2       .1  
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Число общих ассоциаций – 4 
       Блокнот   (Н)    : Ложка (Н) 
стол                .7     1.2                         .8     2.8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Любовь (Э) 
вопрос            .1       .1      линейка     .1       .1      имя               .3        .1  
окно                .3       .2      стол           .7       .2      память          .8       .1  
                   .8     4.5      телефон   1.0      .1      письмо        2.6       .1 
книга            4.5       .2  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н)    : Люди (Н) 
дорога             .1       .1      мысли      .1       .1      работа            .4       .1  
                        .8     2.9      письмо   2.6       .1      книга            4.5      .1  
тетрадь      15.2       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Блокнот   (Н)    : Малыш (Э) 
белый              .1       .4                        .8     2.8 
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Мама (Э) 
память            .8       .4                        .8   10.1      письмо         2.6       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Марка (Н) 
деньги             .1       .7      почта        .1     7.6      конверт          .1   24.3 
блокнот           .4       .1      стол          .7       .1                             .8      5.0  
рисунок        1.0       .4      альбом    1.3     7.9      лист              2.2        .3  
письмо         2.6   15.7      книга       4.5       .4      бумага          6.5      1.6  
тетрадь       15.2       .3     ручка     22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Блокнот   (Н)    : Мебель (Н) 
большой        .1       .1      зеркало      .1       .1      пружина        .1       .1  
ручки             .1       .1      чехол         .1       .1      деньги            .1       .4  
книги             .3       .1      работа        .4       .1      стол               .7     6.2  
                      .8     1.6      книга        4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Блокнот   (Н)    : Месяц  (Н) 
белый             .1       .4      работа       .4        .4                            .8      2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Море (Н) 
институт         .1       .1      ветер         .1       .9                            .8     1.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Наглость (Э) 
                        .8     8.4      телефон    1.0       .1      листок         1.3       .1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Небо (Н) 
ветер               .1       .1      дорога       .1       .1     роба               .1       .1  
окно                .3       .3                        .8     1.2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Недруг (Э) 
Ветер              .1       .1      почта         .1       .1      судьба          .1       .1  
Работа            .4       .1      стол            .7       .3                           .8     3.7  
Тетрадь      15.2       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Блокнот   (Н)    : Недуг (Э) 
судьба            .1       .1                         .8     2.9      книга           4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 3 
      Блокнот   (Н)    : Нежность (Э) 
стихи              .1       .1                         .8     3.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Обувь (Н) 
деньги             .1       .1      дорога       .1     2.1                          .8     3.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Окно (Н) 
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береза             .1       .1      зеркало      .1       .1      институт      .1       .1  
дорога            .1       .2      ветер          .1     1.5      окно              .3       .1  
работа            .4       .1      стол            .7       .1                            .8     1.5  
ручка         22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н)    : Отдых (Э) 
поездка           .1       .1      шитье         .1       .1      дорога          .1       .3  
занятие           .4       .3      работа        .4     5.4                            .8     2.6  
книга            4.5       .3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Блокнот   (Н)    : Пакость (Э) 
документ       .1       .1      зеркало       .1        .1      дело             .3       .1  
                       .8     7.7      бумага       6.5       .3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Палец (Н) 
большой        .1     1.6      дело            .3       .4      авторучка     .7       .4  
                       .8     7.3      ручка      22.0       .8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Палка (Н) 
линейка         .1       .1      дорога         .1       .4      береза           .1       .7  
окно              .3       .1      работа          .4       .1      стол               .7        .3  
                      .8     2.1      книга          4.5       .1      тетрадь     15.2       .1 
ручка        22.0       .7  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н)    : Песня (Н) 
береза           .1       .1      гармонь        .1       .4      дорога          .1       .5  
нота              .1       .7      слова             .1     1.4      стихи            .1     2.1  
блокнот        .4       .1      работа          .4       .5      ноты             .4     1.6  
стих              .5     3.1                            .8     2.7  
Число общих ассоциаций – 11 
       Блокнот   (Н)    : Письмо (Н) 
береза           .1       .1      буквы            .1       .1      вопрос            .1       .1  
грамота        .1       .1      документ       .1       .1      информация   .1       .1  
перо              .1       .1      дорога           .1       .9      почта              .1     3.3  
конверт        .1   24.6      окно               .3       .8      буква              .3     1.2  
стих              .5       .1      авторучка      .7       .1      стол                .7       .7  
журнал         .8       .3                             .8       .9      записка          .9     1.4  
адрес            .9     1.6      альбом         1.3       .1      листок          1.3       .7 
лист            2.2     2.5      письмо         2.6       .1      книга            4.5       .5  
карандаш   5.0       .5      запись          5.9       .1      бумага          6.5   11.4  
тетрадь    15.2     1.0      ручка          
                 22.0     8.3  
Число общих ассоциаций – 29 
       Блокнот   (Н)    : Платок (Н) 
белый           .1       .8                             .8     5.2      бумага           6.5      .8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Платье (Н) 
краска           .1       .1     зеркало          .1       .1      чехол           .1       .1  
туалет           .1       .3     окно               .3       .1      сумка           .3       .1  
                      .8     2.7  
Число общих ассоциаций – 7 
       Блокнот   (Н)    : Плевок (Э) 
дорога           .1       .4      пинок           .1       .4                            .8     8.1  
бумага         6.5       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Блокнот   (Н)    : Пленка (Н) 
институт        .1       .1     резинка       .1       .3      окно               .3       .3  
работа            .4       .3     клетка         .5       .3      стол                .7       .3  
память            .8       .5                         .8     4.8       лист             2.2       .1  
запись          5.9       .8     бумага       6.5     1.0      тетрадь       15.2      .3  
Число общих ассоциаций – 12 
       Блокнот   (Н)    : Повесть (Н) 
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дорога           .1       .1      мысль           .1       .1      образ             .1       .1  
перо               .1       .1      буквы           .1       .3      страница       .1      .4 
стихи             .1       .4      писатель       .1     2.0     окно              .3       .1  
обложка        .4       .1      стих              .5       .4      журнал          .8     2.9  
                      .8     3.0      телефон      1.0       .1      книжка        3.3      .1  
книга           4.5   23.4      бумага        6.5       .5      ручка         22.0      .1  
Число общих ассоциаций – 18 
       Блокнот   (Н)    : Поле (Н) 
береза           .1      .1      ветер              .1       .3      дорога            .1     1.0  
окно              .3      .1      работа            .4       .1                             .8     1.8  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Пьянка (Э) 
деньги          .1       .4      стол               .7       .4                            .8     5.2 
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Радость (Э) 
мысль           .1       .2      дорога            .1       .3      журнал          .8       .1  
                      .8     3.7      письмо         2.6       .3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Развод (Э) 
здание           .1       .1      стол               .7       .1                            .8     8.1  
лист             2.2      .3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Блокнот   (Н)    : Размер (Н) 
дорога           .1       .1      нота              .1       .1     стихи              .1       .1  
большой       .1       .8      линейка        .1     1.8     стих                .5       .1 
память          .8       .1                            .8     3.1     адрес               .9       .1  
книга          4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н)    : Рассказ (Н) 
буквы           .1       .1      большой        .1       .1      мысль           .1       .3  
слова            .1       .3      стихи             .1       .4      рисатель       .1     1.8  
буква            .3       .3      книги             .3       .4      работа          .4       .1  
обложка       .4       .3      стих               .5     1.8      журнал         .8     2.4  
                     .8     3.1      письмо         2.6       .8      книжка       3.3       .3  
книга         4.5   21.2      бумага          6.5       .4  
Число общих ассоциаций – 17 
       Блокнот   (Н)    : Ручей (Н) 
зеркало         .1       .1      чистый          .3       .3                           .8       .8  
листок        1.3       .1      книга            4.5      .1      ручка       22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Свинья  (Э) 
стол              .7       .4                             .8     2.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Сила (Э) 
дорога          .1       .1      работа            .4       .7                          .8     2.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Скорость (Н) 
мысль           .1        .5     дорога            .1     2.5     ветер            .1   10.6  
                     .8     1.8      тетрадь       15.2       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Слабость (Э) 
слова            .1       .4                             .8     8.9  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Слеза (Э) 
зеркало         .1       .1     судьба            .1       .1      ветер            .1       .4  
сырость        .1       .4                             .8     1.8      письмо       2.6       .1  
книга          4.5       .2  
Число общих ассоциаций – 7 
       Блокнот   (Н)    : Способ (Н) 
вопрос          .1       .1      деньги           .1       .1      линейка        .1       .1  
резинка        .1       .1      порядок         .1       .1      мысль            .1       .5  
крот              .3       .1      дело               .3       .5      работа           .4     1.7  
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стол              .7       .4                             .8   12.7      телефон      1.0       .1  
книга          4.5       .3      тетрадь      15.2       .3      ручка         22.0       .4  
Число общих ассоциаций – 15 
       Блокнот   (Н)    : Стакан (Н) 
компот         .1       .4      с0тол              .7     1.6                            .8     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
      Блокнот   (Н)    : Счастье (Э) 
береза           .1       .1      ветер             .1      .3      деньги            .1       .7  
окно             .3       .1      работа            .4      .1                             .8     4.7  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Трусость (Э) 
сумка            .3       .1      работа          .4       .3                             .8     5.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Ужас (Э) 
большой       .1       .1      мысль          .1       .1      слова              .1       .1  
                      .8     4.6      книга         4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Успех (Э) 
дорог            .1       .1      здание          .1       .1      конверт         .1       .1  
деньг            .1       .2      слова            .1       .2      большой        .1       .6 
дело             .3       .5       работа          .4     3.2      стол               .7       .1  
       .8      5.4      ручка        22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Блокнот   (Н)    : Хамство (Э) 
                     .8     8.5  
Число общих ассоциаций – 1 
       Блокнот   (Н)    : Хохот (Э) 
                    .8     2.9      рисунок        1.0       .1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Болван   (Э)    : Болезнь (Э) 
жалость      .1       .1      результат        .1      .1      неудача           .1       .1  
нервы          .1       .1      темнота           .1      .1      ребенок           .1       .2  
скука           .1       .2      больной          .1       .6      тяжесть           .1       .6  
плохо          .1     1.0      недуг               .1     7.1      горе                 .1     8.9  
друг            .3       .1     лицо                .3       .1      ограничен-      .3       .1  
                                                                                      ность 
голова         .3       .4      враг                .3     1.0      диван             1.3       .2  
глупость   1.8       .1      человек        2.5       .2                             7.3     3.1 
Число общих ассоциаций – 21 
       Болван   (Э)    : Будни (Н) 
грязь            .1       .4      дом                .1       .4      кирпич            .1       .4  
серость        .1     1.6      скука             .1     2.0      школа              .1     2.0  
автобус        .3       .4                          7.3     2.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Болван   (Э)    : Буква (Н) 
рука              .1       .4      большой      .3       .4                             7.3     4.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Болван   (Э)    : Вагон (Н) 
полный         .1       .1      он                 .1       .1      собака             .1       .1 
кирпич          .1       .2      грязь            .1       .3      дом                  .1     1.2 
трамвай        .1     1.2      дорога          .1     8.8      автобус           .3       .1  
игрушка       .3       .1      лицо             .3       .1      природа           .3       .1  
большой      .3       .3       тупой           .4       .1      железо             .5       .4  
диван         1.3       .3       дерево        1.6       .1      человек          2.5      .1 
                   7.3     1.2  
Число общих ассоциаций –19 
       Болван   (Э)    : Веселье (Э) 
большинст- .1       .1      клоун           .1       .1      пьяный           .1      .1  
    во 
собака          .1       .1      шутка          .1       .1      школа             .1       .1  
кино             .1       .5      скука           .1       .7      дом                 .1     1.2  
горе              .1     2.6      газ               .3       .1      друг                .3       .1  
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голова         .3       .1      круг              .3       .1      природа          .3       .3  
                  7.3     2.0  
Число общих ассоциаций – 16 
       Болван   (Э)    : Ветка  (Н) 
краска          .1       .1      рука             .1       .1      дорога           .1       .4  
природа       .3       .8      дубина         .5       .1      бревно           .8       .1  
дуб             1.0       .4      дерево       1.6   32.6                           7.3     2.4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Болван   (Э)    : Вина (Э) 
шапка          .1       .4      плохо           .1      1.2      тяжесть        .1     1.2  
жалость       .1     1.6      горе               .1      4.0       лицо            .3       .4  
круг             .3       .4                          7.3     14.1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Болван   (Э)    : Вода (Н) 
кран             .1     3.6                         7.3     5.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Болван (Э)    : Водка (Э) 
плохо           .1     1.2      пьянство      .1     2.0      пьяный          .1     2.0  
горе             .1     2.4      враг               .3       .8                           7.3     4.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван  (Э)    : Воздух (Н) 
природа       .3       .8      шар               .3     1.2      газ                  .3     3.2  
пустота        .4       .4     человек        2.5       .4                           7.3     3.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Вражда (Э) 
дом               .1       .1      животное       .1       .1      роман             .1       .1  
плохо            .1       .1      рука               .1       .1      неудача          .1       .1  
собака           .1       .1      темнота         .1       .1      тяжесть          .1       .1  
отчуждение  .1       .3      рожа              .1       .3      нервы             .1       .3 
непонима-    .1       .4      горе               .1     1.3      недруг            .1     1.4 
    ние 
автобус         .3       .1      лицо              .3       .1      грубость         .3       .4 
сосед             .3       .8      друг              .3     2.1      враг                  .3     5.4  
глупость     1.8       .4      человек       2.5       .5                              7.3     3.0  
Число общих ассоциаций – 24 
       Болван   (Э)    : Время (Н) 
кино              .1       .4      тяжесть        .1       .4      дорога             .1       .8  
школа           .1       .8      пустота         .4       .4      человек         2.5       .4  
                    7.3     5.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)    : Глобус (Н) 
дом                .1       .1      кирпич         .1       .1      макет               .1       .1  
остров           .1       .1      ребенок        .1       .1      школа              .1     4.6 
большой       .3       .1      голова          .3       .3      автобус           .3       .8 
круг              .3     1.7      шар               .3   29.2      круглый          .5     2.4 
                    7.3     2.2      дурак        35.5       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Болван   (Э)    : Горе (Э) 
дом                .1       .1      дорога          .1       .1      горе                .1       .1  
неудача         .1       .1      ребенок        .1       .1      серость           .1       .1  
тетрадь          .1       .1      скука            .1       .1      плохо             .1       .3  
недуг             .1       .3      темнота        .1       .5      тяжесть           .1      .8  
мальчик        .3       .1      сосед             .3       .1      лицо               .3       .3  
человек       2.5       .3                          7.3     1.7  
Число общих ассоциаций – 17 
       Болван   (Э)    : Горесть (Э) 
Воспомина-   .1       .1      досада          .1       .1      кино               .1       .1  
    ние 
ребенок          .1       .1      темнота        .1       .1      тетрадь          .1       .1  
серость           .1       .3      жалость        .1       .7      скука             .1       .7  
тяжесть          .1       .7      недуг             .1      .8      неудача          .1     1.7 
горе                .1      2.5      враг              .3      .1      лицо               .3       .1  
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голова            .3       .4      человек       2.5       .4                          7.3     8.1 
Число общих ассоциаций –18 
       Болван   (Э)    : Город (Н) 
больной          .1       .4      грязь            .1       .4      дом                 .1     7.3  
автобус          .3       .4      большой       .3     2.4                           7.3     1.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Грызня (Э) 
плохо              .1       .8      грязь            .1     1.2      собака            .1     1.6  
враг                 .3       .4      сосед           .3       .4      дерево           1.6       .4  
                      7.3     4.4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)    : Дата (Н) 
Воспомина-    .1       .1      фигурка     .1       .1       скука              .1       .1  
    ние 
собака             .1       .1      очки            .1       .3      школа             .1      .3  
тетрадь           .1       .7      круг             .3       .1      лицо               .3       .1  
человек         2.5       .1                        7.3     3.7  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болван   (Э)    : Дело (Н) 
инструмент    .1       .4      портфель   .1       .4      дерево           1.6       .4  
человек        2.5     1.2                       7.3     6.0  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болван   (Э)    : Джинсы (Э) 
человек        2.5       .4                       7.3     7.3  
Число общих ассоциаций – 2 
       Болван   (Э)    : Диван (Н) 
баран             .1       .1      медведь       .1       .1      кино               .1       .1  
роман            .1       .1      стена            .1       .4      дом                 .1       .9  
друг              .3        .1      Иван             .3      .3      диван            1.3       .5 
человек       2.5       .1                          7.3     1.4  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болван   (Э)    : Добро (Э) 
ключ             .1       .1      медведь        .1       .1      ребенок          .1       .1  
рука              .1       .1      недуг            .1       .1      удивление      .1       .1  
собака          .1       .1      сказка           .1       .1      плохо              .1       .2  
жалость        .1       .3      горе              .1       .5      дом                  .1       .8  
круг              .3       .2      друг              .3       .9      человек         2.5     2.8  
                   7.3     5.4  
Число общих ассоциаций – 16 
       Болван   (Э)    : Доска (Н) 
кирпич         .1       .4      полено          .1       .4      стена               .1       .4  
дом               .1     2.4      школа           .1     4.8      бревно            .8     1.2 
дуб             1.0       .4      дерево         1.6   11.7                            7.3     5.2  
дурак        35.5      .4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болван   (Э)    : Дружба (Э) 
дорога           .1       .1      недруг          .1        .1      остров           .1       .1  
прелесть       .1       .1      стена             .1        .1     воспомина-    .1      .3  
                                                                                       ние 
кино              .1       .3      дом               .1       .4      школа             .1      .8  
рука              .1       .9      собака           .1       .9      мужчина        .3       .1 
сосед            .3       .1      друг              .3      8.0     человек         2.5       .9  
                   7.3     4.7  
Число общих ассоциаций – 16 
       Болван   (Э)    : Дурак (Э) 
баран             .1       .1      батрак          .1      .1        глупыш       .1       .1  
дорога           .1       .1      досада          .1       .1       дурачок       .1       .1 
лодырь          .1       .1      клоун           .1       .1       начальник   .1       .1  
кирпич          .1       .1      неудачник    .1       .1      редиска        .1       .1 
рожа              .1       .1      плохо            .1       .1      портфель      .1       .1  
очки              .1       .1      удивление     .1       .1      темнота        .1       .1  
ученик          .1       .1      турок             .1       .1      шутка            .1       .1  
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школа            .1       .1      веселый        .1       .2      безразличие  .1       .2  
грязь              .1       .2      надолго        .1       .2      неумный        .1      .2  
недостаток    .1       .2      профан         .1        .2      полный         .1      .2  
недоумок       .1       .2      сказка          .1        .2      псих              .1       .3  
жалость         .1       .4      лопух           .1        .4      недруг           .1       .4  
горе                .1       .7      чудак           .1        .7      дебил            .1     1.0  
умник            .1     1.2      козел            .1      1.4      больной        .1     1.8 
дурень           .3       .1      кукла            .3       .1      ограничен-    .3       .1  
                                       ность 
невежда         .3       .1      недотепа      .3       .1       шар               .3       .1  
друг               .3       .2      голова           .3      .2       недоразви-    .3       .2  
                                                                     тый 
студент          .3       .2      бестолочь    .3      .3        мужчина       .3      .3  
урод               .3       .3      мальчик        .3      .4       неуч              .3       .4  
сосед             .3        .4      круг              .3      .5       большой        .3       .6  
враг               .3        .8      Иван             .3       .8      умница           .3     1.5  
олух               .4       .1      раздражение.4       .2      оболтус          .4       .2 
пустота          .4       .2      тупой            .4       .7      осел               .4     1.0  
болван           .4   10.3      болтун           .5       .1      дубина          .5       .1  
придурок       .5       .6      круглый        .5       .7      пень              .7       .6 
кретин            .7     1.0      глупый          .7     2.2      умный           .7     8.6 
бревно            .8       .1      балбес           .8     1.0      чурка          1.0       .2  
дуб                1.0       .3      тупица        1.0       .4      тупость       1.3       .6 
глупец          1.4     2.9      дерево         1.6       .5      чурбан         1.7       .2  
глупость       1.8     1.7      человек       2.5     4.8      идиот          3.1     5.2  
                      7.3     6.8      дурак         35.5     1.0  
Число общих ассоциаций – 92 
       Болван   (Э)    : Замок (Н) 
металл            .1       .4      медведь         .1       .4      отчужде-      .1       .4 
                                                                                         ние 
собака            .1     1.2      дом                 .1     4.4      ключ            .1   19.8  
железо           .5       .8                           7.3     2.4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Болван   (Э)    : Земля (Н) 
дорога            .1       .4      грязь              .1       .4      дом               .1       .4  
остров            .1       .4      природа         .3       .8      шар               .3     4.8 
дерево          1.6       .4      человек        2.5       .4                         7.3     3.6  
Число общих ассоциаций – 9 
       Болван   (Э)    : Злоба (Э) 
больной         .1       .1      грязь              .1       .1      досада            .1       .1  
псих               .1       .1      причина         .1       .1      непонима-     .1       .1  
                                                                                          ние 
недостаток    .1       .1      недуг             .1       .1      тетрадь           .1       .1  
темнота         .1       .1      стена              .1       .1      серость           .1       .1  
школа              .1       .1      редиска         .1       .2      тяжесть           .1       .2  
жалость           .1       .3      неудача         .1       .3      недруг             .1       .5 
горе                 .1       .7      нервы             .1       .7      плохо              .1       .9  
собака             .1     1.6      друг                .3       .1      урод                .3       .1  
хулиган           .3       .1      автобус          .3       .2      сосед               .3       .2  
лицо                 .3       .7      враг               .3     3.0      пустота            .4       .1  
раздражение   .4       .2      железо          .5       .1      тупость          1.3       .2  
глупец           1.4       .1      дерево         1.6       .2      глупость         1.8       .5  
человек         2.5     1.4                           7.3     6.9      дурак           35.5       .1  
Число общих ассоциаций – 39 
       Болван   (Э)    : Игла (Н) 
кино               .1       .1      плохо            .1       .1      шторы              .1       .1  
школа            .1       .1      металл           .1       .3      инструмент      .1       .7  
друг               .3       .1      кукла             .3       .1      шар                   .3       .1  
железо           .5       .4                           7.3     2.3  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болван   (Э)    : Имя (Н) 
ребенок          .1       .4      собака           .1       .4      дом                  .1       .8  
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человек        2.5     8.1                          7.3     4.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болван   (Э)    : Инфаркт (Н) 
тяжесть          .1       .8      больной         .1     1.2      плохо              .1     1.2  
горе                .1     1.6      человек        2.5       .4 :                          7.3     2.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Каблук (Н) 
деревянный   .1       .4      кирпич          .1       .4      рожа               .1       .4  
сапог              .1   20.6      автобус         .3       .4      круг                .3       .4  
                    7.3     7.3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)    : Капля (Н) 
кран              .1     2.0      шар                .3       .4       дерево        1.6       .4  
                   7.3     3.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болван   (Э)    : Карман (Н) 
горе               .1       .4      кран              .1       .4      ключ               .1       .8  
рука              .1     2.0      большой       .3     2.0                            7.3     6.0  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Кино  (Н) 
воспомина-    .1       .1      дорога         .1       .1      горе                .1       .1  
     ние 
ребенок          .1       .1      сказка          .1       .1      школа             .1       .1  
дом                 .1       .3      скука           .1       .3      темнота           .1     1.3 
автобус          .3        .1      лицо            .3       .1      пустота           .4       .1 
глупость      1.8        .1                        7.3     3.4  
Число общих ассоциаций – 14 
       Болван   (Э)    : Клумба (Н) 
дом                 .1       .1      школа          .1       .1     кирпич            .1     1.0  
форма            .3       .1      круг              .3     1.3                           7.3      1.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Книга (Н) 
банан             .1       .4      кирпич         .1       .4      роман             .1       .8  
портфель       .1       .8      тетрадь        .1     7.7                           7.3      5.6  
дурак        35.5        .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)    : Конверт (Н) 
дом                .1       .4      друг              .3       .4                            7.3     2.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Болван   (Э)    : Кружка (Н) 
дорога           .1       .1      дом                .1       .1      металл            .1       .1  
остров           .1       .1      газ                  .3       .1      друг               .3       .1  
мужчина       .3       .1      болван           .4       .1      железо           .5      2.0  
человек        2.5      .1                           7.3     1.6  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болван   (Э)    : Крыса (Э) 
дом               .1       .4       редиска         .1       .4       темнота          .1       .4  
грязь             .1     1.2      серость          .1      1.6      животное        .1     4.0  
                   7.3     2.4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван  (Э)    : Ласка (Э) 
горе               .1       .1      прелесть        .1       .1      скука               .1       .1  
жалость        .1       .3      дом                 .1       .3      краска             .1       .3 
сказка           .1       .7      животное       .1       .8      ребенок           .1     1.0  
рука              .1     2.1      собака            .1     2.5      голова             .3       .1  
мужчина      .3       .1      грубость         .3       .5      друг                .3       .5 
человек      2.5       .5                            7.3     3.5  
Число общих ассоциаций – 17 
       Болван   (Э)    : Леска (Н) 
воспомина-  .1       .1      рука                .1       .1      собака            .1       .4  
     ние 
бревно          .8       .1      дерево          1.6       .3                           7.3       1.7  
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Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Лицо (Н) 
краска           .1       .1       клоун            .1       .1      кирпич           .1       .1  
очки              .1       .1       тетрадь         .1       .1      ребенок          .1       .3  
прелесть       .1       .3       шляпа           .1      .7       рука                .1     1.2  
рожа              .1     1.3      мужчина       .3       .1      кукла              .3       .1  
лицо              .3       .4      круг               .3       .4      уши                .3       .5  
друг              .3     2.2      голова            .3     4.2      болван            .4       .1 
человек      2.5     9.3                           7.3     3.0  
Число общих ассоциаций – 20 
       Болван   (Э)    : Лодка (Н) 
дом               .1       .1      остров            .1       .1      собака           .1       .1  
дерево        1.6       .5      человек       2.5       .3                           7.3     1.7 
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Ложка (Н) 
подросток    .1       .4      металл           .1     1.2      железо          .5       .8  
                   7.3     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болван  (Э)    : Любовь (Э) 
кирпич          .1       .1      он                  .1        .1      прелесть       .1       .1  
уверенность .1       .1      сапог             .1        .1      школа           .1       .1 
сказка           .1       .2      кино              .1        .3      дом               .1       .4  
горе              .1       .6      ребенок         .1        .6      мужчина      .3       .1  
природа       .3       .1      студент         .3         .1      друг              .3     2.0  
глупость    1.8       .1      человек        2.5       .5                          7.3     4.5  
Число общих ассоциаций – 18 
       Болван   (Э)    : Люди (Н) 
дом               .1       .1      дорога          .1       .1      животное       .1   .1  
ребенок        .1       .1      собака          .1       .1      тетрадь           .1   .1  
школа           .1       .1      круг              .3       .1      лицо               .3   .3  
автобус        .3       .4      друг              .3       .4      человек         2.5  7.5 
                   7.3     2.9  
Число общих ассоциаций – 13 
       Болван   (Э)    : Малыш (Э) 
веселый         .1       .4      дом             .1       .4      кирпич          .1       .4  
прелесть        .1       .4      щенок         .1       .4      ребенок        .1   29.8  
автобус         .3       .4      игрушка      .3       .8      кукла            .3       .8  
мальчик        .3     4.4      болван         .4       .4      глупый          .7       .4 
глупость     1.8       .4      человек      2.5       .8                          7.3     2.8 
Число общих ассоциаций – 15 
       Болван   (Э)    : Мама (Э) 
нервы             .1       .4      дом             .1     8.9      друг              .3       .4  
                     7.3   10.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болван   (Э)    : Марка (Н) 
очки               .1       .1       ребенок     .1       .1      сказка            .1       .1  
стена             .1       .1       тетрадь       .1       .3      автобус         .3       .1 
глупость     1.8       .1       человек     2.5       .1                          7.3     5.0 
Число общих ассоциаций – 9 
       Болван   (Э)    : Мебель (Н) 
инструмент   .1       .1      равноду-     .1       .1      топор           .1       .1 
                                             шие 
шапка            .1       .1      стена           .1       .5      дом               .1     2.5  
большой        .3       .1      пустота       .4       .1      диван        1.3   12.7  
дерево         1.6     3.1                        7.3     1.6  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болван  (Э)    : Месяц (Н) 
полный          .1       .4                       7.3     2.8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Болван   (Э)    : Море (Н) 
горе               .1     1.4                       7.3     1.2  
Число общих ассоциаций – 2 
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       Болван  (Э)    : Наглость (Э) 
животное      .1      .1      горе             .1       .1      кирпич            .1       .1  
начальник    .1       .1      недруг         .1      .1      причина           .1       .1  
недостаток   .1       .1      плохо          .1       .1      подросток       .1       .1 
очки              .1       .1      рука            .1       .1      трус                 .1       .1  
стена             .1       .1      упрямство  .1       .1      трамвай           .1       .3  
уверенность .1       .3      козел           .1      .4      рожа                 .1       .4  
ограничен-   .3       .1      невежда      .3       .1     урод                 .3       .1  
    ность 
сосед            .3       .1      статуя          .3      .1      враг                  .3       .4  
друг              .3       .4      лицо            .3       .4      автобус           .3       .5 
мужчина      .3       .7      хулиган       .3       .8      грубость         .3     4.1  
осел              .4       .1      раздраже-   .4       .4      дубина            .5        .1  
                                              ние 
тупость      1.3     1.0      глупость    1.8     1.6      человек         2.5     1.0  
идиот         3.1       .1                         7.3     8.4      дурак           35.5       .7  
Число общих ассоциаций – 39 
       Болван   (Э)    : Небо (Н) 
дорога           .1       .1      горе            .1       .1     природа           .3      .3  
дерево         1.6       .1                       7.3     1.2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болван   (Э)    : Недруг (Э) 
грязь             .1       .1      начальник    .1       .1      неудача          .1       .1  
плохо            .1      .1      сапог             .1       .1      тетрадь           .1       .1  
шляп            .1       .1      козел             .1      .3      тяжесть            .1       .3  
собак            .1       .3      горе               .1       .4      плохо              .1       .4  
недуг            .1       .4      сосед             .3       .3      мужчина        .3       . 8 
друг              .3   14.7      враг               .3   45.3      раздражение  .4       .1 
пустота         .4       .1      тупой            .4       .1      дерево          1.6       .1  
человек       2.5       .9                         7.3     3.7      дурак          35.5        .1  
Число общих ассоциаций – 24 
       Болван   (Э)    : Недуг (Э) 
дом               .1       .1      жалость         .1       .1      недуг             .1       .1  
равнодушие .1       .1      недостаток    .1      .1      рука                .1       .1  
собака          .1       .1      темнота         .1       .1      плохо             .1       .3  
скука            .1       .3      больной         .1      .4      тяжесть          .1       .4  
неудача        .1       .5      недруг           .1     1.0      горе                .1     2.0  
урод             .3       .1      сосед              .3       .1      голова           .3       .3  
друг              .3     2.9      враг               .3     6.7      раздражение .4       .1  
пустота         .4      .3      диван           1.3       .3      дерево         1.6       .1  
человек      2.5       .1                           7.3     2.9      дурак         35.5       .1  
Число общих ассоциаций – 27 
       Болван   (Э)    : Нежность (Э) 
горе               .1       .1      кино              .1       .1      лодырь         .1       .1  
сказка           .1       .1      собака            .1       .1     прелесть       .1       .3  
жалость        .1       .5      ребенок          .1       .9     рука              .1     1.2 
голова          .3       .1       лицо              .3       .1     друг               .3       .3  
грубость      .3     1.8       глупость      1.8       .1     человек       2.5       .7  
                   7.3     3.4  
Число общих ассоциаций – 16 
       Болван   (Э)    : Обувь (Н) 
грязь             .1       .1      кирпич           .1       .1      очки             .1       .1  
шляпа           .1       .1      дорога            .1     2.1      сапог            .1     8.9 
               7.3     3.0  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)    : Окно (Н) 
большинство.1       .1      воспомина-    .1       .1      грязь           .1       .1 
                                              ние 
кино              .1       .1      трамвай          .1       .1      дорога         .1       .2  
стена             .1       .6      шторы            .1     1.0      дом              .1     5.7  
природа        .3       .3      дерево          1.6     2.2                        7.3     1.5  
Число общих ассоциаций – 12 
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       Болван   (Э)    : Отдых (Э) 
облегчение   .1       .1      скука             .1       .1      дорога          .1       .3  
кино              .1       .3      дом                .1       .8      природа       .3     4.5  
олух              .4       .1      пень               .7       .1      балбес          .8       .1  
диван          1.3       .5                           7.3     2.6  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болван   (Э)    : Пакость  (Э) 
жалость        .1       .1        кино             .1       .1      неудача       .1       .1  
недостаток   .1       .1       прелесть       .1       .1      собака         .1       .1  
тяжесть        .1       .1        школа           .1       .1      трус             .1      .3  
шалун           .1      .3        шутка            .1      .3      недруг          .1       .5  
ребенок        .1       .8        плохо           .1     1.2      грязь            .1     6.2  
хулиган        .3       .1        враг              .3      .3      друг              .3       .3  
грубость       .3       .5       болван          .4       .1      глупость    1.8       .5  
человек       2.5      .5      идиот           3.1       .1                         7.3     7.7  
дурак         35.5      .4  
Число общих ассоциаций – 25 
       Болван   (Э)    : Палец (Н) 
рука              .1   48.0      большой         .3     1.6       дубина        .5       .4  
                    7.3     7.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болван   (Э)    : Палка (Н) 
колбаса         .1       .1       инструмент   .1       .1      тетрадь         .1       .1  
дом                .1       .3       топор             .1       .3      дорога          .1       .4  
полено          .1       .4      балка               .1       .5      рука              .1       .7  
собака           .1     3.1       враг                .3       .1      мальчик       .3       .1  
шар               .3       .1      железо             .5       .3      дубина         .5     3.7  
пень              .7       .1      бревно            .8     1.3      дуб             1.0     1.2  
дерево        1.6   15.4                             7.3     2.1  
Число общих ассоциаций – 20 
       Болван   (Э)    : Песня (Н) 
ключ             .1       .1      собака             .1       .1      школа           .1       .1  
шутка           .1       .3      дорога             .1       .5      автобус         .3       .1 
друг              .3       .1       природа         .3       .1      сосед             .3       .1  
шар               .3       .1       раздражение .4       .1      диван          1.3        .1  
                   7.3     2.7  
Число общих ассоциаций – 13 
       Болван   (Э)    : Письмо (Н) 
кино              .1       .1      топор               .1       .1      собака          .1       .1  
школа           .1       .1      рука                  .1       .4     дорога           .1       .9  
тетрадь         .1     1.0      дом                   .1     1.4      лицо             .3       .3 
друг              .3     2.5      дуб                 1.0       .1      дерево        1.6       .1  
человек       2.5       .1                            7.3       .9  
Число общих ассоциаций – 14 
       Болван   (Э)    : Платок (Н) 
шляпа            .1       .4      шапка              .1     2.0      лицо             .3       .4  
голова           .3     6.5      чурка             1.0       .4                         7.3     5.2  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Платье (Н) 
дом                 .1       .1      краска             .1       .1      рука             .1       .1  
сапог              .1       .1      тяжесть           .1       .1      шляпа          .1       .1  
шапка            .1       .1      шторы             .1       .1      сказка           .1       .4 
кукла             .3       .1      форма             .3        .1      человек      2.5       .4 
                    7.3     2.7  
Число общих ассоциаций – 13 
       Болван   (Э)    : Плевок (Э) 
дорога            .1       .4      ключ               .1       .4      рожа              .1       .4  
сапог              .1       .4      плохо              .1     1.2      грязь              .1     4.4 
враг                .3       .4      хулиган          .3      1.6                          7.3     8.1  
дурак         35.5       .4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болван   (Э)    : Пленка (Н) 
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ребенок          .1       .1      тетрадь          .1       .3      кино                .1     6.9  
шар                .3       .3      раздражение  .4       .1      дерево           1.6       .1  
                    7.3     4.8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)    : Повесть (Н) 
дорога            .1       .1       скука           .1       .1      школа          .1       .3  
сказка             .1       .9       роман          .1     8.2      мальчик      .3       .1 
природа         .3       .1      друг             .3       .3      болтун         .5       .1  
диван           1.3       .1      дерево       1.6       .1      человек      2.5     1.2  
                    7.3     3.0  
Число общих ассоциаций – 13 
       Болван   (Э)    : Поле (Н) 
горе               .1       .1      дом                .1       .3      грязь          .1       .3  
дорога           .1     1.0      природа        .3       .4      дерево      1.6       .1  
                    7.3     1.8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)    : Пьянка (Э) 
горе                .1       .8      пьяный        .1       .8       плохо         .1     1.2  
грязь              .1     1.6      глупость    1.8       .8                        7.3     5.2  
дурак        35.5       .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)    : Радость (Э) 
редиска          .1       .1      неудача       .1       .1      собака         .1       .1  
щенок             .1       .1      удивление  .1       .2      дом              .1       .3 
дорога            .1       .3      ребенок       .1     1.0      горе             .1     7.6  
автобус          .3       .1      друг             .3       .5      лицо            .3       .5  
человек        2.5       .4                         7.3     3.7  
Число общих ассоциаций – 14 
       Болван   (Э)    : Развод  (Э) 
бывает            .1       .1      грязь            .1       .1      дом              .1       .1  
ключ               .1       .1      кино             .1       .1      полный       .1       .1  
облегчение    .1       .1      недуг            .1       .1      отчуждение .1       .1 
равнодушие   .1       .1      скука            .1       .1      неудача       .1       .3 
ребенок          .1       .5      плохо            .1       .8      горе            .1     8.6  
грубость        .3       .1      автобус         .3        .3      мужчина    .3       .3 
густота          .4       .1       тупость       1.3       .1      глупость   1.8       .5 
                    7.3      8.1  
Число общих ассоциаций – 22 
       Болван   (Э)    : Размер (Н) 
дорога            .1       .1      собака          .1       .1      скука             .1       .1  
шапка             .1       .1      дом               .1       .3      сапог             .1     1.4  
голова            .3       .3      форма           .3       .3      большой       .3       .8  
дубина           .5       .1      дуб              1.0       .1                          7.3     3.1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Болван   (Э)    : Рассказ  (Н) 
веселый         .1       .1      животное      .1       .1       горе              .1       .1  
трамвай         .1       .1      скука             .1       .3       школа           .1       .3  
кино               .1       .4      роман            .1     2.4      сказка           .1     5.1  
большой        .3       .1      друг               .3       .1      человек       2.5       .9 
                    7.3      3.1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Болван   (Э)    : Ручей  (Н) 
балка             .1       .1      грязь               .1       .1      лопух           .1       .1  
рука              .1       .1       ключ              .1     2.0                          7.3       .8  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Свинья (Э) 
дом                .1       .4      редиска         .1       .4      сапог             .1       .4  
собака           .1       .4      рожа              .1       .8      животное      .1     8.9  
грязь             .1   10.1      грубость        .3       .4      хулиган         .3       .4 
уши               .3       .4      человек       2.5       .4                           7.3     2.0  
дурак        35.5       .4  
Число общих ассоциаций – 13 
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       Болван   (Э)    : Сила (Э) 
горе               .1       .1      дорога            .1       .1      животное     .1       .1  
металл           .1       .1      кирпич           .1       .1      недруг          .1       .1 
рожа              .1       .1      недуг              .1       .1      темнота        .1       .1  
тяжесть         .1       .3      уверенность   .1       .5      рука              .1     2.1  
неуч              .3       .1      грубость          .3       .3      друг             .3       .3  
мужчина       .3     4.5      железо             .5       .1      пень             .7       .1  
тупость       1.3       .1      дерево           1.6       .1      человек      2.5       .8  
                    7.3     2.6      дурак           35.5       .1  
Число общих ассоциаций – 23 
       Болван   (Э)    : Скорость (Н) 
горе                .1       .1      кино                .1       .1      серость        .1       .1  
трамвай         .1       .1      тетрадь            .1       .1      дорога         .1      2.5 
природа         .3       .1                            7.3     1.8  
Число общих ассоциаций – 8 
       Болван   (Э)    : Слабость (Э) 
жалость         .1       .4      ребенок           .1       .4      недостаток  .1       .4  
плохо             .1       .4      тяжесть           .1       .4      трус              .1       .4  
больной         .1     1.2      голова             .3       .4      мужчина      .3       .4  
глупость      1.8       .4                            7.3     8.9  
Число общих ассоциаций – 11 
  Болван   (Э)    : Слеза (Э) 
воспомина-   .1       .1      досада             .1       .1      дом               .1       .1  
     ние 
ключ              .1       .1      нервы              .1       .1      рука              .1       .2  
неудача         .1       .2      ребенок           .1       .2      плохо            .1       .2  
жалость         .1       .7      горе                 .1   18.2      голова           .3       .1  
лицо              .3     3.9      человек          2.5       .1                          7.3     1.8  
Число общих ассоциаций – 15 
       Болван   (Э)    : Способ (Н) 
запас              .1       .1      ключ              .1       .1      результат       .1       .1  
плохо             .1       .1      скука              .1       .1     причина          .1       .3  
тетрадь          .1       .3      друг                .3       .1      умный            .7       .1  
                     7.3   12.7  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болван   (Э)    : Стакан (Н) 
полный          .1       .8      форма            .3       .4      железо            .5       .4  
                     7.3     2.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болван   (Э)    : Счастье (Э) 
кино              .1       .1     ребенок           .1      .3      дом                  .1     1.6  
горе               .1     5.2     природа          .3       .1      шар                 .3       .1 
друг               .3     1.2      глупость       1.8       .1      человек         2.5       .4 
                    7.3      4.7     дурак           35.5       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болван   (Э)    : Трусость (Э) 
бывает           .1       .1      грязь              .1       .1      животное       .1       .1  
колбаса          .1      .1       кино              .1       .1      очки                .1       .1 
непонима-     .1       .1      ребенок         .1       .1      недостаток     .1       .1 
     ние 
плохо             .1       .4      горе               .1       .5      собака             .1       .7 
жалость         .1       .8      заяц               .1     2.0      трус                 .1     2.1 
автобус          .3       .1      друг              .3       .1      мужчина         .3       .1  
лицо               .3       .1      сосед            .3       .1      грубость          .3       .3  
враг                .3       .7      осел              .4       .1      тупость          1.3       .3  
глупость      1.8     1.3      человек      2.5     2.2      идиот              3.1       .1 
                     7.3     5.0  
Число общих ассоциаций – 28 
       Болван   (Э)    : Ужас (Э) 
больной         .1       .1      грязь             .1       .1      недуг               .1       .1  
ребенок         .1       .1      неудача         .1       .1      нервы             .1       .1  
скука             .1       .1      шапка            .1       .1      удивление      .1       .4  
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темнота         .1       .5      кино              .1       .7      горе                 .1     1.6  
автобус         .3       .1      большой        .3       .1      голова            .3       .1  
лицо              .3       .9      тупость        1.3       .1      глупость      1.8       .1  
человек       2.5       .1      идиот           3.1       .1                           7.3     4.6  
Число общих ассоциаций – 21 
       Болван   (Э)    : Успех (Э) 
дорога           .1       .1      роман             .1       .1      равнодушие  .1       .1  
тяжесть         .1       .1      труба              .1       .1      уверенность  .1       .1  
горе               .1       .2      кино               .1       .2      полный          .1       .3  
результат      .1       .4      неудача          .1     1.9      друг               .3       .1  
лицо              .3       .1      мужчина        .3       .3      большой        .3       .6  
человек       2.5       .2                            7.3     5.4  
Число общих ассоциаций – 17 
       Болван   (Э)    : Хамство (Э) 
грязь              .1       .4      горе               .1       .4      пьянство        .1       .4  
нервы             .1      .4      плохой           .1       .4      рожа              .1       .4  
плохо             .1     4.0      автобус         .3       .8     хулиган          .3     5.2  
грубость        .3     6.5      тупость       1.3       .4     человек         2.5       .8  
идиот           3.1       .8                          7.3     8.5     дурак           35.5     1.6  
Число общих ассоциаций – 15 
       Болван   (Э)    : Хохот (Э) 
весельчак      .1       .1      веселый         .1       .1      клоун             .1        .1  
плохо             .1       .1      удивление    .1       .1      шляпа             .1        .1  
школа            .1       .1      кино              .1       .2      шутка              .1     1.2  
голова           .3       .1      друг               .3       .2      автобус           .3       .3  
лицо              .3       .3      осел               .4       .1      раздражение  .4        .4  
дубина          .5       .1      балбес           .8       .1      дерево           1.6        .1  
глупость      1.8       .6     человек       2.5       .4                            7.3      2.9  
дурак         35.5       .3  
Число общих ассоциаций – 22 
       Болезнь  (Э)    : Будни (Н) 
утро               .1       .8      работа           .1   14.9      радость          .2       .4  
отдых            .2       .8      скука             .2     2.0      жизнь             .2     2.8  
                    3.1     2.0  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болезнь   (Э)    : Буква (Н) 
                   3.1     4.0  
Число общих ассоциаций – 1 
       Болезнь   (Э)    : Вагон (Н) 
вода              .1        .1      грусть            .1       .1      лицо              .1       .1  
сон                .1        .1      шарик            .1       .1      стул               .1       .2  
ужас             .2        .1      человек          .2       .1      радость         .2       .2  
диван            .2       .3      мама               .4       .1                           3.1     1.2  
кровать       4.3       .1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Болезнь   (Э)    : Веселье (Э) 
забота           .1       .1      друг                .1       .1      дети              .1       .1  
игра              .1       .1      работа             .1       .1      сон                .1       .1  
семья            .1       .1      состояние       .1       .1      чудо              .1       .1  
огорчение    .1       .3      настроение     .1       .8      стол              .1     3.9  
грусть           .1     6.5      зло                  .2       .1      мрак              .2       .1  
ужас             .2       .1      жизнь              .2       .3      отдых            .2       .5  
скука            .2       .7      радость           .2   15.7      голова           .4       .1  
тоска            .5       .8      печаль             .5       .9      страх             .6       .1  
смерть        1.9       .1                            3.1     2.0      здоровье      8.6     8.6  
горе            8.9     2.6  
Число общих ассоциаций – 28 
       Болезнь   (Э)    : Ветка (Н) 
игла              .1       .1      жизнь             .2       .5                           3.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Болезнь   (Э)    : Вина (Э) 
грусть           .1       .4      лицо               .1       .4      стол               .1       .4  
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состояние     .1       .4      стыд               .1       .4      сердце           .1       .4  
чернота         .1       .4      огорчение      .1       .8      жалость        .1     1.6  
обида             .1     6.0      зло                 .2       .4      радость         .2       .4  
ужас              .2       .4      печаль            .5       .4      тяжесть         .6     1.2  
плохо           1.0     1.2      несчастье    1.8       .4                           3.1   14.1 
боль             3.4       .4      горе              8.9     4.0  
Число общих ассоциаций – 20 
       Болезнь   (Э)    : Вода (Н) 
огонь             .1     1.2      стакан             .1     2.0      жизнь           .2     1.2  
беда             1.7       .4                            3.1     5.2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болезнь   (Э)    : Водка (Э) 
огорчение     .1       .4       стол               .1       .4     язва                .1       .4  
дрянь             .1     2.0      стакан            .1     2.0     вода               .1     3.6  
зло                 .2     4.4      страх              .6       .4     враг              1.0       .8  
плохо          1.0     1.2       беда             1.7     2.0     несчастье     1.8       .4  
смерть        1.9     1.2                            3.1     4.4     горе              8.9     2.4  
Число общих ассоциаций – 15 
       Болезнь   (Э)    : Воздух (Н) 
огонь            .1       .4      утро                .1       .4      стол               .1       .4  
шарик           .1       .4     сила                 .1       .8      вода              .1      4.4  
радость        .2       .4     человек            .2       .4      жизнь            .2     8.5  
                   3.1     3.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)    : Вражда (Э) 
волк              .1       .1      глаза              .1       .1      горесть         .1       .1  
лицо              .1       .1      победа          .1       .1      неудача         .1       .1 
темнота        .1       .1      сила               .1       .1      стол               .1       .1  
нервы           .1       .3      чернота         .1       .3      глупость        .1       .4  
огонь            .1       .4      обида             .1       .9      нужда            .1     1.0  
борьба          .1     1.2      друг               .1     2.1      ненависть      .1     7.2  
жизнь           .2       .1      корь               .2       .1      плохая           .2       .1  
радость        .2       .1      ужас               .2       .1      человек         .2       .5  
зло                .2       .9      тяжесть         .6       .1      страх              .6       .4  
неприят-       .9       .5      плохо           1.0       .1      враг             1.0     5.4  
    ность 
беда             1.7       .8      несчастье    1.8       .4      смерть         1.9       .8  
                    3.1     3.0      боль             3.4       .3      горе              8.9     1.3  
Число общих ассоциаций – 36 
       Болезнь   (Э)   : Время (Н) 
глаза             .1       .4      мысль             .1       .4      утро               .1      .4  
бег                .1       .8      человек           .2       .4      жизнь            .2     2.0  
усталость     .4       .4      тоска               .5       .4      тяжесть         .6       .4  
                   3.1      5.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)    : Глобус (Н) 
дети              .1       .1      игла                 .1       .1      вода              .1       .3  
стол              .1       .4      шарик              .1     1.3      ребенок        .2       .1  
голова          .4       .3                             3.1     2.2  
Число общих ассоциаций – 8 
       Болезнь   (Э)   : Горе (Э) 
воля              .1       .1       горесть           .1       .1      дети               .1       .1  
грусть           .1       .1       глаза               .1       .1      невезение     .1       .1  
неудача         .1       .1      одиночество   .1       .1      труп              .1       .1  
стол               .1       .1      стул                 .1       .1      лицо              .1       .3  
состояние     .1       .3       семья              .1       .3      огорчение     .1       .4 
обида            .1       .4       мать                .1       .5      темнота         .1       .5  
мрак              .2       .1       ребенок          .2       .1      неожидан-     .2       .1  
                                                                                           ность 
скука             .2       .1      жизнь              .2       .3      мука               .2       .3  
уныние         .2       .3       человек           .2       .3      зло                  .2       .5 
ужас              .2       .5      радость            .2   16.8      мама               .4       .1  
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тоска             .5       .9      печаль              .5     2.7      тяжесть          .6       .8  
страх             .6     1.0      старость           .7       .1      неприят-        .9       .1  
                                                                             ность 
страдание     .9       .4      плохо              1.0       .3      беда             1.7   11.0  
несчастье    1.8     5.6      смерть            1.9     5.9      врач              2.4      .1 
                     3.1     1.7      боль                3.4       .9     больница      5.1      .1  
слабость      5.4       .1      недуг              7.1       .3      горе              8.9      .1  
Число общих ассоциаций –48 
       Болезнь   (Э)   : Горесть (Э) 
горесть          .1       .1      забота               .1       .1      лицо              .1       .1  
мать               .1       .1      огонь                .1       .1      ненастье        .1       .1 
пройдет         .1       .1      подушка           .1       .1      палец             .1       .1  
темнота         .1       .1      состояние         .1       .1      стыд              .1       .1  
старушка       .1       .1      настроение       .1       .3      одиночество .1       .3  
ненависть      .1       .3      соль                  .1       .4      жалость         .1       .7  
огорчение     .1        .7      неудача            .1     1.7      обида             .1     1.7  
грусть            .1     2.7      жизнь                .2       .1      ребенок         .2       .1  
ночь               .2       .1      неожидан-        .2       .1      мука               .2       .3 
                                               ность 
мрак               .2       .3      ужас                  .2       .3      уныние     .2       .3  
человек          .2       .4      скука                .2       .7      радость      .2   11.0 
мама               .4       .1      усталость         .4       .1      голова        .4       .4 
тоска              .5     1.6      печаль              .5   10.2      страх           .6       .1  
тяжесть          .6       .7      старость            .7       .1     страдание   .9       .4  
неприятность .9     1.4      враг                1.0       .1     беда           1.7     5.8  
несчастье     1.8     4.7      смерть            1.9       .8                        3.1     8.1  
боль              3.4       .1      недуг              7.1       .8      горе           8.9     2.5  
Число общих ассоциаций – 51 
       Болезнь   (Э)   : Город (Н) 
мрак                .2       .4      жизнь               .2       .8      больной      .6       .4  
                      3.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болезнь   (Э)   : Грызня (Э) 
дрянь              .1       .4      ненависть         .1       .4      зуб               .1      .8  
жизнь             .2       .4      зубы                  .2     2.8      враг           1.0      .4  
плохо            1.0      .8      смерть             1.9       .8                         3.1     4.4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Болезнь   (Э)   : Дата (Н) 
дочь                .1       .1      забота              .1       .1      лицо             .1       .1  
работа            .1       .1       тело                 .1       .1      век                .1       .3  
стол                .1       .3       неожидан-      .2       .1      скука            .2       .1  
                                                 ность 
человек          .2       .1      жизнь               .2       .4      радость         .2       .4  
справка          .3       .1      смерть            1.9       .9                           3.1      3.7  
Число общих ассоциаций – 15 
       Болезнь   (Э)   : Дело (Н) 
сон                 .1       .4      стол              .1       .4      забота            .1     2.4  
работа            .1   21.4      жизнь           .2       .8      человек         .2     1.2 
лень               .3     2.0      усталость     .4       .4                           3.1     6.0  
Число общих ассоциаций – 9 
       Болезнь   (Э)   : Джинсы (Э) 
дрянь              .1       .4      работа          .1       .4      жизнь            .2       .4  
человек          .2       .4                          3.1     7.3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болезнь   (Э)   : Диван (Н) 
друг                .1       .1      сила              .1       .1      старик           .1       .1  
покой             .1       .4      стол               .1     1.2      стул               .1     1.8  
сон                 .1     3.8       подушка       .1     4.3      ночь              .2       .1  
человек          .2       .1       диван            .2       .5      отдых           .2     5.1 
лень               .3       .1      койка              .4        .1                         3.1     1.4  
боль             3.4       .1      постель        3.9        .5      кровать      4.3   34.7  
слабость      5.4       .1  
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Число общих ассоциаций – 19 
       Болезнь   (Э)   : Добро (Э) 
воля                .1       .1      дети               .1       .1      огонь           .1       .1  
победа            .1       .1      семья             .1       .1      старушка    .1       .1  
сердце            .1       .1      ненависть      .1       .2      покой          .1       .2  
чудо               .1       .2      жалость          .1       .3      настроение .1       .3  
мать               .1       .6      сила                .1       .6      друг             .1       .9  
тепло             .1       .9      жизнь             .2       .1      ребенок       .2       .1  
ужас              .2       .1      человек           .2     2.8      радость       .2     5.1  
зло                 .2   32.5      горло              .3       .1      мама            .4     1.4  
плохо           1.0      .2      врач               2.4        .1                        3.1     5.4  
боль             3.4       .1      недуг            7.1        .1      здоровье   8.6     8.6  
горе             8.9       .5  
Число общих ассоциаций – 31 
       Болезнь   (Э)   : Доска (Н) 
стул               .1       .4      заноза              .1       .8      стол             .1     2.8  
тоска             .5     1.6                             3.1     5.2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болезнь   (Э)   : Дружба (Э) 
век                 .1       .1       волк               .1       .1      глаза             .1       .1  
настроение    .1       .1      работа            .1       .1      семья            .1       .1  
забота            .1       .3      тепло              .1       .3      сила              .1       .4  
дети               .1       .5      ненависть       .1       .5      друг              .1     8.0  
жизнь            .2       .3      человек           .2       .9      радость         .2     2.2  
печаль           .5       .1                            3.1     4.7      боль             3.4       .1  
Число общих ассоциаций – 18 
       Болезнь   (Э)   : Дурак (Э) 
волк              .1       .1      грусть             .1       .1      подушка       .1       .1  
ограничен-   .1       .1      старик            .1       .1      тело               .1       .1  
     ность 
сила              .1       .1      темнота          .1       .1      глаза              .1       .2  
друг              .1      .2      обида               .1       .2      жалость         .1      .4  
глупость      .1     1.7      зло                   .2       .1      человек         .2     4.8  
голова          .4       .2      рак                  .4       .3      больной         .6     1.8  
неприят-      .9       .1      плохо            1.0       .1      враг             1.0       .8  
    ность 
беда            1.7       .1      несчастье      1.8       .3                           3.1     6.8  
больница    5.1       .3      слабость       5.4       .2      здоровье      8.6     8.6  
горе            8.9       .7  
Число общих ассоциаций – 28 
       Болезнь   (Э)   : Замок (Н) 
одиночест-   .1       .4                           3.1     2.4  
    во 
Число общих ассоциаций – 2 
       Болезнь   (Э)   : Земля (Н) 
утро              .1       .4      мать                .1       .8      шарик             .1       .8  
вода              .1     1.6      человек           .2       .4      жизнь             .2       .8  
                   3.1     3.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болезнь   (Э)   : Злоба (Э) 
асфальт        .1       .1      волк                .1       .1      воля              .1       .1  
друг              .1       .1      дрянь              .1       .1      настроение  .1       .1  
игла              .1       .1      мысль             .1       .1      пройдет        .1       .1  
одиночест-   .1       .1      невроз            .1       .1       темнота       .1       .1  
соль              .1       .1      тепло              .1       .1       бессилие     .1       .2  
борьба          .1       .2      грусть             .1       .2      дрожь          .1       .2  
сила              .1       .2      жалость          .1       .3       глаза           .1       .3  
неудача        .1       .3      огорчение       .1       .3       сильная      .1       .3  
глупость      .1       .5      желчь              .1       .7       лицо            .1       .7  
нервы           .1       .7      чернота           .1     1.6      обида           .1     2.0  
ненависть    .1   14.9       жизнь             .2       .1      мрак             .2       .1 
плохая          .2       .1      ночь                .2       .2      ужас             .2       .4  
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зло                .2       .7      человек           .2     1.4      радость        .2     1.7  
зубы             .2     2.8      усталость        .4       .1      таблетка      .4       .1  
печаль          .5       .2      тоска               .5       .2      больной       .6       .1  
страх            .6       .1      тяжесть           .6       .2      неприят-      .9       .2 
                                                                                         ность 
плохо         1.0       .9      враг               1.0     3.0      беда            1.7       .3  
несчастье   1.8       .4      врач              2.4       .1                          3.1     6.9  
боль            3.4       .4      кровать        4.3       .1      слабость     5.4       .1  
недуг          7.1       .1      горе              8.9       .7  
Число общих ассоциаций – 59 
       Болезнь   (Э)   : Игла (Н) 
бег                .1       .1      друг                .1       .1      сила              .1       .1  
игла              .1       .2      палец              .1       .2      игра              .1       .3  
работа          .1       .6      укол                .1     3.6      шприц          .1     4.6  
лечение       .2       .1      ужас                .2       .1      мама              .4       .1 
спид             .4       .4      больно            .6       .4      плохо          1.0       .1 
лекарство  1.7       .1      смерть           1.9       .1      врач            2.4       .1 
                   3.1     2.3      боль              3.4     2.7      больница     5.1       .1 
Число общих ассоциаций – 21 
       Болезнь   (Э)   : Имя (Н) 
дочь              .1       .4      личность        .1       .4      ребенок        .2       .4  
человек        .2     8.1                            3.1     4.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болезнь   (Э)   : Инфаркт (Э) 
умер              .1       .4      труп               .1       .4      укол              .1       .4  
чернота         .1       .4      язва                .1       .4      скорая по-    .1       .8  
                                                                                        мощь 
старик           .1     1.6      сердце           .1   23.0      человек         .2       .4  
ужас              .2       .8      больно          .6       .4       страх            .6       .8  
тяжесть         .6       .8      больной        .6     1.2       старость       .7     1.6  
неприят-       .9       .4      плохо          1.0     1.2       несчастье    1.8       .4  
    ность 
смерть         1.9   10.5                           3.1     2.4      боль              3.4     3.2  
больница     5.1     2.4      здоровье     8.6     8.6      горе              8.9     1.6  
Число общих ассоциаций – 24 
       Болезнь   (Э)   : Каблук (Н) 
асфальт         .1       .4      страх              .6       .4                           3.1     7.3  
боль             3.4       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болезнь   (Э)   : Капля (Н) 
стол              .1       .4      стакан              .1      .8      вода               .1   22.2  
                   3.1     3.6      больница       5.1       .8  
Число общих ассоциаций – 5 
      Болезнь   (Э)   : Карман (Н) 
халат             .1       .4                           3.1     6.0      горе              8.9       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Болезнь   (Э)   : Кино (Н) 
белизна         .1       .1      грусть            .1       .1      глупость        .1       .1  
лицо              .1       .1      игра                .1       .1     стул                .1       .1  
игла               .1       .3      темнота         .1     1.3      зло                 .2       .1  
ребенок         .2       .1      жизнь            .2       .3      ночь               .2       .3  
скука             .2       .3      радость          .2       .8      отдых            .2     2.5 
усталость      .4       .1                           3.1     3.4      горе             8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 18 
       Болезнь   (Э)   : Клумба (Н) 
дети               .1       .1      забота            .1        .1      семья            .1        .1  
работа           .1       .3      жизнь             .2       .1                           3.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болезнь   (Э)   : Книга (Н) 
вода               .1       .4      мысль            .1       .4      Пушкин         .1       .4  
семья             .1       .4      том                .1       .8      стол                .1     3.6  
жизнь            .2       .4      радость          .2       .8      беда             1.7       .4  
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                    3.1     5.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)   : Конверт (Н) 
друг               .1       .4      чудо              .1       .4      радость           .2       .4  
                    3.1     2.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болезнь   (Э)   : Кружка (Н) 
друг               .1       .1      подушка       .1       .1      одиночество    .1       .1  
стол               .1     1.8      вода              .1   10.6      стакан               .1   12.2  
отдых            .2       .1      человек        .2       .1                              3.1     1.6  
Число общих ассоциаций –9 
       Болезнь   (Э)   : Крыса  (Э) 
темнота        .1       .4      дрянь             .1       .8      зараза              .2       .4  
зло                 .2       .4      зубы              .2       .4      ночь                 .2       .4  
ужас              .2       .4      страх             .6     1.6      неприятность  .9       .4  
                     3.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)   : Ласка (Э) 
утро              .1       .1      стол               .1       .1      забота            .1       .3  
глаза             .1       .3      жалость         .1       .3      грусть            .1       .3  
матери          .1       .3      покой            .1       .3      обида             .1       .3  
дочь              .1       .4      друг               .1       .5      тепло             .1       .9  
дети              .1     1.0      мать               .1     1.0      отдых            .2       .1  
неожидан-   .2       .1      скука              .2       .1      человек         .2       .5 
   ность 
ребенок        .2     1.0      радость          .2     2.0      голова            .4       .1  
мама             .4     3.0      печаль            .5       .1      тоска              .5       .4  
беда            1.7       .3                           3.1     3.5      боль              3.4       .1  
постель      3.9       .1      кровать        4.3        .1     горе              8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 30 
       Болезнь   (Э)   : Леска (Н) 
вода               .1       .1      игла               .1       .1      утро               .1       .1  
жизнь            .2       .1      радость         .2       .1      отдых             .2       .4  
мама              .4       .1                          3.1     1.7      боль             3.4       .1  
кровать       4.3       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)   : Лицо (Н) 
мать               .1       .1      грусть          .1       .3      мысль             .1       .3  
тепло              .1       .3     тело              .1       .3      лицо               .1       .4  
личность        .1     1.6     друг              .1     2.2      глаза              .1   16.1  
ребенок          .2       .3     человек        .2     9.3      голова            .4     4.2 
 3.1     3.0  
Число общих ассоциаций – 13 
       Болезнь   (Э)   : Лодка (Н) 
покой             .1       .1      неустойчи- .1       .1      работа            .1       .1  
                                               вость 
вода               .1     8.4       человек      .2       .3      отдых             .2     1.2  
                     3.1     1.7  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болезнь   (Э)   : Ложка (Н) 
стул               .1       .8      стол            .1     1.2       стакан            .1     1.6  
                    3.1     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болезнь   (Э)   : Любовь (Э) 
забота            .1       .1      глаза           .1       .1      глупость        .1       .1  
грусть            .1       .1       игра           .1       .1      огонь              .1       .1  
состояние      .1       .1      сила            .1       .1      стол                .1       .2  
чудо               .1       .2      тепло          .1       .4      сердце            .1       .5  
дети               .1       .8      семья          .1       .8      друг                .1     2.0  
ненависть      .1     5.5      мука           .2       .1      ночь                .2       .3  
человек          .2       .5      ребенок     .2       .6       зло                  .2       .8  
жизнь            .2     2.3      радость      .2     4.2      мама               .4       .8  
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тоска              .5       .4      печаль       .5       .6      страх              .6       .1  
страдание      .9       .2      несчастье1.8       .2      смерть          1.9       .1  
                     3.1     4.5      боль         3.4       .2      постель        3.9       .1  
кровать       4.3        .1      горе         8.9       .6  
Число общих ассоциаций – 35 
       Болезнь   (Э)   : Люди (Н) 
глаза              .1       .1      головы       .1       .1      работа            .1       .1  
победа           .1       .1      тепло         .1       .1      утро                .1       .1  
лицо              .1       .3      семья         .1       .3      друг                 .1       .4 
дети               .1     1.3       ребенок     .2       .1      радость           .2       .1 
жизнь            .2       .9      человек      .2     7.5      мама                .4       .1  
 3.1     2.9  
Число общих ассоциаций – 16 
       Болезнь   (Э)   : Малыш (Э) 
глупость       .1       .4      семья         .1        .4       мать                .1       .8  
чудо              .1       .8      дети           .1     1.6       человек           .2       .8  
радость        .2      2.4      ребенок     .2   29.8                             3.1     2.8 
Число общих ассоциаций –9 
       Болезнь   (Э)   : Мама (Э) 
друг              .1       .4       мать             .1       .4      нервы              .1       .4  
сильная        .1       .4      сердце           .1       .4      глаза                .1     1.2  
тепло            .1     4.4      жизнь           .2     1.6      радость           .2     1.6  
мама            .4     2.0                           3.1   10.1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болезнь   (Э)   : Марка (Н) 
глупость       .1       .1      зуб                .1       .1      стол                 .1       .1  
ребенок        .2       .1      человек        .2       .1                             3.1     5.0  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болезнь   (Э)   : Мебель (Н) 
работа          .1       .1       семья          .1       .1      стол                 .1     6.2  
стул              .1     6.4      диван          .2   12.7      койка               .4       .1  
старость      .7       .3                         3.1     1.6      кровать          4.3     3.0  
Число общих ассоциаций –9 
       Болезнь   (Э)   : Месяц (Н) 
покой           .1       .4       работа          .1       .4     отдых            .2       .4  
ночь             .2      7.7                         3.1     2.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болезнь   (Э)   : Море (Н) 
асфальт        .1       .1      воля             .1       .1      настроение    .1       .1  
сила              .1       .1      тепло           .1       .4      соль                .1       .7  
вода              .1     9.4      жизнь          .2       .3      радость          .2       .4  
отдых           .2     2.6      страх           .6       .1      беда              1.7       .1  
смерть        1.9       .1                          3.1     1.2      горе              8.9     1.4  
Число общих ассоциаций – 15 
       Болезнь   (Э)   : Наглость (Э) 
ограничен-   .1        .1      воля            .1       .1      забота           .1       .1  
     ность 
грусть           .1        .1     обида           .1       .1      язва               .1       .1  
бодрость      .1       .3      дрянь           .1      .3      друг               .1       .4  
лицо             .1       .4      ненависть    .1      .4      сила               .1       .4 
глаза            .1       .5      глупость      .1     1.6      жизнь            .2       .1  
мрак             .2       .1      радость       .2       .3      ужас              .2       .7  
зло               .2        .8      человек       .2     1.0      неприят-       .9       .1  
                                                                                  ность 
плохо         1.0       .1      враг            1.0       .4      беда            1.7       .3  
врач           2.4       .1                          3.1     8.4      горе            8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 27 
       Болезнь   (Э)   : Небо (Н) 
покой           .1       .1      чудо            .1       .1      вода               .1       .3  
шарик          .1       .3      мрак            .2       .1      ночь               .2       .3  
радость       .2       .3      тоска            .5       .1                           3.1    1.2  
горе           8.9       .1  
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Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)   : Недруг (Э) 
борьба         .1       .1      волк              .1       .1      гриб              .1       .1  
грусть          .1       .1      одиночест-   .1       .1      подушка      .1       .1 
                                             во 
неудача       .1       .1      работа           .1       .1      обида           .1       .1  
огонь           .1       .1      стыд              .1       .1      язва              .1       .1  
забота          .1       .3      ненависть     .1       .3      стол             .1       .3  
друг              .1   14.7      зло                 .2       .9      человек       .2       .9  
печаль          .5       .3      тяжесть         .6       .3      хворь           .9       .1  
страдание    .9       .1      неприят-        .9       .9      плохо         1.0      .4 
                                           ность 
враг            1.0   45.3      врач             2.4     1.2                          3.1   3.7  
боль            3.4       .9      больница     5.1       .1     недуг           7.1      .4 
здоровье     8.6     8.6      горе             8.9       .4  
Число общих ассоциаций – 32 
       Болезнь   (Э)   : Недуг (Э) 
бодрость       .1       .1      жалость        .1       .1      горесть          .1       .1  
мать              .1       .1      зуб                 .1       .1      одиночество .1       .1  
ненависть     .1       .1      состояние     .1       .1      следствие      .1       .1  
сила              .1       .1      тело               .1       .1      темнота         .1       .1  
чернота         .1      .1       настроение   .1       .4      насморк        .1       .5  
неудача         .1      .5      друг                .1     2.9      жизнь           .2       .1  
доктор          .2       .1      вялость          .2       .1      мрак              .2       .1 
ужас              .2       .1      человек         .2       .1      диван             .2       .3  
зло                 .2       .3      радость         .2       .3      нездоровье   .2       .3  
скука             .2       .3      немощь        .3       .1      горло            .3       .4  
кашель          .4       .1       таблетки      .4       .1      голова          .4       .3 
усталость      .4       .8       простуда     .5       .1      тоска            .5       .3  
печаль           .5       .7       страх           .6       .3      больной        .6       .4 
тяжесть         .6       .4       недомога-   .7       .4      старость       .7       .5 
                                               ние 
страдание      .9       .3      неприят-      .9       .5      хворь             .9       .8 
                                              ность 
плохо           1.0       .3      враг            1.0     6.7      беда            1.7       .1  
лекарство    1.7       .4      несчастье   1.8     1.2      врач            2.4     1.8  
                     3.1     2.9      боль            3.4     4.5      постель      3.9       .7  
кровать       4.3     1.2      больница     5.1     1.7      слабость     5.4     1.3  
недуг           7.1       .1      здоровье     8.6     8.6      горе             8.9     2.0  
Число общих ассоциаций – 60 
       Болезнь   (Э)   : Нежность (Э) 
вода               .1       .1      глупость       .1       .1      лицо             .1       .1  
покой            .1       .1      ненависть     .1       .1      состояние    .1       .1  
чудо              .1       .1      друг               .1       .3      забота          .1       .3  
глаза             .1       .4      семья             .1       .4      жалость       .1       .5  
тепло            .1       .8      дети               .1     1.2      грусть          .1     1.2 
мать              .1     1.4      зло                 .2       .1      отдых           .2       .1  
человек         .2       .7      ребенок        .2       .9      радость        .2     2.6  
голова           .4       .1      мама             .4     2.6      печаль          .5       .1  
тоска             .5       .1      страх            .6       .4                          3.1     3.4  
постель       3.9       .1      слабость     5.4       .1      горе            8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 30 
       Болезнь   (Э)   : Обувь (Н) 
вода               .1       .1      дрянь           .1       .1      тепло             .1       .3  
мука              .2       .1      плохая         .2       .1                           3.1     3.0  
боль            3.4       .4      постель      3.9       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
      Болезнь   (Э)   : Окно (Н) 
грусть            .1       .1      глаза           .1       .1      работа           .1       .1  
стол               .1       .1      семья           .1       .1      утро              .1       .3  
жизнь            .2       .1      тоска           .5       .1                          3.1     1.5  
Число общих ассоциаций –9 
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       Болезнь   (Э)   : Отдых (Э) 
бег                 .1       .1      забота          .1       .1     сила              .1       .1  
футбол          .1       .1      стул             .1       .1      тепло           .1        .1 
настроение   .1       .3      вода             .1       .4      покой           .1     2.9 
сон                .1     3.9      работа          .1     5.4      ночь             .2       .1 
скука            .2       .1      диван            .2       .5      радость        .2     2.4 
лень              .3       .5      усталость     .4       .8                         3.1     2.6  
слабость     5.4       .4      здоровье    8.6     8.6  
Число общих ассоциаций – 20 
       Болезнь   (Э)   : Пакость (Э) 
жалость        .1       .1      грусть          .1       .1      горесть         .1       .1  
игра              .1       .1      не красит     .1       .1      неудача        .1       .1  
рвота            .1       .1      слизь            .1       .1      состояние     .1       .1 
стыд             .1       .1      сила              .1       .1      чернота         .1       .1 
дети              .1       .3     друг              .1       .3      обида             .1      .3 
ненависть    .1       .4      глупость      .1       .5      дрянь             .1    2.0  
неожидан-   .2       .1      ужас             .2       .1      человек         .2      .5 
   ность 
ребенок       .2       .8      радость         .2     2.1      зло                .2     3.0  
тяжесть       .6       .1      неприят-       .9     2.2      враг             1.0      .3 
                                           ность 
плохо        1.0     1.2      беда             1.7       .1      несчастье    1.8      .3  
                  3.1     7.7      слабость      5.4       .4  
Число общих ассоциаций – 32 
       Болезнь   (Э)   : Палец (Н) 
борьба          .1       .4     болячка          .1       .4      палец            .1       .4  
укол             .1       .4      тело                .1       .4      сила              .1       .4  
                   3.1     7.3      боль             3.4     1.2  
Число общих ассоциаций – 8 
       Болезнь   (Э)   : Палка  (Н) 
работа         .1       .1      стул               .1       .1      заноза            .1       .3  
стол             .1       .3      игра               .1       .8      зло                 .2       .1  
больно        .6       .3      враг             1.0       .1                           3.1     2.1  
боль          3.4     1.7  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)   : Песня (Н) 
вода             .1       .1     друг              .1       .1      семья              .1       .1  
игра             .1       .3      сон               .1       .3      стул                .1       .3  
чудо             .1       .3     бодрость      .1       .4      грусть            .1       .4  
покой           .1       .5     работа          .1       .5      настроение    .1       .7  
диван           .2       .1     жизнь           .2       .5      отдых             .2       .7  
радость        .2     4.8     печаль          .5       .1                           3.1     2.7  
слабость    5.4       .1  
Число общих ассоциаций – 19 
       Болезнь   (Э)   : Письмо (Н) 
дочь              .1       .1      матери        .1       .1      лицо              .1       .3  
стол              .1       .7      мать            .1       .8      друг               .1     2.5  
человек        .2       .1      жизнь          .2       .3      радость         .2     1.2  
мама             .4     1.0     тоска            .5       .1                          3.1       .9  
Число общих ассоциаций – 12 
       Болезнь   (Э)   : Платок (Н) 
игра               .1       .4       лицо             .1       .4      тепло            .1       .4  
мать               .1       .8      вода              .1     2.4      насморк        .1     4.4  
мама              .4     1.6      голова          .4     6.5                           3.1     5.2  
Число общих ассоциаций –9 
       Болезнь   (Э)   : Платье (Н) 
забота            .1       .1      дочь             .1       .1      дети               .1       .1  
тело               .1       .1      халат            .1       .5      тепло             .1       .5  
радость         .2       .3      человек        .2       .4      тяжесть         .6       .1 
                    3.1     2.7  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)   : Плевок (Э) 
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дрянь            .1       .4      палец           .1       .4      чернота         .1       .4  
асфальт        .1     1.2      обида           .1     2.0      зубы              .2       .8  
неприят-      .9       .8      враг            1.0       .4      плохо           1.0     1.2  
   ность 
                   3.1     8.1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)   : Пленка (Н) 
желудок       .1       .1      сон              .1       .1      тело               .1       .1  
удушье         .1       .1     чудо             .1       .1      вода               .1       .3  
работа          .1       .3     стол              .1       .3      тепло             .1       .3  
ребенок        .2       .1     лень             .3       .1                           3.1     4.8  
Число общих ассоциаций – 12 
       Болезнь   (Э)   : Повесть (Н) 
мысль           .1       .1      игра            .1       .1      настроение   .1       .1  
покой            .1       .1      стул           .1       .1      том                .1       .1 
друг              .1       .3      диван         .2       .1      отдых            .2       .1  
ночь              .2       .1      ужас           .2       .1      скука            .2       .1  
радость         .2       .3      человек        .2     1.2      жизнь           .2     1.6  
тоска             .5       .1      печаль          .5       .3      страх            .6       .1  
                    3.1     3.0  
Число общих ассоциаций – 19 
       Болезнь   (Э)   : Поле (Н) 
покой             .1       .1      работа          .1       .1     футбол          .1       .1  
утро               .1       .1      сила              .1       .1     чудо              .1       .1  
воля               .1       .3      жизнь            .2       .1    отдых            .2       .1  
мама              .4       .1      страх             .6       .1                         3.1     1.8  
боль             3.4       .3      горе             8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Болезнь   (Э)   : Пьянка (Э) 
дрянь              .1       .4      стол             .1       .4      чернота       .1       .4  
глупость         .1       .8      зло               .2       .4      ночь            .2       .4  
радость           .2       .4      ужас            .2     1.2      усталость    .4       .4  
страх              .6       .4       страдание   .9       .4      плохо        1.0     1.2  
несчастье     1.8       .4                         3.1     5.2      горе           8.9       .8  
Число общих ассоциаций – 15 
       Болезнь   (Э)   : Радость (Э) 
борьба            .1       .1      бодрость     .1       .1      вода              .1       .1  
горесть           .1       .1      мать            .1       .1      ненависть     .1       .1 
неудача          .1       .1     сердце         .1       .1      глаза             .1       .2  
мысль             .1       .2     огорчение    .1       .2      состояние    .1       .2  
сила                .1       .2     семья            .1       .2      ура               .1       .3  
друг                .1       .5      лицо            .1       .5       победа         .1       .5 
дети                .1       .8      настроение .1     1.2       грусть          .1     2.4  
здоровый       .2       .1      лечение       .2       .1       мука            .2       .1  
неожидан-     .2       .2      зло               .2       .3       радость        .2       .3  
    ность 
человек          .2       .4      жизнь          .2      1.0      ребенок       .2     1.0  
мама              .4       .3      печаль          .5     1.5       старость      .7       .1  
неприят-  .9       .1      беда            1.7       .9       несчастье   1.8       .2  
    ность 
                     3.1     3.7      боль            3.4        .1      здоровье     8.6     8.6  
горе             8.9     7.6  
Число общих ассоциаций – 40 
       Болезнь   (Э)   : Развод (Э) 
вода              .1       .1       забота           .1       .1      ненависть      .1      .1  
обида           .1       .1       сердце           .1       .1      сон                 .1       .1 
стол              .1       .1      крах               .1       .3      неудача          .1      .3 
уход             .1       .3       глупость       .1       .5      одиночество  .1       .5  
грусть          .1       .7       дети               .1     1.8      семья             .1     2.9  
отдых          .2       .1       скука             .2       .1       радость          .2       .4 
ребенок       .2       .5       ужас              .2       .5       жизнь            .2       .7  
лень             .3       .1       усталость      .4       .1      тоска              .5       .1  
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печаль         .5      1.0      страх             .6       .5       страдание      .9       .1  
неприят-      .9     1.3      плохо           1.0       .8      беда              1.7     1.3  
     ность 
несчастье   1.8     2.7                           3.1     8.1      боль              3.4       .3  
недуг          7.1       .1      горе             8.9     8.6  
Число общих ассоциаций – 35 
       Болезнь   (Э)   : Размер (Н) 
тело               .1       .1     сила               .1       .1      стул               .1       .1  
скука             .2       .1     голова            .4       .3     беда             1.7       .1  
                    3.1     3.1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болезнь   (Э)   : Рассказ (Н) 
друг               .1       .1      грусть          .1       .1      огонь             .1       .1  
работа           .1       .1      Пушкин       .1       .1      сила               .1       .1  
стакан           .1       .1      чудо             .1       .1      мысль            .1       .3  
отдых            .2       .1      жизнь          .2       .3      скука              .2       .3 
человек         .2      .9       тоска           .5       .1                            3.1     3.1  
горе             8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 16 
       Болезнь   (Э)   : Ручей (Н) 
утро              .1       .1      вода              .1   22.4      радость         .2       .1  
отдых           .2       .5      тоска             .5       .1     беда             1.7       .1  
                    3.1       .8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болезнь   (Э)   : Свинья (Э) 
стол              .1       .4      ужас              .2       .4     человек         .2       .4  
страх            .6       .4                          3.1      2.0  
Число общих ассоциаций –5 
       Болезнь   (Э)   : Сила (Э) 
вода              .1       .1      глаза             .1      .1      дрожь             .1       .1  
мать              .1       .1      насморк       .1      .1      темнота           .1       .1  
сильная        .1       .1      сила              .1      .1      футбол            .1       .1  
тело              .1       .1      тепло            .1      .1      друг                 .1       .3  
победа          .1       .3      борьба          .1      .4      бодрость         .1       .4  
бессилие      .1       .7      работа          .1      .7      воля                 .1     3.7  
радость        .2       .4      жизнь           .2      .5      человек           .2       .8  
лень              .3       .1       усталость     .4      .1     страх               .6       .3  
тяжесть        .6       .3       беда            1.7      .1                            3.1     2.6  
боль            3.4       .1      слабость      5.4    6.8     недуг             7.1       .1  
здоровье    8.6     8.6       горе             8.9      .1  
Число общих ассоциаций – 32 
       Болезнь   (Э)   : Скорость (Н) 
асфальт        .1       .1      бодрость       .1       .1      покой            .1       .1  
вода              .1       .3      мысль           .1       .5      темп              .1     1.2  
бег                .1     3.9      корь              .2       .1      жизнь            .2       .3  
отдых           .2       .3      радость         .2       .4      старость        .7       .3 
                   3.1     1.8      горе             8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Болезнь   (Э)   : Слабость (Э) 
воля             .1       .4       бессилие      .1       .4       жалость        .1       .4  
дрожь          .1       .4       глупость      .1       .4       утро              .1       .4  
беспомощ-  .1       .1       сон               .1     1.6       сила              .1   17.7  
     ность 
болеть         .2       .4       ребенок        .2       .4      радость         .2       .8  
вялость       .2      1.2      лень              .3       .4      голова           .4       .4  
койка           .4       .4      усталость      .4     8.1     тяжесть         .6       .4  
больной      .6     1.2       недомогание .7    2.4     плохо            1.0        .4  
беда           1.7        .4     несчастье    1.8       .8     смерть          1.9        .8  
                   3.1     8.9     боль             3.4       .4     кровать         4.3        .4  
больница   5.1       .8     слабость      5.4       .8     здоровье       8.6       .4  
Число общих ассоциаций – 30 
       Болезнь   (Э)   : Слеза (Э) 
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бег                .1       .1      горесть          .1       .1      дети              .1       .1  
дочь              .1       .1      настроение   .1       .1      нервы           .1       .1  
слизь            .1       .1      мать               .1       .2      неудача        .1       .2  
огорчение    .1       .3      грусть            .1       .6      жалость       .1       .7  
обида            .1     1.5      соль               .1     3.8      лицо             .1     3.9 
глаза             .1     5.6      вода               .1     8.2      зараза           .2       .1 
человек        .2       .1      ребенок         .2       .2      радость         .2     1.7 
голова          .4       .1      мама              .4       .2      тоска             .5       .1 
печаль          .5     1.3      неприятность.9       .3     плохо          1.0       .2 
беда            1.7       .5      несчастье    1.8     1.0      смерть        1.9       .1 
врач            2.4       .1                           3.1     1.8     боль             3.4       .6 
больница    5.1      .1      слабость      5.4       .2      горе             8.9   18.2 
Число общих ассоциаций – 36 
       Болезнь   (Э)   : Способ (Н) 
друг               .1       .1      результат      .1       .1      укол            .1       .1  
сон                 .1       .1      игра              .1       .3      стол             .1       .4  
борьба           .1       .5      мысль           .1       .5      работа         .1     1.7  
скука             .2       .1      жизнь           .2       .7      рак               .4       .1  
плохо          1.0       .1      беда             1.7      .1                         3.1   12.7 
кровать       4.3       .1  
Число общих ассоциаций – 16 
       Болезнь   (Э)   : Стакан (Н) 
стол              .1     1.6      вода               .1   19.8                        3.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Болезнь   (Э)   : Счастье (Э) 
вода              .1       .1      горесть          .1       .1      глупость     .1       .1  
настроение   .1      .1      ненависть      .1       .1      нужда          .1       .1 
победа          .1      .1      работа             .1       .1     сон               .1       .1  
соль              .1      .1     чудо                 .1       .1      грусть         .1       .3  
покой           .1      .3      ненастье          .1       .9      друг            .1     1.2  
дети              .1    1.3      семья               .1     2.9      мука           .2       .1  
ужас             .2      .1      ребенок           .2       .3      человек      .2       .4 
жизнь           .2    4.3      радость           .2   21.1      мама            .4       .3  
печаль          .5      .3      беда              1.7     1.2      несчастье   1.8     3.4 
                    3.1    4.7      боль              3.4       .1      здоровье    8.6     8.6  
горе             8.9    5.2  
Число общих ассоциаций – 31 
       Болезнь   (Э)   : Трусость (Э) 
волк                .1       .1      бодрость     .1       .1       друг            .1       .1  
лицо               .1       .1      победа         .1       .1       худоба        .1       .1  
борьба            .1       .3      дрянь           .1       .3       работа        .1       .3  
ненависть      .1       .3       грусть         .1       .4       стыд            .1       .5 
жалость          .1       .8      дрожь          .1     1.2       глупость     .1     1.3 
бег                  .1     1.4       вялость       .2       .1       ребенок      .2       .1 
ужас               .2       .3       ночь            .2       .4       зло              .2       .7 
человек          .2     2.2       лень            .3       .5       печаль         .5       .1 
страх              .6     8.9       плохо        1.0       .4       враг           1.0       .7 
беда              1.7       .5      несчастье   1.8       .5      врач           2.4       .3 
                 3.1     5.0      слабость    5.4     5.8      горе           8.9       .5 
Число общих ассоциаций – 33 
       Болезнь   (Э)   : Ужас (Э) 
бег                   .1       .1      бессилие     .1       .1      дрожь          .1       .1  
глупость         .1       .1      крах             .1       .1      мысль          .1       .1  
пройдет           .1       .1     огонь           .1       .1      немота         .1       .1  
неудача           .1       .1      нервы          .1       .1      сердце         .1       .1  
утро                 .1       .1      сила            .1       .1      состояние    .1       .3  
чернота           .1       .4      темнота      .1       .5      сон                .1       .5  
лицо                .1       .9      глаза           .1      2.6     зло                .2       .1  
ребенок          .2       .1      скука           .2       .1      человек        .2       .1  
радость           .2       .3      неожидан-  .2       .3      мрак             .2       .4  
                                           ность 
ночь                .2       .4      ужас            .2       .4      голова          .4       .1  
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инфаркт         .5       .1      печаль          .5       .1     больной        .6       .1  
страх              .6   41.5      неприят-      .9       .3      беда             1.7      .5  
                                                ность 
несчастье    1.8       .3      смерть       1.9     1.7                           3.1    4.6 
боль             3.4       .3      недуг         7.1       .1      горе             8.9    1.6 
Число общих ассоциаций – 42 
       Болезнь   (Э)   : Успех (Э) 
век                 .1       .1      бодрость      .1      .1      друг               .1       .1  
лицо              .1       .1      покой           .1       .1      невезение     .1       .1  
огорчение     .1       .1      одиночест-  .1       .1      стол              .1       .1  
                                              во 
ура                 .1       .1      футбол        .1       .1      настроение   .1       .2 
сила               .1       .2      результат    .1       .4      неудача         .1     1.9 
работа           .1     3.2      победа         .1     4.9      отдых           .2       .1  
неожидан-    .2       .1      человек        .2       .2      жизнь           .2       .6  
    ность 
радость         .2   15.1      усталость     .4       .1      тяжесть        .6      .1  
страх             .6       .1                         3.1     5.4      горе             8.9      .2 
Число общих ассоциаций – 27 
       Болезнь   (Э)   : Хамство (Э) 
борьба            .1      .4      бессилие      .1       .4      дрянь             .1       .4  
одиночество  .1      .4      нервы           .1       .4      ура                 .1       .4 
ненависть      .1      .8      обида            .1     1.6      радость         .2       .8  
ужас               .2      .8      человек        .2       .8      зло                 .2     1.6  
плохо           1.0     4.0                          3.1     8.5      боль             3.4       .4  
горе             8.9       .4  
Число общих ассоциаций – 16 
       Будни  (Н)   : Буква (Н) 
ручка             .4       .4                         2.0      4.0  
Число общих ассоциаций – 2 
      Будни  (Н)   : Вагон (Н) 
автобус         .4       .1     кирпич          .4        .2      радость          .4       .2  
грязь             .4       .3     дом                .4     1.2                             2.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 6 
 
       Будни  (Н)   : Веселье (Э) 
водка            .4       .1      будни           .4       .1      институт         .4       .1  
ручка            .4       .1      комната       .4       .4      дом                  .4     1.2  
радость         .4   15.7     отдых           .8       .5      школа            2.0       .1  
скука          2.0       .7                         2.0     2.0      жизнь            2.8       .3  
праздник    6.9   11.4     день            7.7       .1      работа         14.9       .1  
Число общих ассоциаций – 15 
       Будни  (Н)   : Ветка (Н) 
                   2.0     2.4     жизнь          2.8       .5  
Число общих ассоциаций – 2 
       Будни  (Н)   : Вина (Э) 
радость        .4       .4     водка             .4       .8      дело                 .8       .4  
                   2.0   14.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Вода (Н) 
водка           .4     1.2                          2.0     5.2     жизнь            2.8     1.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Водка  (Э) 
спорт           .4       .4                         2.0     4.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Будни  (Н)   : Воздух (Н) 
водка           .4       .4      радость        .4       .4         солнце             .4       .4  
сырость       .4       .4      утро             .8       .4                                2.0     3.6  
жизнь        2.8     8.5  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Вражда (Э) 
автобус       .4       .1      водка           .4       .1        деревня          .4       .1  
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дом              .4       .1      радость       .4       .1                             2.0     3.0  
жизнь        2.8       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Время (Н) 
течение       .4       .4      часы              .4   31.9       будильник      .8       .4  
утро             .8       .4      дело              .8     1.2       уроки            1.2       .8  
школа        2.0       .8                          2.0     5.6       жизнь           2.8     2.0  
учеба         5.6       .8      день            7.7       .4  
Число общих ассоциаций – 11 
       Будни  (Н)   : Глобус (Н) 
дом              .4       .1     кирпич           .4       .1       комната          .4       .1  
автобус       .4       .8     урок               .4       .8                             2.0     2.2  
школа        2.0    4.6     учеба            5.6       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Будни  (Н)   : Горе (Э) 
дом              .4       .1      ручка            .4       .1      радость           .4   16.8  
дела             .8       .1      серость       1.6       .1      скука             2.0       .1 
                  2.0     1.7      жизнь          2.8       .3  
Число общих ассоциаций – 8 
       Будни  (Н)   : Горесть (Э) 
деревня        .4       .3      радость        .4   11.0      серость         1.6       .3  
скука          2.0       .7                         2.0     8.1      жизнь            2.8       .1  
праздник    6.9       .1      день           7.7       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Будни  (Н)   : Город (Н) 
автобус         .4       .4     грязь           .4       .4       солнце            .4       .4  
деревня        .4     5.2     дом              .4     7.3                             2.0     1.6  
жизнь         2.8       .8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Грызня (Э) 
грязь             .4     1.2                       2.0     4.4       жизнь           2.8       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Дата (Н) 
ручка             .4      .1    степь             .4       .1     урок                .4       .1  
радость         .4      .4     сегодня         .4      .7     скука             2.0       .1  
школа         2.0      .3                         2.0     3.7     жизнь           2.8       .4  
неделя        4.0      .1     праздник    6.9     2.2     день              7.7     6.9  
работа      14.9      .1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Будни  (Н)   : Дело (Н) 
урок              .4       .4     часы             .4       .4      занятия          .8       .4  
уроки          1.2     1.2     труд           1.2     2.4                           2.0     6.0  
жизнь         2.8       .8     учеба          5.6     1.2      работа        14.9   21.4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Будни  (Н)   : Джинсы (Э) 
спорт            .4       .4                        2.0     7.3      жизнь           2.8       .4  
работа      14.9       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Диван (Н) 
ручка            .4       .3     дом             .4       .9      комната          .4      3.1  
отдых           .8     5.1                       2.0     1.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Добро (Э) 
настоящее    .4       .1      дом            .4       .8      радость           .4      5.1  
дело              .8        .9                      2.0     5.4      жизнь            2.8       .1  
день            7.7       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Доска (Н) 
кирпич        .4       .4      полоса        .4       .4      урок                .4       .4  
дом              .4     2.4      школа       2.0     4.8                            2.0     5.2  
учеба        5.6       .8  
Число общих ассоциаций – 7 
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       Будни  (Н)   : Дружба (Э) 
спорт           .4       .1      дом               .4       .4      радость        .4      2.2  
дело             .8       .1      школа          .0       .8                          2.0      4.7  
жизнь        2.8       .3      праздник    6.9      .1       работа      14.9       .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Будни  (Н)   : Дурак (Э) 
кирпич        .4       .1      грязь            .4       .2      школа         2.0        .1  
                  2.0     6.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Замок (Н) 
комната      .4       .4      дом               .4     4.4                          2.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Земля (Н) 
грязь           .4       .4      дом               .4       .4      степь              .4       .4  
солнце        .4     3.2      утро              .8       .4                           2.0     3.6  
жизнь       2.8       .8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Злоба (Э) 
водка           .4       .1      грязь             .4       .1      автобус          .4       .2  
радость       .4     1.7      дело              .8       .1      серость         1.6       .1  
школа        2.0       .1                         2.0     6.9      жизнь            2.8       .1  
день           7.7       .5  
Число общих ассоциаций – 10 
       Будни  (Н)   : Игла (Н) 
ручка           .4       .1      серый           .8       .1     школа            2.0       .1  
                  2.0      2.3      работа     14.9       .6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Имя (Н) 
дом              .4       .8      дело              .8       .4                           2.0     4.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Инфаркт (Э) 
                   2.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Будни  (Н)   : Каблук (Н) 
автобус       .4       .4      кирпич          .4        .4                          2.0     7.3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Капля (Н) 
солнце         .4       .4                          2.0      3.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Будни  (Н)   : Карман (Н) 
ручка           .4       .8      часы              .4      1.2                         2.0     6.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Кино (Н) 
автобус        .4       .1      институт       .4       .1      ручка             .4       .1  
спорт            .4       .1      выходной     .4       .3      дом                .4       .3  
радость        .4       .8      отдых            .8     2.5      школа          2.0       .1  
скука          2.0       .3                          2.0     3.4      жизнь          2.8       .3  
неделя        4.0       .1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Будни  (Н)   : Клумба (Н) 
дом               .4       .1      кирпич         .4     1.0      роза                .4     1.2  
школа         2.0       .1                         2.0     1.6      жизнь           2.8       .1  
работа      14.9       .3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Книга (Н) 
кирпич          .4       .4     ручка           .4       .4      урок                .4       .4  
радость         .4       .8     учебник       .4     9.7      уроки            1.2       .4  
                    2.0     5.6     жизнь         2.8       .4     учеба             5.6        .4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Будни  (Н)   : Конверт (Н) 
дом               .4       .4      ручка           .4       .4      радость           .4       .4  
                   2.0     2.0 
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Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Кружка (Н) 
деревня        .4       .1      дом              .4       .1      ручка              .4     1.2 
отдых           .8       .1                        2.0     1.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Крыса (Э) 
дом               .4       .4      сырость       .4       .4      грязь               .4     1.2  
серость       1.6     1.6                        2.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Ласка (Э) 
роза               .4       .1      дом             .4       .3      солнце            .4       .3  
радость         .4     2.0      отдых         .8       .1      утро                .8       .1  
скука           2.0       .1                        2.0     3.5  
Число общих ассоциаций – 8 
       Будни  (Н)   : Леска (Н) 
радость         .4       .1      солнце       .4       .1      утро                .8       .1  
отдых           .8       .4                       2.0     1.7      жизнь            2.8       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Будни  (Н)   : Лицо (Н) 
кирпич          .4       .1      солнце       .4       .1      часы               .4       .1  
                    2.0     3.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Лодка (Н) 
дом               .4       .1      течение       .4       .1      спорт             .4       .1  
водка            .4       .8      отдых          .8     1.2                           2.0     1.7  
работа      14.9       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Ложка (Н) 
                    2.0     2.8  
Число общих ассоциаций – 1 
       Будни  (Н)   : Любовь (Э) 
кирпич          .4       .1      комната      .4       .1      роза              .4       .1  
дом                .4       .4      солнце        .4       .7      радость        .4     4.2  
труд             1.2       .1      школа       2.0       .1                         2.0     4.5  
жизнь          2.8     2.3      день          7.7       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Будни  (Н)   : Люди (Н) 
дом                .4       .1      радость      .4       .1      суета             .4       .1  
автобус         .4       .4      утро            .8       .1      школа          2.0      .1  
                    2.0     2.9      жизнь       2.8       .9      день             7.7       .1  
работа       14.9       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Будни  (Н)   : Малыш (Э) 
автобус         .4       .4      дом             .4       .4      кирпич          .4       .4  
радость         .4     2.4                       2.0     2.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Мама (Э) 
радость         .4     1.6      солнце        .4      1.6     дом               .4      8.9  
       2.0   10.1      жизнь        2.8     1.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Марка (Н) 
автобус         .4       .1     ручка           .4        .1      часы             .4        .1  
                    2.0     5.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Мебель (Н) 
полоса           .4       .1      дом            .4     2.5      комната         .4     4.2  
                    2.0     1.6      работ      14.9      .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Месяц (Н) 
часы              .4       .4     отдых          .8       .4      университет1.2       .4  
                    2.0     2.8     неделя       4.0     2.4      дни              6.0       .8  
день            7.7     2.0      работа     14.9       .4  
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Число общих ассоциаций – 8 
       Будни  (Н)   : Море (Н) 
институт      .4       .1     радость        .4       .4      солнце           .4     2.1  
отдых           .8     2.6                        2.0     1.2      жизнь           2.8      .3  
Число общих ассоциаций – 6 
       Будни  (Н)   : Наглость (Э) 
кирпич         .4       .1     радость         .4      .3      автобус         .4       .5  
                   2.0     8.4     жизнь          2.8      .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Небо  (Н) 
радость        .4       .3      солнце         .4    12.2                          2.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Недруг  (Э) 
грязь             .4       .1      часы            .4       .1                           2.0     3.7  
работа       14.9      .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Недуг  (Э) 
дом               .4       .1      радость        .4      .3     скука             2.0       .3  
                   2.0     2.9      жизнь         2.8       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Нежность  (Э) 
роза              .4       .1     солнце           .4      .1     радость          .4     2.6  
отдых          .8        .1                          2.0    3.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни (Н)   : Обувь  (Н) 
грязь             .4       .1      кирпич         .4      .1      спорт             .4       .1  
труд            1.2       .1                          2.0    3.0      праздник     6.9       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Будни  (Н)   : Окно  (Н) 
деревня         .4       .1      грязь            .4       .1      институт       .4       .1  
ручка             .4       .1      урок             .4       .2      комната        .4       .8  
солнце           .4     2.0      дом              .4     5.7      утро               .8       .3  
                     2.0     1.5      жизнь        2.8       .1      день             7.7       .1  
работа       14.9       .1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Будни  (Н)   : Отдых  (Э) 
выходной      .4       .1      деревня       .4       .1      спорт             .4       .7  
солнце           .4       .7      дом              .4       .8      радость          .4     2.4  
воскресенье1.2       .4      труд           1.2     2.2      скука            2.0       .1  
                    2.0     2.6      праздник    6.9       .1      работа        14.9     5.4  
Число общих ассоциаций – 12 
       Будни  (Н)   : Пакость  (Э) 
радость          .4     2.1      грязь            .4     6.2      дело               .8       .1  
школа          2.0       .1                         2.0     7.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Палец  (Н) 
ручка             .4       .8     дело              .8       .4                           2.0     7.3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Палка  (Н) 
дом                .4      .3      ручка             .4       .7                          2.0     2.1  
работа       14.9      .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Песня  (Н) 
автобус         .4       .1      водка             .4       .1     деревня         .4       .1  
радость         .4     4.8      отдых            .8       .7      школа         2.0       .1 
                    2.0     2.7      жизнь          2.8       .5      праздник    6.9     1.3  
работа      14.9       .5  
Число общих ассоциаций – 10 
       Будни  (Н)   : Письмо  (Н) 
сегодня         .4       .1      радость         .4     1.2      дом              .4      1.4  
ручка             .4     8.3      школа         2.0       .1                          2.0       .9  
жизнь          2.8       .3  
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Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Платок  (Н) 
деревня         .4       .4      солнце          .4       .4                           2.0     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
  Будни  (Н)   : Платье  (Н) 
дом               .4       .1      солнце           .4        .1     радость          .4       .3  
                   2.0     2.7      праздник      6.9       .8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Плевок  (Э) 
грязь             .4     4.4                          2.0      8.1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Будни  (Н)   : Пленка (Н) 
институт       .4        .1                        2.0     4.8      работа        14.9       .3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Повесть  (Н) 
ручка             .4       .1      радость        .4       .3      отдых             .8       .1  
труд             1.2       .1      скука          2.0       .1      школа           2.0       .3  
                    2.0     3.0      жизнь          2.8     1.6      день              7.7       .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Будни  (Н)   : Поле  (Н) 
дом               .4       .3     грязь              .4       .3      солнце           .4       .4  
деревня        .4       .5     степь              .4     2.6     отдых             .8       .1  
утро              .8       .1                         2.0     1.8      жизнь           2.8       .1  
работа      14.9       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Будни  (Н)   : Пьянка  (Э) 
радость         .4       .4      грязь           .4     1.6      водка              .4     9.3  
воскресенье1.2       .4                       2.0     5.2      праздник      6.9     2.8  
Число общих ассоциаций – 6 
       Будни  (Н)   : Радость  (Э) 
будни            .4       .1      автобус      .4       .1      течение           .4       .1  
дом                .4       .3      радость      .4       .3      солнце            .4      1.1  
воскресенье1.2       .1                       2.0     3.7      жизнь            2.8     1.0  
праздник    6.9     1.2      день          7.7       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Будни  (Н)   : Развод  (Э) 
дом               .4       .1      грязь           .4       .1      автобус           .4       .3  
радость        .4       .4      отдых          .8       .1      скука             2.0       .1  
                   2.0     8.1      жизнь        2.8       .7  
Число общих ассоциаций – 8 
       Будни  (Н)   : Размер  (Н) 
часы             .4       .1     дом              .4       .3      скука              2.0       .1  
                   2.0     3.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Рассказ  (Н) 
роза              .4       .1      отдых         .8       .1      скука             2.0       .3  
школа         2.0      .3                        2.0     3.1      жизнь            2.8       .3 
работа       14.9      .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Ручей  (Н) 
грязь             .4      .1      ручка          .4       .1      радость           .4       .1  
течение         .4      .3      утро           .8       .1      отдых              .8       .5  
                    2.0      .8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Свинья  (Э) 
водка            .4       .4     дом              .4       .4      деревня          .4      3.2  
грязь             .4   10.1                       2.0     2.0  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Сила  (Э) 
кирпич         .4       .1      радость       .4       .4      спорт              .4     1.2  
                   2.0     2.6      жизнь        2.8       .5      работа         14.9       .7  
Число общих ассоциаций – 6 
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       Будни  (Н)   : Скорость  (Н) 
радость         .4       .4      отдых         .8       .3      серость        1.6       .1  
                 2.0     1.8      жизнь       2.8       .3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Слабость  (Э) 
радость         .4       .8      утро           .8       .4                           2.0     8.9  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Слеза  (Э) 
водка             .4       .1      дом            .4       .1      сырость         .4       .4  
радость         .4     1.7                       2.0     1.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Способ  (Н) 
ручка             .4       .4      дело          .8       .5      труд             1.2       .1  
скука           2.0       .1                      2.0   12.7      жизнь           2.8       .7  
учеба           5.6       .1      работа   14.9     1.7  
Число общих ассоциаций – 8 
       Будни  (Н)   : Стакан  (Н) 
полоса           .4       .4      водка        .4      3.6                           2.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Счастье  (Э) 
роза               .4       .1      дом            .4     1.6      солнце            .4     1.8  
радость         .4   21.1                       2.0     4.7      жизнь           2.8     4.3  
праздник    6.9       .1      работа    14.9       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Будни  (Н)   : Трусость (Э) 
автобус         .4       .1     грязь           .4       .1     среда                .4       .1  
спорт            .4       .1                       2.0     5.0      работа          14.9       .3  
Число общих ассоциаций – 6 
       Будни  (Н)   : Ужас  (Э) 
автобус         .4       .1     грязь           .4       .1      полоса             .4       .1  
радость         .4       .3     утро            .8       .1      скука              2.0       .1  
                    2.0     4.6  
Число общих ассоциаций – 7 
      Будни  (Н)   : Успех  (Э) 
ручка            .4       .1      течение       .4       .1      спорт              .4       .6  
радость         .4   15.1      отдых         .8       .1      дела                 .8       .2  
дело              .8        .5      труд         1.2       .7                             2.0     5.4  
жизнь          2.8       .6      учеба        5.6       .6      праздник       6.9       .1  
день             7.7       .1      работа    14.9     3.2  
Число общих ассоциаций – 14 
   Будни  (Н)   : Хамство  (Э) 
грязь             .4       .4      автобус       .4       .8      радость           .4       .8  
                    2.0     8.5  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Хохот  (Э) 
комната        .4       .1      автобус        .4       .3      радость           .4     4.4  
отдых           .8        .2      школа        2.0       .1                            2.0     2.9  
жизнь          2.8       .1      праздник   6.9       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Буква  (Н)   : Вагон  (Н) 
большой       .4       .3                         4.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Веселье  (Э) 
ручка            .4       .1      звук            1.2       .1                           4.0     2.0 
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Ветка  (Н) 
рука              .4      .1      лист               .4     2.6      текст            1.6       .1  
                    4.0    2.4 
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Вина  (Э) 
я                 .4       .4      большая          .8       .4      закон            1.2      .4  
                 4.0   14.1  
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Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Вода  (Н) 
                 4.0     5.2  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Водка  (Э) 
бумага       .4       .4      строка             .4       .4                          4.0     4.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Воздух  (Н) 
                   4.0     3.6  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Вражда  (Э) 
рука             .4      .1                           4.0     3.0      книга           8.9       .3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Время  (Н) 
мало             .4     3.2                         4.0     5.6      книга           8.9       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Глобус  (Н) 
большой       .4       .1      маленький  .4       .1      шкала             .4       .1  
класс             .4       .5                        4.0     2.2      книга            8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Буква  (Н)   : Горе  (Э) 
ручка             .4       .1      письмо     1.2       .3                           4.0      1.7  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Горесть  (Э) 
рассказ           .4       .1      сестра        .4       .1      хлеб                .4       .1  
письмо         1.2       .1                       4.0     8.1      книга            8.9       .1  
Число общих ассоциаций –6 
       Буква  (Н)   : Город (Н) 
большой        .4     2.4                       4.0     1.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Грызня  (Э) 
хлеб               .4       .4                       4.0     4.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Дата  (Н) 
буква             .4      .1      ручка           .4       .1      лист               .4       .3  
цифры           .4      .4      бумага         .4       .5      газета            .8       .1  
строчка       1.2      .1      письмо       1.2       .8      цифра          2.8     1.2  
знак             3.2      .1                         4.0     3.7      книга           8.9       .3  
Число общих ассоциаций – 12 
       Буква  (Н)   : Дело  (Н) 
бумага           .4       .4     строка         .4       .4      безделье         .4     2.8  
   4.0     6.0      книга        8.9       .8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Буква  (Н)   : Джинсы  (Э) 
газета            .8       .4                       4.0     7.3  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Диван  (Н) 
безделье        .4       .1     ручка          .4        .3      газета            .8      1.4  
                    4.0     1.4      книга        8.9        .9  
Число общих ассоциаций – 5 
       Буква  (Н)   : Добро  (Э) 
буква             .4        .1     лист           .4       .1       рука               .4       .1  
подарок         .4       .2      хлеб           .4       .5                           4.0     5.4  
книга            8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Буква  (Н)   : Доска (Н) 
хлеб              .4       .4      класс            .4     4.0       писать           .8     1.2  
                    4.0     5.2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Дружба (Э) 
надпись        .4       .1      класс            .4       .1      хлеб                .4       .1  
рука              .4      .9       письмо       1.2       .1      знак               3.2       .1  
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                   4.0     4.7       книга         8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Буква  (Н)   : Дурак  (Э) 
язык             .4       .1      я                     .4       .1      большой         .4       .6  
                   4.0     6.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Закон (Н) 
                  4.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Земля  (Н) 
хлеб            .4     2.4                            4.0     3.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Злоба  (Э) 
речь             .4      .1     письмо          1.2        .1                           4.0     6.9  
книга          8.9     .2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Игла  (Н) 
ручка            .4       .1     большая        .8       .1      письмо        1.2       .1  
                    4.0     2.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Имя  (Н) 
я                    .4     1.6     письмо        1.2       .4                          4.0     4.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Инфаркт  (Э) 
                    4.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Каблук  (Н) 
           4.0     7.3 
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Капля  (Н) 
лошадь        .4       .8      мало              .4       .8      лист               .4       .8  
                   4.0     3.6 
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Карман  (Н) 
ручка           .4       .8      большой       .4     2.0     рука                .4     2.0  
                   4.0     6.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Кино (Н) 
рассказ         .4       .1      ручка           .4       .1                           4.0     3.4  
книга          8.9       .3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Клумба  (Н) 
лист              .4       .1      большая       .8       .1                          4.0     1.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Книга  (Н) 
рассказ         .4       .4      ручка            .4       .4      учить             .4      .4  
строка           .4       .4     чтение          .4     2.0      буква             .4     2.4  
лист              .4     2.4      бумага          .4     4.0      писать           .8       .4  
письмо        1.2       4      словарь       2.0       .4      букварь       4.0     1.2  
                    4.0     5.6     книга           8.9     1.6  
Число общих ассоциаций – 14 
    Буква  (Н)   : Конверт  (Н) 
лист              .4       .4      ручка             .4       .4      печать          .4       .4  
бумага          .4     1.6      писать           .8       .4      письмо       1.2  63.7  
                   4.0     2.0       слово         19.8       .4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Буква  (Н)   : Кружка  (Н) 
подарок        .4       .1     хлеб                .4       .1     ручка            .4     1.2  
большая       .8       .3                           4.0     1.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Буква  (Н)   : Крыса  (Э) 
большая        .8       .4                          4.0     2.4  
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Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Ласка  (Э) 
бумага          .4       .1     подарок         .4       .1      рука             .4     2.1  
                   4.0     3.5  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Леска  (Н) 
подарок        .4       .1      рука              .4       .1                        4.0     1.7  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Лицо  (Н) 
рука              .4     1.2                          4.0     3.0      слово        19.8       .1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Лодка  (Н) 
лист              .4       .1                         4.0     1.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Ложка  (Н) 
хлеб              .4       .4      лошадь        .4       .8      большая        .8       .8  
                    4.0     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Любовь  (Э) 
большая        .8       .2     письмо       1.2       .1                         4.0     4.5  
книга           8.9       .2     слово        19.8       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Буква  (Н)   : Люди  (Н) 
газета            .8       .1      письмо       1.2      .1                           4.0     2.9  
книга           8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Малыш  (Э) 
сестра            .4       .4      маленький   .4     3.6                         4.0     2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Мама (Э) 
одна               .4       .4      сестра          .4       .4      я                    .4     1.6  
большая        .8       .4      писать          .8       .4      письмо       1.2       .4  
                    4.0    10.1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Буква  (Н)   : Марка  (Н) 
значок           .4       .1     ручка             .4       .1      хлеб              .4      .1  
лист               .4       .3     язык              .4       .3      печать           .4      .5  
бумага           .4     1.6     газета            .8       .1      письмо       1.2   15.7  
знак             3.2       .8                         4.0     5.0      книга          8.9       .4  
Число общих ассоциаций – 12 
       Буква  (Н)   : Мебель  (Н) 
большой        .4       .1                        4.0     1.6       книга          8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Месяц  (Н) 
                     4.0     2.8  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Море  (Н) 
сестра            .4       .1                       4.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Наглость  (Э) 
рука               .4       .1       большая     .8       .1                         4.0     8.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Небо  (Н) 
                    4.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Недруг (Э) 
газета            .8      .3                        4.0     3.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Недуг (Э) 
рука               .4      .1      звук             1.2      .1                          4.0     2.9  
книга           8.9      .1  
Число общих ассоциаций – 4 
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       Буква  (Н)   : Нежность  (Э) 
я                     .4       .1     рука             .4     1.2                          4.0     3.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Обувь  (Н) 
                     4.0     3.0  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Окно  (Н) 
ручка             .4       .1                      4.0     1.5  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Отдых  (Э) 
чтение           .4       .1      безделье     .4       .3      звук             1.2       .1  
                     4.0     2.6      книга        8.9       .3  
Число общих ассоциаций –5 
       Буква  (Н)   : Пакость  (Э) 
бумага           .4       .3                        4.0     7.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Палец  (Н) 
ручка             .4       .8      большой      .4     1.6      рука              .4   48.0  
                    4.0     7.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Палка  (Н) 
рука               .4       .7       ручка           .4       .7      большая       .8       .1  
                     4.0     2.1       книга         8.9       .1  
Число общих ассоциаций –5 
       Буква  (Н)   : Песня  (Н) 
речь                .4       .1       строка           .4       .1      я                  .4       .1  
рассказ           .4       .3      слова             .4     1.4      звук           1.2       .9  
текст            1.6       .1                           4.0     2.7      слово       19.8       .8  
Число общих ассоциаций – 9 
       Буква  (Н)   : Письмо  (Н) 
грамота          .4       .1      рассказ           .4       .1      язык            .4      .1  
сестра             .4       .3       строка            .4       .3      рука            .4       .4 
буква              .4     1.2      лист                 .4     2.5      ручка          .4     8.3 
бумага            .4   11.4      газета              .8       .3      письмо      1.2       .1 
строчка        1.2       .4      текст              1.6       .1                         4.0      .9 
книга            8.9       .5  
Число общих ассоциаций – 16 
       Буква  (Н)   : Платок  (Н) 
маленький      .4       .4      бумага            .4       .8                         4.0     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Платье  (Н) 
рука                .4      .1                             4.0     2.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Плевок  (Э) 
бумага            .4       .4                            4.0     8.1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Пленка  (Н) 
лист                 .4       .1      бумага            .4     1.0                        4.0     4.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Повесть  (Н) 
литература      .4       .1      ручка              .4       .1      бумага        .4       .5  
чтение              .4       .9      рассказ           .4   24.6      большая     .8       .1 
текст              1.6       .1                            4.0     3.0      книга        8.9   23.4  
слово           19.8       .3  
Число общих ассоциаций – 10 
       Буква  (Н)   : Поле  (Н) 
лошадь            .4       .1      хлеб                .4     8.0                       4.0     1.8  
Число общих ассоциаций – 3 
     Буква  (Н)   : Пьянка (Э) 
безделье          .4       .4      большая         .8       .4                       4.0     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Радость  (Э) 
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подарок           .4       .3      большая         .8       .6      письмо     1.2       .3  
                       4.0     3.7  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Развод  (Э) 
печать              .4       .1      лист                .4       .3                       4.0     8.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Размер  (Н) 
маленький       .4       .1      строка            .4       .1     большой       .4       .8  
шрифт             .8       .1       цифра           2.8       .1                         4.0     3.1  
книга             8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Буква  (Н)   : Рассказ  (Н) 
большой          .4       .1      строка            .4       .1      язык             .4        .1  
буква               .4       .3      речь                .4       .3      печать          .4       .3  
слова               .4       .3      бумага            .4       .4      литература  .4        .5  
чтение             .4       .9      газета             .8       .5      письмо       1.2        .8  
текст             1.6       .1                            4.0     3.1      книга          8.9   21.2  
слово           19.8       .9  
Число общих ассоциаций – 16 
       Буква  (Н)   : Ручей  (Н) 
маленький      .4       .1      рука                .4       .1      ручка           .4       .1  
звук              1.2       .3                             4.0       .8      книга         8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Буква  (Н)   : Свинья  (Э) 
лошадь           .4        .8     большая          .8       .4                         4.0      2.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Сила  (Э) 
лошадь           .4       .7      рука                 .4      2.1      большая      .8        .3  
закон            1.2       .3      знак                3.2        .1                        4.0      2.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Буква  (Н)   : Скорость (Н) 
лошадь           .4        .1      большая         .8        .3        звук          1.2       .3  
                     4.0      1.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Слабость  (Э) 
слова              .4        .4                        4.0      8.9  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Слеза  (Э) 
рука                .4        .2      письмо      1.2         .1                      4.0      1.8  
книга            8.9        .2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Способ  (Н) 
хлеб                .4        .1      ручка           .4        .4                      4.0   12.7  
книга            8.9        .3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Стакан (Н) 
                     4.0      2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Счастье  (Э) 
подарок         .4        .1                        4.0      4.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Трусость (Э) 
рассказ          .4        .1                        4.0      5.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Ужас  (Э) 
большой        .4       .1      слова            .4       .1                        4.0      4.6  
книга            8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Успех (Э) 
безделье        .4       .1      подарок        .4       .1      ручка           .4       .1  
хлеб               .4       .1      слова            .4       .2      большой      .4       .6  
газета            .8       .1       закон          1.2       .1                        4.0     5.4  
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Число общих ассоциаций – 9 
       Буква  (Н)   : Хамство  (Э) 
лошадь          .4       .4                          4.0     8.5  
Число общих ассоциаций – 2 
     Буква  (Н)   : Хохот  (Э) 
класс              .4       .1      речь              .4      .1      язык               .4      .1  
рассказ          .4       .2      лошадь         .4      .8      звук              1.2      .5  
                     4.0     2.9  
Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Веселье  (Э) 
встреча          .1       .1      сон               .1        .1      ужас             .1       .1  
собака           .1       .1      природа        .1       .3       гости           .1       .8 
друзья           .1     1.6      счастье         .1      1.6      грусть          .1     6.5  
белье             .2       .1      радость        .2    15.7      люди            .6       .5  
дом              1.2     1.2                         1.2     2.0  
Число общих ассоциаций – 14 
       Вагон (Н)   : Ветка  (Н) 
зеленая          .1       .3      природа       .1       .8      дерево          .1   32.6  
полка           1.0       .4                         1.2     2.4      окно           1.4       .4  
дорога         8.8       .4      поезд        32.9       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Вагон (Н)   : Вина  (Э) 
грусть            .1       .4     лицо              .1       .4      ужас             .1       .4  
счастье          .1       .4     радость         .2       .4      тюрьма         .2       .4  
                    1.2   14.1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Вода  (Н) 
ванна            .1       .4      голубой        .1       .4       тяжелая       .1       .4  
ведро            .2     2.4                          1.2     5.2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Вагон (Н)   : Водка (Э) 
лодка            .1       .8      вода              .1     3.6                          1.2     4.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Вагон (Н)   : Воздух  (Н) 
голубой        .1       .4      шарик           .1       .4      человек         .1       .4  
природа        .1       .8      самолет        .1     1.2      вода               .1     4.4  
радость         .2       .4                         1.2     3.6  
Число общих ассоциаций – 8 
       Вагон (Н)   : Вражда  (Э) 
автобус         .1       .1      лицо              .1       .1     разлука         .1       .1  
собака          .1       .1      самолет         .1       .1     ужас              .1       .1  
друзья          .1       .3      забор             .1       .3     счастье          .1       .3  
человек        .1       .5      драка             .1     3.1     война             .1     9.6  
радость        .2       .1      люди             .6       .8       дом              1.2       .1  
колесо        1.2       .1                          1.2     3.0  
Число общих ассоциаций – 17 
       Вагон (Н)   : Время  (Н) 
полет             .1       .4     человек          .1       .4      движение     .2        .4  
машина         .4       .4     люди              .6        .8                         1.2     5.6  
дорога         8.8       .8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Глобус  (Н) 
картон          .1       .1      место             .1       .1      повесть         .1       .1  
счастье         .1       .1      арбуз              .1       .3      вода              .1       .3  
детство         .1       .3      голубой         .1       .4      автобус         .1       .8  
шарик           .1     1.3      кирпич          .2       .1      коробка         .2       .1  
объем           .2       .1      большой        .3       .1      путешествие .7       .9  
полка          1.0       .1      дом              1.2       .1                           1.2     2.2  
Число общих ассоциаций – 18 
       Вагон (Н)   : Горе (Э) 
бабушка       .1       .1      грусть            .1       .1      забор             .1       .1  
мама             .1       .1      лодка             .1       .1      полет             .1       .1  
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лицо             .1       .3      человек          .1       .3      ужас              .1       .5 
война            .1       .8      разлука          .1       .9      болезнь         .1     1.2  
счастье         .1     5.1      стул               .2       .1      радость          .2   16.8 
машина        .4       .1      люди              .6       .3      дом              1.2        .1  
                   1.2     1.7      дорога          8.8       .1  
Число общих ассоциаций – 20 
       Вагон (Н)   : Горесть (Э) 
мама             .1       .1      лицо               .1       .1      повесть         .1       .1  
скорость       .1      .1       ужас               .1      .3      человек         .1       .4  
счастье         .1     1.0      болезнь          .1     1.6     разлука          .1     2.6  
грусть           .1     2.7      радость          .2   11.0     люди              .6       .1  
                    1.2     8.1      окно             1.4       .1     ресторан      3.0       .1  
Число общих ассоциаций – 15 
       Вагон (Н)   : Город  (Н) 
автобус         .1       .4      друзья            .1       .4      Москва         .1     3.2  
движение      .2       .4      пыль              .2       .8      грязь             .3       .4  
большой       .3     2.4      машина         .4       .8      транспорт     .4       .8  
люди             .6     4.8                          1.2     1.6      дом              1.2     7.3  
вокзал        1.3       .4  
Число общих ассоциаций – 13 
       Вагон (Н)   : Грызня (Э) 
дерево           .1       .4     война             .1       .8     собака             .1     1.6  
драка             .1   17.7     грязь              .3     1.2     люди               .6       .4  
                    1.2     4.4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Дата  (Н) 
лицо               .1       .1      собака          .1       .1      человек         .1       .1  
радость          .2       .4                         1.2     3.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Вагон (Н)   : Дело  (Н) 
дерево            .1       .4      спать            .1       .4      сон                .1       .4  
чемодан         .1       .4      человек        .1     1.2      машина         .4       .4  
люди              .6       .4                         1.2     6.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Вагон (Н)   : Джинсы  (Э) 
пижон             .1       .4     человек        .1       .4      машина         .4       .4  
                      1.2     7.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Вагон (Н)   : Диван  (Н) 
красный         .1       .1      мешок          .1       .1      кабан            .1       .1  
лодка              .1       .1      чемодан       .1       .1     человек         .1       .1  
болезнь          .1       .3      уют               .1       .3     спать             .1       .3  
пружина         .1       .8      сон               .1     3.8     кресло           .1     5.5  
кровать           .1   34.7      стул             .2    1.8     сиденье         .3       .1  
сарай              .3       .1      диван           .3      .5     мягкий          .3     1.2  
зеленый          .4       .1      дом            1.2      .9                         1.2     1.4  
окно             1.4       .3      поезд        32.9      .1  
Число общих ассоциаций – 23 
       Вагон (Н)   : Добро (Э) 
война             .1       .1      встреча        .1      .1      друзья           .1       .1  
детство          .1       .1      мешок          .1      .1      ужас              .1       .1  
собака           .1       .1      бабушка       .1      .7      мама              .1     1.4  
человек         .1     2.8      счастье         .1    3.2      радость         .2     5.1  
зеленый        .4        .1      ящик            .6      .1      люди             .6     1.6  
дом              1.2       .8                         1.2    5.4      окно             1.4      .2  
Число общих ассоциаций – 18 
       Вагон (Н)   : Доска  (Н) 
дверь             .1       .4      забор           .1       .4      доска             .1      .4  
лавка             .1       .4      лодка           .1       .4      качели           .1      .8  
дерево           .1   11.7      дрова           .2       .4      кирпич          .2      .4  
стул               .2       .4      дом            1.2     2.4                          1.2     5.2  
Число общих ассоциаций – 12 
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       Вагон (Н)   : Дружба  (Э) 
детство          .1       .1      дверь           .1      .1      мечта             .1       .1  
знакомство   .1       .3      лето             .1       .3      встреча          .1       .5  
разлука         .1       .7      собака          .1       .9     человек          .1       .9  
друзья           .1     1.6      счастье        .1     3.0      движение      .2       .1  
радость         .2     2.2      люди            .6     1.7      дом              1.2       .4  
                    1.2     4.7      дорога        8.8       .1  
Число общих ассоциаций – 17 
       Вагон (Н)   : Дурак  (Э) 
детство         .1       .1      забор             .1       .1     грусть           .1       .1  
офицер         .1       .1      полный          .1      .2      дерево          .1       .5 
болезнь        .1       .6      тупой             .1       .7     человек        .1     4.8  
кирпич         .2       .1      грязь              .3       .2     большой       .3       .6  
                   1.2     6.8      дорога          8.8       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Вагон (Н)   : Замок  (Н) 
калитка        .1       .4      вор                 .1      .8     собака           .1     1.2  
дверь            .1   25.4      сарай             .3     1.2     железо         .4       .8  
                   1.2     2.4      дом              1.2     4.4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Вагон (Н)   : Земля  (Н) 
дерево          .1       .4      счастье          .1       .4     человек        .1       .4  
природа        .1       .8      шарик           .1       .8     вода              .1     1.6 
объем           .2       .4      грязь             .3       .4      люди            .6       .4  
дом             1.2       .4                          1.2     3.6      дорога        8.8       .4  
Число общих ассоциаций – 12 
       Вагон (Н)   : Злоба  (Э) 
болезнь         .1       .1      война           .1       .1      кровать        .1       .1  
куча              .1       .1      змея              .1       .1     автобус         .1      .2  
дерево          .1       .2       грусть          .1       .2      ужас            .1       .4  
драка            .1       .7       лицо             .1        .7     человек        .1     1.4  
собака          .1     1.6       радость        .2      1.7     грязь             .3       .1  
железо          .4       .1      люди            .6       .2      полка         1.0       .1  
                   1.2     6.9  
Число общих ассоциаций – 19 
       Вагон (Н)   : Игла  (Н) 
война            .1       .1      змея             .1       .1      мама               .1       .1  
красный       .1       .1      ужас             .1       .1      болезнь          .1       .4 
ведро            .2       .1      железо         .4       .4      машина          .4       .9  
                   1.2    2.3  
Число общих ассоциаций – 10 
       Вагон (Н)   : Имя  (Н) 
собака          .1       .4      знаком-        .1     2.4      человек          .1     8.1  
                          ство 
дом            1.2       .8                          1.2     4.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Вагон (Н)   : Инфаркт  (Э) 
бабушка       .1       .4      конец           .1       .4      человек          .1       .4  
ужас             .1       .8      болезнь        .1   21.8                            1.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Вагон (Н)   : Каблук  (Н) 
автобус         .1       .4      счастье        .1       .4      кирпич           .2       .4  
платформа   .5       .4      стук            1.0       .4                           1.2     7.3  
Число общих ассоциаций – 6 
       Вагон (Н)   : Капля  (Н) 
арбуз            .1       .4      дерево          .1       .4      тяжелая         .1       .4  
вода             .1   22.2       ведро           .2       .4                           1.2     3.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Вагон (Н)   : Карман  (Н) 
емкость        .1       .8      вор                 .1     3.2      коробка          .2       .4  
пыль             .2       .4      билет             .2       .8      тара                .3       .4  
большой       .3     2.0      машина         .4       .4                           1.2     6.0  
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поезд        32.9       .4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Вагон (Н)   : Кино  (Н) 
автобус         .1       .1      грусть            .1       .1      друзья          .1      .1  
забор             .1       .1      лицо              .1       .1       повесть        .1      .1  
площадка     .1       .1       кресло           .1       .3      стул              .2      .1  
радость         .2       .8      билет             .2     2.4      салон            .4       .1 
люди             .6       .4      колесо         1.2       .1      дом             1.2       .3 
          1.2     3.4      окно             1.4       .9      дорога        8.8       .1 
Число общих ассоциаций – 18 
       Вагон (Н)   : Клумба  (Н) 
поляна          .1       .1      уют                .1       .1       забор            .1       .3  
лето              .1       .3       кирпич          .2     1.0      дом              1.2       .1  
                   1.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Книга  (Н) 
вода               .1        .4      красный       .1       .4      кирпич         .2       .4  
радость         .2        .8      ящик             .6       .4      полка          1.0     2.8  
                    1.2      5.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Конверт  (Н) 
друзья           .1       .4      счастье          .1       .4      почта            .1     5.2  
радость         .2       .4      ящик              .6     1.6      дом             1.2       .4  
                    1.2     2.0  
Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Кружка  (Н) 
пружина       .1       .1      человек          .1       .1      емкость        .1       .5  
вода              .1   10.6      бидон             .2       .1      объем           .2       .3  
ведро            .2       .4      железо            .4     2.0     путешествие .7       .1 
дом             1.2       .1                            1.2     1.6     дорога         8.8       .1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Вагон (Н)   : Крыса  (Э) 
дверь             .1       .4      ужас              .1       .4      тюрьма         .2       .4  
грязь             .3     1.2      сарай             .3     1.2      дом              1.2       .4  
                    1.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Ласка  (Э) 
бабушка        .1       .1      доска             .1       .1      детство         .1       .1  
мечта             .1       .1      лодка            .1       .1      кровать         .1       .1  
уют                .1       .1      грусть           .1       .3      человек         .1       .5  
счастье          .1       .8      собака           .1     2.5      мама             .1     3.0  
радость         .2     2.0      люди             .6       .1       дом             1.2       .3  
                    1.2     3.5  
Число общих ассоциаций – 16 
       Вагон (Н)   : Леска  (Н) 
вода               .1       .1      змея               .1       .1      мама             .1       .1  
кровать         .1       .1      место             .1       .1      отпуск          .1       .1  
счастье          .1       .1      дерево           .1       .3      собака           .1       .4  
радость         .2       .1      белье             .2       .4                           1.2     1.7  
Число общих ассоциаций – 12 
       Вагон (Н)   : Лицо  (Н) 
старуха          .1       .1      уют                .1       .1      грусть          .1       .3  
друзья           .1       .3      лицо               .1       .4      человек        .1     9.3  
кирпич          .2       .1                           1.2     3.0      окно           1.4        .5  
Число общих ассоциаций – 9 
       Вагон (Н)   : Лодка  (Н) 
лавка              .1      .1      лето               .1       .1      лодка            .1       .1  
отпуск           .1       .1      собака           .1       .1      счастье         .1       .1  
человек         .1       .3      доска             .1       .4      дерево          .1       .5  
вода               .1     8.4      путь              .3       .1      сарай             .3       .1  
машина         .4       .3      транспорт     .4       .8      люди             .6       .1  
путешествие .7      .1      дом              1.2       .1                           1.2     1.7  
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поездка        1.3      .1  
Число общих ассоциаций – 19 
       Вагон (Н)   : Ложка  (Н) 
стул              .2       .8      железо           .4       .8                          1.2     2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Вагон (Н)   : Любовь  (Э) 
грусть           .1       .1     кровать           .1       .1      природа       .1       .1  
он                  .1       .1     встреча           .1       .2      лето              .1       .2  
мечта            .1       .4     человек           .1       .5      мама             .1       .8  
разлука         .1     2.6     счастье            .1   13.7      кирпич         .2       .1  
радость         .2      4.2     люди               .6       .1      дом             1.2       .4  
                    1.2      4.5     окно              1.4       .2  
Число общих ассоциаций – 17 
       Вагон (Н)   : Люди  (Н) 
встреча          .1      .1      Москва          .1       .1      мама            .1       .1  
собака           .1       .1      лицо              .1       .3      толчея          .1       .3  
автобус         .1       .4      друзья           .1     4.7      человек        .1     7.5  
радость         .2       .1      люди             .6       .1      метро            .9       .7  
дом              1.2       .1                          1.2     2.9      вокзал        1.3       .1 
дорога         8.8       .1  
Число общих ассоциаций – 16 
       Вагон (Н)   : Малыш  (Э) 
автобус         .1       .4      детство         .1       .8      игрушка       .1       .8  
человек         .1       .8      счастье         .1     1.2      кирпич         .2       .4  
радость         .2     2.4      дом             1.2        .4                         1.2     2.8  
Число общих ассоциаций – 9 
       Вагон (Н)   : Мама  (Э) 
бабушка        .1       .4      счастье         .1    1.6      мама              .1     2.0  
радость         .2     1.6      дом             1.2     8.9                          1.2   10.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Вагон (Н)   : Марка  (Н) 
автобус          .1       .1      жара              .1       .1     детство         .1       .1  
картон           .1       .1      лавка             .1       .1      хорошая       .1       .1 
самолет         .1       .1      человек         .1       .1      почта            .1     7.6  
тара               .3       .1      машина         .4     2.9      полка          1.0       .1  
          1.2     5.0  
Число общих ассоциаций – 13 
       Вагон (Н)   : Мебель  (Н) 
пружина       .1       .1      хорошая       .1       .1      дверь             .1       .3  
доска            .1       .4      уют               .1     2.4       кресло          .1     2 .9  
кровать        .1     3.0      дерево           .1     3.1      пыль              .2       .1  
дрова            .2       .8      стул              .2     6.4      большой        .3       .1  
диван           .3   12.7      машина         .4       .1      ящик              .6       .4  
полка          1.0       .1     стук             1.0       .3                           1.2     1.6  
дом             1.2     2.5  
Число общих ассоциаций – 19 
       Вагон (Н)   : Месяц (Н) 
жду               .1       .4     полный          .1       .4      лето                .1       .8  
                   1.2     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Вагон (Н)   : Море  (Н) 
жара              .1        .1     прощание     .1       .1      ширь              .1       .1  
мечта             .1       .3      счастье         .1       .3      отпуск           .1       .4  
лето               .1       .8      лодка            .1    1.0       юг                  .1     1.0  
вода               .1     9.4      радость        .2       .4      даль               .2       .9 
вагон             .6       .1                          1.2     1.2  
Число общих ассоциаций – 14 
       Вагон (Н)   : Наглость  (Э) 
вор                 .1       .1      грусть           .1       .1      драка             .1       .1  
крыша            .1       .1      пижон          .1       .1      лицо               .1       .4  
автобус          .1       .5      ужас             .1       .7      человек          .1     1.0  
счастье           .1     7.3      кирпич        .2       .1      радость           .2       .3 
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метро             .9       .1      трамвай     1.2       .3                            1.2     8.4  
Число общих ассоциаций – 15 
       Вагон (Н)   : Небо  (Н) 
дерево           .1       .1      мечта            .1       .1      повесть          .1       .1  
вода               .1       .3      природа       .1       .3      шарик            .1       .3  
голубой         .1       .4      лето              .1       .4      счастье          .1       .4  
полет             .1     1.0      самолет        .1      4.6     радость          .2       .3  
даль               .2       .4       метро           .9       .1      колесо         1.2       .1  
                    1.2     1.2       окно           1.4       .3     дорога          8.8       .1  
Число общих ассоциаций – 18 
       Вагон (Н)   : Недруг  (Э) 
война            .1       .1      дверь             .1       .1      драка             .1       .1  
грусть           .1       .1      дерево           .1       .1      змея               .1       .1  
лодка            .1       .1      разлука          .1       .1      почта            .1        .1  
тупой            .1       .1      собака           .1       .3      человек         .1        .9  
болезнь         .1     5.1      грязь             .3       .1                           1.2      3.7  
Число общих ассоциаций – 15 
       Вагон (Н)   : Недуг  (Э) 
доска             .1       .1      дерево           .1       .1      дверь             .1       .1  
ужас              .1       .1      собака           .1       .1      человек         .1       .1  
кровать         .1     1.2      болезнь         .1  43.6       радость          .2       .3  
диван            .3       .3      дом              1.2       .1                           1.2     2.9  
Число общих ассоциаций – 12 
       Вагон (Н)   : Нежность  (Э) 
вода               .1       .1      друзья           .1       .1      лицо              .1       .1  
разлука         .1       .1      собака            .1       .1      встреча         .1       .3  
человек         .1       .7      грусть            .1     1.2      счастье          .1    1.2  
мама             .1     2.6       радость         .2     2.6                           1.2     3.4  
Число общих ассоциаций – 12 
       Вагон (Н)   : Обувь (Н) 
вода              .1       .1       лодка            .1       .1      место             .1       .1  
уют               .1       .1       хорошая       .1       .3      кирпич          .2       .1  
грязь             .3       .1                          1.2     3.0      дорога         8.8     2.1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Вагон (Н)   : Окно  (Н) 
грусть           .1        .1      выход          .1       .2      лето              .1       .2  
спальня        .1        .2      природа       .1      .3       дерево          .1      2.2  
дверь            .1      7.5      даль             .2       .2      грязь             .3       .1  
люди            .6        .1      электричка1.0       .1      трамвай      1.2       .1  
                    1.2     1.5      дом            1.2     5.7      окно             1.4      .1  
дорога        8.8       .2      поезд        32.9       .1  
Число общих ассоциаций – 17 
       Вагон (Н)   : Отдых  (Э) 
болезнь         .1       .1      забор             .1       .1      друзья          .1       .1  
конец            .1       .1      уют                .1       .1      спать            .1       .1  
счастье          .1       .1      лодка            .1       .3      вода              .1       .4  
кресло           .1       .4      юг                 .1        .7     каникулы     .1       .9  
поляна          .1     1.0       лето              .1      3.1     отпуск          .1     3.3  
сон                .1     3.9       природа       .1      4.5     движение      .2       .1  
стул              .2        .1      радость         .2     2.4      диван            .3       .5  
машина         .4       .3      путешествие .7       .3     дом              1.2       .8  
                    1.2     2.6      поездка        1.3       .1      дорога        8.8       .3  
Число общих ассоциаций – 27 
       Вагон (Н)   : Пакость  (Э) 
грусть            .1       .1      змея              .1       .1      лето              .1       .1  
самолет         .1       .1      собака           .1       .1      ужас             .1       .1  
детство          .1      .3      человек         .1       .5      ведро            .2       .1  
радость         .2     2.1      грязь             .3     6.2      вагон             .6       .1  
люди             .6       .1                          1.2     7.7  
Число общих ассоциаций – 14 
       Вагон (Н)   : Палец  (Н) 
большой       .3      1.6                         1.2      7.3  
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Число общих ассоциаций – 2 
       Вагон (Н)   : Палка  (Н) 
батон             .1       .1      старуха         .1       .1      длина            .1       .4  
забор             .1       .4      драка             .1       .4      доска            .1     2.2  
конец             .1     2.9      собака           .1     3.1     дерево           .1   15.4  
стул               .2       .1      дрова             .2       .7     железо         .4       .3  
стук             1.0       .1      дом              1.2       .3     колесо        1.2     1.4  
                    1.2     2.1      окно             1.4       .1     дорога        8.8       .4  
Число общих ассоциаций – 18 
       Вагон (Н)   : Песня  (Н) 
автобус         .1      .1      вода              .1       .1      природа         .1       .1  
хорошая       .1      .1      собака           .1       .1      друзья            .1       .3  
лето              .1      .3      сон                .1       .3      грусть             .1       .4  
полет            .1      .4      счастье         .1       .5      движение       .2       .1  
стул              .2      .3      радость        .2     4.8      диван              .3       .1  
люди            .6      .7                          1.2     2.7      дорога          8.8       .5  
Число общих ассоциаций – 18 
       Вагон (Н)   : Письмо  (Н) 
встреча         .1       .1      друзья         .1       .1      дерево            .1       .1  
лето              .1       .1       повесть       .1       .1      собака            .1       .1  
скорость      .1       .1       человек       .1       .1      лицо               .1       .3  
мама            .1     1.0       почта           .1     3.3      радость          .2     1.2  
вагон           .6       .3       ящик           .6       .9                            1.2       .9  
дом            1.2     1.4       окно          1.4       .8      дорога          8.8       .9  
Число общих ассоциаций – 18 
       Вагон (Н)   : Платок  (Э) 
голубой        .1       .4      красный      .1       .4      картон           .1       .4  
лицо             .1       .4      бабушка      .1     1.2      мама              .1     1.6  
вода              .1     2.4                        1.2     5.2  
Число общих ассоциаций – 8 
       Вагон (Н)   : Платье  (Н) 
дверь             .1      .1      встреча       .1       .1       длина             .1       .1   
мечта            .1       .1      красный     .1       .1       мешок            .1       .4  
счастье         .1       .4      человек        .1       .4       лето              .1     1.8  
радость        .2       .3      белье            .2       .5       полка          1.0       .1  
дом             1.2       .1                         1.2     2.7       окно            1.4       .1  
ресторан    3.0       .1  
Число общих ассоциаций – 16 
       Вагон (Н)   : Плевок  (Э) 
болезнь        .1       .4      забор            .1       .4      даль                .2       .4  
грязь            .3     4.4                          1.2     8.1      дорога          8.8       .4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Вагон (Н)   : Пленка  (Н) 
дерево          .1       .1      зеленая         .1       .1      сон                 .1       .1  
вода             .1       .3       мешок          .1       .3      крыша            .1      .4  
змея             .1       .4       коробка        .2       .1     объем             .2       .1  
будк            .3       .1                           1.2     4.8      окно             1.4      .3  
Число общих ассоциаций – 12 
       Баба   (Э)    :  Банка  (Н) 
большая         .4       .4                          5.2     5.6       дед             7.3       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Батон  (Н) 
дом                .4       .1     кошка             .4       .1      поле              .4       .1  
калач             .4       .2     стол                .4       .5      булочка         .4       .7 
мужик         2.0       .1                           5.2     1.0      снег             8.1       .1 
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Башня  (Н) 
дом                .4      3.6      дерево          .8       .4                           5.2     5.6  
Число общих ассоциаций – 3 
        Баба   (Э)    :  Беда  (Э) 
Баба-яга        .4      .1      ребенок           .4      .1      лед                  .4      .2  
дом                .4      .3      мама                .4      .3      большая         .4      .4  
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человек         .4      .5      зима               1.2       .1     девушка       2.0      .1  
Бабушка     2.8      .1                             5.2     5.1      женщина   13.3      .1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Баба   (Э)    :  Белка (Н) 
кошка            .4      .8      дерево              .8    8.2      зима             1.2      .1  
                     5.2    1.6      снег                8.1      .3  
Число общих ассоциаций – 5 
      Баба   (Э)    :  Берег  (Н) 
дом                .4     2.0      деревня          2.4      .8                          5.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Билет  (Н) 
окно               .4       .4      дом                   .4     1.2      самолет       .4     5.6  
                     5.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Блокнот  (Н) 
окно               .4       .3      стол                  .4       .7                        5.2       .8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Болван  (Э) 
дом                .4       .1      кран                  .4       .1      ребенок        .4       .1  
грубость       .4       .3      кукла                 .4       .3      болтун          .4       .5  
человек         .4     2.5      дерево              .8     1.6                          5.2     7.3  
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Болезнь  (Э) 
утро               .4       .1      стол                  .4       .1      ребенок         .4       .2  
человек         .4       .2      мама                 .4       .4      старушка       .8       .1  
старость        .8       .7                             5.2     3.1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Будни  (Н) 
дом                .4        .4      утро                  .4       .8      деревня         2.4       .4  
                    5.2     2.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Буква  (Н) 
большая        .4       .8                             5.2     4.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Баба   (Э)    :  Вагон  (Н) 
мама              .4       .1      самолет           .4       .1      человек             .4       .1  
дом                .4     1.2      окно                 .4     1.4      дерево               .8       .1  
старуха        1.6       .1      бабушка        2.8       .1                              5.2     1.2  
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Веселье  (Э) 
Новый год    .4       .3       дом                 .4     1.2      стол                   .4     3.9  
                    5.2     2.0       женщина    13.3       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Ветка  (Н) 
поле               .4       .1       окно               .4       .4       корова             .8       .1  
дерево           .8   32.6                             5.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Вина  (Э) 
большая         .4       .4       стол               .4       .4                              5.2    14.1 
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Вода  (Н) 
лед                  .4     1.6      кран                .4     3.6                              5.2     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Водка  (Э) 
стол                .4       .4                            5.2     4.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Воздух  (Н) 
утро                .4       .4      стол                 .4       .4      человек             .4       .4 
самолет          .4     1.2                             5.2     3.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Вражда  (Э) 
дом                 .4       .1      стол                  .4       .1      самолет             .4      .1  
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грубость         .4      .4      человек             .4       .5      зима                1.2      .1  
деревня        2.4       .1                              5.2     3.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Время  (Н) 
утро                .4       .4      человек             .4       .4                             5.2     5.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Глобус  (Н) 
дом                 .4       .1      ребенок             .4       .1      планета            .4       .4  
стол                .4       .4                               5.2     2.2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Горе  (Э) 
волос              .4       .1      дом                     .4       .1      мама               .4       .1  
могила            .4       .1      ребенок             .4       .1      стол                 .4       .1  
человек           .4       .3      старость            .8       .1      платок             .8       .3 
бабушка        2.8       .1                               5.2     1.7      женщина    13.3       .4 
Число общих ассоциаций – 12 
       Баба   (Э)    :  Горесть  (Э) 
мама                .4       .1      поле                   .4      .1      окно                  .4      .1 
ребенок           .4       .1      человек             .4       .4      старушка         .8      .1  
старость          .8       .1      платок               .8       .5      деревня         2.4       .3  
                      5.2      8.1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Баба   (Э)    :  Город (Н) 
дом                   .4     7.3      деревня          2.4     5.2                            5.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Грызня  (Э) 
Дерево             .8       .4                              5.2     4.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Баба   (Э)    :  Дата  (Н) 
дура                  .4       .1      человек            .4       .1      стол                 .4       .3  
Новый год        .4       .4                             5.2     3.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Дело  (Н) 
стол                   .4       .4      человек           .4     1.2      дерево            .8       .4  
                        5.2     6.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Джинсы  (Э) 
человек            .4       .4      тряпка              .4      2.4                          5.2     7.3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Диван  (Н) 
пол                   .4       .1      секс                  .4       .1      человек          .4       .1  
окно                 .4       .3      дом                   .4       .9      стол                .4     1.2  
                      5.2      1.4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Добро  (Э) 
дедушка           .4       .1      ничего             .4       .1       поле               .4       .1  
ребенок            .4       .1      кошка              .4       .2       окно               .4       .2  
дом                   .4       .8      мама                .4      1.4      человек          .4     2.8  
старушка         .8       .1       бабушка        2.8        .7                           5.2     5.4 
снег                8.1       .1       женщина     13.3       .1  
Число общих ассоциаций –14 
       Баба   (Э)    :  Доска  (Н) 
девчонка          .4       .4       Галя                 .4       .4      пол                 .4     1.2  
дом                   .4     2.4      стол                  .4     2.8      дерево            .8   11.7  
                       5.2     5.2      женщина      13.3       .4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Дружба  (Э) 
девчонка           .4      .1      дом                   .4       .4      человек          .4       .9  
девушка          2.0      .1                             5.2      4.7      снег              8.1       .1  
женщина      13.3      .3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Дурак  (Э) 
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болтун             .4       .1      кукла                .4       .1      спектакль       .4       .2  
дура                 .4       .7      человек            .4     4.8      дерево             .8       .5  
мужик           2.0       .1                              5.2     6.8  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Замок  (Н) 
дом                  .4     4.4                             5.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Баба   (Э)   :  Земля  (Н) 
дом                  .4       .4      звезда              .4       .4      могила            .4       .4  
утро                .4       .4       человек           .4       .4      пол                  .4       .8  
луна                .4     2.4       поле                .4     2.8      планета           .4   12.1  
дерево             .8       .4                             5.2     3.6  
Число общих ассоциаций – 11 
       Баба   (Э)    :  Злоба  (Э) 
человек           .4     1.4       дерево            .8       .2                            5.2      6.9  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Игла  (Н) 
большая           .4       .1      мама               .4       .1      кукла               .4       .1  
платье              .4       .8                            5.2     2.3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Имя  (Н) 
Рая                    .4       .4      ребенок          .4       .4      дом                  .4       .8  
человек             .4     8.1      девушка      2.0       .4                             5.2     4.8  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Инфаркт  (Э) 
дедушка           .4       .4      человек           .4       .4      старость         .8     1.6  
бабушка         2.8       .4                            5.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Каблук  (Н) 
звезда               .4       .4      лед                  .4       .4      башмак           .4     2.0  
                       5.2     7.3      женщина    13.3       .4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Капля  (Н) 
стол                  .4       .4      кран                .4     2.0      дерево            .8       .4  
                        5.2     3.6      снег              8.1       .4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Карман  (Н) 
кран                  .4       .4      платье            .4       .8      платок            .8       .8  
                        5.2     6.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Кино  (Н) 
ребенок            .4       .1      платье            .4       .1       дом                .4       .3  
окно                 .4       .9      спектакль       .4     1.4                           5.2     3.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Клумба  (Н) 
большая           .4        .1      дом                .4       .1       луна               .4       .1  
                        5.2      1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Книга  (Н) 
стол                 .4      3.6      толстая         1.2      1.2                           5.2     5.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Конверт  (Н) 
дом                  .4       .4       девушка       2.0       .4                           5.2      2.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Кружка  (Н) 
дом                  .4       .1      кошка              .4       .1      человек          .4       .1  
большая          .4       .3      стол                 .4     1.8      деревня        2.4       .1  
                      5.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Крыса  (Э) 
большая          .4       .4      дура                .4       .4      дом                 .4       .4  
пол                  .4       .4      кошка             .4     2.0       корова           .8       .4  
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                      5.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Ласка  (Э) 
утро                .4       .1      стол                .4       .1      дом                  .4       .3  
грубость         .4       .5      человек          .4       .5      ребенок           .4     1.0  
мама               .4     3.0      кошка             .4     3.8      девушка         2.0       .3 
бабушка       2.8       .1                            5.2     3.5      женщина     13.3     2.4 
Число общих ассоциаций – 12 
       Баба   (Э)    :  Леска (Н) 
мама               .4       .1      поле                .4       .1      утро                 .4       .1 
бусы               .4       .3      дерево            .8       .3                             5.2     1.7  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Лицо  (Н) 
кукла              .4       .1      луна                .4       .3      ребенок           .4       .3  
окно               .4       .5      человек           .4     9.3      старуха          1.6       .1  
девушка       2.0       .1                            5.2     3.0      женщина     13.3       .5  
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Лодка  (Н) 
дом                 .4       .1      поле               .4       .1      человек            .4       .3  
дерево            .8       .5                           5.2     1.7  
Число общих ассоциаций – 5  
       Баба   (Э)    :  Ложка  (Н) 
кошка             .4       .4      большая        .4       .8      стол                 .4      1.2  
                     5.2     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Любовь  (Э) 
девчонка        .4       .1      сажа               .4       .1      большая          .4       .2  
окно               .4       .2      стол                .4       .2      секс                 .4       .2  
морковь         .4       .3       дом                .4       .4      человек           .4       .5  
ребенок          .4       .6      мама              .4       .8      корова             .8       .1  
девушка        2.0     1.6                          5.2     4.5       снег              8.1       .1  
женщина     13.3     2.6  
Число общих ассоциаций – 16 
       Баба   (Э)    :  Люди  (Н) 
дом                  .4       .1      мама             .4       .1      лед                   .4       .1  
ребенок           .4       .1      утро              .4       .1      планета           .4       .3  
человек           .4      7.5      корова          .8       .1                            5.2     2.9  
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Малыш  (Э) 
дом                  .4       .4        кукла           .4       .8      человек           .4       .8  
ребенок           .4    29.8       мужик       2.0       .4                            5.2     2.8  
снег               8.1       .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Мама  (Э) 
большая           .4       .4      любимая       .4       .8      мама              .4     2.0  
дом                   .4     8.9      бабушка      2.8       .4                          5.2   10.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Марка  (Н) 
ребенок            .4       .1      сто л              .4       .1      самолет         .4       .1  
человек            .4       .1                           5.2     5.0      снег             8.1       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Мебель  (Н) 
поле                  .4       .1     дом                .4     2.5      стол               .4     6.2  
старость           .8       .3      дерево          .8     3.1                           5.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Месяц  (Н) 
звезда               .4       .4      луна              .4   30.2      зима             1.2    1.2  
                       5.2     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Море  (Н) 
поле                 .4       .4                          5.2     1.2  
Число общих ассоциаций – 2 
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       Баба   (Э)    :  Наглость  (Э) 
большая           .4       .1      кошка           .4       .1      она                .4       .1  
человек            .4     1.0      грубость       .4     4.1                          5.2     8.4  
женщина      13.3       .1  
Число общих ассоциаций – 7  
       Баба   (Э)    :  Небо  (Н) 
поле                 .4       .1      планета          .4       .3      окно             .4       .3 
луна                 .4       .4      звезда             .4       .7      самолет       .4     4.6  
дерево             .8       .1                            5.2     1.2  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Недруг  (Э) 
кошка              .4       .1      поле                .4       .1      стол             .4       .3  
человек           .4       .9      дерево            .8        .1                        5.2     3.7  
снег               8.1       .1      женщина    13.3        .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Недуг  (Э) 
дом                  .4        .1       человек        .4        .1       дерево        .8       .1  
старость          .8        .5                          5.2      2.9  
Число общих ассоциаций – 5 
      Баба   (Э)    :  Нежность  (Э) 
звезда              .4       .1       секс               .4        .1       любимая     .4        .4  
кошка              .4       .7       человек         .4        .7       ребенок      .4        .9  
грубость          .4     1.8       мама              .4     2.6       зима          1.2        .1  
девушка         2.0       .9                           5.2     3.4       снег           8.1       .3  
женщина     13.3     2.5  
Число общих ассоциаций – 13 
       Баба   (Э)    :  Обувь  (Н) 
поле                .4       .1      пол                 .4       .3        башмак       .4        .4  
платок            .8       .1      зима             1.2       .7                           5.2      3.0  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Окно  (Н) 
окно               .4        .1       пол                .4        .1       платье          .4        .1  
поле               .4        .1       стол              .4        .1       утро              .4        .3  
двор               .4        .4       дом               .4      5.7       дерево           .8     2.2  
зима             1.2        .1       девушка     2.0        .1        деревня      2.4       .1  
                     5.2      1.5       снег             8.1       .3  
Число общих ассоциаций – 14 
       Баба   (Э)    :  Отдых  (Э) 
пол                 .4        .1      поле              .4        .1       дом               .4        .8  
деревня        2.4        .1                         5.2       2.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Пакость  (Э) 
баба-яга         .4        .1      жаба               .4       .1      некрасиво      .4        .1  
самолет          .4        .1     тряпка            .4       .4      грубость         .4       .5  
человек          .4       .5       кошка            .4       .7      ребенок          .4        .8  
                     5.2      7.7  
Число общих ассоциаций – 10 
       Баба   (Э)    :  Палец  (Н) 
                     5.2      7.3  
Число общих ассоциаций – 1 
       Баба   (Э)    :  Палка  (Н) 
большая        .4       .1      двор               .4        .1       окно              .4         .1  
пол                .4       .1      дом                 .4       .3       стол               .4        .3  
дерево           .8   15.4      старуха        1.6       .1                            5.2      2.1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Песня  (Н) 
зима             1.2       .1     деревня        2.4       .1                           5.2      2.7  
женщина   13.3       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Письмо  (Н) 
любимая       .4       .1       человек         .4        .1       стол             .4         .7  
окно              .4       .8        мама             .4      1.0       дом              .4      1.4  
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дерево           .8       .1        девушка     2.0        .1                         5.2        .9  
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Платок  (Н) 
Женя              .4        .4       платье          .4        .4       мама           .4      1.6  
тряпка            .4      4.0       платок         .8        .4       девушка    2.0        .8  
деревня        2.4        .4       бабушка    2.8      1.2                          5.2      5.2  
женщина    13.3       .8  
Число общих ассоциаций – 10 
       Баба   (Э)    :  Платье  (Н) 
дом                  .4        .1      кукла            .4       .1      окно              .4        .1  
тряпка             .4        .1      бусы             .4       .3      человек         .4        .4  
платье             .4        .5      сарафан      1.2       .9      девушка      2.0      2.2  
                      5.2      2.7      снег             8.1       .1      женщина   13.3     3.0  
Число общих ассоциаций – 12 
       Баба   (Э)    :  Плевок  (Э) 
луна                .4       .4      некрасиво      .4       .4       пол              .4        .4  
                      5.2     8.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Пленка  (Н) 
ребенок           .4       .1      окно               .4       .3      стол             .4       .3  
дерево             .8       .1                           5.2     4.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Повесть  (Н) 
большая          .4       .1      болтун             .4       .1      жаба           .4       .1  
окно                .4       .1      спектакль        .4       .1      человек      .4     1.2  
дерево            .8       .1      толстая           1.2       .1                       5.2     3.0  
Число общих ассоциаций – 9 
       Баба   (Э)    :  Поле  (Н) 
мама               .4       .1      морковь           .4       .1      окно            .4      .1  
утро                .4       .1      дом                   .4       .3      дерево        .8      .1  
корова            .8       .1      деревня          2.4       .5                       5.2     1.8  
снег              8.1       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
    Баба   (Э)    :  Пьянка  (Э) 
большая         .4       .4      стол                  .4       .4     Новый год   .4     1.2  
                      5.2    5.2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Радость  (Э) 
она                  .4      .1      дом                   .4       .3      мама            .4        .3  
человек          .4       .4      большая           .4       .6      ребенок      .4      1.0  
старость         .8       .1                             5.2     3.7  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Развод  (Э) 
воз                 .4       .1      грубость           .4       .1      дом              .4        .1  
стол               .4       .1      ребенок            .4       .5                         5.2      8.1  
женщина   13.3       .3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Размер  (Н) 
башмак        .4       .3       дом                   .4       .3      платье          .4     4.2  
                  5.2      3.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Рассказ  (Н) 
внучка         .4       .1      планета             .4       .1      человек         .4       .9  
бабушка    2.8       .3                              5.2     3.1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Баба   (Э)    :  Ручей  (Н) 
лед               .4       .1      звезда               .4       .1      утро               .4        .1  
поле             .4       .3                             5.2       .8      снег              8.1       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)   :  Свинья  (Э) 
большая       .4       .4      двор                 .4       .4      грубость       .4       .4  
дом               .4       .4      курица             .4       .4      стол              .4       .4  
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человек        .4       .4      кобыла             .4       .8      корова          .8     3.2 
толстая       1.2    1.6      деревня          2.4     3.2                          5.2     2.0 
Число общих ассоциаций – 12 
       Баба   (Э)    :  Сила  (Э) 
дура              .4       .1      большая           .4       .3      грубость     .4       .3  
человек         .4       .8     дерево              .8       .1                        5.2     2.6  
женщина   13.3       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Скорость  (Н) 
большая        .4       .3      самолет           .4     5.4     старость      .8       .3  
                   5.2      1.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Слабость  (Н) 
девчонка       .4        .4 :Ребенок            .4       .4      тряпка          .4       .4  
утро              .4        .4 :Девушка         2.0       .4                         5.2      8.9  
женщина   13.3      1.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Баба   (Э)    :  Слеза  (Э) 
девчонка        .4       .1      дом               .4      .1      морковь        .4       .1  
человек          .4       .1       мама            .4      .2      ребенок         .4       .2  
платок            .8       .5      девушка     2.0      .5                          5.2     1.8  
женщина    13.3       .5  
Число общих ассоциаций – 10 
       Баба   (Э)    :  Способ  (Н) 
платок            .4       .1      стол             .4       .4                         5.2     12.7  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Стакан  (Н) 
стол                 .4     1.6                        5.2     2.4      снег            8.1       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Баба   (Э)    :  Счастье  (Э) 
звезда              .4       .1      она              .4       .1      окно             .4       .1  
мама                .4       .3      ребенок      .4       .3      поле              .4       .3 
человек           .4       .4      дом             .4     1.6                          5.2     4.7 
снег               8.1       .1      женщина 13.3      .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Баба   (Э)    :   Трусость (Э) 
ребенок           .4       .1      девчонка    .4       .4      грубость       .4       .3  
человек           .4     2.2                        5.2     5.0      снег             8.1     8.1 
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Ужас  (Э) 
волос               .4       .1      пугало         .4       .1      ребенок        .4       .1  
утро                 .4       .1      человек       .4       .1                          5.2     4.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Баба   (Э)    :  Успех  (Э) 
ничего             .4       .1      стол             .4       .1      человек        .4       .2  
звезда              .4       .4      зима           1.2      .1                          5.2     5.4  
снег                8.1       .1      женщина 13.3      .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Баба   (Э)    :  Хамство  (Э) 
вульгарность   .4       .4      человек      .4       .8      грубость      .4     6.5  
                       5.2     8.5  
Число общих ассоциаций – 4 
       Баба   (Э)    :  Хохот  (Э) 
Волос               .4       .1      дура             .4       .1      луна             .4       .1  
человек            .4       .4      дерево         .8       .1      девушка     2.0       .2  
             5.2     2.9      женщина 13.3       .2  
Число общих ассоциаций – 8 
       Банка   (Н)    :  Батон  (Н) 
большой           .4       .1      емкость       .4       .1      коробка        .4       .1  
огурец               .4       .1      рыба            .4       .1      магазин        .4     1.8  
кастрюля          .8       .1      чай               .8       .7      еда                .8     1.3  
вода                2.0       .1      молоко       2.4       .6                          5.6     1.0 
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варенье         17.7       .2  
Число общих ассоциаций – 13 
       Банка   (Н)    :  Башня  (Н) 
магазин            .4       .4      большой      .4       .8      вода             2.0       .4  
                       5.6     5.6  
Число общих ассоциаций – 4 
    Банка   (Н)    :  Беда  (Э) 
пустота            .4       .1      старик          .4      .1     большая           .4       .4 
еда                   .8       .7      посуда        1.6      .1      вода               2.0       .5  
                      5.6     5.1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Банка   (Н)    :  Белка  (Н) 
вода              2.0        .1                         5.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Берег  (Н) 
вода             2.0     2.4                           5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Билет  (Н) 
                    5.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Блокнот  (Н) 
большой          .4       .1      компот      1.2       .1                            5.6       .8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Болван  (Э) 
большой          .4       .3      пустота       .4       .4                            5.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Болезнь  (Э) 
соль                 .4       .1      старик         .4       .1      больница         .4     5.1 
банк                .8       .1      вода           2.0       .1      стакан            2.8       .1  
                      5.6     3.1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Банка   (Н)    :  Будни  (Н) 
                     5.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Буква  (Н) 
Большой         .4       .4      большая      .4       .8                             5.6     4.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Вагон  (Н) 
емкость           .4       .1      мешок         .4       .1      коробка           .4       .2  
объем              .4       .2      большой     .4       .3      кабан               .8       .1  
вода              2.0       .1                         5.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 8 
       Банка   (Н)    :  Веселье  (Э) 
                     5.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Ветка  (Н) 
маленькая     .4       .1      поход           .4       .1      цветы               .4       .5  
                    5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 4  
       Банка   (Н)    :  Вина (Э) 
большая        .4       .4      бутылка    3.6       .4                             5.6    14.1  
Число общих ассоциаций – 3 
      Банка   (Н)    :  Вода  (Н) 
рыба              .4       .4      пить             .4     4.8        сосуд              .8       .4  
молоко        2.4       .4      стакан        2.8    2.0                             5.6      5.2  
Число общих ассоциаций – 6  
       Банка   (Н)    :  Водка  (Э) 
этикетка        .4       .4      магазин       .4       .8       яд                    .4       .8  
пить               .4     1.2      вода           2.0     3.6      молоко          2.4       .4  
стакан          2.8     2.0     бутылка     3.6   12.5                             5.6     4.4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Банка   (Н)    :  Воздух  (Н) 
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пустота          .4      .4      вода            2.0     4.4                            5.6     3.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Вражда  (Э) 
                     5.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Время  (Н) 
пустота           .4       .4                       5.6     5.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Глобус  (Н) 
большой         .4       .1      коробка      .4       .1      объем             .4        .1  
поход              .4       .1      компот     1.2       .1      вода              2.0       .3  
                      5.6     2.2  
Число общих ассоциаций – 7 
       Банка   (Н)    :  Горе  (Э) 
больница         .4       .1                      5.6     1.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Горесть  (Э) 
поход               .4       .1      соль           .4       .4                          5.6      8.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Город  (Н) 
большой           .4     2.4                     5.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Грызня  (Э) 
магазин            .4       .4                     5.6     4.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Дата (Н) 
круглая             .4       .8                     5.6     3.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Дело  (Н) 
                       5.6     6.0  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Джинсы  (Э) 
                      5.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Диван  (Н) 
мешок             .4       .1      старик         .4       .1      цветы             .4       .3  
кабан               .8       .1                        5.6     1.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Банка   (Н)    :  Добро  (Э) 
мешок              .4       .1       цветы        .4       .3                          5.6     5.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Доска  (Н) 
                       5.6     5.2      стекло     12.5      .4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Дружба (Э) 
магазин           .4       .1      поход           .4       .1      цветы            .4       .1  
                      5.6     4.7      стекло      12.5       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Банка   (Н)    :  Дурак (Э) 
магазин            .4       .1      старик         .4       .1      пустота         .4       .2  
больница         .4       .3      большой      .4       .6                          5.6     6.8  
Число общих ассоциаций – 6 
       Банка   (Н)    :  Замок  (Н) 
                       5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Земля  (Н) 
объем               .4       .4      цветы           .4       .4      круглая         .4     2.8  
вода               2.0     1.6                          5.6     3.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Банка   (Н)    :  Злоба (Э) 
пустота            .4       .1      соль              .4       .1      колба            .8       .1  
                       5.6     6.9  
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Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Игла  (Н) 
большая           .4       .1      больница     .4       .1      острый          .4       .1  
                       5.6     2.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Имя  (Н) 
                       5.6     4.8  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Инфаркт (Э) 
старик             .4     1.6      больница       .4     2.4                         5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Каблук  (Н) 
банда              .4       .4      магазин           .4       .4      острый         .4       .4  
                      5.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :   Капля   (Н)  
круглая           .4       .4      цветы              .4       .4      больница      .4       .8  
вода              2.0   22.2      молоко           2.4       .4      стакан        2.8       .8  
крышка        3.2       .4      бутылка         3.6       .4                          5.6     3.6  
Число общих ассоциаций – 9 
       Банка   (Н)    :  Карман (Н) 
коробка           .4       .4     емкость            .4       .8      большой      .4     2.0  
                 5.6    6.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Кино (Н) 
пустота            .4       .1      цветы              .4       .3                         5.6     3.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Клумба  (Н) 
большая           .4       .1      круглая           .4       .5      цветы           .4   58.8  
                       5.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Книга  (Н) 
вода               2.0       .4                             5.6     5.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Конверт  (Н) 
клей                 .4       .4                            5.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Кружка  (Н) 
литровая          .4       .1      магазин           .4       .1      большая        .4       .3  
объем               .4       .3      емкость           .4       .5      пить               .4       .5  
тарелка            .4       .5      поход               .4     1.8      пиво              .4   10.1  
кастрюля         .8       .1      сосуд               .8       .3      чай                .8     6.9  
компот           1.2       .1      мед                 1.2       .1      посуда        1.6     4.5  
вода               2.0   10.6      молоко           2.4     5.2      стакан         2.8   12.2  
крышка         3.2       .1      сок                  3.2       .1      бутылка      3.6       .3  
                      5.6     1.6      варенье         17.7       .1  
Число общих ассоциаций – 23 
       Банка   (Н)    :  Крыса  (Э) 
большая          .4       .4      подоконник     .4       .4      яд                  .4       .8  
                      5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Ласка  (Н) 
цветы              .4       .1      рыба                 .4       .1                         5.6      3.5  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Леска (Н) 
рыба               .4   20.0      вода                2.0       .1                         5.6     1.7  
стекло         12.5      .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Лицо  (Н) 
мед                1.2       .1                            5.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Лодка  (Н) 
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Клей               .4       .1      поход               .4       .1      рыба              .4       .7  
сосуд             .8        .1      посуда           1.6       .1      вода             2.0     8.4  
                    5.6      1.7  
Число общих ассоциаций – 7  
       Банка   (Н)    :  Ложка (Н) 
большая         .4       .8      тарелка            .4     4.4      кастрюля       .8       .4  
чай                 .8       .4      еда                    .8   10.5      посуда         1.6     1.6  
сметана        2.0       .4      стакан            2.8     1.6                          5.6     2.8  
Число общих ассоциаций – 9 
       Банка   (Н)    :  Любовь  (Э) 
большая          .4       .2      цветы              .4     1.5                          5.6      4.5  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Люди  (Н) 
магазин           .4       .3                           5.6     2.9  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Малыш (Э) 
                     5.6      2.8  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Мама  (Э) 
большая          .4       .4      молоко         2.4       .4                          5.6   10.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Марка (Н) 
этикетка          .4       .1      клей               .4       .7                         5.6      5.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Мебель  (Н) 
большой          .4       .1      пустота          .4       .1      магазин        .4     1.4  
                      5.6      1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Месяц  (Н) 
                      5.6     2.8  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Море  (Н) 
цветы              .4       .1       соль              .4       .7       рыба            .4     1.3  
вода              2.0     9.4                           5.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Банка   (Н)    :  Наглость  (Э) 
большая          .4       .1      магазин         .4       .7                        5.6     8.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Небо  (Н) 
цветы              .4       .1      вода             2.0       .3                        5.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Недруг (Э) 
больница        .4       .1      пустота         .4       .1       цветы          .4       .1  
        5.6     3.7 
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Недуг (Э) 
пустота           .4       .3      больница      .4     1.7                        5.6     2.9  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Нежность (Э) 
цветы              .4       .4       вода           2.0       .1                        5.6     3.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Обувь (Н) 
поход             .4       .1      магазин          .4     1.7      вода         2.0       .1  
          5.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Окно  (Н) 
магазин          .4       .1      разбить          .4       .1      цветы          .4       .6  
подоконник   .4      1.2      еда                .8       .1                         5.6     1.5  
стекло         12.5   12.5  
Число общих ассоциаций – 7 
       Банка   (Н)    :  Отдых  (Н) 
поход              .4       .9      чай                .8       .1      вода           2.0       .4  
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                     5.6     2.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Пакость  (Э) 
                     5.6     7.7  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Палец  (Н) 
большой         .4     1.6      анализ        1.2        .4                        5.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Палка (Н) 
большая          .4        .1      склянка     3.6       .1                        5.6     2.1  
стекло          12.5       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Песня  (Н) 
поход              .4       .5      вода           2.0        .1                       5.6     2.7  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Письмо  (Н) 
                      5.6       .9  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Платок  (Н) 
магазин           .4       .4      цветы          .4     1.2      вода           2.0     2.4  
                      5.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Платье (Н) 
Мешок             .4       .4      цветы          .4       .4      магазин      .4     1.6  
                       5.6     2.7  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Плевок (Н) 
                       5.6     8.1  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Пленка  (Н) 
коробка           .4       .1      клей              .4       .1      объем          .4       .1  
рыба                .4       .1      мешок           .4       .3      огурцы        .4       .7 
вода              2.0       .3      молоко        2.4       .4      крышка      3.2       .1 
бутылка       3.6       .1                           5.6     4.8      стекло      12.5       .3 
варенье      17.7       .1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Банка   (Н)    :  Повесть (Н) 
большая          .4       .1                        5.6      3.0  
Число общих ассоциаций – 2  
       Банка   (Н)    :  Поле  (Н) 
цветы              .4     5.4      еда               .8       .1                          5.6     1.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Пьянка  (Э) 
большая          .4       .4      бутылка    3.6     2.8                          5.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Радость  (Э) 
поход             .4       .1      цветы           .4       .2      большая        .4       .6  
еда                 .8       .1      вода            2.0       .1                           5.6     3.7  
Число общих ассоциаций – 6 
       Банка   (Н)    :  Развод (Э) 
пустота          .4       .1      вода           2.0       .1                          5.6      8.1  
стекло        12.5       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    : Размер  (Н) 
большой         .4       .8     этикетка       .4       .8      объем           .4     2.0  
                      5.6     3.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Банка   (Н)    :  Рассказ  (Н) 
большой          .4       .1      стакан       2.8       .1                        5.6     3.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Ручей (Н) 
поход               .4       .1      рыба            .4       .3      чай               .8       .1  
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вода               2.0   22.4                         5.6       .8      стекло     12.5        .1  
Число общих ассоциаций – 6  
       Банка   (Н)    :  Свинья (Э) 
большая           .4       .4      мясо            .4     3.6      еда                .8       .4  
кабан               .8     3.2                         5.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 5 
       Банка   (Н)    :  Сила (Э) 
большая          .4       .3      вода           2.0       .1                        5.6     2.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Скорость  (Н) 
большая          .4       .3      вода           2.0       .3                       5.6     1.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Слабость  (Э) 
больница         .4       .8                        5.6     8.9  
Число общих ассоциаций – 2 
       Банка   (Н)    :  Слеза  (Э) 
больница         .4       .1      клей             .4       .1      соль           .4      3.8  
вода               2.0     8.2      сок             3.2        .2                      5.6      1.8  
стекло         12.5       .2  
Число общих ассоциаций – 7 
       Банка   (Н)    :  Способ  (Н) 
                       5.6   12.7  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Стакан (Н) 
осколок            .4        .4      тарелка        .4       .4      разбить    .4       .8  
емкость            .4      1.2      пить             .4     2.8      еда            .8       .8  
чай                   .8      5.6       компот       1.2       .4     посуда    1.6     2.4  
вода               2.0    19.8       моча           2.4       .4      молоко   2.4     2.4  
сок                 3.2        .4       бутылка     3.6     2.4                     5.6     2.4  
стекло          12.5   11.7  
Число общих ассоциаций – 16 
       Банка   (Н)    :  Счастье  (Э) 
цветы              .4       .1      соль               .4       .1      вода         2.0       .1  
                      5.6     4.7      стекло        12.5       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Банка   (Н)    :  Трусость  (Э) 
                     5.6     5.0  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Ужас  (Э) 
большой         .4       .1      сок               3.2       .1                       5.6      4.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Банка   (Н)    :  Успех  (Э) 
гол                  .4       .1      огурцы           .4       .1       большой    .4       .6  
цветы             .4     2.1      еда                  .8       .1                        5.6     5.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Банка   (Н) :  Хамство  (Э) 
                     5.6      8.5  
Число общих ассоциаций – 1 
       Банка   (Н)    :  Хохот  (Э) 
                    5.6      2.9  
Число общих ассоциаций – 1 
       Батон   (Н)    :  Башня  (Н) 
берег              .1       .4      вода              .1       .4       забор             .1       .4  
пшеница        .1       .4      пашня           .1       .4      стул                .1       .4  
большой        .1       .8      кирпич          .1       .8      дом                .1     3.6  
крепость        .1     5.6                          1.0     5.6      магазин       1.8       .4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Беда  (Э) 
вечность        .1       .1      доска            .1       .1      кровь              .1       .1  
сыр                 .1       .1      свет              .1       .1      трамвай          .1       .1  
дом                 .1       .3      вода             .1       .5      тяжесть           .1       .5  
                     1.0     5.1      еда              1.3       .7  
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Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Белка  (Н) 
бумага            .1       .1      вода              .1       .1      желтый          .1       .1  
крошка           .1       .1      тетрадь         .1       .1      слон               .1       .3 
снег                .1       .3      кошка           .1       .8      палка             .2        .3  
                     1.0     1.6      булка         13.1       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Берег  (Н) 
берег             .1       .4      дом                 .1     2.0     вода                .1     2.4  
                    1.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Батон   (Н)    :  Билет (Н) 
деньги            .1       .4      школа            .1       .4      вагон              .1       .8  
дом                 .1     1.2      трамвай         .1     1.6      бумага            .1     4.4 
очередь          .2       .4      белый            .3       .8                            1.0     1.6  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Блокнот  (Н) 
большой         .1       .1      деньги           .1       .1      сумка              .1       .3  
бумага            .1     6.5      тетрадь          .1   15.2      белый             .3       .1  
бутерброд      .4       .1      стол               .5       .7                             1.0      .8  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Болван (Э) 
банан              .1       .1      дом                .1       .1      кирпич             .1       .1  
рука                .1       .1      тяжесть          .1       .1      тетрадь            .1       .1 
трамвай          .1       .1      школа             .1       .1      большой          .1       .3  
круг                .1       .3      форма             .2       .3      круглый           .2       .5  
колбаса          .4       .1                            1.0     7.3  
Число общих ассоциаций – 14 
       Батон   (Н)    :  Болезнь  (Э) 
вода               .1       .1      стул                .1       .1      шприц               .1       .1  
зубы              .1       .2      тяжесть           .1       .6      мука                 .3       .2 
стол               .5       .1                            1.0     3.1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Будни (Н) 
дом                .1       .4      кирпич            .1       .4      школа              .1     2.0  
                    1.0     2.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Батон   (Н)    :  Буква (Н) 
большой        .1       .4      бумага             .1       .4      рука                .1       .4  
                     1.0     4.0      хлеб             50.6       .4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Батон   (Н)    :  Вагон (Н) 
вода               .1       .1      доска               .1       .1      емкость            .1       .1  
Длина            .1       .1      забор               .1       .1      коробка            .1       .2 
кирпич          .1       .2      стул                 .1       .2      большой           .1       .3  
вагон             .1       .6      дом                  .1     1.2      трамвай            .1     1.2  
затон             .2       .1      полка               .2     1.0      зерно                .3       .1  
мягкий          .4       .3      бутон               .5       .1      батон                .6       .1 
бидон            .7       .2                             1.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 20 
       Батон   (Н)    :  Веселье  (Э) 
круг               .1       .1      улица               .1       .1      школа               .1       .1  
дом                .1     1.2      стол                 .5     3.9                               1.0     2.0  
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Ветка  (Н) 
букет             .1       .1      рука                 .1       .1      поле                  .1       .1  
свет               .1       .1      цветок              .1       .7      сетка                .1       .9  
полка            .2       .4      палка                .2     1.6      конфета           .7       .1  
                    1.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Батон   (Н)    :  Вина  (Э) 
круг               .1       .4      кровь               .1       .4      тяжесть            .1     1.2  
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стол               .5       .4                             1.0   14.1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Батон   (Н)    :  Вода (Н) 
рыба               .1       .4      молоко            .6       .4                             1.0     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Батон   (Н)    :  Водка  (Э) 
бумага            .1       .4     отвращение      .1       .8      вода                 .1     3.6  
стол                .5       .4      молоко             .6       .4                            1.0      4.4  
магазин        1.8       .8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Воздух  (Н) 
насыщение     .1       .4      свет                 .1       .4      вода                 .1     4.4  
свежий            .4     2.8      стол                 .5       .4                            1.0     3.6 
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Вражда  (Э) 
дом                  .1       .1      рука                .1       .1      улица              .1       .1  
тяжесть           .1       .1      забор              .1       .3      кровь               .1     1.2  
палка               .2       .1      стол                .5       .1      нож                 .6       .3  
                       1.0     3.0  
Число общих ассоциаций – 10 
       Батон   (Н)    :  Время (Н) 
груз                 .1       .4      желтый           .1       .4      тяжесть           .1       .4  
школа             .1       .8      вечность         .1     2.0      деньги             .1     5.6  
                      1.0     5.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Глобус  (Н) 
большой          .1       .1      дом                .1       .1      кирпич            .1       .1  
коробка           .1       .1      сетка              .1       .1      вода                 .1       .3  
круг                 .1     1.7      школа            .1     4.6      полка               .2       .1  
круглый          .2     2.4      стол               .5        .4                            1.0     2.2  
Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Горе  (Э) 
забор               .1       .1      дом                 .1       .1      стул               .1       .1  
тетрадь            .1      .1      тяжесть           .1       .8      мука              .3       .3  
стол                 .5       .1                            1.0     1.7  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Горесть  (Э) 
желтый            .1       .1      поле                .1       .1      рис                .1       .1  
тетрадь            .1       .1      цветок             .1       .1      груз              .1       .3  
тяжесть           .1        .7      сладость         .1       .9      мука             .3       .3  
вкус                 .4       .1                             1.0     8.1      хлеб          50.6       .1 
Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Город  (Н) 
большой          .1     2.4      улица              .1     2.8      дом                .1     7.3  
                       1.0     1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Батон   (Н)    :  Грызня  (Н) 
кровь                .1       .4      сыр                 .1       .4      зубы               .1     2.8  
сухарь              .2       .4      голод              .3       .4                           1.0     4.4  
магазин          1.8       .4      хлеб            50.6       .4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Дата  (Н) 
круг                .1       .1      школа              .1       .3      бумага             .1       .5  
тетрадь           .1       .7      дата                 .2       .1      стол                 .5       .3  
                      1.0     3.7  
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Дело  (Н) 
бумага            .1       .4      деньги             .1       .4      стол                .5       .4  
                     1.0     6.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Батон   (Н)    :  Джинсы (Э) 
нога                .1       .4      ткань               .1       .4      ноги               .1     1.6  
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деньги            .1     2.4                            1.0     7.3  
Число общих ассоциаций – 5 
     Батон   (Н)    :  Диван  (Н) 
валик              .1       .3      дом                  .1       .9      стул               .1     1.8  
мягкость         .2       .5      мягкий            .4     1.2      стол               .5     1.2  
    1.0     1.4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Добро  (Э) 
вечность         .1       .1      деньги            .1       .1      поле                .1       .1  
рука                .1       .1      снег                .1       .1      круг                 .1       .2  
кошка             .1       .2      свет                .1       .6      дом                  .1       .8  
мягкость        .2       .1      конфета          .7       .1                            1.0     5.4  
хлеб           50.6       .5  
Число общих ассоциаций – 13 
       Батон   (Н)    :  Доска (Н) 
забор               .1       .4      желтый          .1       .4     доска              .1       .4  
кирпич            .1       .4      стул               .1       .4      дом                 .1     2.4  
школа             .1     4.8      тол                 .5     2.8                            1.0     5.2  
хлеб            50.6       .4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Батон   (Н)    :  Дружба  (Э) 
снег                 .1       .1      улица            .1       .1      свет                 .1       .1  
вечность         .1       .4      дом                .1       .4      крепость         .1       .4  
школа             .1       .8      рука               .1       .9      запах               .3       .1  
                      1.0     4.7      магазин       1.8       .1      хлеб            50.6       .1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Дурак  (Э) 
вечность         .1       .1      забор              .1       .1      кирпич           .1       .1  
мужик             .1       .1      улица             .1       .1      школа             .1       .1  
слон                 .1      .2      круг                .1       .5      большой         .1       .6  
круглый           .2      .7      бетон             .7       .1                             1.0     6.8  
магазин          1.8      .1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Батон   (Н)    :  Замок  (Н) 
крепость          .1       .4      сумка             .1       .4      дом                 .1      4.4  
                       1.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Батон   (Н)    :  Земля  (Н) 
Дом                  .1       .4      кол                 .1       .4      пшеница           .1       .4  
пашня              .1       .8      цветок            .1       .8      вода                  .1     1.6  
поле                 .1     2.8                            1.0     3.6      хлеб              50.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Злоба  (Э) 
деньги             .1       .1      тетрадь            .1       .1      школа              .1       .1  
тяжесть           .1       .2      отвращение     .1       .4      зубы                .1     2.8  
Полка              .2       .1      обед                 .3       .1      нож                  .6       .1  
бетон               .7       .1                             1.0     6.9  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Игла (Н) 
нога                 .1       .1      тесто                .1       .1      ткань               .1       .1  
шоколад          .1       .1      школа              .1       .1      кровь               .1       .7  
шприц             .1     4.6      мак                   .2       .1      нож                 .6     1.0  
                1.0     2.3  
Число общих ассоциаций – 10 
       Батон   (Н)    :  Имя  (Н) 
дом                 .1       .8      кличка              .1       .8                           1.0      4.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Батон   (Н)    :  Инфаркт  (Э) 
шоколад          .1       .4      тяжесть            .1       .8                          1.0      2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Батон   (Н)    :  Каблук  (Н) 
круг                 .1       .4      кирпич              .1       .4      резина            .1       .4  



326 
 

сумка              .1       .4      нога                   .1     1.2                            1.0     7.3  
магазин         1.8       .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Капля  (Н) 
нога                 .1       .4      снег                  .1       .4      кровь              .1     2.0  
вода                 .1   22.2      крем                 .2       .4      стол                .5       .4  
молоко            .6       .4                             1.0     3.6  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Карман (Н) 
кофе                .1       .4      коробка            .1       .4      емкость           .1       .8  
сумка              .1     1.6      большой           .1     2.0      рука                 .1     2.0  
деньги            .1   14.9                              1.0     6.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Кино  (Н) 
забор              .1       .1      кофе                 .1       .1      ноги                 .1       .1  
свет                .1       .1      стул                  .1       .1      школа              .1       .1 
деньги            .1       .3      дом                  .1       .3      улица               .1       .3  
очередь          .2       .3      нож                  .6       .1                             1.0     3.4  
Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Клумба (Н ) 
букет             .1       .1      дом                  .1       .1      школа              .1       .1  
забор             .1       .3      улица               .1       .3      кирпич            .1     1.0  
круг               .1     1.3      цветок             .1   10.3      форма              .2       .1  
запах             .3       .1                             1.0     1.6      бублик           1.1       .1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Книга  (Н) 
Банан             .1       .4      вода                .1       .4      кирпич            .1       .4  
Бумага            .1    4.0      тетрадь           .1     7.7      полка               .2     2.8 
Стол              .5     3.6                             1.0     5.6      булка           13.1       .4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Конверт  (Н) 
дом                 .1       .4      пакет              .1     1.2      бумага            .1     1.6  
                     1.0     2.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Батон   (Н)    :  Кружка Н) 
дом                 .1       .1      кастрюля        .1       .1      кошка            .1       .1  
цветок            .1       .1      кофе                .1       .3      емкость         .1       .5  
вода                .1   10.6      варенье           .2       .1      мак                .2       .1  
обед                .3       .1      завтрак           .4       .1      стол               .5     1.8  
нож                 .6       .1      молоко           .6     5.2      бидон             .7       .1  
чай                  .7     6.9                           1.0     1.6      магазин        1.8       .1  
хлеб            50.6       .1  
Число общих ассоциаций – 19 
       Батон   (Н)    :  Крыса  (Э) 
дом                 .1       .4      зубы               .1        .4      ткань             .1       .4  
кошка             .1     2.0                           1.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Батон   (Н)    :  Ласка  (Э) 
бумага             .1      .1      доска              .1       .1       лапоть           .1       .1  
отвращение    .1      .1      нога                 .1       .1      рыба              .1       .1  
цветок             .1      .1      дом                  .1       .3      рука               .1     2.1  
кошка              .1     3.8     мягкость         .2       .1      стол               .5       .1  
                       1.0     3.5  
Число общих ассоциаций – 13 
       Батон   (Н)    :  Леска (Н) 
берег               .1       .1     вода                 .1       .1       груз              .1       .1  
кровь              .1       .1      крепость         .1       .1      поле              .1       .1  
рука                .1       .1      тесто               .1       .1      рыба              .1   20.0 
палка              .2       .3      нож                 .6       .1                           1.0     1.7  
Число общих ассоциаций – 12 
   Батон   (Н)    :  Лицо  (Н) 
кирпич           .1       .1      румяный         .1       .1      тетрадь          .1       .1  
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Свет               .1       .1      круг                 .1       .4      рука               .1     1.2  
овал               .3     2.1                             1.0     3.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Лодка (Н) 
дом                .1       .1      поле                 .1       .1      теплота          .1       .1  
доска             .1       .4      рыба                .1        .7      берег              .1     1.3  
вода               .1     8.4                            1.0     1.7  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Ложка (Н) 
вкусно           .1       .4      кастрюля         .1       .4      кошка             .1       .4  
стул               .1       .8      есть                  .2     2.0      обед                .3     8.5  
завтрак          .4       .4      стол                  .5     1.2      нож                 .6       .4 
чай                 .7       .4                             1.0     2.8      еда                1.3   10.5  
хлеб           50.6       .4  
Число общих ассоциаций – 13 
       Батон   (Н)    :  Любовь ( Э) 
кирпич           .1       .1      снег                 .1       .1      школа             .1       .1  
цветок            .1       .3      свет                 .1       .3      вечность         .1       .4  
дом                 .1       .4      кровь               .1       .8      мягкость        .2       .1  
мука               .3       .1      стол                 .5       .2                            1.0     4.5  
Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Люди (Н) 
дом                 .1       .1      круг                .1       .1      птицы             .1       .1  
тетрадь           .1       .1      цветок            .1       .1      школа             .1       .1  
улица              .1     1.7      очередь          .2       .8                            1.0     2.9  
магазин        1.8       .3  
Число общих ассоциаций – 10 
       Батон   (Н)    :  Малыш (Э) 
дом                  .1       .4      кирпич           .1       .4      мужик             .1       .4  
крошка            .1       .4      снег                .1       .4      теплота           .1       .4  
цветок             .1       .4      смесь              .2       .4      белый             .3       .4  
завтрак            .4       .4                           1.0     2.8  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Мама (Э) 
дом                 .1     8.9      молоко            .6       .4                            1.0   10.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Батон   (Н)    :  Марка(Н) 
пакет              .1       .1      снег                 .1       .1      тетрадь           .1       .3  
деньги            .1       .7      бумага            .1     1.6      полка              .2       .1  
очередь          .2       .1      стол                 .5       .1                           1.0     5.0  
хлеб            50.6       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Батон   (Н)    :  Мебель (Н) 
большой         .1       .1      поле               .1       .1      доска               .1       .4  
деньги            .1       .4      дом                 .1     2.5      стул                 .1     6.4  
полка              .2       .1      палка              .2       .1      очередь           .2       .3 
запах              .3       .1      стол                 .5     6.2                            1.0     1.6  
магазин        1.8     1.4  
Число общих ассоциаций – 13 
       Батон   (Н)    :  Месяц (Н) 
свет                .1       .4      сыр                 .1       .4      белый              .3       .4  
                     1.0     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
      Батон   (Н)    :  Море (Н) 
вагон              .1       .1      поле                 .1        .4      рыба               .1     1.3  
берег              .1     1.6      вода                  .1     9.4                            1.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Наглость (Э) 
кирпич            .1       .1      кошка              .1       .1      кровь              .1       .1  
рука                .1       .1      нога                  .1       .1      свет                 .1       .1 
трамвай          .1       .3      отвращение     .1       .4      очередь           .2       .8 
нож                 .6       .1                             1.0     8.4      магазин         1.8       .7 
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Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Небо (Н) 
вечность          .1       .1     кровь              .1       .1      поле                 .1       .1  
улица               .1       .1      вода               .1       .3     птицы               .1       .4  
свет                  .1       .7      палка             .2       .1                             1.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Недруг(Э) 
кошка             .1       .1      поле                .1       .1       тетрадь            .1       .1  
снег                 .1       .1     тяжесть           .1       .3       палка               .2       .1  
стол                 .5      .3                            1.0     3.7  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Недуг (Э) 
доска              .1       .1      дом                  .1       .1      кровь               .1       .1  
рука                .1       .1      тяжесть           .1       .4                            1.0     2.9  
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Нежность(Э) 
вечность         .1       .1      вода                .1       .1      сладость          .1       .3  
свет                 .1       .3      теплота           .1       .3      снег                 .1       .3  
цветок             .1       .5      кошка             .1       .7      рука                 .1     1.2  
мягкость         .2       .3                            1.0     3.4  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Обувь (Н) 
вода                 .1       .1      берег              .1       .1      деньги             .1       .1  
кирпич            .1       .1      кровь              .1       .1      поле                .1       .1  
слон                .1       .1      ноги                .1     2.4      нога                 .1     4.8  
палка              .2       .1      очередь           .2       .3      мука                .3       .1  
                     1.0     3.0       магазин        1.8     1.7  
Число общих ассоциаций – 14 
       Батон   (Н)    :  Окно (Н) 
поле                .1       .1      цветок             .1       .1      трамвай           .1       .1  
снег                .1       .3      дом                  .1     5.7      улица               .1     5.8  
свет                .1     8.4      стол                 .5       .1                             1.0     1.5  
еда                1.3       .1      магазин        1.8       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Отдых  (Э) 
вечность         .1       .1      забор              .1       .1      перемена          .1       .1  
поле                .1       .1      стул                .1       .1      улица                .1       .1  
вода                .1       .4      берег              .1       .8      дом                    .1       .8  
чай                  .7       .1                           1.0     2.6  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Пакость (Э) 
вагон              .1       .1      тяжесть          .1       .1      школа               .1       .1  
бумага            .1       .3      кошка             .1       .7      отвращение     .1     1.4  
палка              .2       .3      запах              .3       .3                              1.0     7.7  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Палец (Н) 
нога                .1       .8      большой         .1      1.6     кровь               .1     6.0  
рука                .1   48.0      палка              .2       .4      нож                  .6       .4  
                      1.0     7.3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Палка (Н) 
нога                .1       .1      тетрадь            .1       .1       стул               .1       .1  
дом                 .1       .3      улица               .1       .3      забор              .1       .4  
длина              .1      .4      кол                   .1       .5      рука                .1       .7  
доска              .1     2.2      палка               .2       .4      колбаса          .4       .1  
стол                .5       .3      батон               .6       .1      нож                 .6       .1 
                     1.0     2.1  
Число общих ассоциаций – 16 
       Батон   (Н)    :  Песня (Н) 
вода                .1       .1      берег                .1       .1      школа             .1       .1  
стул                .1       .3                             1.0     2.7  
Число общих ассоциаций – 5 
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       Батон   (Н)    :  Письмо (Н) 
пакет              .1       .1      цветок             .1       .1      улица              .1       .1  
школа             .1       .1      вагон               .1       .3      слон                .1       .3  
рука                .1       .4      тетрадь            .1     1.0     дом                  .1     1.4  
бумага            .1   11.4      запах               .3       .1      стол                 .5       .7  
                      1.0       .9  
Число общих ассоциаций – 14 
       Батон   (Н)    :  Платок (Н) 
кличка            .1       .4      прилавок          .1       .4      бумага            .1       .8  
вода                .1     2.4      ткань                 .1     2.8      обед                .3      .4  
белый             .3       .8                              1.0     5.2      магазин         1.8      .4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Платье (Н) 
 
дом                 .1       .1      длина                .1       .1      рука                .1       .1  
тяжесть          .1       .1      свет                   .1       .1      сумка              .1      .1  
снег                .1       .1      улица                .1       .1      ноги                .1       .4  
цветок            .1       .5      ткань                .1      2.5      полка             .2       .1  
форма             .2       .1                             1.0      2.7      магазин       1.8     1.6  
Число общих ассоциаций – 15 
       Батон   (Н)    :  Плевок (Э) 
бумага            .1       .4     забор                 .1       .4      улица              .1       .4  
зубы                .1      .8                              1.0     8.1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Батон   (Н)    :  Пленка (Н) 
коробка          .1       .1      рыба                .1       .1      вода                 .1       .3  
тетрадь           .1       .3      свет                 .1       .3     ткань                 .1       .4 
пакет              .1       .9      бумага             .1     1.0      варенье            .2       .1 
стол                .5       .3      молоко            .6       .4                             1.0     4.8 
масло           1.3       .3  
Число общих ассоциаций – 13 
       Батон   (Н)    :  Повесть (Н) 
болтовня        .1       .1      длина               .1       .1      мемуары           .1       .1  
свет                 .1      .1       стул                 .1       .1      школа               .1       .3  
бумага            .1       .5                             1.0     3.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Поле (Н) 
в                     .1       .1      рис                   .1       .1      снег                  .1       .1  
дом                .1       .3      пашня              .1     1.3      пшеница          .1     8.4  
зерно             .3       .5                             1.0     1.8      еда                  1.3       .1  
хлеб          50.6     8.0  
Число общих ассоциаций – 10 
       Батон   (Н)    :  Пьянка (Э) 
деньги             .1       .4      улица              .1       .4      запах              .3       .4  
буханка           .4       .4      стол                 .5       .4                           1.0     5.2  
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Радость (Э) 
вода                .1       .1      сладость          .1       .2      дом                .1       .3  
свет                .1       .9      мука                 .3       .1                           1.0     3.7  
еда               1.3       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Развод (Э) 
вода               .1       .1      дом                   .1       .1      палка             .2       .1  
стол               .5       .1      нож                   .6       .1                           1.0     8.1 
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Размер (Н) 
доска              .1       .1      ткань               .1       .1      стул               .1       .1  
слон                .1       .1      дом                  .1       .3      ноги              .1       .5  
большой         .1       .8      нога                 .1     1.8      длина            .1     4.8 
форма             .2       .3                            1.0     3.1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Рассказ (Н) 
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болтовня         .1       .1      большой          .1       .1      свет               .1       .1  
трамвай           .1       .1      школа              .1       .3      бумага           .1       .4  
                       1.0     3.1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Ручей (Н) 
доска              .1       .1      рука                 .1       .1       снег               .1       .1  
поле               .1       .3      рыба                 .1       .3      берег              .1     1.3 
вода                .1   22.4      чай                  .7       .1                            1.0       .8  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Свинья (Э) 
забор              .1       .4      дом                 .1       .4       стол               .5       .4  
                     1.0     2.0      еда                1.3       .4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Батон   (Н)    :  Сила (Э) 
вода               .1       .1      кирпич            .1       .1      нога                .1       .1  
свет               .1       .1      тяжесть            .1       .3      слон               .1       .4  
рука              .1     2.1                              1.0     2.6  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Скорость (Н) 
падение         .1       .1      трамвай           .1       .1      тетрадь          .1       .1  
вода               .1       .3      свет                  .1       .5      нож               .6       .3  
                    1.0     1.8   
Число общих ассоциаций – 7 
       Батон   (Н)    :  Слабость (Э) 
нога                .1       .4      тяжесть           .1       .4      падение         .1       .8  
мягкость        .2       .4                             1.0     8.9  
Число общих ассоциаций – 5 
       Батон   (Н)   :  Слеза (Э) 
дом                 .1       .1      кровь              .1       .1      свет               .1        .1  
рука                .1       .2      вода                .1     8.2                          1.0      1.8  
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Способ (Н) 
деньги            .1        .1      падение         .1       .1      улица           .1       .1  
тетрадь           .1       .3      палка              .2       .1      стол             .5       .4  
 1.0   12.7      хлеб            50.6       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Батон   (Н)    :  Стакан (Н) 
кофе               .1       .4      снег                .1       .4      емкость         .1    1.2  
вода                .1   19.8     форма             .2       .4      завтрак          .4      .4  
стол                .5     1.6     молоко            .6     2.4     бетон              .7      .4  
чай                 .7     5.6                            1.0     2.4     еда                1.3      .8  
Число общих ассоциаций – 12 
       Батон   (Н)    :  Счастье (Э) 
вода               .1       .1      цветок           .1      .1       снег                 .1       .1  
поле               .1       .3      свет               .1      .5       деньги             .1       .7  
дом                .1     1.6      мука              .3       .1                             1.0     4.7  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Трусость (Э) 
резина           .1       .1      нога                .1       .1      падение          .1       .1  
снег               .1       .1      сумка             .1       .1      отвращение    .1       .3  
дата               .2       .1      колбаса          .4       .1                            1.0      5.0  
Число общих ассоциаций – 9 
       Батон   (Н)    :  Ужас (Э) 
большой        .1       .1                          1.0     4.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Батон   (Н)    :  Успех (Э) 
букет             .1       .1      падение          .1       .1       тяжесть        .1       .1  
снег               .1       .1      деньги            .1       .2       большой       .1       .6  
дата               .2       .1      стол                .5       .1                           1.0     5.4  
еда               1.3       .1      хлеб            50.6       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Батон   (Н)    :  Хамство (Э) 
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забор              .1       .4      отвращение   .1       .4      улица            .1       .4  
очередь          .2       .4      запах              .3       .4                          1.0     8.5  
Число общих ассоциаций – 6 
       Батон   (Н)    :  Хохот (Э) 
вагон              .1       .1      слон               .1       .1      улица            .1       .1  
школа             .1       .1      стул               .1       .3      зубы              .1       .5  
                      1.0     2.9  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Беда (Э) 
жизнь              .4       .2      песня             .4       .4      вода              .4       .5  
счастье            .4       .8      пожар            .4     1.1      дом             3.6       .3  
                       5.6     5.1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Белка (Н) 
вода                 .4       .1      дерево           .4     8.2                         5.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Берег (Н) 
берег               .4       .4      высокий         .4       .4      камень          .4       .4  
кино                .4       .4      вода                .4     2.4      небо            2.0       .4  
дом               3.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Билет (Н) 
НЭТИ              .4       .4      кино               .4       .4      автобус         .8    10.1  
дом                3.6     1.2                           5.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Блокнот (Н) 
стихи               .4       .1      большой         .8       .1      здание         1.2       .1  
                      5.6       .8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Болван (Э) 
начальник        .4       .1      труба              .4       .1      кино              .4       .4  
статуя               .4       .3      дерево            .4     1.6      кирпич          .8       .1  
автобус            .8       .3      большой         .8       .3      дом              3.6       .1 
                       5.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н)    :  Болезнь (Э) 
вода                  .4       .1      стул                .4       .1      жизнь            .4       .2  
                       5.6     3.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Будни (Н) 
жизнь               .4     2.8      автобус           .8       .4      кирпич          .8       .4  
часы               1.2       .4      дом                3.6       .4                          5.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Буква (Н) 
большой          .8       .4                             5.6     4.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Башня   (Н)    :  Вагон (Н) 
вода                 .4       .1      дерево              .4       .1      забор             .4       .1  
счастье            .4       .1      ехать                 .4       .2     стул               .4       .2  
автобус           .8       .1      крыша               .8       .1     кирпич           .8       .2 
большой         .8       .3      Москва           1.2        .1     дом              3.6     1.2 
                      5.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 13 
    Башня   (Н)    :  Веселье (Э) 
жизнь               .4       .3      кино                 .4       .4      песня            .4       .7  
счастье             .4     1.6      дом                3.6     1.2                          5.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Ветка (Н) 
решетка           .4       .1      жизнь               .4       .5      дерево           .4   32.6  
небо               2.0       .1                              5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 5 
  Башня   (Н)    :  Вина (Э) 
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счастье            .4       .4                              5.6   14.1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Башня   (Н)    :  Вода (Н) 
жизнь               .4     1.2      небо               2.0       .4                          5.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Водка (Э) 
магазин            .4       .8      вода                 .4     3.6                          5.6     4.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Воздух (Н) 
душа                .4       .4      вода                 .4     4.4      жизнь             .4     8.5  
город             2.0     2.0      небо               2.0     4.8                           5.6     3.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Вражда (Э) 
жизнь              .4       .1      песня               .4       .1      старая            .4       .1  
забор               .4       .3      счастье            .4       .3      любовь          .4       .7  
дружба            .4   12.3      автобус           .8       .1      телевизор    1.6       .1  
дом                3.6       .1                            5.6     3.0      замок            9.3       .1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Башня   (Н)    :  Время (Н) 
кино                .4       .4      жизнь              .4     2.0      часы             1.2    31.9  
телевизор     1.6       .4                             5.6     5.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Глобус (Н) 
гора                 .4       .1      фонарь            .4       .1      счастье           .4       .1  
интерес           .4       .4      вода                 .4       .3     большой          .8       .1  
кирпич            .8       .1      автобус           .8       .8      небо              2.0       .5  
дом                3.6       .1                            5.6     2.2  
Число общих ассоциаций – 11 
       Башня   (Н)    :  Горе (Н) 
забор               .4       .1      любовь            .4       .1      пожар             .4       .1  
стул                 .4       .1      камень             .4       .4      жизнь             .4       .3  
гора                 .4       .9      счастье            .4     5.1      дом               3.6       .1 
                      5.6     1.7  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня  (Н)    :  Горесть (Э) 
жизнь             .4       .1      любовь             .4       .1      кино               .4       .4  
счастье           .4     1.0      небо               2.0       .1                           5.6     8.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Город (Н) 
высокий         .4       .4      камень             .4       .4      небоскреб      .4       .4  
храм               .4       .4      фонарь             .4       .4      гора                .4       .8  
жизнь             .4       .8      автобус            .8       .4      сооружение   .8       .4 
большой        .8     2.4      здание            1.2       .8      Москва        1.2     3.2  
небо             2.0       .4      город              2.0     2.0      дом              3.6     7.3  
                     5.6     1.6       замок             9.3       .4  
Число общих ассоциаций – 17 
       Башня   (Н)    :  Грызня (Э) 
дерево            .4       .4      жизнь              .4       .4      магазин         .4       .4  
здание          1.2       .4                            5.6     4.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Дата (Н) 
любовь           .4       .1      жизнь              .4       .4                         5.6     3.7  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Дело (Н) 
дерево            .4       .4      интерес            .4       .4      жизнь           .4       .8  
часы             1.2       .4                             5.6     6.0  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Джинсы (Э) 
жизнь              .4      .4          :                 5.6     7.3      замок          9.3       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Диван (Н) 
любовь             .4       .1      кино              .4       .4      стул              .4     1.8  
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телевизор       1.6     2.0      дом              3.6      .9                         5.6     1.4 
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Добро (Э) 
жизнь               .4       .1     любовь          .4       .2      душа              .4       .3  
дружба            .4       .4      счастье          .4     3.2      небо             2.0       .2 
высота           3.2       .1      дом              3.6       .8                          5.6     5.4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Башня   (Н)    :  Доска (Н) 
забор               .4       .4      стул               .4       .4      дерево            .4   11.7  
кирпич            .8       .4      дом              3.6     2.4                           5.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Дружба (Э) 
дружба            .4       .1      магазин         .4       .1      прочность      .4       .1  
песня               .4       .1      жизнь            .4       .3      кино               .4       .4  
интерес           .4       .4      счастье          .4    3.0      любовь            .4   18.2  
флаг                .8       .3      дом              3.6       .4      крепость       5.6       .4  
                      5.6     4.7  
Число общих ассоциаций – 13 
 Башня   (Н)    :  Дурак (Э) 
забор               .4       .1      начальник    .4       .1      магазин          .4       .1  
решетка          .4       .1      дерево           .4      .5      кирпич            .8       .1  
столб              .8       .1      большой        .8      .6                            5.6     6.8  
Число общих ассоциаций – 9 
       Башня   (Н)    :  Замок (Н) 
камень            .4       .4      здание         1.2       .4      дом             3.6     4.4  
крепость      5.6       .4                           5.6     2.4      замок          9.3     1.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Земля (Н) 
дерево            .4       .4      камень           .4       .4      пшеница       .4       .4  
счастье           .4       .4      жизнь            .4       .8      пашня            .4       .8  
вода                .4     1.6      небо             2.0     4.0      дом              3.6       .4  
                     5.6     3.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н) :  Злоба  (Э) 
гора                .4       .1      жизнь             .4      .1      дерево           .4       .2  
дружба           .4       .3      любовь          .4      .3      автобус          .8       .2 
                     5.6     6.9  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Игла (Н) 
песня              .4       .1      кино                .4       .4      шпиль         .4       .4  
столб              .8       .1                             5.6     2.3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Имя (Н) 
Лена               .4     2.0      дом                 3.6       .8                        5.6     4.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Инфаркт (Э) 
                     5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
      Башня   (Н)    :  Каблук (Н) 
высокое           .4       .4      магазин           .4       .4       пить            .4       .4  
счастье            .4       .4      высокий           .4     3.6      автобус       .8       .4  
кирпич            .8       .4      высоко            1.6     1.6      остановка 2.4       .4  
высота           3.2       .4                              5.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 11 
       Башня   (Н)    :  Капля (Н) 
дерево              .4      .4      камень              .4       .4      вода             .4   22.2  
                       5.6     3.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Карман (Н) 
большой          .8     2.0      часы               1.2     1.2                        5.6     6.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Кино (Н) 



334 
 

дружба             .4       .1      обзор                .4       .1      стул              .4       .1  
забор                .4       .4      жизнь               .4       .3      любовь         .4       .5 
интерес            .4       .9      автобус            .8       .1      телевиде-    1.2       .1 
                                                                                         ние  
здание            1.2       .4      телевизор      1.6     2.9      остановка    2.4       .1 
дом                 3.6       .3                             5.6     3.4  
Число общих ассоциаций – 14 
       Башня   (Н)    :  Клумба (Н) 
жизнь               .4       .1      забор                 .4       .4      кирпич         .8     1.0  
здание            1.2       .1      высота            3.2       .1      дом              3.6       .1 
                       5.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Книга (Н) 
Вода                 .4       .4      жизнь               .4       .4      Дюма            .4       .4  
камень             .4       .4      интерес            .4       .4      кирпич          .8       .4  
                       5.6     5.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Конверт (Н) 
любовь            .4       .4       счастье            .4       .4      дом              3.6       .4  
                      5.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Кружка (Н) 
магазин           .4       .1      песня                .4        .1      вода              .4    10.6  
Дом               3.6        .1                             5.6      1.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Крыса (Э) 
дом               3.6       .4                              5.6      2.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Башня   (Н)    :  Ласка (Э) 
душа               .4       .1      счастье             .4       .8      дружба           .4      1.0  
любовь           .4     8.0      телевизор       1.6       .1      небо              2.0       .3  
дом               3.6       .3                              5.6     3.5  
Число общих ассоциаций – 8 
       Башня   (Н)    :  Леска  (Н) 
берег               .4       .1      вода                .4       .1      жизнь              .4       .1  
любовь           .4       .1      прочность      .4       .1      песня               .4       .1  
счастье           .4       .1      дерево            .4       .3      крепость        5.6       .1  
                     5.6     1.7  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н)    :  Лицо (Н) 
любовь            .4       .3      интерес         .4       .5      кирпич            .8       .1  
часы              1.2       .1      небо             2.0       .1                            5.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 6  
       Башня   (Н)  :  Лодка (Н) 
интерес           .4       .1      счастье          .4       .1      ладья             .4       .3  
дерево             .4       .5      берег             .4     1.3      вода               .4     8.4  
дом               3.6       .1                           5.6     1.7  
Число общих ассоциаций – 8 
       Башня   (Н)    :  Ложка (Н) 
банка              .4       .4      стул               .4       .8                         5.6      2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Любовь (Э) 
душа               .4       .2      песня            .4       .2      кино              .4       .4  
любовь           .4       .4      страсть         .4       .5      жизнь            .4     2.3  
дружба           .4     6.5      счастье         .4   13.7      кирпич          .8       .1  
Останкино   1.6       .1      небо            2.0       .4      дом             3.6       .4  
                     5.6     4.5      замок          9.3       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Башня   (Н)    :  Люди (Н) 
любовь           .4       .1       песня           .4       .1      страсть         .4       .1  
магазин          .4       .3      дружба         .4       .7      жизнь           .4       .9 
автобус           .8       .4      Москва      1.2       .1      небо            2.0       .1 
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город            2.0       .8      остановка  2.4       .3      дом             3.6       .1 
                     5.6     2.9  
Число общих ассоциаций – 13 
       Башня   (Н)    :  Малыш (Э) 
великан          .4       .4      счастье       .4     1.2      автобус         .8       .4  
кирпич           .8       .4      небо          2.0       .4      дом              3.6       .4  
                     5.6     2.8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Мама (Э) 
жизнь             .4     1.6      любовь       .4     1.6      счастье        .4      1.6  
дом               3.6     8.9                       5.6   10.1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Марка (Н) 
дружба           .4       .1      арка            .4       .3      автобус        .8       .1  
часы             1.2       .1                        5.6     5.0      замок         9.3       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Мебель (Н) 
интерес           .4       .1      песня         .4       .1      старая          .4       .3  
магазин           .4     1.4      дерево       .4     3.1      стул             .4     6.4  
большой         .8       .1      телевизор1.6       .3      дом            3.6     2.5  
                      5.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н)    :  Месяц (Н) 
часы             1.2       .4      небо         2.0     6.0                         5.6     2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Море (Н) 
камень            .4       .4      широта       .4       .4      жизнь          .4       .3  
счастье           .4       .3      любовь       .4       .4      берег            .4     1.6 
вода                .4     9.4      небо          2.0     1.3      высота       3.2        .1 
                     5.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н)    :  Наглость (Э) 
дружба            .4   .1      жизнь              .4       .1      начальник  .4       .1  
статуя              .4   .1      магазин           .4      .7      счастье        .4     7.3  
крыша             .8   .1      кирпич            .8       .1      автобус       .8       .5 
телевизор     1.6   .1                             5.6     8.4  
Число общих ассоциаций – 11 
       Башня   (Н)    :  Небо  (Н) 
дерево             .4       .1      любовь        .4       .1      вода            .4       .3  
счастье            .4       .4      город        2.0        .1      высота      3.2       .5  
                      5.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 7 
       Башня   (Н)    :  Недруг (Э) 
дерево            .4       .1      дружба          .4       .1       начальник  .4       .1  
плуг                .4       .1      камень          .4       .4       интерес       .4       .3  
любовь           .4       .4      часы            1.2       .1       город        2.0       .1 
небо              2.0      .3                           5.6     3.7  
Число общих ассоциаций – 11 
       Башня   (Н)    :  Недуг (Э) 
жизнь             .4       .1      дерево           .4        .1      дом            3.6       .1  
                     5.6     2.9  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Нежность (Э) 
вода                .4       .1       давно            .4       .1       душа            .4        .1  
дружба           .4       .1       кино              .4       .1      прочность    .4        .1  
стихи             .4       .1       страсть          .4       .3      песня             .4        .9  
счастье          .4     1.2       любовь          .4   17.1                          5.6      3.4 
Число общих ассоциаций – 12 
       Башня   (Н)    :  Обувь (Н) 
берег               .4       .1      вода               .4       .1      магазин         .4     1.7  
кирпич            .8       .1                          5.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 5 
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       Башня   (Н)    :  Окно (Н) 
арка                .4       .1      жизнь              .4       .1     магазин          .4       .1  
кино               .4       .4      решетка           .4      .2      камень           .4       .4 
дерево           .4     2.2      телевизор       1.6      .2      город           2.0       .1  
небо            2.0     2.9      высота            3.2       .1      ом               3.6     5.7  
 5.6     1.5  
Число общих ассоциаций – 13 
       Башня   (Н)    :  Отдых (Э) 
счастье          .4       .1      стул                .4       .1      забор              .4       .4  
кино               .4       .4      вода               .4       .4      песня              .4       .5  
берег              .4       .8      небо             2.0       .3      дом              3.6       .8 
                     5.6     2.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н)    :  Пакость (Э) 
душа              .4       .1      любовь          .4       .1      кино               .4       .4  
небо             2.0       .1                          5.6     7.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Палец (Н) 
большой        .8     1.6                          5.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 2 
       Башня   (Н)    :  Палка (Н) 
банка              .4       .1      дружба         .4       .1      стул                .4       .1  
забор              .4       .4      камень          .4       .4      дерево            .4   15.4 
дом              3.6       .3                           5.6     2.1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Башня   (Н)    :  Песня (Н) 
вода                .4       .1      берег            .4       .1      песня              .4       .1  
стул                .4       .3      дружба         .4       .4      жизнь              .4       .5  
счастье           .4       .5      душа             .4     1.0      стихи              .4     2.1 
автобус          .8       .1      телевизор   1.6       .3      небо              2.0       .1  
                     5.6     2.7  
Число общих ассоциаций – 13 
       Башня   (Н)    :  Письмо (Н) 
дерево             .4       .1      любовь        .4       .1     кино                .4       .4  
жизнь              .4       .3      дом            3.6     1.4                           5.6       .9  
Число общих ассоциаций – 6 
       Башня   (Н)    :  Платок (Н) 
магазин           .4       .4      песня           .4       .8      вода               .4     2.4  
   5.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Платье (Н) 
интерес           .4       .1      счастье        .4       .4      магазин         .4     1.6  
дом                3.6       .1                        5.6     2.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Башня   (Н)    :  Плевок (Н) 
забор               .4       .4      душа            .4     2.4      город          2.0       .4  
                      5.6     8.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Пленка (Н) 
дерево            .4       .1      прочность     .4       .1      старая           .4       .1  
вода                .4       .3      кино              .4       .4      столб             .8       .1  
крыша            .8       .4                          5.6     4.8  
Число общих ассоциаций – 8 
       Башня   (Н)    :  Повесть (Н) 
древность       .4       .1      дерево           .4       .1      песня            .4      .1  
стул                 .4       .1      любовь         .4       .3      стихи             .4      .4  
интерес           .4     1.4      жизнь            .4     1.6                         5.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 9 
       Башня   (Н)    :  Поле (Н) 
гора                 .4       .1      дерево           .4       .1      жизнь            .4       .1  
счастье            .4       .1      широта         .4       .4      пашня            .4     1.3  
пшеница         .4     8.4      небо             2.0       .3      дом             3.6       .3  
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                      5.6     1.8  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н)    :  Пьянка (Э) 
гора                 .4       .4                           5.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Башня   (Н)    :  Радость (Э) 
вода                .4       .1      душа               .4       .1      дружба           .4       .2  
песня              .4       .2      любовь            .4       .5      жизнь             .4     1.0  
счастье           .4   18.5      автобус           .8       .1      небо             2.0       .2  
дом               3.6      .3                             5.6      3.7  
Число общих ассоциаций – 11 
       Башня   (Н)    :  Развод (Э) 
вода                .4       .1      кино                .4       .4      любовь            .4       .3  
жизнь             .4       .7      автобус           .8       .3      здание           1.2       .1  
дом              3.6        .1                            5.6     8.1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Башня   (Н)    :  Размер (Н) 
великан           .4       .1      гора                .4       .1      любовь           .4       .1  
стихи               .4       .1      стул                .4       .1      широта           .4       .4 
большой         .8       .8      часы              1.2       .1      высота          3.2       .8  
дом               3.6       .3                             5.6     3.1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Башня   (Н)    :  Рассказ (Н) 
душа               .4       .1      любовь           .4       .1      жизнь             .4       .3  
стихи              .4       .4      кино               .4       .4      песня              .4        .7  
интерес          .4       .4      большой         .8       .1                           5.6      3.1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Башня   (Н)    :  Ручей (Н) 
песня               .4       .1      гора               .4       .4      камни             .4       .4  
камень             .4       .4      берег             .4     1.3      вода                .4   22.4  
небо               2.0       .3                          5.6       .8  
Число общих ассоциаций – 8 
       Башня   (Н)    :  Свинья (Э) 
забор                .4       .4      дом             3.6       .4                           5.6     2.0  
Число общих ассоциаций –3 
       Башня   (Н)    :  Сила (Э) 
вода                 .4       .1      дружба           .4       .1      дерево            .4       .1  
любовь            .4       .1      счастье           .4       .1      гора                .4       .3  
жизнь              .4       .5      кирпич           .8       .1                            5.6     2.6  
Число общих ассоциаций – 9 
       Башня   (Н)    :  Скорость (Н) 
ладья              .4       .1      кино                .4       .1      страсть            .4      .1  
вода                .4      .3      жизнь              .4       .3      любовь             .4      .3  
остановка    2.4       .3      высота           3.2      .4       высокая         3.6      .1 
                     5.6     1.8  
Число общих ассоциаций – 10 
       Башня   (Н)    :  Слабость (Э) 
телевизор    1.6       .4                            5.6      8.9  
Число общих ассоциаций – 2 
       Башня   (Н)    :  Слеза (Э) 
душа                .4       .1      любовь          .4       .1      песня              .4       .1  
счастье            .4       .1      камень           .4       .4      вода                .4     8.2  
небо              2.0       .1      дом               3.6       .1                           5.6     1.8  
Число общих ассоциаций – 9 
       Башня   (Н)    :  Способ (Н) 
жизнь               .4       .7                          5.6   12.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Башня   (Н)    :  Стакан (Н) 
банка                .4       .4      счастье          .4       .4      вода              .4   19.8  
                       5.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Счастье (Н) 
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вода                .4       .1      песня              .4       .1       страсть           .4       .1  
кино                .4       .4     душа               .4        3       дружба           .4       .4 
жизнь             .4     4.3      любовь           .4     9.9       небо             2.0       .3  
дом               3.6     1.6                           5.6     4.7  
Число общих ассоциаций – 11 
       Башня   (Н)    :  Трусость (Э) 
кино               .4       .1      душа               .4       .3      автобус            .8       .1  
                     5.6     5.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Башня   (Н)    :  Ужас (Э) 
счастье            .4       .1      пожар            .4       .4      страсть             .4       .5  
кино                .4       .4      большой        .8       .1      автобус            .8       .1 
остановка     2.4       .1      высота          3.2       .1                            5.6     4.6  
Число общих ассоциаций – 9 
   Башня   (Н)    :  Успех (Э) 
дружба            .4       .1      труба              .4       .1      кино                .4       .2  
жизнь              .4       .6      счастье           .4     4.0      большой         .8       .6 
здание           1.2       .1      вышка          2.0       .1                            5.6     5.4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Башня   (Н)    :  Хамство (Э) 
забор               .4       .4      автобус          .8       .8                            5.6     8.5  
Число общих ассоциаций – 3 
       Башня   (Н)    :  Хохот (Э) 
жизнь              .4       .1      дерево            .4       .1      интерес           .4       .4 
кино                .4       .2      стул                .4       .3      счастье            .4       .5  
автобус           .8       .3                           5.6      2.9  
Число общих ассоциаций – 8 
       Беда   (Э)    :  Белка (Н) 
дача                .1      .1      мышка              .1       .1      зима               .1       .1  
конь                .1      .1      природа            .1       .1      тайга              .1       .1  
зверь               .1    3.5      лес                    .1   10.2      корабль          .3       .1 
вода                .5      .1      радость           3.0       .4                           5.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 12 
       Беда   (Э)    :  Берег (Н) 
земля              .1       .4      лес                   .1       .4      даль               .1     2.0  
обрыв             .1     4.0      море                .1    17.3     река                .1   35.1  
лодка              .2     1.2      корабль          .3       .4      дом                 .3     2.0  
вода                .5     2.4                            5.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 11 
     Беда   (Э)    :  Билет (Н) 
трамвай          .1     1.6      дом                 .3     1.2                           5.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Беда   (Э)    :  Блокнот (Н) 
телефон          .2     1.0                           5.1       .8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Беда   (Э)    :  Болван (Э) 
недруг             .1       .1      ребенок          .1       .1      трамвай        .1       .1  
природа           .1       .3      пустота          .1       .4      глупость       .1     1.8  
недуг               .2       .1      скука              .2       .1       стена            .2       .1  
враг                 .2       .3      друг                .2       .3       сосед            .2       .3  
жалость           .3       .1      дом                 .3       .1      тяжесть         .5       .1  
человек           .5     2.5      неудача           .6       .1      плохо         1.4       .1  
                      5.1     7.3      горе             35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 20 
       Беда   (Э)    :  Болезнь (Э) 
борьба             .1       .1      забота             .1       .1      глупость          .1       .1 
дети                 .1       .1      дрожь             .1       .1      мать                 .1       .1 
пройдет           .1       .1      семья              .1       .1      старик             .1       .1  
сердце             .1       .1      мрак                .1       .2      ребенок           .1       .2 
усталость        .1       .4      печаль            .1       .5      тоска                .1       .5 
врач                 .1     2.4      здоровье        .1     8.6      друг                  .2       .1 
огорчение       .2       .1      нужда             .2       .1      жизнь              .2       .2  
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ночь                .2       .2      скука               .2       .2     враг                  .2     1.0  
недуг              .2     7.1      жалость           .3       .1      грусть             .3       .1  
обида              .3       .1      мама                .3       .4     страх                .3       .6  
беда                .3     1.7      одиночество   .4       .1      чернота           .4       .1  
неожидан-      .4       .2      вода                .5       .1      человек           .5       .2  
   ность 
тяжесть          .5       .6      неудача           .6       .1      неприятность  .7       .9 
зло                  .8       .2      победа            .9       .1      боль                  .9     3.4 
ужас             1.1       .2      смерть           1.1     1.9      плохо              1.4     1.0 
радость        3.0       .2                             5.1     3.1      несчастье       5.6     1.8 
горе            35.7    8.9  
Число общих ассоциаций – 49 
       Беда   (Э)    :  Будни (Н) 
суета               .1       .4      труд                .1     1.2      день                 .1     7.7  
скука              .2     2.0      жизнь              .2     2.8      дом                  .3       .4  
радость        3.0       .4                             5.1     2.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Беда   (Э)    :  Буква (Н) 
сестра              .1       .4      я                     .1       .4      закон               .1     1.2  
знак                 .1     3.2      одна               .2       .4      большая           .4      .8 
                      5.1     4.0  
Число общих ассоциаций – 7 
       Беда   (Э)    :  Вагон (Н) 
бабушка           .1       .1      доска             .1       .1      природа           .1       .1  
повесть            .1       .1      даль                .1       .2      трамвай          .1      1.2  
лодка               .2       .1      разлука           .2       .1      ведро               .2       .2  
грусть              .3       .1      мама               .3       .1      дом                  .3      1.2 
вода                 .5       .1      человек           .5       .1      война              .6       .1  
счастье            .8       .1      ужас              1.1       .1      болезнь         1.4       .1  
радость         3.0       .2                             5.1     1.2  
Число общих ассоциаций – 20 
       Беда   (Э)    :  Веселье (Э) 
женщина         .1       .1      забот              .1       .1      день                .1       .1  
дети                 .1       .1     море                .1       .1      здоровье         .1       .1  
мрак                .1       .1      семья              .1       .1      лес                  .1       .3  
природа          .1       .3      хорошо           .1       .3      успех              .1       .3 
тоска               .1       .8      печаль            .1       .9      смех                .1     9.3 
друг                 .2       .1     жизнь              .2       .3      огорчение      .2       .3 
скука               .2       .7      страх              .3       .1      дом                  .3     1.2 
грусть              .3     6.5     песня              .4       .7      слеза                .5       .1 
зло                   .8       .1     счастье            .8     1.6     ужас               1.1       .1 
смерть           1.1       .1     радость         3.0   15.7      слезы             3.9       .4 
                      5.1     2.0      горе             35.7     2.6  
Число общих ассоциаций – 32 
       Беда   (Э)    :  Ветка (Н) 
море                .1       .1      свет                .1       .1      лес                   .1       .5  
природа          .1       .8      начало            .2       .1      жизнь              .2       .5  
                      5.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 7 
     Беда   (Э)    :  Вина (Э) 
закон              .1       .4      горькая          .1       .4       месть               .1       .4  
злость            .1       .4      кровь              .1       .4       неопреде-       .1       .4  
                                                                      ленность 
печаль            .1       .4     сердце             .1       .4      я                       .1       .4  
ошибка          .1     1.2      случай            .2       .4      огорчение        .2       .8  
грусть            .3       .4      жалость          .3     1.6      обида               .3     6.0  
большая         .4       .4      чернота          .4       .4      горечь              .4       .8  
тяжесть          .5     1.2      зло                  .8       .4      счастье            .8       .4  
боль                .9       .4     ужас              1.1       .4      плохо            1.4      1.2  
радость        3.0       .4      слезы            3.9     2.0                            5.1    14.1  
несчастье    5.6       .4      горе             35.7     4.0  
Число общих ассоциаций – 29 
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       Беда   (Э)    :  Вода (Н) 
лес                 .1       .4      хорошо            .1       .4      земля             .1       .8  
питье             .1       .8      дождь              .1     1.2      река                .1   11.7  
море              .1   14.1      жизнь              .2     1.2      лед                  .2     1.6 
ведро             .2     2.4      беда                 .3       .4      корабль          .3       .8  
слеза             .5       .8                             5.1     5.2  
Число общих ассоциаций – 14 
       Беда   (Э)    :  Водка (Э) 
гибель           .1       .4      пакость           .1       .4      огорчение      .2       .4  
враг               .2       .8      лодка               .2       .8      страх              .3       .4  
беда               .3     2.0      горечь             .4       .8      вода               .5     3.6  
зло                 .8     4.4      смерть           1.1     1.2      плохо           1.4     1.2  
слезы           3.9       .4                            5.1     4.4      несчастье     5.6       .4  
горе            35.7     2.4  
Число общих ассоциаций – 16 
       Беда   (Э)    :  Воздух (Н) 
пустота          .1       .4      свет               .1       .4      хорошо           .1       .4  
природа         .1       .8      земля             .1     1.6      лес                  .1     2.0  
холод             .2       .4      жизнь            .2     8.5      человек          .5       .4 
вода               .5     4.4      радость       3.0        .4                           5.1     3.6  
Число общих ассоциаций – 12 
       Беда   (Э)    :  Вражда (Э) 
вражда           .1       .1      дождь            .1       .1      надежда         .1       .1  
земля             .1       .1      зима               .1       .1      плач               .1       .1  
ошибка          .1       .1      потеря           .1       .1      обрыв             .1       .1  
пакость          .1       .1      стойкость     .1       .1      удар                .1       .1  
чужак             .1      .1      родственник .1       .3      глупость         .1       .4  
борьба           .1     1.2      кровь             .1     1.2      недруг            .1     1.4  
месть             .1     1.6      злость            .1     1.7      беседа            .2       .1  
жизнь            .2       .1      время             .2       .1      разлука          .2       .1  
сосед             .2       .8      нужда            .2     1.0      друг                .2     2.1  
враг               .2     5.4      авария            .3       .1      дом                .3       .1  
страх             .3       .4      беда               .3       .8      обида              .3       .9  
песня             .4       .1     чернота          .4       .3      тяжесть          .5       .1  
человек          .5       .5     неудача          .6       .1      война             .6     9.6  
неприятность .7      .5     счастье           .8       .3      зло                 .8       .9 
победа            .9      .1     боль                .9       .3      ужас             1.1       .1  
смерть          1.1      .8     плохо            1.4       .1      радость        3.0       .1  
слезы            3.9       .1                          5.1     3.0      несчастье    5.6       .4  
горе            35.7     1.3  
Число общих ассоциаций – 52 
       Беда   (Э)    :  Время (Н) 
день                .1       .4      пустота          .1       .4      тоска              .1       .4  
усталость       .1       .4      много             .1       .8      вечность        .1     2.0  
жизнь             .2     2.0      тяжесть          .5       .4      человек          .5       .4  
                     5.1     5.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Беда   (Э)    :  Глобус (Н) 
дети                .1       .1      ребенок          .1       .1      повесть          .1       .1  
страна            .1       .5      море                .1       .9      земля             .1   21.1 
время             .2       .1      дом                  .3       .1      вода              .5       .3  
счастье           .8       .1                            5.1     2.2  
Число общих ассоциаций – 11 
       Беда   (Э)    :  Горе  (Э) 
бабушка         .1       .1      врач              .1       .1       жуть                .1       .1  
дети                .1       .1      ласка            .1       .1       мрак                 .1       .1  
развод            .1       .1      покойник     .1       .1       родственник    .1       .1 
ребенок          .1       .1      потеря          .1       .1       дождь              .1       .3  
семья              .1       .3      траур            .1       .3       трагедия          .1       .3  
женщина        .1       .4      мать             .1       .5       смех                 .1       .5 
веселье           .1       .7      тоска            .1       .9       плач                 .1    1.2  
печаль            .1     2.7      море             .1     3.1       лодка               .2       .1  



341 
 

скука              .2       .1      случай          .2       .1       сосед                .2       .1  
жизнь             .2       .3      недуг            .2       .3       трата                .2       .3  
огорчение      .2       .4      разлука        .2       .9       грусть              .3       .1  
дом                 .3       .1      мама             .3       .1      обида                .3       .4  
не беда           .3       .5      страх             .3     1.0      беда                  .3   11.0  
горечь            .4       .1      неожидан-     .4      .1       одиночест-      .4       .1 
                                              ность                                  во 
тревога          .4        .1      похороны      .4       .7       человек          .5       .3  
тяжесть          .5       .8      слеза              .5       .9       неудача          .6       .1  
война             .6       .8      неприятность .7       .1      зло                  .8      .5  
счастье           .8     5.1      боль                .9       .9      пожар          1.1       .1  
ужас             1.1       .5      смерть           1.1     5.9      плохо          1.4       .3  
болезнь        1.4     1.2      радость         3.0   16.8      слезы          3.9   11.9  
                      5.1     1.7      несчастье     5.6     5.6     горе            35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 63 
       Беда   (Э)    :  Горесть (Э) 
вражда            .1       .1      забота             .1      .1      горькая          .1       .1  
день                .1       .1      замкнутость   .1       .1      дождь            .1       .1  
мать                .1       .1      злость             .1       .1      земля            .1       .1  
надежда          .1       .1      обрыв             .1       .1      повесть         .1       .1 
развод             .1       .1      невозмож-     .1       .1      потеря           .1       .1 
                                                 ность 
ребенок          .1       .1      пройдет           .1       .1      страна          .1       .1 
смех               .1       .1      сестра              .1       .1      усталость     .1       .1 
удача             .1       .1       траур               .1       .1      чувство         .1       .1  
веселье          .1       .3       ласка               .1       .3      мрак              .1       .3  
трагедия        .1       .3      плач                 .1       .8      тоска             .1     1.6  
печаль           .1   10.2       враг                 .2       .1      жизнь            .2       .1  
время             .2       .1      ночь                .2       .1      отчаяние        .2       .1  
шторм           .2       .1       огорчение       .2       .7      скука             .2       .7  
недуг             .2       .8       утрата             .2       .9      разлука          .2     2.6  
авария           .3       .1      мама                 .3       .1      не беда          .3       .1  
страх             .3       .1      жалость            .3       .7      обида            .3     1.7  
грусть            .3    2.7       беда                 .3     5.8      похороны      .4       .1  
неожидан-     .4      .1      тревога            .4       .1       одиночество .4      .3  
     ность 
горечь            .4      .4      человек           .5       .4       тяжесть          .5       .7 
слеза              .5      .7      помощь           .6       .1      неудача           .6     1.7 
неприятность.7    1.4      счастье           .8     1.0       боль                .9       .1 
ужас              1.1     .3      смерть           1.1       .8      болезнь         1.4    1.6 
радость         3.0  11.0      слезы            3.9     5.2                            5.1     8.1 
несчастье     5.6    4.7      горе             35.7     2.5  
Число общих ассоциаций – 71 
       Беда   (Э)    :  Город (Н) 
много             .1       .4      мрак               .1       .4      лес                   .1       .8  
страна            .1       .8      жизнь             .2       .8      дом                  .3     7.3  
                     5.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Беда   (Э)    :  Грызня (Э) 
вражда           .1       .4      месть             .1       .4      кровь                .1       .4  
родственник  .1       .4     сыр                 .1       .4      злость               .1       .8  
враг                .2       .4      жизнь            .2       .4      сосед                 .2       .4  
война             .6       .8      смерть         1.1       .8      плохо              1.4       .8  
                     5.1     4.4  
Число общих ассоциаций – 13 
       Беда   (Э)    :  Дата (Н) 
забота             .1       .1      море              .1       .1       знак                 .1       .1  
происшест- .1       .1      успех             .1       .1      известие           .1       .3  
    вие 
день                .1     6.9      случай            .2       .1      скука               .2       .1  
начало            .2       .3      жизнь             .2       .4      время               .2     5.5  
неожидан-      .4       .1      человек          .5       .1      смерть           1.1       .9  
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    ность 
радость        3.0       .4                            5.1      3.7  
Число общих ассоциаций – 17 
       Беда   (Э)    :  Дело (Н) 
успех              .1       .4      удача              .1       .4      участие           .1       .4  
усталость       .1       .4      хорошо           .1       .8      забота             .1     2.4 
труд               .1     2.4      жизнь              .2       .8      время              .2     2.0  
человек          .5     1.2                            5.1     6.0  
Число общих ассоциаций – 11 
       Беда   (Э)    :  Джинсы (Э) 
баня                .1       .4      смех               .1       .4      хорошо           .1       .4  
жизнь             .2       .4      человек          .5       .4                            5.1     7.3  
Число общих ассоциаций – 6 
       Беда   (Э)    :  Диван (Н) 
ласка              .1       .1      тишина           .1       .1      старик            .1       .1  
друг               .2       .1      лодка               .2       .1      ночь               .2       .1  
стена              .2       .4      дом                  .3       .9      человек          .5       .1 
боль               .9       .1      болезнь         1.4       .3                            5.1     1.4  
Число общих ассоциаций – 12 
       Беда   (Э)    :  Добро (Н) 
вечность        .1       .1      дети                .1       .1      женщина         .1       .1  
врач               .1       .1      день                .1       .1      здоровье          .1       .1  
конь               .1       .1      родственник  .1       .1      ребенок           .1       .1  
плач               .1       .1      семья              .1       .1      удача               .1       .1  
тишина          .1       .1      сердце            .1       .1      участие            .1       .1  
смелость        .1       .1      море              .1       .2      лес                     .1       .2  
успех             .1       .2      чувство          .1       .2      веселье             .1       .3  
дар                 .1       .3      человечность .1       .4      злость              .1       .5  
мать               .1       .6      ласка              .1       .6      свет                  .1       .6  
бабушка        .1       .7      хорошо          .1     5.3      жизнь               .2       .1  
недуг             .2       .1      друг                .2       .9     жалость            .3       .3  
дом                .3       .8      мама               .3     1.4      человек            .5     2.8  
война             .6       .1      помощь          .6     1.8      счастье            .8     3.2  
зло                 .8   32.5      боль                .9       .1      победа             .9       .1  
ужас            1.1       .1      плохо            1.4       .2      радость         3.0     5.1  
                    5.1     5.4      горе             35.7       .5  
Число общих ассоциаций – 47 
       Беда   (Э)    :  Доска (Н) 
дача               .1       .4      доска               .1       .4     женщина        .1       .4 
лес                 .1       .4      пропасть         .1       .4      тоска              .1     1.6  
лодка            .2       .4      стена                .2       .4      дом                .3     2.4  
                    5.1     5.2  
Число общих ассоциаций – 10 
       Беда   (Э)    :  Дружба (Э) 
девушка        .1       .1      надежда           .1       .1      море               .1       .1  
знак               .1       .1      злость              .1       .1       развод            .1       .1  
печаль           .1       .1      недруг             .1       .1       необходи-      .1       .1  
                                                               мость 
семья            .1       .1      хорошо             .1       .1      свет                .1       .1  
смех              .1       .1      забота               .1       .3      женщина       .1       .3  
вечность       .1       .4      веселье             .1       .4      дети               .1       .5  
вражда          .1     3.9      брат                  .2       .1      время             .2       .1  
сосед             .2       .1      стена                .2       .1      жизнь             .2       .3  
беседа           .2       .4      разлука            .2       .7      друг                .2     8.0  
дом                .3       .4      песня               .4       .1      человек          .5       .9  
помощь         .6       .7      счастье            .8     3.0      боль                .9       .1 
радость       3.0     2.2                             5.1     4.7  
Число общих ассоциаций – 35 
       Беда   (Э)    :  Дурак (Э) 
вечность       .1       .1      бедняга            .1       .1      дача               .1       .1  
зверь             .1       .1      много               .1       .1      здоровье        .1       .1  
старик           .1       .1      страна              .1       .1      сочувствие    .1       .1  
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я                    .1       .1      балда                .1       .2      пустота          .1       .2  
злость           .1       .3      недруг              .1       .4      смех               .1       .8  
глупость       .1     1.7      друг                 .2       .2      опасность       .2       .2  
сосед             .2       .4      враг                  .2       .8      беда                .3       .1  
грусть           .3       .1      обида                .3       .2      жалость         .3       .4 
слеза             .5       .1      человек            .5     4.8      неприятность .7       .1 
зло                 .8       .1      плохо             1.4       .1      болезнь         1.4       .6  
                    5.1     6.8      несчастье       5.6       .3      горе             35.7       .7  
Число общих ассоциаций – 33 
       Беда   (Э)    :  Замок (Н) 
лес                  .1       .4      развод            .1       .4      дом                   .3     4.4 
одиночество  .4       .4      ворота            .5       .4                             5.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Беда   (Э)    :  Земля (Н) 
земля              .1       .4      страна            .1       .4       мать                .1       .8  
море               .1       .8      природа          .1       .8      лес                   .1     1.6 
жизнь             .2       .8      дом                 .3       .4      человек           .5       .4 
вода                .5     1.6      счастье           .8       .4                            5.1     3.6  
Число общих ассоциаций – 12 
       Беда   (Э)    :  Злоба (Э) 
врач                .1       .1      гром               .1       .1       земля              .1       .1  
мрак               .1       .1      пакость           .1       .1      пройдет          .1       .1  
пустота          .1       .1      плач                .1       .1      угроза             .1       .1  
усталость       .1       .1      удача              .1       .1      чужак             .1       .1  
борьба            .1       .2      дрожь             .1       .2      печаль            .1       .2  
смех               .1       .2      тоска               .1       .2      слюна             .1       .2  
веселье           .1       .3      ласка              .1       .3      удар                .1       .3  
чувство          .1       .4      глупость         .1       .5      день                .1       .5 
недруг            .1       .5      зверь               .1     1.3      месть              .1     1.6 
злость            .1      2.2      вражда           .1     6.0      друг                .2       .1  
жизнь             .2       .1      недуг              .2       .1      стена               .2       .1  
злая                .2       .2      ночь                .2       .2      сосед               .2       .2  
огорчение      .2       .3      отчаяние        .2       .3      враг                 .2     3.0  
страх              .3       .1      грусть             .3       .2      беда                .3       .3  
жалость          .3       .3      обида             .3     2.0      одиночество   .4       .1  
чернота          .4     1.6      тяжесть          .5       .2      человек           .5     1.4  
война              .6       .1      неудача         .6       .3      неприятность  .7       .2 
зло                  .8       .7      боль               .9       .4      ужас               1.1       .4  
болезнь        1.4       .1      плохо           1.4       .9      радость          3.0     1.7  
слезы            3.9       .1                           5.1     6.9      несчастье      5.6       .4  
горе             35.7      .7  
Число общих ассоциаций – 61 
       Беда   (Э)    :  Игла (Н) 
врач                .1       .1      развод            .1       .1      темень            .1       .1  
лес                  .1       .2      кровь             .1        .7      ведро              .2       .1  
друг                .2       .1      время             .2       .1      мама                .3       .1  
большая         .4       .1      песня              .4       .1      война              .6       .1  
боль                .9     2.7     смерть           1.1       .1      ужас              1.1       .1  
плохо           1.4       .1      болезнь         1.4       .4                            5.1     2.3  
Число общих ассоциаций – 18 
       Беда   (Э)    :  Имя (Н) 
девушка         .1       .4      надежда         .1       .4      река                .1       .4  
ребенок          .1       .4     я                      .1     1.6       дом                .3       .8  
человек          .5     8.1                           5.1     4.8  
Число общих ассоциаций – 8 
       Беда   (Э)    :  Инфаркт (Э) 
бабушка         .1       .4       здоровье       .1       .4      сотрясение     .1       .4  
удар                .1       .8      старик            .1     1.6     сердце             .1   23.0  
страх              .3       .8      чернота          .4       .4      человек           .5       .4  
тяжесть          .5       .8      неприятность .7       .4     боль                .9     3.2  
ужас             1.1       .8      смерть          1.1    10.5     плохо            1.4     1.2  
болезнь        1.4   21.8                            5.1     2.4      несчастье     5.6       .4  
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горе            35.7     1.6  
Число общих ассоциаций – 19 
       Беда   (Э)    :  Каблук (Н) 
женщина        .1       .4      земля              .1       .4      лед                   .2       .4  
страх              .3       .4      счастье           .8       .4      боль                 .9       .4  
                     5.1     7.3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Беда   (Э)    :  Капля (Н) 
река                .1       .4      кровь              .1     2.0     море                 .1   11.7  
дождь             .1   14.1      ведро              .2       .4     вина                 .2       .4  
слеза              .5     5.2      вода                .5    22.2                            5.1     3.6  
Число общих ассоциаций – 9 
       Беда   (Э)    :  Карман (Н) 
мультфильм   .2       .4      корабль          .3       .4                            5.1     6.0  
горе            35.7        .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Беда   (Э)    :  Кино (Н) 
глупость          .1       .1      новость          .1       .1      ребенок         .1       .1  
пустота            .1       .1      повесть          .1       .1      свет                .1       .1  
усталость        .1       .1      страна            .1       .1      чувство           .1       .1  
веселье            .1       .3      хорошо          .1       .3      смех                .1       .9  
время               .2       .1      телефон         .2       .1      жизнь             .2       .3  
ночь                 .2       .3      скука              .2       .3      мультфильм  .2       .5  
грусть              .3       .1      дом                 .3       .3      зло                  .8       .1  
радость          3.0       .8                           5.1     3.4      горе            35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 24 
       Беда   (Э)    :  Клумба (Н) 
дождь               .1       .1      дети               .1       .1      забота              .1       .1  
лес                    .1       .1      семья             .1       .1      земля               .1     2.5 
жизнь               .2       .1      дом                .3       .1      большая          .4       .1  
                       5.1      1.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Беда   (Э)    :  Книга(Н) 
семья                .1       .4     жизнь             .2       .4      беда                .3       .4  
корабль            .3       .4     вода                .5       .4      радость        3.0       .8  
                       5.1     5.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Беда   (Э)    :  Конверт (Н) 
девушка           .1       .4      ответ              .1       .4      известие       .1     1.2  
друг                  .2       .4      дом                .3       .4      счастье          .8       .4  
радость          3.0       .4                           5.1     2.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Беда   (Э)    :  Кружка (Н) 
вражда             .1       .1      лес                  .1       .1      пояс             .1       .1  
питье                .1       .7      посуда           .1     4.5      друг              .2       .1 
ведро                .2       .4      дом                .3       .1      корабль        .3       .1 
одиночество    .4       .1      песня             .4       .1      большая       .4       .3  
человек            .5       .1      вода               .5   10.6                          5.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 15 
       Беда   (Э)    :  Крыса (Э) 
дача                  .1       .4     хорошо            .1       .4      зверь            .1     1.2  
пакость            .1     1.2      мышка             .1     4.0      ночь             .2       .4  
дом                   .3       .4      корабль           .3       .8      страх            .3     1.6  
большая           .4       .4      неприятность  .7       .4      зло               .8       .4  
ужас               1.1       .4                             5.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 14 
       Беда   (Э)    :  Ласка (Э) 
бабушка           .1       .1      волосы            .1       .1      доска            .1       .1  
земля                .1       .1      злость             .1       .1      печаль          .1       .1  
хорошо            .1       .1      удар                 .1       .1      человеч-       .1       .1 
                               ность  
забота              .1       .3      девушка          .1       .3      ответ             .1       .3  
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тоска                .1       .4      дети                 .1     1.0      мать              .1     1.0  
ребенок            .1     1.0      чувство           .1     1.2      женщина      .1     2.4  
зверь                .1     2.4      лодка               .2       .1      скука             .2       .1  
друг                  .2       .5      беда                 .3       .3      дом               .3       .3  
грусть              .3       .3      жалость           .3       .3      обида            .3       .3  
мама                 .3     3.0      неожидан-      .4       .1      человек         .5       .5  
                                 ность 
помощь            .6       .1     счастье            .8       .8      боль               .9       .1  
радость          3.0     2.0                            5.1     3.5      горе            35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 36 
       Беда   (Э)    :  Леска (Н) 
кровь               .1       .1      зверь               .1       .1      лес                  .1       .1  
море                .1       .1      злость             .1       .1      щука               .1       .1  
ласка               .1       .3      река                 .1     1.6      жизнь             .2       .1  
мама               .3       .1      песня               .4       .1      вода                .5       .1  
счастье           .8       .1      боль                 .9       .1      радость        3.0       .1  
                     5.1     1.7  
Число общих ассоциаций – 16 
       Беда   (Э)    :  Лицо (Н) 
вражда           .1       .1      девушка           .1       .1      конь              .1       .1  
мать               .1       .1      надежда           .1       .1      свет                .1       .1  
волосы          .1       .3      ребенок             .1       .3      смех              .1       .3  
женщина       .1       .5      брат                  .2       .1      друг               .2     2.2  
грусть            .3       .3      человек            .5     9.3      слезы           3.9       .1 
                    5.1     3.0  
Число общих ассоциаций – 16 
       Беда   (Э)    :  Лодка (Н) 
всплеск          .1       .1      лес                  .1       .1      посуда           .1       .1  
доска              .1       .4      яхта                .1       .8      море              .1     6.8  
река                .1   16.8      лодка             .2       .1      дом                .3        .1  
корабль          .3     4.2      горечь            .4      .1       человек         .5       .3  
вода                .5     8.4      счастье          .8       .1                           5.1     1.7  
Число общих ассоциаций – 15 
       Беда   (Э)    :  Ложка (Н) 
море                .1       .4      хорошо          .1       .4      посуда          .1     1.6 
холод              .2       .4      большая         .4       .8      еда                .7   10.5 
            5.1     2.8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Беда   (Э)    :  Любовь (Э) 
веселье           .1       .1      волосы          .1       .1      глупость           .1       .1  
день                .1       .1      забота            .1       .1      новь                  .1       .1  
необходи-      .1       .1      природа         .1       .1      неопределен-   .1       .1  
   мость                                                                          сть  
развод            .1       .1      труд               .1       .1      удача                 .1       .1  
чувства          .1       .1      надежда         .1      .2      земля                 .1       .2  
море               .1       .3      ласка              .1      .3      свет                    .1       .3  
вечность        .1       .4      вражда           .1       .4      хорошо             .1       .4  
тоска              .1       .4      сердце           .1       .5      ребенок            .1       .6  
печаль            .1       .6      дети               .1       .8      кровь                .1       .8  
семья              .1       .8      девушка         .1     1.6      женщина          .1     2.6  
чувство          .1     3.2      телефон         .2       .1      время                .2       .2  
ночь                .2       .3       друг               .2     2.0     жизнь                .2     2.3  
разлука           .2     2.6       грусть            .3       .1      страх                .3       .1  
дом                 .3       .4      мама                .3       .8      большая          .4       .2  
песня              .4       .2       человек          .5       .5      зло                   .8       .8  
счастье           .8   13.7       боль               .9       .2      смерть            1.1       .1  
радость        3.0     4.2       слезы            3.9       .7                             5.1     4.5  
несчастье    5.6       .2      горе              35.7       .6  
Число общих ассоциаций – 53 
       Беда   (Э)    :  Люди (Н) 
день                .1       .1      надежда         .1       .1      много                .1       .1  
злость             .1       .1      река                .1       .1      родственник    .1       .1 
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ребенок          .1       .1      суета              .1       .1      семья                 .1       .3  
смелость        .1       .3      море               .1       .4      веселье              .1       .5  
земля              .1       .7      дети               .1     1.3      время                 .2       .1  
лед                  .2       .1      друг               .2       .4      жизнь                .2       .9  
дом                 .3       .1      мама              .3       .1      песня                 .4       .1  
человек          .5     7.5      победа           .9       .1      радость           3.0       .1  
слезы            3.9       .1                          5.1     2.9  
Число общих ассоциаций – 26 
       Беда   (Э)    :  Малыш (Э) 
глупость        .1       .4      семья             .1       .4      хорошо              .1       .4  
смех               .1       .4      сестра            .1       .4      мать                   .1       .8  
плач               .1       .8      дети               .1     1.6      ребенок             .1   29.8  
брат               .2       .8      дом                .3        .4      человек             .5       .8  
счастье          .8     1.2      радость       3.0     2.4                                5.1     2.8  
Число общих ассоциаций – 15 
       Беда   (Э)    :  Мама (Э) 
бабушка        .1       .4      звонок           .1       .4      мать                   .1       .4 
сердце           .1       .4      сестра            .1       .4      ласка                 .1       .8  
я                     .1     1.6      друг               .2       .4      одна                  .2        .4  
жизнь            .2     1.6      мама              .3     2.0      дом                    .3     8.9  
большая        .4       .4      счастье          .8     1.6      радость          3.0      1.6  
                    5.1   10.1  
Число общих ассоциаций – 16 
       Беда   (Э)    :  Марка (Н) 
глупость        .1       .1      зверь            .1       .1      ребенок            .1       .1  
известие        .1       .3      успех            .1       .3      страна              .1       .3  
знак               .1       .8      брат              .2       .1      стена                .2       .1  
человек         .5       .1                          5.1     5.0  
Число общих ассоциаций – 11 
       Беда   (Э)  :  Мебель (Н) 
гибель            .1       .1      много           .1        .1       лес                 .1       .1  
пустота          .1       .1      необходи-    .1        .1       семья             .1       .1  
        мость 
доска              .1       .4      стена            .2       .5       дом                .3     2.5  
песня              .4       .1                          5.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 11 
       Беда   (Э)    :  Месяц (Н) 
много             .1        .4      свет             .1       .4      сыр                  .1       .4  
зима               .1      1.2      день             .1     2.0      время              .2     4.0  
ночь               .2      7.7                         5.1     2.8  
Число общих ассоциаций – 8 
       Беда   (Э)    :  Море (Н) 
дождь             .1        .1      море            .1       .1      зверь               .1       .1  
стихия            .1        .1      смех            .1        .1      сестра            .1       .1 
ласка              .1        .3      лес               .1        .4     даль                .1       .9  
яхта                .1      1.0      река            .1      2.9      жизнь             .2       .3  
лодка              .2      1.0      шторм         .2     1.3      беда                 .3       .1  
гроза              .3        .1      страх           .3        .1      корабль          .3     7.6  
вода               .5      9.4      счастье        .8        .3      смерть          1.1       .1 
радость       3.0        .4                         5.1      1.2      горе            35.7     1.4  
Число общих ассоциаций – 24 
       Беда   (Э)    :  Наглость (Э) 
ласка              .1       .1      бедность      .1       .1      забота              .1       .1  
женщина       .1       .1       врач             .1       .1      вражда             .1       .1  
кровь             .1       .1      мрак             .1       .1      рок                    .1       .1  
необходи-     .1       .1      недруг          .1       .1      удар                  .1       .1  
     мость 
свет               .1       .1       зверь            .1       .3      презрение        .1       .3  
пакость         .1       .3      трамвай        .1       .3      смелость          .1       .9  
глупость       .1     1.6       злость          .1     2.6      жизнь               .2       .1  
опасность     .2       .1      телефон        .2       .1      сосед                .2       .1  
стена             .2       .1      враг               .2       .4      друг                 .2       .4  
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грусть           .3       .1      обида            .3       .1      беда                 .3       .3  
большая       .4       .1      человек         .5     1.0      неприятность  .7       .1  
зло                .8       .8      счастье           .8       .8      ужас              1.1       .7  
плохо          1.4       .1      радость         3.0      .3                             5.1     8.4  
горе           35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 40 
     Беда   (Э)    :  Небо (Н) 
вечность       .1       .1      дождь              .1       .1      кровь              .1       .1  
мрак              .1       .1      повесть           .1       .1      тоска               .1       .1  
лес                .1       .3       природа         .1       .3      даль                 .1       .4  
река              .1       .5       свет                .1       .7      море                .1     1.7  
земля            .1   12.2      ночь                .2       .3      туча                 .2     2.0  
вода              .5       .3      счастье           .8       .4      радость         3.0       .3  
                   5.1     1.2      горе             35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 20 
       Беда   (Э)    :  Недруг  (Э) 
борьба             .1        .1      женщина     .1       .1      злость            .1       .1  
пустота           .1        .1      хорошо         .1      .1      забота            .1       .3  
печаль            .1        .3       здоровье      .1       .5      вражда          .1     1.0  
врач                .1      1.2      лодка            .2       .1      опасность     .2       .1  
разлука          .2        .1       сосед            .2       .3      недуг             .2       .4 
друг               .2    14.7       враг              .2   45.3      грусть            .3       .1 
обида             .3        .1      одиночество .4       .1      тяжесть         .5       .3 
человек          .5        .9      война            .6       .1      неудача         .6       .1 
неприятность..7       .9      зло                .8       .9      боль               .9       .9 
плохо            1.4       .4      болезнь      1.4     5.1                           5.1     3.7 
горе            35.7       .4  
Число общих ассоциаций – 31 
       Беда   (Э)    :  Недуг (Э) 
веселье            .1       .1      доска             .1       .1      мрак                .1       .1  
злость              .1       .1      кровь             .1       .1      ласка               .1       .1  
мать                 .1       .1      зверь              .1       .1      невозмож-      .1       .1  
                                                                                           ность 
трагедия          .1       .1      ушиб              .1       .1      пустота           .1       .3 
тоска               .1       .3      вражда           .1       .4      печаль             .1       .7 
усталость        .1       .8      недруг            .1     1.0      здоровье         .1     1.6  
врач                 .1     1.8      брат                .2       .1      жизнь              .2       .1 
недуг               .2       .1      сосед              .2       .1      холод               .2       .1 
утрата             .2       .1      скука              .2       .3      опасность        .2       .4 
друг                 .2     2.9      враг                .2     6.7      беда                 .3       .1 
дом                  .3       .1      жалость          .3       .1      страх               .3       .3 
одиночество   .4       .1      чернота           .4       .1      человек          .5       .1 
тяжесть           .5       .4      неудача           .6       .5      неприятность .7       .5 
зло                   .8       .3      боль                 .9     4.5      ужас              1.1       .1 
плохо             1.4       .3      болезнь          1.4   43.6      радость         3.0       .3 
слезы             3.9       .1                              5.1     2.9      несчастье     5.6     1.2 
горе             35.7     2.0  
Число общих ассоциаций – 49 
       Беда   (Э)    :  Нежность (Э) 
вечность        .1       .1      вражда               .1       .1       глупость         .1       .1  
зверь              .1       .1      зима                   .1       .1       печаль             .1       .1  
необходи-     .1       .1      успех                  .1       .1       тоска               .1       .1  
     мость 
я                     .1       .1      забота                .1       .3        злость             .1       .3  
свет                .1       .3      волосы               .1       .4       семья              .1       .4  
девушка        .1       .9      ребенок              .1       .9       дети                .1       .1  
мать               .1     1.4      чувство              .1     1.8       женщина        .1     2.5  
ласка             .1       .1      разлука               .2       .1       друг                .2       .3  
страх             .3       .4      жалость              .3       .3       грусть             .3     1.2  
мама              .3     2.6      горечь                .4       .1       песня               .4       .9  
вода               .5       .1      слеза                   .5       .1       человек            .5      .7  
зло                 .8       .8      счастье               .8        .8      радость         3.0     2.6  
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слезы            3.9     3.9                               5.1      3.4      горе             35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 39 
       Беда   (Э)    :  Обувь (Н) 
бедность        .1       .1      дождь                .1       .1       кровь               .1       .1  
труд                .1       .1      смех                  .1       .1       земля               .1       .3  
необходи-      .1       .3      зима                   .1       .7      лодка               .2       .1  
    мость 
горечь            .4       .1      вода                   .5       .1      боль                  .9       .4  
                      5.1     3.0  
Число общих ассоциаций – 13 
       Беда   (Э)    :  Окно (Н) 
дача                .1       .1      жуть                  .1       .1      девушка           .1       .1  
день                .1       .1      колодец            .1       .1      зима                  .1       .1  
трамвай         .1       .1      семья                 .1       .1      тоска                 .1       .1 
даль                .1       .2      дождь               .1       .3      природа            .1       .3 
лес                  .1     1.9      свет                   .1     8.4      жизнь               .2       .1  
холод             .2       .4      стена                  .2       .6      грусть              .3       .1 
дом                 .3     5.7      еда                     .7       .1                             5.1     1.5  
Число общих ассоциаций – 21 
       Беда   (Э)    :  Отдых (Э) 
баня                .1       .1      вечность           .1       .1      забота              .1       .1 
необходи-      .1       .1      удача                 .1       .1      тишина            .1       .3 
     мость 
река                .1       .4      смех                  .1       .5      хорошо            .1       .5  
дача                .1       .8      усталость          .1       .8      здоровье          .1       .9 
труд                .1     2.2      веселье             .1     2.9      природа           .1     4.5  
море               .1     7.2      лес                     .1     7.2      время               .2       .1  
ночь               .2       .1      скука                 .2       .1      лодка                .2       .3  
дом                 .3       .8      песня                 .4       .5      вода                 .5       .4  
счастье           .8       .1      болезнь           1.4       .1      радость          3.0     2.4  
                      5.1     2.6  
Число общих ассоциаций – 28 
       Беда   (Э)    :  Пакость (Э) 
бедность         .1       .1      баба-яга            .1       .1      волосы            .1       .1  
зверь               .1       .1      презрение         .1       .1      ошибка           .1       .1  
удача               .1       .1      удар                  .1       .1      чувство           .1       .1  
дети                 .1       .3      вражда             .1       .3      пакость            .1       .3  
смех                 .1      .3      глупость           .1       .5      недруг             .1       .5  
ребенок           .1       .8      злость               .1     1.4      ведро               .2       .1  
злая                 .2       .1      враг                   .2       .3      друг                 .2       .3  
беда                 .3       .1      грусть               .3       .1      жалость          .3       .1  
обида               .3      .3      неожиданность .4       .1     чернота           .4       .1  
тяжесть           .5       .1      человек             .5       .5     неудача           .6       .1  
неприятность  .7     2.2     зло                     .8     3.0     ужас              1.1       .1  
плохо             1.4     1.2     радость           3.0     2.1      слезы            3.9       .5  
                      5.1      7.7     несчастье        5.6       .3  
Число общих ассоциаций – 38 
       Беда   (Э)    :  Палец (Н) 
борьба             .1       .4      река                   .1       .4      смех               .1       .8  
кровь               .1     6.0      боль                  .9     1.2                            5.1     7.3  
Число общих ассоциаций – 6 
       Беда   (Э)    :  Палка (Н) 
дача                 .1       .1      море                 .1       .1      костыль           .1       .4  
лес                   .1       .9      земля                .1     1.3      удар                 .1     1.7  
доска               .1     2.2      враг                  .2       .1      дом                  .3       .3  
большая          .4       .1      зло                    .8       .1      боль                 .9     1.7  
                      5.1     2.1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Беда   (Э)    :  Песня (Н) 
женщина         .1       .1      гром                .1       .1      море                .1       .1  
лес                   .1       .1      зима                .1       .1      ласка               .1       .1  
земля               .1       .1      плач                .1       .1      развод             .1       .1  
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природа           .1       .1      рок                  .1       .1      печаль            .1       .1  
семья               .1       .1      я                      .1       .1      река                 .1       .3  
тишина            .1       .3      смех                .1       .3      веселье           .1     5.5 
друг                 .2       .1      сосед               .2       .1      жизнь             .2       .5  
Пугачева         .3       .1      грусть             .3       .4      песня              .4       .1  
вода                 .5       .1      счастье           .8       .5      радость         3.0     4.8  
слезы             3.9       .1                            5.1     2.7  
Число общих ассоциаций – 29 
       Беда   (Э)    :  Письмо (Н) 
девушка           .1       .1      лес                   .1       .1      звонок           .1       .1  
новость            .1       .1      повесть           .1       .1      тоска              .1       .1 
сестра              .1       .3      родственник   .1       .4      мать               .1       .8  
известие          .1     1.6      ответ               .1     1.7      время             .2       .1  
жизнь              .2       .3       друг                .2     2.5      мама              .3     1.0  
дом                  .3     1.4       тревога           .4       .1      человек         .5       .1  
радость         3.0     1.2       слезы            3.9       .1                           5.1       .9  
Число общих ассоциаций – 21 
       Беда   (Э)    :  Платок (Н) 
волосы             .1       .4      море               .1       .4      холодно         .1       .4  
девушка           .1       .8      женщина       .1       .8      мать                .1       .8  
бабушка           .1     1.2      мама              .3     1.6      песня              .4       .8  
слеза                .5       .4      вода               .5     2.4       слезы            3.9       .4  
                       5.1     5.2  
Число общих ассоциаций – 13 
       Беда   (Э)    :  Платье (Н) 
дети                  .1       .1      забота            .1       .1      свет                .1       .1  
лес                    .1       .3      пояс               .1       .5      девушка         .1     2.2  
женщина          .1     3.0      время            .2       .1      дом                 .3       .1  
тяжесть            .5       .1      человек         .5       .4      счастье           .8       .4  
радость          3.0       .3                           5.1     2.7  
Число общих ассоциаций – 14 
       Беда   (Э)    :  Плевок (Э) 
даль                  .1       .4      злость             .1       .4      удар              .1       .4  
пакость            .1       .8      презрение       .1       .8      земля            .1     1.2  
слюна               .1     5.6      враг                .2       .4      обида            .3     2.0  
чернота            .4       .4      неприятность .7      .8      болезнь       1.4       .4  
плохо             1.4     1.2                            5.1     8.1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Беда   (Э)    :  Пленка (Н) 
дождь               .1       .1      дача               .1       .1      ребенок           .1       .1  
свет                  .1       .3      опасность      .2       .2      вода                 .5       .3  
                       5.1     4.8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Беда   (Э)    :  Повесть (Н) 
день                  .1       .1      лес                 .1       .1      известие          .1       .1  
повесть            .1       .1      природа         .1       .1      труд                  .1       .1 
свет                  .1       .1      тоска              .1       .1      печаль              .1       .3 
новость            .1       .7      ночь               .2       .1      скука                .2       .1 
телефон           .2       .1      друг                .2       .3      время               .2       .4 
жизнь               .2     1.6      страх              .3       .1      большая           .4       .1 
песня                .4       .1      человек          .5     1.2      ужас               1.1       .1  
радость          3.0        .3                           5.1     3.0  
Число общих ассоциаций – 23 
       Беда   (Э)    :  Поле (Н) 
веселье            .1      .1       страна            .1       .1      река                 .1       .3  
даль                 .1       .4      природа         .1       .4      море                 .1     2.6  
земля               .1     3.1      лес                  .1     7.1      жизнь              .2      .1  
мама                .3       .1      страх              .3       .1      дом                  .3      .3  
еда                   .7       .1      счастье           .8       .1      боль                 .9      .3  
                     5.1     1.8       горе            35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 17 
       Беда   (Э)    :  Пьянка (Э) 
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море                .1       .4      усталость       .1       .4      глупость          .1       .8  
земля               .1       .8      веселье          .1     2.0      ночь                 .2       .4  
страх               .3       .4      большая         .4       .4      чернота            .4       .4  
зло                   .8       .4       ужас             1.1     1.2     болезнь           1.4       .8  
плохо            1.4     1.2       радость        3.0       .4      слезы              3.9       .4  
                      5.1     5.2       несчастье     5.6       .4     горе               35.7       .8  
Число общих ассоциаций – 18 
       Беда   (Э)    :  Радость (Э) 
борьба             .1       .1      везение           .1       .1      дача                  .1       .1  
день                 .1       .1      мать                .1       .1      море                 .1       .1  
здоровье         .1       .1      известие         .1       .1       много               .1       .1  
необходи-       .1       .1      сердце            .1       .1       человечность  .1       .1  
    мость 
злость              .1       .2      новость          .1       .2      семья                .1       .2  
чувство           .1        .7      дети               .1       .8      хорошо             .1       .8  
свет                  .1       .9      ребенок         .1     1.0      печаль               .1     1.5  
удача               .1     1.8      успех              .1     2.2      веселье             .1     6.2  
смех                 .1     8.4      брат               .2        .1      время               .2       .1  
лодка               .2       .1      огорчение      .2       .2      друг                 .2       .5  
жизнь              .2     1.0      гроза               .3       .1      дом                  .3       .3  
мама                .3       .3      беда                .3       .9      грусть              .3     2.4  
горечь              .4       .1      неожидан-     .4       .2      песня               .4       .2  
                                                  ность 
большая           .4       .6      вода               .5       .1      человек           .5       .4  
неудача            .6       .1      еда                 .7       .1      неприятность  .7       .1  
зло                    .8       .3      счастье          .8   18.5      боль                 .9       .1  
победа              .9       .5      радость       3.0       .3      слезы             3.9       .6  
                        5.1     3.7      несчастье   5.6       .2       горе             35.7     7.6  
Число общих ассоциаций – 54  
       Беда   (Э)    :  Развод (Э) 
безвыход-         .1       .1       гибель            .1       .1      забота             .1       .1  
ность  
земля                .1       .1       море                .1       .1      крушение       .1       .1  
плач                  .1       .1       река                 .1       .1      пустота          .1       .1  
развод              .1       .1       угроза              .1       .1      тоска              .1       .1 
сердце              .1       .1       усталость        .1       .1      хорошо          .1       .1 
ураган              .1       .1       женщина         .1       .3      потеря            .1       .3  
невозмож         .1       .3       необходи-       .1       .3      вражда           .1       .4  
    ность                                      мость 
ошибка             .1       .4       глупость          .1       .5      ребенок         .1       .5  
удар                  .1       .5       трагедия          .1       .7      печаль            .1     1.0  
дети                  .1     1.8       семья               .1     2.9      брат                .2       .1  
начало              .2       .1       лодка               .2       .1      недуг              .2       .1 
скука                .2       .1       жизнь               .2       .7      разлука           .2     1.3  
авария              .3       .1       дом                   .3       .1      катастрофа     .3       .1 
обида               .3       .1       страх                 .3       .5      грусть             .3       .7  
беда                 .3     1.3       тревога              .4       .1      горечь             .4       .3 
одиночество    .4       .5      вода                   .5       .1      неудача           .6       .3  
неприятность  .7     1.3      боль                   .9       .3      ужас              1.1       .5  
болезнь          1.4       .4      плохо               1.4       .8      радость         3.0      .4  
слезы             3.9     1.0                                5.1     8.1      несчастье     5.6     2.7  
горе             35.7     8.6  
Число общих ассоциаций – 58 
       Беда   (Э)    :  Размер (Н) 
доска                .1       .1      конь                   .1       .1       лес                  .1       .1  
пояс                  .1       .1      хорошо              .1       .1       время             .2       .1  
скука                .2       .1      беда                   .3       .1       дом                 .3       .3  
                       5.1     3.1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Беда   (Э)    :  Рассказ (Н) 
море                 .1       .1      земля                .1       .1      зверь                .1       .1  
новость            .1       .1      свет                   .1       .1      удача               .1       .1 
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трамвай           .1       .1      тоска                 .1       .1      бабушка           .1       .3  
смех                 .1       .3      повесть             .1   19.5      беседа              .2       .1  
друг                 .2       .1      шторм               .2       .1      жизнь               .2       .3  
скука               .2       .3      случай               .2       .4      грусть              .3       .1  
песня               .4       .7      ябеда                 .5       .1      человек            .5       .9  
      5.1     3.1       горе               35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 23 
       Беда   (Э)    :  Ручей (Н) 
беспечность   .1       .1      доска                 .1       .1      обрыв              .1       .1  
тайга               .1       .1      тишина             .1       .1      смех                 .1       .1  
тоска               .1       .1      дождь               .1       .3       земля               .1       .3 
звонок            .1       .3       море                 .1     3.9      лес                    .1     5.0 
река                .1   22.6       ведро                .2       .1      лодка               .2       .1 
лед                  .2       .1       холод               .2        .5      беда                 .3       .1 
корабль          .3       .1       песня                .4       .1      слеза                .5       .1 
вода                .5   22.4       радость           3.0       .1      слезы             3.9       .1 
                      5.1      .8  
Число общих ассоциаций – 25 
       Беда   (Э)    :  Свинья (Э) 
мышка            .1       .4       зверь                 .1       .4      дом                  .3       .4  
страх               .3       .4      большая            .4       .4      человек            .5       .4 
еда                   .7       .4      ужас                1.1       .4                             5.1     2.0  
Число общих ассоциаций – 9 
       Беда   (Э)    :  Сила (Э) 
женщина         .1       .1      дар                    .1       .1      дрожь               .1       .1  
мать                 .1       .1      знак                  .1       .1      много                .1       .1  
конь                 .1       .1      необходимость.1       .1      недруг              .1       .1  
свет                  .1       .1      усталость         .1       .1      стихия              .1       .1  
смех                 .1       .1      успех                .1       .1      закон                 .1       .3  
борьба             .1       .4      удар                  .1       .8      смелость           .1       .8  
здоровье          .1     5.9      время                .2       .1      недуг                .2       .1 
друг                 .2       .3      жизнь                .2       .5      беда                  .3       .1  
страх               .3       .3      большая            .4       .3      вода                   .5       .1  
тяжесть           .5       .3      человек             .5       .8      война                .6        .1  
счастье            .8       .1      боль                  .9       .1      победа               .9       .3  
болезнь         1.4       .4      радость           3.0       .4                               5.1     2.6  
горе             35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 37 
       Беда   (Э)    :  Скорость (Н) 
дождь             .1       .1      даль                    .1       .1       веселье             .1       .1  
река                .1       .1      природа              .1       .1      тишина             .1       .1  
удача              .1       .1      трамвай              .1       .1      чувство             .1       .1 
свет                .1       .5      холод                  .2       .1      жизнь                .2       .3  
лодка             .2       .3       опасность           .2       .3      время                .2     3.8 
авария            .3       .5      большая              .4       .4      вода                  .5       .3  
радость        3.0       .4                                 5.1     1.8      горе              35.7       .1  
Число общих ассоциаций – 21 
       Беда   (Э)    :  Слабость (Э) 
дрожь             .1        .1      девушка             .1       .1       баня                 .1       .4  
глупость         .1        .4      здоровье            .1       .4       ребенок           .1       .4  
женщина        .1      1.6      усталость           .1     8.1       жалость           .3      .3 
беда                .3        .4      слеза                   .5       .4       тяжесть           .5       .4  
помощь          .6        .4      боль                    .9       .9       смерть           1.1     1.1  
плохо            1.4       .4      болезнь             1.4    16.1      радость          3.0       .8  
                      5.1     8.9      несчастье          5.6       .8  
Число общих ассоциаций – 20 
       Беда   (Э)    :  Слеза (Э) 
веселье            .1       .1      врач                    .1       .1      дети                 .1       .1  
кровь               .1       .1      много                 .1       .1       конь                .1       .1  
развод             .1       .1      тоска                   .1       .1      свет                 .1       .1  
страна             .1       .1      мать                    .1       .2      коза                 .1       .2  
ребенок           .1       .2      река                    .1       .2      рыдание          .1       .2  
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чувство           .1       .3      море                   .1       .4       женщина        .1       .5  
девушка          .1       .5     дождь                  .1       .7      горькая           .1        .9 
печаль             .1     1.3      смех                   .1     1.9      плач                 .1      2.8 
разлука           .2       .1      утрата                 .2       .1      туча                 .2        .1 
огорчение       .2       .3     дом                      .3       .1      мама                .3        .2 
гроза                .3       .4     беда                    .3       .5      грусть              .3        .6 
жалость           .3       .7     обида                  .3     1.5      песня               .4        .1 
горечь              .4       .5     человек              .5       .1      слеза                 .5       .4 
вода                  .5    8.2      неудача             .6       .2      неприятность   .7       .3 
счастье             .8       .1     боль                   .9       .6      смерть            1.1      1.1  
 болезнь          1.4       .1      плохо              1.4       .2      радость          3.0      1.7 
                       5.1    1.8      несчастье        5.6     1.0      горе              35.7    18.2 
Число общих ассоциаций – 51 
       Беда   (Э)    :  Способ (Н) 
веселье             .1        .1      надежда           .1       .1      месть                .1       .1  
труд                  .1        .1      смех                 .1       .3      борьба              .1       .5  
удача                .1        .5      друг                  .2       .1      телефон            .2       .1 
утрата               .2       .1       скука                .2       .1      жизнь                .2       .7 
беда                  .3        .1      помощь            .6       .1      плохо               1.4       .1 
                       5.1     12.7 : 
Число общих ассоциаций – 16 
       Беда   (Э)    :  Стакан (Н) 
питье                .1        .4      посуда              .1     2.4      вода                   .5   19.8  
еда                    .7        .8      счастье             .8       .4                               5.1      2.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Беда   (Э)    :  Счастье (Э) 
везение            .1       .1      женщина           .1       .1      глупость            .1       .1  
лес                   .1       .1      много                 .1       .1      ласка                  .1       .1  
река                 .1       .1      природа             .1       .1      тишина              .1       .1  
удар                 .1       .1      чужак                .1       .1      земля                  .1       .3  
печаль             .1       .3      ребенок             .1       .3      хорошо               .1       .4  
чувство           .1       .4      море                   .1       .5      свет                     .1       .5  
успех               .1       .7      веселье              .1       .8      здоровье             .1     1.0 
дети                 .1     1.3      удача                 .1     2.2      смех                     .1     2.2  
семья               .1     2.9      нужда                .2       .1      время                   .2       .4 
разлука            .2       .4      друг                   .2     1.2      жизнь                  .2     4.3 
грусть              .3       .3      мама                  .3       .3      беда                     .3     1.2  
дом                  .3     1.6      песня                  .4       .1      вода                     .5       .1  
человек           .5       .4      боль                    .9       .1      победа                 .9       .1  
ужас              1.1       .1      радость             3.0   21.1                                5.1     4.7  
несчастье      5.6     3.4      горе                 35.7     5.2  
Число общих ассоциаций – 44 
       Беда   (Э)    :  Трусость (Э) 
веселье            .1       .1      бедность            .1       .1      вражда                 .1       .1  
гибель             .1       .1      злость                 .1       .1      месть                   .1       .1  
ребенок           .1       .1      пакость              .1       .1      печаль                  .1       .1  
смех                 .1       .1      чувство              .1       .1      борьба                  .1       .3  
врач                 .1       .3      презрение          .1       .8      дрожь                   .1       .1  
глупость          .1     1.3      смелость           .1     4.8      друг                     .2       .1  
небольшая      .2       .1      сосед                  .2       .1      ночь                     .2       .4  
враг                 .2       .7      грусть                 .3       .4      беда                     .3       .5  
жалость           .3       .3      страх                  .3     8.9      горечь                  .4       .1  
человек           .5     2.2      зло                      .8       .8      победа                  .9       .1  
ужас              1.1       .3      болезнь            1.4       .3      плохо                  1.4       .4  
слезы            3.9     3.9                                5.1     5.0      несчастье           5.6       .5  
горе             35.7       .5  
Число общих ассоциаций – 37 
       Беда   (Э)    :  Ужас (Э) 
дрожь               .1       .1      глупость           .1       .1      надежда               .1       .1 
развод              .1       .1      пропасть           .1       .1      печаль                  .1       .1  
ребенок           .1       .1       пройдет            .1       .1      сердце                  .1       .1  
удача               .1       .1      тишина              .1       .1      трагедия              .1       .1  
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зверь               .1       .3       злость                .1       .3      повесть               .1       .3  
мрак                .1       .4       смех                  .1       .4      жуть                     .1       .5  
волосы            .1       .8      недуг                 .2        .1      разлука               .2       .1 
скука               .2       .1      случай               .2       .1      ночь                     .2       .4  
холод              .2       .4      катастрофа        .3       .3      беда                     .3        .5  
страх               .3   41.5      неожиданность .4       .3      чернота               .4       .4 
человек           .5       .1      помощь             .6       .1       неудача               .6       .1  
война              .6     1.6      неприятность    .7       .3       зло                      .8       .1  
счастье           .8       .1       боль                   .9       .3       пожар               1.1       .4  
ужас              1.1       .4      смерть             1.1     1.7       болезнь             1.4       .5 
радость         3.0       .3      слезы               3.9       .3                                  5.1     4.6  
несчастье     5.6       .3       горе               35.7     1.6  
Число общих ассоциаций – 47 
       Беда   (Э)    :  Успех (Э) 
женщина        .1       .1      день                    .1       .1       закон                  .1       .1  
зима                .1       .1      необходимость  .1       .1      ответ                   .1       .1  
преодоление  .1       .1      ошибка               .1       .1      усталость            .1       .1  
трагедия         .1       .1      вражда               .1       .2       успех                   .1       .2  
надежда         .1       .3      хорошо               .1       .6       смех                    .1       .6  
труд                .1       .7      везение               .1       .9      удача                   .1    11.1 
ведро              .2       .1      друг                    .2       .1      огорчение           .2       .1  
случай            .2       .3      время                 .2       .4       жизнь                  .2       .6  
провал            .2     1.1      страх                  .3       .1      неожиданность   .4       .1  
одиночество  .4       .1      тяжесть              .5       .1      человек                .5        .2 
неудача          .6     1.9      еда                      .7       .1      счастье                .8      4.0 
победа            .9     4.9      радость            3.0    15.1     слезы                 3.9        .1 
                      5.1     5.4      горе                35.7       .2  
Число общих ассоциаций – 38 
       Беда   (Э)    :  Хамство (Э) 
борьба            .1       .4      пакость              .1        .4     хорошо                .1       .4  
часто              .1       .4      обида                 .3      1.6     одиночество        .4       .4  
человек          .5       .8      зло                     .8      1.6      боль                     .9       .4  
ужас             1.1       .8      плохо              1.4       4.0      радость             3.0       .8  
                     5.1     8.5      горе                35.7        .4  
Число общих ассоциаций – 14 
       Беда   (Э)    :  Хохот (Э) 
дети               .1       .1      земля                  .1       .1      злость                  .1       .1  
рок                 .1       .1      недоумение       .1       .1      хорошо                .1       .1 
человечность.1       .1      женщина           .1       .2      девушка               .1       .2 
тишина          .1       .2      гром                   .1       .5      здоровье              .1       .5  
глупость        .1       .6      плач                   .1     1.6      веселье                .1    10.5  
смех              .1   38.0      жизнь                 .2       .1      друг                      .2       .2   
грусть           .3       .1      корабль              .3       .1      слеза                     .5       .1  
человек         .5       .4      счастье              .8       .5       боль                      .9       .1  
ужас            1.1       .2      плохо               1.4       .1       болезнь               1.4       .2  
радость       3.0     4.4      слезы                3.9     1.7                                   5.1     2.9  
Число общих ассоциаций – 30 
       Белка   (Н)    :  Берег (Н) 
весна             .1       .4      корабль             .1       .4       вода                       .1      2.4  
                    1.6      2.4      лес                 10.2      .4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Белка   (Н)    :  Билет (Н) 
бумага           .1     4.4      охота                .3       .4       голова                    .3       .8  
                     1.6     1.6      заяц                3.5     2.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Белка   (Н)    :  Блокнот(Н) 
мысль            .1       .1      крот                  .1       .3      бумага                    .1     6.5  
тетрадь          .1   15.2      ручка                .1   22.0      береза                     .3       .1 
клетка          1.4       .5                             1.6       .8  
Число общих ассоциаций – 8  
       Белка   (Н)    :  Болван (Э) 
медведь         .1       .1       тетрадь           .1       .1      природа                   .1       .3  
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уши                .1       .3      шапка              .3       .1      голова                      .3       .3  
дуб                 .4     1.0      собака              .7       .1                                     1.6     7.3  
животное     2.4       .1      заяц               3.5       .1      дерево                    8.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 12 
       Белка   (Н)    :  Болезнь (Э) 
вода                .1       .1      глаза               .1       .1      мысль                      .1       .1  
тепло              .1       .1      волк                .3       .1      голова                     .3        .4  
радость          .4       .2                            1.6     3.1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Будни (Н) 
ручка             .1       .4      солнце            .3       .4      радость                    .4       .4  
                     1.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 4 
     Белка   (Н)    :  Буква (Н) 
бумага           .1       .4      ручка              .1       .4                                     1.6     4.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Белка   (Н)    :  Вагон (Н) 
вода              .1       .1      природа           .1       .1      поляна                      .1       .1  
белье            .1       .2      жилье               .1       .2      радость                     .4       .2  
собака          .7       .1                             1.6     1.2      колесо                     4.5     1.2  
дерево        8.2       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Белка   (Н)    :  Веселье (Э) 
белье             .1       .1      ручка                .1       .1      парк                         .1       .1  
удовольст-    .1       .1      карусель          .1       .3      природа                   .1       .3  
    вие 
голова            .3       .1      радость            .4   15.7      собака                     .7       .1  
                     1.6     2.0      елка                5.2       .1      лес                      10.2       .3  
Число Число общих ассоциаций – 12 
       Белка   (Н)    :  Берег (Н) 
сук                  .1       .1      ягода                 .1       .3      природа                 .1       .8  
белка              .1     1.2       весна                .1     1.3      палка                      .3     1.6  
птица             .3     1.7       береза               .3     3.9      дуб                         .4       .4  
ветка            1.2       .1       клетка             1.4       .7                                   1.6     2.4 
ель                1.7     1.0      орех                 2.1       .3      шишка                 2.9       .3 
сосна            4.3       .8      елка                  5.2       .5      дерево                 8.2   32.6 
лес              10.2       .5  
Число общих ассоциаций – 19 
       Белка   (Н)    :  Вина (Э) 
шапка             .3       .4      радость             .4       .4                                    1.6   14.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Белка   (Н)    :  Вода (Н) 
волна              .1       .4       корабль             .1       .8                                  1.6     5.2  
лес               10.2      .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Белка   (Н)    :  Водка (Э) 
бумага             .1       .4      вода                   .1     3.6                                  1.6     4.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Белка   (Н)    :  Воздух (Н) 
природа           .1       .8      вода                   .1     4.4      солнце                   .3       .4  
птица               .3       .8      радость              .4       .4                                   1.6     3.6  
лес               10.2     2.0  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Вражда (Э) 
глаза               .1        .1       зима                   .1       .1      волк                      .3       .1  
палка              .3        .1       радость              .4       .1      собака                  .7        .1  
ружье            1.0       .5                                 1.6     3.0     животное            2.4       .1 
колесо           4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 10    
       Белка   (Н)    :  Время (Н) 
глаза               .1       .4        желтый              .1      .4      мысль                   .1       .4  
                      1.6     5.6  
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Число общих ассоциаций – 4 
       Белка   (Н)    :  Глобус (Н) 
вода                .1       .3        голова                .3       .3                                 1.6     2.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Белка   (Н)    :  Горе (Э) 
глаза               .1       .1        ручка                  .1       .1      тетрадь                .1       .1  
радость           .4   16.8                                 1.6     1.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Белка   (Н)    :  Горесть (Э) 
желтый           .1       .1      тетрадь                .1       .1      ягода                   .1       .1  
голова             .3       .4      радость               .4   11.0                                 1.6     8.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Белка   (Н)    :  Город (Н) 
солнце             .3       .4                               1.6     1.6        лес                  10.2       .8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Белка   (Н)    :  Грызня (Э) 
мышь              .1       .4      крыса                  .1     1.2      семечки                .1     1.2  
хорек              .3       .4      суслик                 .3       .4      собака                  .7     1.6  
                      1.6     4.4      дерево               8.2       .4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Дата (Н) 
ручка               .1       .1      бумага                .1       .5      тетрадь                 .1       .7  
календарь        .1     3.8      радость              .4       .4      собака                  .7       .1  
                       1.6     3.7  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Дело (Н) 
бумага             .1       .4      удовольствие    .1       .4                                 1.6     6.0  
дерево           8.2       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Белка   (Н)    :  Джинсы (Н) 
                      1.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 1 
       Белка   (Н)    :  Диван (Н) 
живот             .1       .1      медведь              .1       .1      удовольствие    .1       .1  
ручка              .1       .3      кот                      .3       .1                               1.6     1.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Белка   (Н)    :  Добро (Н) 
медведь           .1       .1      конь                  .1       .1      удовольствие     .1       .2  
тепло               .1       .9      снег                   .3       .1      радость               .4     5.1  
собака             .7       .1      кошка               .8        .2                                1.6     5.4  
лес               10.2       .2  
Число общих ассоциаций – 10 
       Белка   (Н)    :  Доска (Н) 
дача                .1       .4      желтый              .1        .4      сук                     .1        .4  
дуб                 .4        .4                               1.6     5.2      дерево              8.2    11.7  
лес             10.2        .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Дружба (Э) 
весна              .1       .1      глаза                   .1       .1      парк                    .1       .1  
тепло              .1       .3      волк                   .3        .1      голубь                .3       .1 
снег                .3       .1      радость              .4     2.2       собака                .7       .9  
                     1.6     4.7  
Число общих ассоциаций – 10 
       Белка   (Н)    :  Дурак (Э) 
дача                .1       .1      глаза                  .1       .2      волк                   .3       .1  
голова            .3       .2      слон                   .3       .2      дуб                     .4       .3  
                     1.6     6.8      зверь                3.5       .1      дерево              8.2       .5  
Число общих ассоциаций – 9 
       Белка   (Н)    :  Замок (Н) 
медведь          .1       .4      собачка             .1       .4      собака               .7     1.2  
клетка           1.4       .8                              1.6     2.4      лес                 10.2       .4  
Число общих ассоциаций – 6 
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       Белка   (Н)    :  Земля (Н) 
весна               .1       .8      природа            .1       .8       вода                 .1     1.6  
солнце            .3     3.2                               1.6     3.6      дерево            8.2       .4  
лес              10.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Злоба (Н) 
мысль             .1       .1       тепло                .1       .1      тетрадь            .1       .1  
сова                .1       .1       коварство         .1       .2      глаза                .1       .3  
волк                .3       .1       кот                    .3       .1      хорек               .3       .1  
радость          .4     1.7       собака               .7     1.6      клетка           1.4       .1  
                     1.6     6.9       зверь               3.5     1.3      дерево           8.2       .2  
Число общих ассоциаций – 15 
       Белка   (Н)    :  Игла (Н) 
ручка              .1       .1                              1.6     2.3      ель                 1.7       .1  
сосна            4.3       .1      лес                10.2       .2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Белка   (Н)    :  Имя (Н) 
собака            .7       .4                              1.6     4.8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Белка   (Н)    :  Инфаркт (Н) 
                    1.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Белка   (Н)    :  Каблук (Н) 
сук                .1       .4                                1.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 2 
       Белка   (Н)    :  Капля (Н) 
весна            .1       .4      волна                   .1       .4      вода               .1   22.2  
снег              .3       .4      солнце                 .3       .4                          1.6     3.6  
дерево        8.2       .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Карман (Н) 
корабль        .1       .4     ручка                   .1       .8      шуба              .4       .8  
                    1.6     6.0  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Кино (Н) 
ручка             .1       .1      удовольствие   .1       .7      радость          .4       .8  
                    1.6     3.4      колесо             4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Белка   (Н)    :  Клумба (Н) 
поляна           .1       .1     ягода                 .1       .3       парк               .1       .4  
ветка            1.2       .1                             1.6     1.6       лес             10.2       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Белка   (Н)    :  Книга (Н) 
вода                .1       .4      булка              .1       .4      мысль             .1       .4  
корабль          .1       .4      ручка              .1       .4      бумага            .1     4.0  
тетрадь           .1     7.7      радость          .4       .8                            1.6     5.6  
Число общих ассоциаций – 9 
       Белка   (Н)    :  Конверт (Н) 
ручка              .1       .4      бумага            .1     1.6       голубь           .3       .4  
радость           .4       .4                           1.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 5 
       Белка   (Н)    :  Кружка (Н) 
белка               .1       .1      корабль         .1       .1      охотник          .1       .1  
ягода               .1       .1      ручка             .1     1.2      вода                .1   10.6  
кошка             .8       .1                           1.6     1.6      лес              10.2       .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Белка   (Н)    :  Крыса (Э) 
дача                 .1       .4      корабль         .1       .8      крыса             .1       .8  
мышка             .1     4.0     мышь             .1   24.6      кот                 .3        .4  
суслик            .3       .4      кошка             .8     2.0                          1.6      2.4  
животное     2.4     4.0      зверек           3.0       .4      хвост           3.1      4.0  
зверь            3.5     1.2  
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Число общих ассоциаций – 13 
       Белка   (Н)    :  Ласка (Э) 
бумага             .1       .1      мышь            .1       .1       зоопарк        .1       .1  
норка               .1       .1      белка             .1       .3      глаза             .1       .3  
удовольствие  .1       .9      тепло            .1       .9       голова          .3       .1  
шерсть            .3       .1       кот                .3       .3       солнце         .3       .3  
хорек              .3       .3       радость         .4     2.0       куница         .5       .1  
собака             .7     2.5       кошка           .8     3.8       лиса           1.0       .1  
мех               1.6       .4                            1.6     3.5       животное  2.4       .8  
зверек           3.0     1.0       зверь           3.5     2.4       сосна         4.3       .1  
Число общих ассоциаций – 24 
       Белка   (Н)    :  Леска (Н) 
весна              .1       .1      вода                .1       .1      крыса           .1       .1  
белье              .1       .4      лось                .3       .1      солнце         .3       .1  
палка             .3       .3      радость           .4       .1      собака          .7       .4  
                     1.6     1.7      зверь             3.5       .1      дерево        8.2      .3  
лес             10.2       .1 
Число общих ассоциаций – 13 
       Белка   (Н)    :  Лицо (Н) 
весна             .1       .1      конь                 .1        .1      тетрадь       .1       .1  
мысль            .1       .3      красавица       .1        .3      тепло          .1       .3  
уши               .1       .5       глаза               .1    16.1      солнце        .3       .1  
голова           .3     4.2                             1.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 11 
       Белка   (Н)    :  Лодка (Н) 
весна              .1       .1      удовольствие .1       .1      волна          .1       .7  
корабль          .1     4.2      вода                .1     8.4      охота           .3       .3  
собака            .7       .1                            1.6     1.7     дерево        8.2       .5  
лес              10.2       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Белка   (Н)    :  Ложка (Н) 
шуба              .4       .4      кошка             .8       .4                        1.6     2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Белка   (Н)    :  Любовь (Э) 
волна             .1       .1      глаза               .1       .1      природа      .1       .1  
удовольст-    .1       .1      тепло              .1       .4      весна           .1       .7  
   вие 
птица            .3       .1      снег                 .3       .1      голубь         .3       .3  
солнце          .3       .7      радость           .4     4.2                         1.6     4.5  
Число общих ассоциаций – 12 
       Белка   (Н)    :  Люди (Н) 
Глаз а             .1       .1      тетрадь          .1       .1       тепло         .1       .1  
птица             .3       .1      радость          .4       .1      собака         .7       .1 
                     1.6     2.9      животное     2.4      .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Малыш (Э) 
крошка           .1       .4      снег               .3       .4      радость       .4     2.4  
                      1.6     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Белка   (Н)    :  Мама (Э) 
глаза               .1     1.2      тепло             .1     4.4      кот              .3       .4  
солнце            .3     1.6      радость         .4     1.6                        1.6   10.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Белка   (Н)    :  Марка (Н) 
календарь       .1       .1      ручка            .1       .1       парк          .1       .1  
тетрадь           .1       .3      бумага          .1     1.6       снег           .3       .1  
                      1.6     5.0      зверь           3.5       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Мебель (Н) 
весна              .1       .1       карусель       .1       .1      палка         .3       .1  
шапка            .3        .1                           1.6     1.6      дерево      8.2     3.1  
лес             10.2        .1  
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Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Месяц (Н) 
весна             .1        .4      календарь      .1       .4      песец         .1       .4  
зима              .1      1.2                           1.6     2.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Белка   (Н)    :  Море (Н) 
тепло            .1       .4      волна               .1     3.5      корабль      .1     7.6  
вода              .1     9.4      голубь             .3       .1      солнце        .3     2.1  
радость        .4       .4      ветка              1.2       .1                        1.6     1.2  
зверь          3.5       .1      лес                10.2       .4  
Число общих ассоциаций – 11 
       Белка   (Н)    :  Наглость (Э) 
глаза             .1       .5     кот                    .3        .1      радость      .4       .3  
кошка           .8       .1                             1.6     8.4      животное  2.4       .1  
зверь           3.5       .3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Небо (Н) 
вода              .1       .3      природа          .1       .3      палка           .3       .1  
голубь          .3       .9      птица              .3     1.4      солнце         .3   12.2  
радость        .4       .3      ветка             1.2       .1                         1.6     1.2  
колесо        4.5       .1      дерево          8.2        .1     лес            10.2       .3  
Число общих ассоциаций – 12 
       Белка   (Н)    :  Недруг (Э) 
тетрадь         .1       .1      волк               .3       .1      палка           .3       .1  
снег              .3       .1      собака            .7       .3      кошка          .8       .1 
                   1.6     3.7      дерево          8.2       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Недуг (Э) 
весна             .1       .1      живот            .1       .1      голова         .3      .3  
радость         .4       .3      собака           .7       .1                         1.6    2.9  
зверь           3.5       .1      дерево         8.2       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Нежность (Э) 
вода              .1       .1      весна              .1       .1      зима            .1       .1  
удовольст-   .1       .1      глаза               .1       .4     тепло           .1       .8  
     вие 
голова          .3       .1      кот                  .3       .1      солнце        .3       .1  
пух               .3       .3      снег                .3       .3      радость       .4     2.6  
собака          .7       .1      кошка             .8       .7                       1.6     3.4  
ель              1.7      .1      зверь             3.5       .1  
Число общих ассоциаций – 17 
       Белка   (Н)    :  Обувь (Н) 
вода              .1       .1     удовольствие.1       .1      тепло          .1       .3  
зима             .1       .7      палка             .3       .1      охота          .3       .1  
слон             .3       .1      шуба              .4       .1      мех           1.6       .1 
                  1.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 10 
       Белка   (Н)    :  Окно (Н) 
белка            .1       .1      ветерок        .1       .1      дача            .1       .1  
глаза             .1       .1      зима             .1       .1      ручка          .1       .1  
весна            .1       .3      природа       .1       .3      береза         .3       .1  
хорек            .3       .1     снег              .3       .3      солнце        .3     2.0  
ветка           1.2       .1                        1.6     1.5      ель            1.7       .1  
сосна          4.3       .1     дерево        8.2     2.2      лес          10.2     1.9 
Число общих ассоциаций – 18 
       Белка   (Н)    :  Отдых (Э) 
белка            .1       .1      весна           .1       .1      тепло          .1       .1  
удовольст-   .1       .3      вода            .1       .4      дача             .1       .8  
    вие 
поляна         .1     1.0      природа       .1     4.5      охота          .3       .3  
солнце         .3       .7      радость        .4     2.4                       1.6     2.6  
лес           10.2     7.2  
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Число общих ассоциаций – 13 
       Белка   (Н)    :  Пакость (Э) 
бумага          .1       .3      птица          .3       .1      палка          .3       .3  
кот                .3       .5      радость       .4     2.1      собака        .7       .1  
кошка           .8       .7                        1.6     7.7      зверь        3.5       .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Белка   (Н)    :  Палец (Н) 
ручка            .1       .8      палка          .3       .4                       1.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 3 
      Белка   (Н)    :  Палка (Н) 
белка            .1       .1      дача             .1       .1      тетрадь       .1       .1  
ручка            .1       .7      сук               .1     1.6      птица          .3       .1  
палка            .3       .4      береза         .3       .7      дуб              .4     1.2  
собака          .7     3.1      ветка         1.2     2.6                        1.6     2.1 
сосна          4.3       .4      колесо       4.5     1.4      елка           5.2     3.0  
дерево        8.2   15.4      лес          10.2       .9      стрелка    10.9       .1  
Число общих ассоциаций – 18 
       Белка   (Н)    :  Песня (Н) 
вода              .1       .1      зима            .1       .1      природа       .1       .1  
весна            .1       .3      удовольст-  .1       .4      береза          .3       .1  
                                               вие    
птица           .3       .4      радость        .4     4.8      собака         .7      .1  
                   1.6     2.7      лес             10.2      .1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Белка   (Н)    :  Письмо (Н) 
мышь            .1       .1      весна           .1       .3      тетрадь        .1     1.0 
ручка            .1     8.3      бумага         .1   11.4      береза          .3       .1  
голубь          .3       .1      слон             .3       .3      дуб               .4       .1  
радость         .4     1.2     собака          .7       .1                         1.6       .9  
дерево         8.2       .1     лес           10.2       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Белка   (Н)    :  Платок (Н) 
тепло             .1       .4      бумага        .1       .8      вода             .1     2.4  
солнце           .3       .4      шапка         .3     2.0      голова         .3     6.5  
                    1.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Платье (Н) 
весна             .1       .1      сова              .1       .1      белье            .1       .5  
тепло             .1       .5      солнце         .3       .1      снег              .3       .1  
шапка            .3       .1      шерсть         .3       .4      радость        .4       .3  
шуба             .4       .3                          1.6     2.7      лес           10.2       .3  
Число общих ассоциаций – 12 
       Белка   (Н)    :  Плевок (Э) 
бумага          .1       .4                          1.6     8.1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Белка   (Н)    :  Пленка (Н) 
дача               .1       .1      вода              .1       .3      тепло            .1       .3  
тетрадь          .1       .3      бумага          .1     1.0      птица           .3       .1  
клетка          1.4       .3                         1.6     4.8      елка            5.2       .1  
дерево         8.2       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Белка   (Н)    :  Повесть (Н) 
мысль            .1       .1      ручка            .1       .1      природа       .1       .1  
бумага           .1       .5      радость        .4       .3                         1.6     3.0  
дерево         8.2       .1      лес            10.2       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Поле (Н) 
весна              .1       .1      природа       .1       .4      ягода           .1       .7  
поляна           .1       .8      береза          .3       .1      охота            .3       .1  
снег               .3       .1      солнце          .3       .4                         1.6     1.8  
дерево         8.2       .1      лес            10.2     7.1  
Число общих ассоциаций – 11 
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  Белка   (Н)    :  Пьянка (Э) 
радость         .4        .4                         1.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Белка   (Н)    :  Радость (Э) 
вода              .1        .1      дача               .1       .1      коварство  .1       .1  
глаза             .1        .2       мысль           .1       .2      весна          .1       .4 
удовольст-   .1        .6       птица            .3       .1      солнце       .3      1.1 
    вие 
прыжок        .4        .1      радость          .4       .3      собака        .7       .1  
                   1.6      3.7  
Число общих ассоциаций – 13 
       Белка   (Н)    :  Развод (Э) 
вода              .1       .1      палка             .3       .1      радость       .4       .4  
                   1.6     8.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Белка   (Н)    :  Размер (Н) 
конь              .1       .1      слон               .3       .1      шапка         .3       .1  
голова          .3       .3      дуб                 .4       .1      собака         .7       .1  
ветка          1.2       .1                           1.6      3.1      лес          10.2       .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Белка   (Н)    :  Рассказ (Н) 
ягода            .1       .1      мысль            .1      .3      бумага         .1       .4  
                   1.6     3.1      животное    2.4       .1      зверь         3.5       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Белка   (Н)    :  Ручей (Н) 
корабль        .1       .1      ручка             .1       .1      тайга           .1       .1  
поляна         .1       .7      весна              .1     2.9      вода            .1   22.4 
птица           .3       .1      снег                .3       .1      радость      .4       .1  
                   1.6       .8      сосна            4.3       .1     лес          10.2     5.0  
Число общих ассоциаций – 12 
       Белка   (Н)    :  Свинья (Э) 
мышка         .1       .4      уши                .1       .4      собака         .7       .4  
                   1.6      2.0     животное     2.4     8.9      верь           3.5       .4 
Число общих ассоциаций – 6 
       Белка   (Н)    :  Сила (Э) 
вода             .1       .1      глаза               .1       .1       конь            .1       .1  
тепло           .1       .1      ловкость         .1     6.4      голубь         .3       .1  
слон            .3       .4       радость           .4       .4                        1.6      2.6  
животное  2.4       .1      дерево           8.2       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Белка   (Н)    :  Скорость (Н) 
природа      .1       .1      тетрадь           .1       .1      стремитель- .1       .1  
                                                                                        ность 
вода             .1      .3      удовольствие .1       .3      мысль            .1       .5  
радость       .4       .4                           1.6     1.8       колесо         4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Белка   (Н)    :  Слабость (Э) 
голова         .3       .4      радость          .4       .8                           1.6     8.9  
Число общих ассоциаций – 3 
       Белка   (Н)    :  Слеза (Э) 
конь             .1       .1      глаза               .1     5.6      вода              .1     8.2  
голов           .3       .1      радость           .4     1.7                          1.6     1.8  
сосна         4.3       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Белка   (Н)    :  Способ (Н) 
крыса          .1       .1      крот                 .1       .1      тетрадь          .1       .3  
ловкость     .1       .4      ручка               .1       .4      мысль            .1       .5  
палка          .3       .1      охота               .3        .1      ветка           1.2       .3  
                 1.6   12.7       колесо           4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Белка   (Н)    :  Стакан (Н) 
вода            .1   19.8      снег                 .3       .4                           1.6     2.4  
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орех          2.1       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Белка   (Н)    :  Счастье (Э) 
вода            .1       .1      природа           .1       .1      удовольст-    .1       .1  
                                                                                        вие 
весна          .1       .7      береза              .3       .1      снег                .3       .1  
солнце       .3     1.8       прыжок           .4       .1      радость          .4   21.1  
                1.6     4.7       лес               10.2        .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Белка   (Н)    :  Трусость (Э) 
белье          .1       .1      ловкость          .1       .1      волк              .3       .1  
снег            .3       .1      собака              .7       .7                          1.6      5.0  
животное 2.4       .1      заяц                3.5     2.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Ужас (Э) 
мысль         .1       .1      глаза               .1     2.6      голова            .3       .1  
кот              .3       .1      шапка             .3       .1      радость           .4       .3  
            1.6     4.6      зверь              3.5      .3  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Успех (Э) 
зима           .1       .1      ручка               .1       .1      удовольствие .1       .1  
снег            .3       .1     прыжок            .4       .1      радость           .4   15.1  
                 1.6     5.4     орех                2.1       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Белка   (Н)    :  Хамство (Э) 
радость      .4       .8                            1.6     8.5  
Число общих ассоциаций – 2 
       Белка   (Н)    :  Хохот (Э) 
корабль      .1       .1      живот              .1       .3      голова           .3       .1  
слон           .3       .1      радость            .4     4.4                          1.6     2.9  
дерево      8.2       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Берег   (Н)    :  Билет (Н) 
кино           .8   13.3     дом                 2.0      1.2                          2.4     1.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Берег   (Н)    :  Блокнот (Н) 
книга           .8     4.5                           2.4        .8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Болван  (Э) 
роман           .4       .1      кино              .8        .1      дом              2.0       .1  
                   2.4     7.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Болезнь (Э) 
вода            2.4       .1                          2.4      3.1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Будни (Н) 
деревня         .8      .4      дом              2.0       .4                          2.4     2.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Берег   (Н)    :  Буква (Н) 
книга             .8     8.9                         2.4     4.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Вагон (Н) 
лето              .4       .1      лодка          1.2       .1      даль             2.0       .2  
дом             2.0     1.2      вода            2.4       .1                           2.4     1.2  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Веселье (Э) 
весло             .4       .1      лес               .4       .3      кино               .8       .5  
дом              2.0     1.2                         2.4     2.0      море          17.3       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Ветка (Н) 
небо               .4       .1     трава            .4       .1       лес                 .4       .5  
весна             .4     1.3                         2.4     2.4      море            17.3       .1  
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Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Вина (Э) 
                    2.4   14.1  
Число общих ассоциаций – 1 
       Берег   (Н)    :  Вода (Н) 
Лес                .4       .4      небо             .4       .4      земля             .4       .8  
корабль        .4       .8      океан            .4     1.6      озеро           1.2     1.2 
                    2.4     5.2      море         17.3   14.1      река           35.1   11.7  
Число общих ассоциаций – 9 
       Берег   (Н)    :  Водка (Э) 
пьяница       .4     2.0      лодка          1.2       .8      вода             2.4     3.6  
                   2.4     4.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Воздух (Н) 
океан           .4       .4      земля             .4     1.6      лес                .4     2.0  
небо             .4     4.8                          2.4     3.6      вода             2.4     4.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Вражда (Э) 
земля            .4       .1      роман           .4       .1      фильм           .4       .1  
деревня        .8       .1      книга            .8       .3       дом             2.0       .1  
                   2.4     3.0      обрыв         4.0       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Берег   (Н)    :  Время (Н) 
кино             .8       .4      книга            .8       .4                          2.4     5.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Берег   (Н)    :  Глобус (Н) 
небо              .4       .5      океан            .4       .5      земля             .4   21.1  
книга            .8       .1      дом             2.0       .1      вода             2.4       .3  
                   2.4     2.2      море          17.3       .9  
Число общих ассоциаций – 8 
       Берег   (Н)    :  Горе (Э) 
камень          .4       .1      лодка          1.2       .1      дом               2.0       .1  
                   2.4     1.7      море          17.3     3.1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Горесть (Э) 
небо              .4       .1       земля           .4       .1      речка               .4       .1  
туман            .4       .1      фильм          .4       .1      кино                 .8       .1  
книга            .8       .1      деревня        .8       .3                             2.4     8.1  
обрыв         4.0       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Берег   (Н)   :  Город (Н) 
высокий       .4       .4      небо             .4       .4      камень             .4       .4  
лес                .4       .8      родной         .4     2.0      деревня            .8     5.2  
далеко        1.2       .4      дом            2.0     7.3                             2.4     1.6  
Число общих ассоциаций – 9 
       Берег   (Н)    :  Грызня (Н) 
                   2.4     4.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Берег   (Н)    :  Дата (Н) 
фильм          .4       .1      книга           .8       .3                            2.4     3.7  
море         17.3       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Дело (Н) 
книга            .8       .8                          2.4     6.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Джинсы (Э) 
                    2.4     7.3  
Число общих ассоциаций – 1 
       Берег   (Н)    :  Диван (Н) 
роман            .4       .1      кино             .8       .1      книга             .8       .9  
лодка           1.2       .1      дом            2.0       .9                           2.4     1.4  
Число общих ассоциаций – 6 
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       Берег   (Н)    :  Добро (Э) 
лес                  .4       .2      небо            .4       .2     книга              .8       .1  
озеро            1.2       .1      дом            2.0      .8                           2.4     5.4  
море           17.3       .2  
Число общих ассоциаций – 7 
       Берег   (Н)    :  Доска (Н) 
лес                  .4       .4      лодка        1.2       .4      дом              2.0     2.4  
                     2.4     5.2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Дружба (Э) 
весна             .4       .1      лето             .4       .3      братство       .4       .5  
книга             .8       .1      кино            .8       .3      дом             2.0       .4  
                    2.4     4.7      море        17.3       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Берег   (Н)    :  Дурак (Э) 
пьяница        .4      .1                          2.4     6.8  
Число общих ассоциаций – 2 
     Берег   (Н)    :  Замок (Н) 
лес                .4      .4      камень            .4     .4      дом              2.0     4.4  
                   2.4     2.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Земля (Н) 
земля             .4       .4      камень            .4       .4     весна          .4       .8  
лес                 .4     1.6      небо                .4     4.0     трава           .4     5.6  
суша              .8       .4      далеко          1.2       .4     песок         1.2     1.2  
дом              2.0       .4      вода              2.4     1.6                        2.4     3.6  
море          17.3       .8  
Число общих ассоциаций – 13 
       Берег   (Н)    :  Злоба (Э) 
земля             .4       .1      книга             .8       .2      песок         1.2       .1  
                    2.4     6.9  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Игла (Н) 
туман             .4       .1      лес                .4       .2      кино            .8       .1  
                     2.4     2.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Имя (Н) 
фильм            .4       .4      дом              2.0       .8                        2.4     4.8  
река            35.1       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Инфаркт (Э) 
                     2.4     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Берег   (Н)    :  Каблук (Н) 
земля              .4       .4      трава            .4       .4      высокий      .4     3.6  
                     2.4     7.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Капля (Н) 
весна              .4       .4      камень         .4       .4      озеро          1.2       .4  
                      2.4     3.6      вода           2.4   22.2      море        17.3   11.7  
река            35.1        .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Берег   (Н)    :  Карман (Н) 
корабль          .4       .4                          2.4      6.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Кино (Н) 
фильм             .4   13.2      книга            .8       .3      дом            2.0       .3  
                      2.4     3.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Клумба (Н) 
лес                   .4       .1      лето              .4       .3      трава           .4       .7  
земля               .4     2.5      дом             2.0       .1                        2.4     1.6  
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Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Книга (Н) 
корабль           .4       .4       камень         .4       .4      роман          .4       .8  
книга               .8     1.6       вода           2.4       .4                         2.4     5.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Конверт (Н) 
дом                 2.0       .4                          2.4     2.0  
Число общих ассоциаций – 2 
     Берег   (Н)    :  Кружка (Н) 
корабль           .4       .1      лес                 .4       .1      деревня      .8       .1  
дом                2.0       .1                           2.4     1.6      вода          2.4    10.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Крыса (Э) 
корабль           .4       .8      дом              2.0       .4                         2.4     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Берег   (Н)    :  Ласка (Э) 
земля               .4       .1      небо              .4       .3       лодка         1.2       .1  
дом                2.0       .3                          2.4     3.5  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Леска (Н) 
весна               .4       .1      берег              .4       .1      лес                .4       .1  
речка               .4       .1      песок           1.2       .3       озеро          1.2       .3  
вода               2.4       .1                           2.4     1.7      море         17.3       .1  
река             35.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Берег   (Н)    :  Лицо (Н) 
весна               .4       .1      небо               .4       .1      туман           .4       .1  
                      2.4     3.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н) :  Лодка (Н) 
весна               .4       .1      лес                  .4       .1      лето              .4       .1  
плыть              .4       .1      океан              .4       .3      причал         .4       .3 
берег               .4     1.3      речка              .4     2.0      корабль        .4     4.2  
весло               .4     9.8      лодка            1.2       .1     озеро           1.2     3.0 
дом                2.0       .1                            2.4    1.7      вода             2.4     8.4  
море            17.3     6.8      река            35.1   16.8  
Число общих ассоциаций – 17 
       Берег   (Н)    :  Ложка (Н) 
                      2.4     2.8      море            17.3       .4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Любовь (Э) 
омут                .4       .1      трава               .4       .1      земля           .4       .2  
лето                 .4      .2      небо                 .4       .4      весна            .4       .7  
книга              .8       .2      кино                .8       .3      дом              2.0       .4  
                      2.4     4.5      море            17.3       .3  
Число общих ассоциаций – 11 
       Берег   (Н)    :  Люди (Н) 
небо                .4       .1      земля              .4       .7       книга           .8       .1  
дом               2.0       .1                             2.4     2.9      море         17.3       .4  
река            35.1       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Берег   (Н)    :  Малыш (Э) 
небо               .4       .4      дом                2.0       .4                          2.4     2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Берег   (Н)    :  Мама (Э) 
далеко         1.2       .4      дом                2.0     8.9                          2.4   10.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Берег   (Н)    :  Марка (Н) 
волга             .4       .1      Колумб            .4       .1      книга           .8       .4  
                    2.4     5.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Мебель (Н) 
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весна             .4       .1      лес                   .4       .1      книга           .8       .1  
дом              2.0     2.5                            2.4     1.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Месяц (Н) 
весна             .4       .4      фильм             .4       .4      трава             .4       .4  
лето               .4       .8      небо                .4     6.0                          2.4     2.8  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Море (Н) 
камень          .4       .1      причал             .4       .1      плыть           .4       .1  
лес                .4       .4      горизонт          .4       .5      речка            .4       .5  
лето              .4       .8      небо                 .4     1.3      берег             .4     1.6 
океан            .4     6.7      корабль            .4     7.6      суша             .8       .8 
лодка          1.2     1.0      песок              1.2     1.4      озеро          1.2     3.5  
даль            2.0       .9                              2.4     1.2      вода            2.4     9.4  
море         17.3       .1      река               35.1     2.9  
Число общих ассоциаций – 20 
       Берег   (Н)    :  Наглость (Э) 
                    2.4     8.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Берег   (Н)    :  Небо (Н) 
туман              .4       .1      трава               .4       .1      горизонт      .4       .3  
лес                  .4       .3      океан               .4       .3      лето              .4       .4  
земля              .4   12.2      озеро             1.2       .4      даль            2.0       .4  
вода              2.4       .3                             2.4     1.2      море         17.3     1.7  
река            35.1       .5  
Число общих ассоциаций – 13 
      Берег   (Н)    :  Недруг (Э) 
камень            .4       .1      небо                 .4       .3      лодка          1.2       .1  
                      2.4     3.7  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Недуг (Э) 
весна              .4       .1      трава                .4       .1      книга            .8       .1  
дом               2.0       .1                             2.4      2.9  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Нежность (Э) 
весна              .4       .1      пейзаж             .4       .1      трава             .4       .1  
кино               .8       .1      вода                2.4       .1                          2.4     3.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Обувь (Н) 
берег              .4       .1      земля                .4       .3      лодка          1.2       .1  
песок            1.2       .1      вода                2.4       .1                         2.4     3.0  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Окно  (Н) 
рассвет          .4       .1      речка                 .4       .1      камень          .4       .2  
лето               .4       .2      весна                 .4       .3      пейзаж          .4       .8  
лес                 .4     1.9      небо                  .4     2.9      деревня         .8       .1 
кино              .8       .1      даль                 2.0       .2      дом              2.0     5.7 
                    2.4     1.5  
Число общих ассоциаций – 13 
       Берег   (Н)    :  Отдых (Э) 
весна             .4       .1      небо                  .4       .3      речка             .4       .3  
трава             .4       .7      берег                 .4       .8      лето               .4     3.1  
лес                 .4     7.2      деревня            .8       .1      книга             .8       .3  
кино              .8       .3      лодка              1.2       .3      дом               2.0       .8  
вода            2.4       .4                              2.4     2.6      море            17.3     7.2  
река          35.1       .4  
Число общих ассоциаций – 16 
       Берег   (Н)    :  Пакость (Э) 
небо              .4       .1      лето                  .4       .1      кино                .8       .1  
                   2.4     7.7  
Число общих ассоциаций – 4 
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       Берег   (Н)    :  Палец (Н) 
                   2.4     7.3      река               35.1       .4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Палка (Н) 
весло             .4       .1      ремень             .4       .1      трава              .4       .1  
лес                 .4       .9      камень             .4     1.0      земля              .4     1.3  
книга             .8       .1      дом                2.0       .3                            2.4     2.1  
море          17.3       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Берег   (Н)    :  Песня (Н) 
берег             .4       .1      весло                .4       .1      лес                  .4       .1  
небо              .4       .1      земля                .4       .1      весна              .4       .3  
лето               .4       .3      речка                .4       .4      деревня          .8       .1 
вода             2.4       .1                             2.4     2.7      море           17.3       .1  
река           35.1       .3  
Число общих ассоциаций – 13 
       Берег   (Н)    :  Письмо (Н) 
лето               .4       .1      лес                  .4       .1       весло              .4       .3  
весна             .4       .3      кино               .8       .1       книга              .8       .5  
дом              2.0     1.4                           2.4       .9  
Число общих ассоциаций – 8 
       Берег   (Н)    :  Платок (Н) 
деревня         .8       .4      вода             2.4     2.4                            2.4     5.2  
море          17.3       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Платье (Н) 
весна             .4       .1      лес                 .4       .3       лето                .4     1.8  
дом              2.0       .1                          2.4     2.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Плевок (Э) 
сторона         .4       .4      земля              .4     1.2      далеко          1.2       .4  
даль             2.0       .4                            2.4     8.1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Пленка (Н) 
ремень           .4       .1      фильм             .4     1.7      кино              .8     6.9  
вода             2.4       .3                            2.4     4.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Повесть (Н) 
лес                  .4       .1      фильм             .4       .1      роман           .4     8.2  
книга              .8   23.4                            2.4     3.0  
Число общих ассоциаций – 5 
       Берег   (Н)    :  Поле (Н) 
весна               .4       .1      небо               .4       .3      лето               .4       .3  
горизонт         .4       .4      земля             .4     3.1      трава             .4     6.8  
лес                   .4     7.1      деревня         .8       .5      озеро           1.2       .1  
дом                2.0       .3      даль             2.0       .4                          2.4     1.8  
море            17.3     2.6      река            35.1      .3  
Число общих ассоциаций – 14 
       Берег   (Н)    :  Пьянка (Э) 
пьяница           .4       .4      земля             .4       .8                         2.4     5.2  
море            17.3       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Радость (Э) 
плыть              .4       .1      небо                .4       .2      лето              .4       .2  
весна               .4       .4      лодка            1.2       .1      дом              2.0      .3 
вода              2.4       .1                             2.4     3.7     море          17.3       .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Берег   (Н)    :  Развод (Э) 
земля              .4       .1      фильм              .4       .1     кино              .8      .1  
лодка            1.2       .1      дом                2.0       .1     вода             2.4      .1 
                      2.4     8.1      море            17.3       .1     река            35.1     .1  
Число общих ассоциаций – 9 
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       Берег   (Н)    :  Размер (Н) 
лес                 .4       .1      книга                .8       .1      дом              2.0     .3  
                    2.4     3.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Рассказ (Н) 
земля              .4       .1     роман               .4     2.4       кино             .8       .4  
книга              .8   21.2                             2.4     3.1      море          17.3       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Берег   (Н)    :  Ручей (Н) 
весло              .4       .1      корабль           .4       .1      небо              .4       .3  
земля              .4       .3     лето                  .4       .4      океан            .4       .5  
трава              .4       .7      камень             .4     1.0      берег             .4     1.3  
весна              .4     2.9      речка               .4     3.3      лес                 .4     5.0  
книга             .8       .1      реки                 .8       .1      лодка           1.2       .1  
озеро           1.2       .4      песок              1.2       .4                           2.4       .8  
вода             2.4   22.4      обрыв             4.0       .1      море          17.3     3.9 
река           35.1   22.6  
Число общих ассоциаций – 22 
       Берег   (Н)    :  Свинья (Э) 
пьяница          .4       .8      деревня           .8     3.2     дом               2.0       .4  
                      2.4     2.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Сила (Э) 
вода              2.4       .1                             2.4     2.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Скорость (Н) 
фильм             .4        .1      кино                .8       .1     лодка            1.2       .3  
даль               2.0       .1      вода               2.4       .3                           2.4     1.8  
река             35.1       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Берег   (Н)    :  Слабость (Э) 
                      2.4     8.9  
Число общих ассоциаций – 1 
       Берег   (Н)    :  Слеза (Э) 
небо               .4       .1     камень              .4       .1      плыть             .4       .1  
книга             .8       .2     дом                  2.0       .1                           2.4     1.8  
вода             2.4     8.2     море              17.3       .4      река            35.1       .2  
Число общих ассоциаций – 9 
       Берег   (Н) :  Способ (Н) 
лето               .4       .1     книга                .8       .3                            2.4   12.7  
Число общих ассоциаций – 3 
       Берег   (Н)    :  Стакан (Н) 
                    2.4     2.4      вода               2.4   19.8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Берег   (Н)    :  Счастье (Э) 
горизонт        .4       .1      лес                  .4       .1       рассвет           .4       .1  
туман             .4       .1      земля              .4       .3      небо                .4       .3  
лето                .4       .3      весна              .4       .7      кино                .8       .1  
дом               2.0     1.6      вода             2.4        .1                            2.4     4.7  
море           17.3       .5      река            35.1       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Берег   (Н)    :  Трусость (Э) 
кино               .8       .1                           2.4     5.0  
Число общих ассоциаций – 2 
      Берег   (Н)    :  Ужас (Э) 
фильм             .4       .7     книга             .8       .1      кино               .8       .7  
                      2.4     4.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Берег   (Н)    :  Успех (Э) 
роман             .4       .1      трава              .4      .1      фильм            .4       .2  
кино               .8       .2                            2.4    5.4  
Число общих ассоциаций – 5 
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       Берег   (Н)    :  Хамство (Н) 
                     2.4     8.5  
Число общих ассоциаций – 1 
       Берег   (Н)    :  Хохот (Н) 
лето                .4       .1      корабль         .4       .1      земля            .4       .1  
фильм            .4       .2      кино               .8       .2                          2.4     2.9  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)    : Блокнот (Н) 
деньги            .4       .1      окно              .4       .3      листок           .4     1.3  
белый             .8       .8                          1.6       .8      дорога          2.0       .1  
поездка         3.2       .1      бумага        4.4     6.5  
Число общих ассоциаций – 9 
       Билет   (Н)    : Болван  (Э) 
деревянный   .4       .1       школа           .4       .1      голова          .8       .3  
дом              1.2        .1       трамвай      1.6       .1                         1.6     7.3  
дорога         2.0        .1       заяц            2.8     2.8      автобус     10.1      .3  
кино          13.3    13.3  
Число общих ассоциаций – 10 
       Билет   (Н)    : Болезнь (Э) 
голова           .8       .4                            1.6     3.1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Будни (Н) 
школа            .4     2.0      дом               1.2       .4                            1.6     2.0  
автобус      10.1       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Буква (Н) 
                    1.6      4.0      бумага         4.4       .4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Вагон (Н) 
отпуск            .4       .1      уезжать         .4       .1      трамвайный    .4       .1  
конец              .4       .4      кондуктор    .4       .2      путь                  .4       .3  
путешествие  .4       .7      окно              .4     1.4      транспорт        .8       .4  
вагон              .8       .6      дом              1.2     1.2      вокзал            1.2     1.3  
                     1.6     1.2      трамвай       1.6     1.2      дорога            2.0     8.8  
поездка        3.2     1.3      самолет       5.6       .1      автобус        10.1       .1 
поезд          14.1   14.1  
Число общих ассоциаций – 19 
       Билет   (Н)    : Веселье (Э) 
школа            .4       .1      голова            .8       .1       концерт          .8       .4  
дом              1.2     1.2                           1.6     2.0       кино           13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)    : Ветка (Н) 
листик           .4       .4      окно              .4       .4      листок             .4     2.1  
                    1.6     2.4      дорога         2.0       .4       поезд           14.1   14.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)    : Вина (Э) 
                   1.6   14.1  
Число общих ассоциаций – 1 
       Билет   (Н)    : Вода (Н) 
аэрофлот      .4       .4      синий           .8       .4                              1.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Водка (Э) 
                    1.6     4.4      бумага        4.4      .4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Воздух (Н) 
                    1.6     3.6      самолет      5.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Вражда (Н) 
толпа               .4       .1      дом           1.2       .1                           1.6     3.0  
самолет         5.6       .1      автобус   10.1       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Время (Н) 
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школа             .4       .8      деньги         .4     5.6                           1.6     5.6  
дорога          2.0       .8      кино        13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Глобус (Н) 
путешествие  .4       .9      школа          .4     4.6       синий             .8       .1  
голова            .8       .3      дом             1.2       .1                           1.6     2.2  
автобус      10.1       .8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Билет   (Н)    : Горе (Э) 
дом              1.2       .1                          1.6     1.7      дорога          2.0       .1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Горесть (Э) 
окно              .4       .1       голова           .8       .4                            1.6     8.1  
кино         13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Город (Н) 
толпа            .4       .8      транспорт       .8       .8      вокзал           1.2       .4  
дом             1.2     7.3                            1.6     1.6      театр             2.8     2.8  
автобус     10.1       .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Билет   (Н)    : Грызня (Э) 
                    1.6     4.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Билет   (Н)    : Дата (Н) 
бланк             .4       .4      школа            .4       .3      номер              .4       .4  
                    1.6     3.7      бумага          4.4       .5  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Дело (Н) 
деньги            .4       .4      номер            .4     1.2                            1.6     6.0  
бумага          4.4       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Джинсы (Э) 
деньги            .4     2.4                          1.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Диван (Н) 
листок            .4       .1      окно              .4       .3      дом                1.2       .9  
                     1.6     1.4       кино         13.3    13.3      поезд          14.1    14.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)    : Добро (Э) 
деньги             .4       .1      окно             .4       .2      дом                1.2       .8  
                      1.6     5.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Доска (Н) 
школа              .4     4.8      экзамен        .8       .4      дом               1.2     2.4  
                      1.6     5.2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Дружба (Э) 
школа              .4       .8      дом             1.2       .4                          1.6      4.7  
дорога           2.0       .1      кино         13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 5 
      Билет   (Н)    : Дурак (Н) 
школа             .4       .1      голова          .8       .2                           1.6     6.8  
дорога          2.0       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Замок (Н) 
дом               1.2     4.4                         1.6     2.4       театр           2.8     2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Земля (Н) 
дом               1.2       .4                         1.6     3.6      дорога          2.0       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Злоба(Э) 
деньги            .4       .1      школа           .4       .1                           1.6     6.9  
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автобус       10.1       .2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Игла (Н) 
школа             .4       .1      синий            .8       .1                          1.6     2.3  
кино           13.3    13.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Имя (Н) 
дом               1.2       .8                          1.6     4.8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Инфаркт (Э) 
конец              .4       .4                         1.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Каблук (Н) 
деревянный    .4       .4                         1.6     7.3      автобус     10.1       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Капля (Н) 
                      1.6     3.6  
Число общих ассоциаций – 1 
       Билет   (Н)    : Карман (Н) 
мой                  .4       .4      деньги         .4   14.9                          1.6     6.0  
поезд          14.1    14.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Кино (Н) 
толпа               .4       .1      школа           .4       .1      деньги          .4       .3  
очередь           .4       .3      окно              .4       .9      концерт        .8       .4  
касса               1.2      .1      дом             1.2       .3                         1.6     3.4  
дорога            2.0      .1      театр           2.8     2.8      автобус    10.1       .1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Билет   (Н)    : Клумба (Н) 
школа             .4       .1      дом             1.2       .1                          1.6      1.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Книга (Н) 
                     1.6     5.6      бумага        4.4     4.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Конверт (Н) 
синий             .8       .4      дом             1.2       .4                           1.6     2.0  
бумага         4.4     1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Кружка (Н) 
путешествие  .4       .1      номер           .4       .1      дом              1.2       .1  
                     1.6     1.6      дорога         2.0       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Крыса (Э) 
дом               1.2       .4                          1.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Ласка (Э) 
голова            .8       .1      дом              1.2       .3                          1.6     3.5  
Бумага         4.4       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Леска (Н) 
отпуск            .4      .1                          1.6     1.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)   : Лицо (Н) 
толпа             .4       .1      окно              .4       .5      голова            .8     4.2  
                     1.6     3.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Лодка (Н) 
путь               .4       .1      отпуск           .4       .1     путешествие    .4       .1  
теплоход       .4       .1      охота              .4       .3     экзамен            .8       .1  
транспорт      .8       .8      дом              1.2       .1                             1.6      1.7  
поездка        3.2       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
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       Билет   (Н)    : Ложка (Н) 
                     1.6     2.8  
Число общих ассоциаций – 1 
       Билет   (Н)    : Любовь (Э) 
школа             .4       .1      окно              .4       .2      дом               1.2       .4  
                     1.6     4.5       кино          13.3   13.3 
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Люди (Н) 
школа             .4        .1      очередь        .4       .8      толпа              .4   16.8  
вокзал           1.2       .1       дом             1.2       .1                           1.6     2.9  
дорога           2.0       .1      театр           2.8     2.8      автобус       10.1       .4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Билет   (Н)    : Малыш (Э) 
кнопка            .4       .8      белый            .8       .8       дом               1.2       .4  
                      1.6     2.8      автобус      10.1       .4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Мама (Э) 
домой             .4       .4      дом              1.2     8.9                             1.6   10.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Марка (Н) 
очередь           .4       .1      номер            .4        .3      деньги             .4       .7  
талон               .8       .1                          1.6     5.0       бумага           4.4     1.6  
самолет         5.6       .1     автобус      10.1       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Билет   (Н)    : Мебель (Н) 
очередь           .4        .3      деньги          .4       .4      дом                1.2      2.5  
                      1.6     1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Месяц (Н) 
мой                 .4       .4        белый           .8       .8                           1.6      2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Море (Н) 
отпуск            .4       .4        теплоход       .4       .4      вагон             .8       .1  
                     1.6     1.2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Наглость (Э) 
листок             .4       .1       очередь         .4       .8      экзамен         .8       .1  
трамвай         1.6       .3                           1.6     8.4      автобус      10.1       .5  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)  : Небо (Н) 
окно                 .4       .3      синий             .8       .1                           1.6     1.2  
дорога           2.0       .1       самолет       5.6     4.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Недруг (Э) 
           1.6     3.7  
Число общих ассоциаций – 1 
       Билет   (Н)    : Недуг (Э) 
голова             .8       .3      дом               1.2       .1                           1.6     2.9  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Нежность (Э) 
голова             .8       .1                           1.6     3.4      кино           13.3       .1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Обувь (Н) 
деньги            .4       .1      охота              .4       .1      очередь           .4       .3  
                     1.6     3.0      дорога           2.0     2.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)    : Окно (Н) 
кнопка            .4       .1      окно                .4       .1      синий              .8       .1  
дом               1.2     5.7      трамвай         1.6       .1                            1.6     1.5  
дорога          2.0       .2      кино            13.3   13.3      поезд            14.1   14.1  
Число общих ассоциаций – 9 
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       Билет   (Н)    : Отдых (Э) 
конец              .4       .1      охота              .4       .3      путешествие   .4       .3  
отпуск            .4     3.3      дом               1.2       .8                             1.6     2.6  
дорога           2.0       .3      поездка        3.2       .1      кино            13.3    13.3  
Число общих ассоциаций – 9 
       Билет   (Н)    : Пакость (Э) 
кнопка            .4       .1      школа             .4       .1      вагон                .8       .1  
                     1.6     7.7      бумага           4.4       .3      самолет          5.6       .1  
кино           13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Билет   (Н)    : Палец (Н) 
мой                .4       .4                            1.6     7.3  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Палка (Н) 
окно              .4       .1      конец               .4     2.9      дом                  1.2       .3  
                    1.6     2.1      дорога           2.0       .4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Песня (Н) 
опера             .4       .1      толпа               .4       .1      школа               .4       .1  
куплет           .4       .4      концерт           .8     1.7                              1.6     2.7  
дорога         2.0       .5      автобус        10.1       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Билет   (Н)    : Письмо (Н) 
школа            .4       .1      домой             .4       .4      листок               .4       .7  
окно              .4       .8      вагон               .8       .3      дом                  1.2     1.4  
                    1.6       .9      дорога           2.0       .9      бумага             4.4   11.4 
кино          13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 10 
       Билет   (Н)    : Платок (Н) 
белый           .8       .8      синий             .8     1.2       голова               .8     6.5  
                   1.6     5.2      бумага           4.4       .8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Платье (Н) 
окно              .4       .1      концерт         .8       .1       дом                 1.2       .1  
                    1.6     2.7      театр            2.8     2.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Плевок (Э) 
                    1.6     8.1      дорога         2.0       .4      бумага             4.4       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Пленка (Н) 
окно               .4       .3                          1.6     4.8     бумага              4.4     1.0  
кино          13.3    13.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Повесть (Н) 
окно              .4       .1      школа            .4       .3                              1.6     3.0  
дорога         2.0      .1      бумага          4.4       .5 
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Поле (Н) 
охота             .4       .1      окно              .4       .1      дом                  1.2       .3  
                    1.6     1.8      дорога         2.0     1.0  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Пьянка (Э) 
деньги           .4      .4                            1.6      5.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Радость (Э) 
отпуск           .4        .1      путешест-     .4       .1      дом                1.2       .3  
                                               вие 
                 1.6     3.7      дорога         2.0       .3      театр              2.8     2.8  
автобус      10.1       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Билет   (Н)    : Развод (Э) 
конец              .4       .4      дом             1.2       .1                             1.6     8.1  
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автобус       10.1       .3      кино         13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Размер (Н) 
номер             .4     3.8      голова           .8       .3      дом                1.2       .3  
                     1.6     3.1      дорога         2.0       .1      поезд            14.1   14.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)    : Рассказ (Н) 
школа             .4       .3       конец           .4       .4      трамвай        1.6       .1  
                      1.6     3.1      бумага        4.4       .4      кино           13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 6 
       Билет   (Н)    : Ручей (Н) 
листок            .4       .1      листик          .4       .1                            1.6       .8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Свинья (Э) 
дом              1.2       .4                          1.6     2.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Сила (Э) 
                    1.6     2.6      дорога         2.0       .1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Скорость (Н) 
путь              .4       .4      транспорт      .8       .1      трамвай       1.6       .1  
                   1.6     1.8      дорога          2.0     2.5      самолет        5.6     5.4  
кино         13.3       .1      поезд          14.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Билет   (Н)    : Слабость (Э) 
голова           .8       .4                          1.6     8.9  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Слеза (Э) 
голова           .8       .1      дом             1.2       .1                           1.6     1.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Способ (Н) 
деньги           .4       .1      охота             .4       .1      путь               .4       .7  
транспорт     .8       .1                          1.6   12.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Билет   (Н)    : Стакан (Н) 
                    1.6     2.4      поезд         14.1   14.1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Билет   (Н)    : Счастье (Э) 
окно               .4       .1     путешест-      .4       .1      конец             .4       .4  
                                               вие 
деньги           .4       .7     дом               1.2      1.6                           1.6     4.7  
кино          13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Билет   (Н)    : Трусость (Э) 
                    1.6     5.0      заяц             2.8     2.0      автобус        10.1       .1  
кино          13.3       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Ужас (Э) 
голова           .8       .1                         1.6     4.6       автобус        10.1       .1  
кино          13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Билет   (Н)    : Успех (Э) 
путь                .4       .1      толпа           .4       .1      деньги             .4       .2  
экзамены       .8       .1      концерт       .8       .5      экзамен            .8       .6  
вокзал          1.2       .1                         1.6     5.4      дорога            2.0       .1  
театр            2.8     2.8      кино         13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 11 
       Билет   (Н)    : Хамство (Э) 
очередь          .4      .4                         1.6     8.5      автобус        10.1       .8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Билет   (Н)    : Хохот (Э) 
школа             .4       .1       толпа         .4       .6      вагон               .8       .1  
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голова            .8       .1                        1.6     2.9      театр             2.8     2.8  
автобус      10.1       .3       кино       13.3   13.3  
Число общих ассоциаций – 8 
       Блокнот   (Н)    : Болван (Э) 
дорога            .1       .1      краска         .1       .1       большой          .1       .3  
портфель       .4       .1                          .8     7.3       тетрадь         15.2       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Болезнь (Э) 
бинт               .1       .1      белизна       .1       .1       мысль              .1       .1  
работа            .4       .1      стол             .7       .1                               .8      3.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Будни (Н) 
институт        .1       .4      сырость      .1       .4      дело                 .3       .8  
работа            .4   14.9                          .8     2.0      ручка           22.0       .4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Буква (Н) 
большой        .1       .4      грамота       .1       .4      слова                .1       .4  
буква             .3       .4      надпись       .3       .4      алфавит           .3   15.7 
                      .8     4.0      лист            2.2       .4      письмо          2.6     1.2  
книга           4.5     8.9      бумага       6.5       .4      ручка           22.0       .4  
Число общих ассоциаций – 12 
       Блокнот   (Н)    : Вагон (Н) 
пружина        .1       .1      почта          .1       .1      билет               .1       .2  
большой        .1       .3      поездка      .1     1.3      дорога             .1     8.8 
окно              .3     1.4                          .8     1.2  
Число общих ассоциаций – 8 
       Блокнот   (Н)    : Веселье (Э) 
институт         .1       .1      работа            .4       .1      стол              .7     3.9  
      .8      2.0      ручка         22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Ветка (Н) 
заметка          .1       .1      краска              .1      .1      ветер            .1       .3  
дорога            .1       .4     береза               .1     3.9      окно            .3       .4 
клетка            .5       .7                              .8     2.4      листок       1.3     2.1  
лист             2.2     2.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н)    : Вина (Э) 
дело               .3       .4      стол                 .7       .4                           .8   14.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Вода  (Н) 
зеркало         .1       .4      чистый            .3       .4                           .8     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Водка (Э) 
стол               .7       .4                              .8     4.4      бумага        6.5       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Воздух  (Н) 
сырость         .1       .4      ветер             .1     1.6      чистый          .3     2.4  
стол               .7       .4                            .8     3.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Вражда (Н) 
напряжение  .1       .1      стол               .7       .1                             .8     3.0  
книга           4.5       .3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Блокнот   (Н)    : Время (Н) 
лекция            .1       .4      мысль           .1       .4      дорога            .1       .8  
деньги            .1     5.6      дело              .3     1.2                             .8     5.6  
книга            4.5       .4      карандаш   5.0       .4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Блокнот   (Н)    : Глобус (Н) 
большой         .1       .1     компот          .1       .1      зеркало           .1       .3  
стол                .7       .4                            .8     2.2      книга            4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
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       Блокнот   (Н)    : Горе (Э) 
дорога            .1       .1      перо              .1       .1      стол                .7        .1  
память            .8       .1                           .8     1.7      письмо          2.6       .3 
тетрадь       15.2       .1      ручка       22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Блокнот   (Н)    : Горесть (Э) 
окно                .3       .1                          .8     8.1      письмо           2.6       .1  
книга            4.5       .1      карандаш  5.0       .1      тетрадь        15.2       .1 
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Город (Н) 
зеркало           .1       .4      здание         .1       .8      большой         .1     2.4 
                        .8     1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Блокнот   (Н)    : Грызня (Э) 
здание             .1       .4                         .8     4.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Дата (Н) 
дневник           .1       .4      документ   .1       .7      подпись           .1       .7  
буква               .3       .1      имя             .3       .1      работа              .4       .1  
стол                 .7       .3      журнал       .8       .3      память             .8       .7  
                        .8     3.7      адрес           .9       .4      лист               2.2       .3  
письмо          2.6       .8      книжка      3.3       .1      книга            4.5       .3  
запись           5.9       .1      бумага       6.5       .5      тетрадь       15.2       .7  
ручка           22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 19 
       Блокнот   (Н)    : Дело (Н) 
деньги             .1       .4      имя             .3       .4      портфель         .4       .4  
папка              .4     2.4      занятие       .4     5.2      работа              .4    21.4  
стол                .7       .4                          .8     6.0      книга              4.5       .8  
бумага          6.5       .4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н)    : Джинсы (Э) 
деньги             .1     2.4      работа        .4       .4                               .8     7.3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Диван (Н) 
пружина         .1       .8      окно            .3       .3      стол                 .7     1.2  
журнал           .8       .1                          .8     1.4      листок           1.3       .1  
книга            4.5       .9      ручка       22.0       .3  
Число общих ассоциаций – 8 
       Блокнот   (Н)    : Добро (Э) 
вопрос            .1       .1      деньги        .1       .1      судьба              .1       .1  
буква              .3       .1      книги          .3       .1      окно                 .3       .2  
дело                .3       .9       память       .8       .1                              .8     5.4  
лист              2.2       .1       книга       4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Блокнот   (Н)    : Доска (Н) 
Стол               .7     2.8                          .8     5.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Дружба (Э) 
дорога            .1       .1      дело             .3       .1      надпись           .3       .1  
работа            .4       .1                          .8     4.7      письмо           2.6       .1  
книга            4.5       .1 
Число общих ассоциаций – 7 
 
       Блокнот   (Н)    : Дурак (Э) 
бегемот           .1       .1      дорога        .1       .1      большой        .1       .6  
портфель        .4       .1                          .8     6.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Замок (Н) 
здание            .1       .4      сумка          .3       .4      клетка            .5       .8  
                       .8     2.4  
Число общих ассоциаций – 4 
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       Блокнот   (Н)    : Земля (Н) 
дорога             .1       .4                         .8      3.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Злоба (Э) 
бегемот           .1       .1      дневник     .1       .1      деньги           .1       .1  
мысль              .1       .1      напряже-   .1       .1      роба               .1       .1 
         ние 
дело                .3        .1      клетка        .5       .1                            .8     6.9  
письмо          2.6       .1      книга        4.5       .2      тетрадь     15.2       .1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Блокнот   (Н)    : Игла (Н) 
шитье             .1     3.9      работа         .4       .6                           .8      2.3  
письмо         2.6       .1      ручка       22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Имя (Н) 
список            .1       .8      дело            .3       .4      журнал         .8       .4  
                       .8     4.8       адрес          .9       .4      письмо        2.6       .4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Инфаркт (Э) 
        .8     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Блокнот   (Н)    : Каблук (Н) 
сумка             .3       .4                         .8     7.3  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Капля (Н) 
стол               .7        .4                        .8     3.6        лист             2.2        .8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Карман (Н) 
бумажник     .1       .4      билет          .1       .8       большой         .1     2.0  
деньги           .1   14.9      сумка         .3     1.6        память           .8       .4  
                      .8     6.0       ручка     22.0        .8  
Число общих ассоциаций – 8 
       Блокнот   (Н)    : Кино (Н) 
Белизна          .1       .1      дорога        .1       .1      институт         .1       .1  
зеркало          .1       .1      деньги        .1       .3      лекция             .1       .3  
информация  .1       .3      здание        .1       .4      билет               .1     2.4  
окно               .3       .9      журнал       .8       .3                              .8     3.4  
телефон      1.0       .1      книга        4.5       .3      ручка           22.0       .1 
Число общих ассоциаций – 15 
       Блокнот   (Н)    : Клумба (Н) 
здание           .1       .1      порядок       .1       .1      работа            .4       .3  
                      .8     1.6      лист            2.2       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Книга (Н) 
мысль           .1        .4      информа-    .1       .4      писатель          .1       .4 
                                              ция 
брошюра      .1      1.2      страница     .1     1.6      буква               .3     2.4  
занятие        .4        .4      обложка       .4       .4      портфель         .4       .8  
листы           .5      1.6      стол             .7      3.6      журнал            .8     2.8  
                     .8      5.6      альбом       1.3        .4      лист               2.2     2.4  
письмо       2.6        .4      книжка       3.3       .4      книга             4.5     1.6  
карандаш   5.0        .4      бумага       6.5     4.0      тетрадь        15.2     7.7  
ручка        22.0       .4  
Число общих ассоциаций – 22 
       Блокнот   (Н)    : Конверт (Н) 
конверт         .1       .4      ручки           .1       .4      почта               .1     5.2  
чистый          .3       .4                           .8     2.0      адрес               .9     3.6  
лист            2.2       .4      письмо       2.6   63.7      бумага           6.5     1.6  
ручка        22.0       .4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н)    : Кружка (Н) 
дорога           .1        .1      компот        .1       .1      пружина         .1       .1  
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стол              .7     1.8                            .8      1.6      ручка         22.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Крыса (Э) 
сырость        .1       .4                            .8      2.4 
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Ласка (Э) 
ветер             .1       .1      краска          .1       .3      стол                 .7       .1  
журнал         .8       .1                            .8     3.5      бумага           6.5       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Леска (Н) 
линейка        .1       .1                           .8     1.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Лицо (Н) 
документ       .1       .1     краска         .1       .1      мысль              .1       .3  
образ             .1     1.0      зеркало       .1     1.8      окно                .3       .5  
журнал          .8       .1      память        .8       .4                               .8     3.0  
тетрадь      15.2       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н)    : Лодка (Н) 
поездка           .1      .1      работа        .4       .1                             .8     1.7  
лист             2.2       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Блокнот   (Н)    : Ложка (Н) 
стол                .7     1.2                         .8     2.8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Любовь (Э) 
вопрос            .1       .1      линейка     .1       .1      имя               .3        .1  
окно                .3       .2      стол           .7       .2      память          .8       .1  
           .8     4.5      телефон   1.0      .1      письмо        2.6       .1 
книга            4.5       .2  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н)    : Люди (Н) 
дорога             .1       .1      мысли      .1       .1      работа            .4       .1  
                        .8     2.9      письмо   2.6       .1      книга            4.5      .1  
тетрадь      15.2       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Блокнот   (Н)    : Малыш (Э) 
белый              .1       .4                        .8     2.8 
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Мама (Э) 
память            .8       .4                        .8   10.1      письмо         2.6       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Марка (Н) 
деньги             .1       .7      почта        .1     7.6      конверт          .1   24.3 
блокнот           .4       .1      стол          .7       .1                             .8      5.0  
рисунок        1.0       .4      альбом    1.3     7.9      лист              2.2        .3  
письмо         2.6   15.7      книга       4.5       .4      бумага          6.5      1.6  
тетрадь       15.2       .3     ручка     22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Блокнот   (Н)    : Мебель (Н) 
большой        .1       .1      зеркало      .1       .1      пружина        .1       .1  
ручки             .1       .1      чехол         .1       .1      деньги            .1       .4  
книги             .3       .1      работа        .4       .1      стол               .7     6.2  
               .8     1.6      книга        4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Блокнот   (Н)    : Месяц  (Н) 
белый             .1       .4      работа       .4        .4                            .8      2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
  Блокнот   (Н)    : Море (Н) 
институт         .1       .1      ветер         .1       .9                            .8     1.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Наглость (Э) 
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                        .8     8.4      телефон    1.0       .1      листок         1.3       .1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Небо (Н) 
ветер               .1       .1      дорога       .1       .1     роба               .1       .1  
окно                .3       .3                        .8     1.2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Недруг (Э) 
Ветер              .1       .1      почта         .1       .1      судьба          .1       .1  
Работа            .4       .1      стол            .7       .3                           .8     3.7  
Тетрадь      15.2       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Блокнот   (Н)    : Недуг (Э) 
судьба            .1       .1                         .8     2.9      книга           4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Нежность (Э) 
стихи              .1       .1                         .8     3.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Обувь (Н) 
деньги             .1       .1      дорога       .1     2.1                          .8     3.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Окно (Н) 
береза             .1       .1      зеркало      .1       .1      институт      .1       .1  
дорога            .1       .2      ветер          .1     1.5      окно              .3       .1  
работа            .4       .1      стол            .7       .1                            .8     1.5  
ручка         22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н)    : Отдых (Э) 
поездка           .1       .1      шитье         .1       .1      дорога          .1       .3  
занятие           .4       .3      работа        .4     5.4                            .8     2.6  
книга            4.5       .3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Блокнот   (Н)    : Пакость (Э) 
документ       .1       .1      зеркало       .1        .1      дело             .3       .1  
                       .8     7.7      бумага       6.5       .3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Палец (Н) 
большой        .1     1.6      дело            .3       .4      авторучка     .7       .4  
                       .8     7.3      ручка      22.0       .8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Палка (Н) 
линейка         .1       .1      дорога         .1       .4      береза           .1       .7  
окно              .3       .1      работа          .4       .1      стол               .7        .3  
                      .8     2.1      книга          4.5       .1      тетрадь     15.2       .1 
ручка        22.0       .7  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н) : Песня (Н) 
береза           .1       .1      гармонь        .1       .4      дорога          .1       .5  
нота              .1       .7      слова             .1     1.4      стихи            .1     2.1  
блокнот        .4       .1      работа          .4       .5      ноты             .4     1.6  
стих              .5     3.1                            .8     2.7  
Число общих ассоциаций – 11 
       Блокнот   (Н)    : Письмо (Н) 
береза           .1       .1      буквы            .1       .1      вопрос            .1       .1  
грамота        .1       .1      документ       .1       .1      информация   .1       .1  
перо              .1       .1      дорога           .1       .9      почта              .1     3.3  
конверт        .1   24.6      окно               .3       .8      буква              .3     1.2  
стих              .5       .1      авторучка      .7       .1      стол                .7       .7  
журнал         .8       .3                             .8       .9      записка          .9     1.4  
адрес            .9     1.6      альбом         1.3       .1      листок          1.3       .7 
лист            2.2     2.5      письмо         2.6       .1      книга            4.5       .5  
карандаш   5.0       .5      запись          5.9       .1      бумага          6.5   11.4  
тетрадь    15.2     1.0      ручка          
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                 22.0     8.3  
Число общих ассоциаций – 29 
       Блокнот   (Н)    : Платок (Н) 
белый           .1       .8                             .8     5.2      бумага           6.5      .8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Платье (Н) 
краска           .1       .1     зеркало          .1       .1      чехол           .1       .1  
туалет           .1       .3     окно               .3       .1      сумка           .3       .1  
                      .8     2.7  
Число общих ассоциаций – 7 
       Блокнот   (Н)    : Плевок (Э) 
дорога           .1       .4      пинок           .1       .4                            .8     8.1  
бумага         6.5       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Блокнот   (Н)    : Пленка (Н) 
институт        .1       .1     резинка       .1       .3      окно               .3       .3  
работа            .4       .3     клетка         .5       .3      стол                .7       .3  
память            .8       .5                         .8     4.8       лист             2.2       .1  
запись          5.9       .8     бумага       6.5     1.0      тетрадь       15.2      .3  
Число общих ассоциаций – 12 
       Блокнот   (Н)    : Повесть (Н) 
дорога           .1       .1      мысль           .1       .1      образ             .1       .1  
перо               .1       .1      буквы           .1       .3      страница       .1      .4 
стихи             .1       .4      писатель       .1     2.0     окно              .3       .1  
обложка        .4       .1      стих              .5       .4      журнал          .8     2.9  
                      .8     3.0      телефон      1.0       .1      книжка        3.3      .1  
книга           4.5   23.4      бумага        6.5       .5      ручка         22.0      .1  
Число общих ассоциаций – 18 
       Блокнот   (Н)    : Поле (Н) 
береза           .1      .1      ветер              .1       .3      дорога            .1     1.0  
окно              .3      .1      работа            .4       .1                             .8     1.8  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Пьянка (Э) 
деньги          .1       .4      стол               .7       .4                            .8     5.2 
Число общих ассоциаций – 3 
  Блокнот   (Н)    : Радость (Э) 
мысль           .1       .2      дорога            .1       .3      журнал          .8       .1  
                      .8     3.7      письмо         2.6       .3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Развод (Э) 
здание           .1       .1      стол               .7       .1                            .8     8.1  
лист             2.2      .3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Блокнот   (Н)    : Размер (Н) 
дорога           .1       .1      нота              .1       .1     стихи              .1       .1  
большой       .1       .8      линейка        .1     1.8     стих                .5       .1 
память          .8       .1                            .8     3.1     адрес               .9       .1  
книга          4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Блокнот   (Н)    : Рассказ (Н) 
буквы           .1       .1      большой        .1       .1      мысль           .1       .3  
слова            .1       .3      стихи             .1       .4      рисатель       .1     1.8  
буква            .3       .3      книги             .3       .4      работа          .4       .1  
обложка       .4       .3      стих               .5     1.8      журнал         .8     2.4  
                     .8     3.1      письмо         2.6       .8      книжка       3.3       .3  
книга         4.5   21.2      бумага          6.5       .4  
Число общих ассоциаций – 17 
       Блокнот   (Н)    : Ручей (Н) 
зеркало         .1       .1      чистый          .3       .3                           .8       .8  
листок        1.3       .1      книга            4.5      .1      ручка       22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
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       Блокнот   (Н)    : Свинья  (Э) 
стол              .7       .4                             .8     2.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Сила (Э) 
дорога          .1       .1      работа            .4       .7                          .8     2.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Скорость (Н) 
мысль           .1        .5     дорога            .1     2.5     ветер            .1   10.6  
                     .8     1.8      тетрадь       15.2       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Слабость (Э) 
слова            .1       .4                             .8     8.9  
Число общих ассоциаций – 2 
       Блокнот   (Н)    : Слеза (Э) 
зеркало         .1       .1     судьба            .1       .1      ветер            .1       .4  
сырость        .1       .4                             .8     1.8      письмо       2.6       .1  
книга          4.5       .2  
Число общих ассоциаций – 7 
       Блокнот   (Н)    : Способ (Н) 
вопрос          .1       .1      деньги           .1       .1      линейка        .1       .1  
резинка        .1       .1      порядок         .1       .1      мысль            .1       .5  
крот              .3       .1      дело               .3       .5      работа           .4     1.7  
стол              .7       .4                             .8   12.7      телефон      1.0       .1  
книга          4.5       .3      тетрадь      15.2       .3      ручка         22.0       .4  
Число общих ассоциаций – 15 
       Блокнот   (Н)    : Стакан (Н) 
компот         .1       .4      с0тол              .7     1.6                            .8     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
      Блокнот   (Н)    : Счастье (Э) 
береза           .1       .1      ветер             .1      .3      деньги            .1       .7  
окно             .3       .1      работа            .4      .1                             .8     4.7  
Число общих ассоциаций – 6 
       Блокнот   (Н)    : Трусость (Э) 
сумка            .3       .1      работа          .4       .3                             .8     5.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Блокнот   (Н)    : Ужас (Э) 
большой       .1       .1      мысль          .1       .1      слова              .1       .1  
                      .8     4.6      книга         4.5       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Блокнот   (Н)    : Успех (Э) 
дорог            .1       .1      здание          .1       .1      конверт         .1       .1  
деньг            .1       .2      слова            .1       .2      большой        .1       .6 
дело             .3       .5       работа          .4     3.2      стол               .7       .1  
                     .8      5.4      ручка        22.0       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Блокнот   (Н)    : Хамство (Э) 
                     .8     8.5  
Число общих ассоциаций – 1 
       Блокнот   (Н)    : Хохот (Э) 
                    .8     2.9      рисунок        1.0       .1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Болван   (Э)    : Болезнь (Э) 
жалость      .1       .1      результат        .1      .1      неудача           .1       .1  
нервы          .1       .1      темнота           .1      .1      ребенок           .1       .2  
скука           .1       .2      больной          .1       .6      тяжесть           .1       .6  
плохо          .1     1.0      недуг               .1     7.1      горе                 .1     8.9  
друг            .3       .1     лицо                .3       .1      ограничен-      .3       .1  
                                                                                      ность 
голова         .3       .4      враг                .3     1.0      диван             1.3       .2  
глупость   1.8       .1      человек        2.5       .2                             7.3     3.1 
Число общих ассоциаций – 21 
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       Болван   (Э)    : Будни (Н) 
грязь            .1       .4      дом                .1       .4      кирпич            .1       .4  
серость        .1     1.6      скука             .1     2.0      школа              .1     2.0  
автобус        .3       .4                          7.3     2.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Болван   (Э)    : Буква (Н) 
рука              .1       .4      большой      .3       .4                             7.3     4.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Болван   (Э)    : Вагон (Н) 
полный         .1       .1      он                 .1       .1      собака             .1       .1 
кирпич          .1       .2      грязь            .1       .3      дом                  .1     1.2 
трамвай        .1     1.2      дорога          .1     8.8      автобус           .3       .1  
игрушка       .3       .1      лицо             .3       .1      природа           .3       .1  
большой      .3       .3       тупой           .4       .1      железо             .5       .4  
диван         1.3       .3       дерево        1.6       .1      человек          2.5      .1 
                   7.3     1.2  
Число общих ассоциаций –19 
       Болван   (Э)   : Веселье (Э) 
большинст- .1       .1      клоун           .1       .1      пьяный           .1      .1  
    во 
собака          .1       .1      шутка          .1       .1      школа             .1       .1  
кино             .1       .5      скука           .1       .7      дом                 .1     1.2  
горе              .1     2.6      газ               .3       .1      друг                .3       .1  
голова         .3       .1      круг              .3       .1      природа          .3       .3  
              7.3     2.0  
Число общих ассоциаций – 16 
       Болван   (Э)    : Ветка  (Н) 
краска          .1       .1      рука             .1       .1      дорога           .1       .4  
природа       .3       .8      дубина         .5       .1      бревно           .8       .1  
дуб             1.0       .4      дерево       1.6   32.6                           7.3     2.4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Болван   (Э)    : Вина (Э) 
шапка          .1       .4      плохо           .1      1.2      тяжесть        .1     1.2  
жалость       .1     1.6      горе               .1      4.0       лицо            .3       .4  
круг             .3       .4                          7.3     14.1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Болван   (Э)    : Вода (Н) 
кран             .1     3.6                         7.3     5.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Болван (Э)    : Водка (Э) 
плохо           .1     1.2      пьянство      .1     2.0      пьяный          .1     2.0  
горе             .1     2.4      враг               .3       .8                           7.3     4.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван  (Э)    : Воздух (Н) 
природа       .3       .8      шар               .3     1.2      газ                  .3     3.2  
пустота        .4       .4     человек        2.5       .4                           7.3     3.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Вражда (Э) 
дом               .1       .1      животное       .1       .1      роман             .1       .1  
плохо            .1       .1      рука               .1       .1      неудача          .1       .1  
собака           .1       .1      темнота         .1       .1      тяжесть          .1       .1  
отчуждение  .1       .3      рожа              .1       .3      нервы             .1       .3 
непонима-    .1       .4      горе               .1     1.3      недруг            .1     1.4 
    ние 
автобус         .3       .1      лицо              .3       .1      грубость         .3       .4 
сосед             .3       .8      друг              .3     2.1      враг                  .3     5.4  
глупость     1.8       .4      человек       2.5       .5                              7.3     3.0  
Число общих ассоциаций – 24 
       Болван   (Э)    : Время (Н) 
кино              .1       .4      тяжесть        .1       .4      дорога             .1       .8  
школа           .1       .8      пустота         .4       .4      человек         2.5       .4  
                    7.3     5.6  
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Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)    : Глобус (Н) 
дом                .1       .1      кирпич         .1       .1      макет               .1       .1  
остров           .1       .1      ребенок        .1       .1      школа              .1     4.6 
большой       .3       .1      голова          .3       .3      автобус           .3       .8 
круг              .3     1.7      шар               .3   29.2      круглый          .5     2.4 
                    7.3     2.2      дурак        35.5       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Болван   (Э)    : Горе (Э) 
дом                .1       .1      дорога          .1       .1      горе                .1       .1  
неудача         .1       .1      ребенок        .1       .1      серость           .1       .1  
тетрадь          .1       .1      скука            .1       .1      плохо             .1       .3  
недуг             .1       .3      темнота        .1       .5      тяжесть           .1      .8  
мальчик        .3       .1      сосед             .3       .1      лицо               .3       .3  
человек       2.5       .3                          7.3     1.7  
Число общих ассоциаций – 17 
       Болван   (Э)    : Горесть (Э) 
Воспомина-   .1       .1      досада          .1       .1      кино               .1       .1  
    ние 
ребенок          .1       .1      темнота        .1       .1      тетрадь          .1       .1  
серость           .1       .3      жалость        .1       .7      скука             .1       .7  
тяжесть          .1       .7      недуг             .1      .8      неудача          .1     1.7 
горе                .1      2.5      враг              .3      .1      лицо               .3       .1  
голова            .3       .4      человек       2.5       .4                          7.3     8.1 
Число общих ассоциаций –18 
       Болван   (Э)    : Город (Н) 
больной          .1       .4      грязь            .1       .4      дом                 .1     7.3  
автобус          .3       .4      большой       .3     2.4                           7.3     1.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Грызня (Э) 
плохо              .1       .8      грязь            .1     1.2      собака            .1     1.6  
враг                 .3       .4      сосед           .3       .4      дерево           1.6       .4  
                      7.3     4.4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)    : Дата (Н) 
Воспомина-    .1       .1      фигурка     .1       .1       скука              .1       .1  
    ние 
собака             .1       .1      очки            .1       .3      школа             .1      .3  
тетрадь           .1       .7      круг             .3       .1      лицо               .3       .1  
человек         2.5       .1                        7.3     3.7  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болван   (Э)    : Дело (Н) 
инструмент    .1       .4      портфель   .1       .4      дерево           1.6       .4  
человек        2.5     1.2                       7.3     6.0  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болван   (Э)    : Джинсы (Э) 
человек        2.5       .4                       7.3     7.3  
Число общих ассоциаций – 2 
       Болван   (Э)    : Диван (Н) 
баран             .1       .1      медведь       .1       .1      кино               .1       .1  
роман            .1       .1      стена            .1       .4      дом                 .1       .9  
друг              .3        .1      Иван             .3      .3      диван            1.3       .5 
человек       2.5       .1                          7.3     1.4  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болван   (Э)    : Добро (Э) 
ключ             .1       .1      медведь        .1       .1      ребенок          .1       .1  
рука              .1       .1      недуг            .1       .1      удивление      .1       .1  
собака          .1       .1      сказка           .1       .1      плохо              .1       .2  
жалость        .1       .3      горе              .1       .5      дом                  .1       .8  
круг              .3       .2      друг              .3       .9      человек         2.5     2.8  
                   7.3     5.4  
Число общих ассоциаций – 16 
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       Болван   (Э)    : Доска (Н) 
кирпич         .1       .4      полено          .1       .4      стена               .1       .4  
дом               .1     2.4      школа           .1     4.8      бревно            .8     1.2 
дуб             1.0       .4      дерево         1.6   11.7                            7.3     5.2  
дурак        35.5      .4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болван   (Э)    : Дружба (Э) 
дорога           .1       .1      недруг          .1        .1      остров           .1       .1  
прелесть       .1       .1      стена             .1        .1     воспомина-    .1      .3  
                                                                                       ние 
кино              .1       .3      дом               .1       .4      школа             .1      .8  
рука              .1       .9      собака           .1       .9      мужчина        .3       .1 
сосед            .3       .1      друг              .3      8.0     человек         2.5       .9  
                   7.3     4.7  
Число общих ассоциаций – 16 
       Болван   (Э)    : Дурак (Э) 
баран             .1       .1      батрак          .1      .1        глупыш       .1       .1  
дорога           .1       .1      досада          .1       .1       дурачок       .1       .1 
лодырь          .1       .1      клоун           .1       .1       начальник   .1       .1  
кирпич          .1       .1      неудачник    .1       .1      редиска        .1       .1 
рожа              .1       .1      плохо            .1       .1      портфель      .1       .1  
очки              .1       .1      удивление     .1       .1      темнота        .1       .1  
ученик          .1       .1      турок             .1       .1      шутка            .1       .1  
школа            .1       .1      веселый        .1       .2      безразличие  .1       .2  
грязь              .1       .2      надолго        .1       .2      неумный        .1      .2  
недостаток    .1       .2      профан         .1        .2      полный         .1      .2  
недоумок       .1       .2      сказка          .1        .2      псих              .1       .3  
жалость         .1       .4      лопух           .1        .4      недруг           .1       .4  
горе                .1       .7      чудак           .1        .7      дебил            .1     1.0  
умник            .1     1.2      козел            .1      1.4      больной        .1     1.8 
дурень           .3       .1      кукла            .3       .1      ограничен-    .3       .1  
                 ность 
невежда         .3       .1      недотепа      .3       .1       шар               .3       .1  
друг               .3       .2      голова           .3      .2       недоразви-    .3       .2  
                                               тый 
студент          .3       .2      бестолочь    .3      .3        мужчина       .3      .3  
урод               .3       .3      мальчик        .3      .4       неуч              .3       .4  
сосед             .3        .4      круг              .3      .5       большой        .3       .6  
враг               .3        .8      Иван             .3       .8      умница           .3     1.5  
олух               .4       .1      раздражение.4       .2      оболтус          .4       .2 
пустота          .4       .2      тупой            .4       .7      осел               .4     1.0  
болван           .4   10.3      болтун           .5       .1      дубина          .5       .1  
придурок       .5       .6      круглый        .5       .7      пень              .7       .6 
кретин            .7     1.0      глупый          .7     2.2      умный           .7     8.6 
бревно            .8       .1      балбес           .8     1.0      чурка          1.0       .2  
дуб                1.0       .3      тупица        1.0       .4      тупость       1.3       .6 
глупец          1.4     2.9      дерево         1.6       .5      чурбан         1.7       .2  
глупость       1.8     1.7      человек       2.5     4.8      идиот          3.1     5.2  
                      7.3     6.8      дурак         35.5     1.0  
Число общих ассоциаций – 92 
       Болван   (Э)    : Замок (Н) 
металл            .1       .4      медведь         .1       .4      отчужде-      .1       .4 
                                                                      ние 
собака            .1     1.2      дом                 .1     4.4      ключ            .1   19.8  
железо           .5       .8                           7.3     2.4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Болван   (Э)    : Земля (Н) 
дорога            .1       .4      грязь              .1       .4      дом               .1       .4  
остров            .1       .4      природа         .3       .8      шар               .3     4.8 
дерево          1.6       .4      человек        2.5       .4                         7.3     3.6  
Число общих ассоциаций – 9 
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       Болван   (Э)    : Злоба (Э) 
больной         .1       .1      грязь              .1       .1      досада            .1       .1  
псих               .1       .1      причина         .1       .1      непонима-     .1       .1  
                                                                                          ние 
недостаток    .1       .1      недуг             .1       .1      тетрадь           .1       .1  
темнота         .1       .1      стена              .1       .1      серость           .1       .1  
школа              .1       .1      редиска         .1       .2      тяжесть           .1       .2  
жалость           .1       .3      неудача         .1       .3      недруг             .1       .5 
горе                 .1       .7      нервы             .1       .7      плохо              .1       .9  
собака             .1     1.6      друг                .3       .1      урод                .3       .1  
хулиган           .3       .1      автобус          .3       .2      сосед               .3       .2  
лицо                 .3       .7      враг               .3     3.0      пустота            .4       .1  
раздражение   .4       .2      железо          .5       .1      тупость          1.3       .2  
глупец           1.4       .1      дерево         1.6       .2      глупость         1.8       .5  
человек         2.5     1.4                           7.3     6.9      дурак           35.5       .1  
Число общих ассоциаций – 39 
       Болван   (Э)    : Игла (Н) 
кино               .1       .1      плохо            .1       .1      шторы              .1       .1  
школа            .1       .1      металл           .1       .3      инструмент      .1       .7  
друг               .3       .1      кукла             .3       .1      шар                   .3       .1  
железо           .5       .4                           7.3     2.3  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болван   (Э)    : Имя (Н) 
ребенок          .1       .4      собака           .1       .4      дом                  .1       .8  
человек        2.5     8.1                          7.3     4.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болван   (Э)    : Инфаркт (Н) 
тяжесть          .1       .8      больной         .1     1.2      плохо              .1     1.2  
горе                .1     1.6      человек        2.5       .4 :                          7.3     2.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Каблук (Н) 
деревянный   .1       .4      кирпич          .1       .4      рожа               .1       .4  
сапог              .1   20.6      автобус         .3       .4      круг                .3       .4  
                    7.3     7.3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)  : Капля (Н) 
кран              .1     2.0      шар                .3       .4       дерево        1.6       .4  
                   7.3     3.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болван   (Э)    : Карман (Н) 
горе               .1       .4      кран              .1       .4      ключ               .1       .8  
рука              .1     2.0      большой       .3     2.0                            7.3     6.0  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Кино  (Н) 
воспомина-    .1       .1      дорога         .1       .1      горе                .1       .1  
     ние 
ребенок          .1       .1      сказка          .1       .1      школа             .1       .1  
дом                 .1       .3      скука           .1       .3      темнота           .1     1.3 
автобус          .3        .1      лицо            .3       .1      пустота           .4       .1 
глупость      1.8        .1                        7.3     3.4  
Число общих ассоциаций – 14 
       Болван   (Э)    : Клумба (Н) 
дом                 .1       .1      школа          .1       .1     кирпич            .1     1.0  
форма            .3       .1      круг              .3     1.3                           7.3      1.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Книга (Н) 
банан             .1       .4      кирпич         .1       .4      роман             .1       .8  
портфель       .1       .8      тетрадь        .1     7.7                           7.3      5.6  
дурак        35.5        .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)  : Конверт (Н) 
дом                .1       .4      друг              .3       .4                            7.3     2.0  
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Число общих ассоциаций – 3 
       Болван   (Э)    : Кружка (Н) 
дорога           .1       .1      дом                .1       .1      металл            .1       .1  
остров           .1       .1      газ                  .3       .1      друг               .3       .1  
мужчина       .3       .1      болван           .4       .1      железо           .5      2.0  
человек        2.5      .1                           7.3     1.6  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болван   (Э)    : Крыса (Э) 
дом               .1       .4       редиска         .1       .4       темнота          .1       .4  
грязь             .1     1.2      серость          .1      1.6      животное        .1     4.0  
                   7.3     2.4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван  (Э)    : Ласка (Э) 
горе               .1       .1      прелесть        .1       .1      скука               .1       .1  
жалость        .1       .3      дом                 .1       .3      краска             .1       .3 
сказка           .1       .7      животное       .1       .8      ребенок           .1     1.0  
рука              .1     2.1      собака            .1     2.5      голова             .3       .1  
мужчина      .3       .1      грубость         .3       .5      друг                .3       .5 
человек      2.5       .5                            7.3     3.5  
Число общих ассоциаций – 17 
       Болван   (Э)    : Леска (Н) 
воспомина-  .1       .1      рука                .1       .1      собака            .1       .4  
     ние 
бревно          .8       .1      дерево          1.6       .3                           7.3       1.7  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Лицо (Н) 
краска           .1       .1       клоун            .1       .1      кирпич           .1       .1  
очки              .1       .1       тетрадь         .1       .1      ребенок          .1       .3  
прелесть       .1       .3       шляпа           .1      .7       рука                .1     1.2  
рожа              .1     1.3      мужчина       .3       .1      кукла              .3       .1  
лицо              .3       .4      круг               .3       .4      уши                .3       .5  
друг              .3     2.2      голова            .3     4.2      болван            .4       .1 
человек      2.5     9.3                           7.3     3.0  
Число общих ассоциаций – 20 
       Болван   (Э)    : Лодка (Н) 
дом               .1       .1      остров            .1       .1      собака           .1       .1  
дерево        1.6       .5      человек       2.5       .3                           7.3     1.7 
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Ложка (Н) 
подросток    .1       .4      металл           .1     1.2      железо          .5       .8  
                   7.3     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болван  (Э)    : Любовь (Э) 
кирпич          .1       .1      он                  .1        .1      прелесть       .1       .1  
уверенность .1       .1      сапог             .1        .1      школа           .1       .1 
сказка           .1       .2      кино              .1        .3      дом               .1       .4  
горе              .1       .6      ребенок         .1        .6      мужчина      .3       .1  
природа       .3       .1      студент         .3         .1      друг              .3     2.0  
глупость    1.8       .1      человек        2.5       .5                          7.3     4.5  
Число общих ассоциаций – 18 
       Болван   (Э)    : Люди (Н) 
дом               .1       .1      дорога          .1       .1      животное       .1   .1  
ребенок        .1       .1      собака          .1       .1      тетрадь           .1   .1  
школа           .1       .1      круг              .3       .1      лицо               .3   .3  
автобус        .3       .4      друг              .3       .4      человек         2.5  7.5 
                   7.3     2.9  
Число общих ассоциаций – 13 
       Болван   (Э)    : Малыш (Э) 
веселый         .1       .4      дом             .1       .4      кирпич          .1       .4  
прелесть        .1       .4      щенок         .1       .4      ребенок        .1   29.8  
автобус         .3       .4      игрушка      .3       .8      кукла            .3       .8  
мальчик        .3     4.4      болван         .4       .4      глупый          .7       .4 
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глупость     1.8       .4      человек      2.5       .8                          7.3     2.8 
Число общих ассоциаций – 15 
       Болван   (Э)    : Мама (Э) 
нервы             .1       .4      дом             .1     8.9      друг              .3       .4  
                     7.3   10.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болван   (Э)    : Марка (Н) 
очки               .1       .1       ребенок     .1       .1      сказка            .1       .1  
стена             .1       .1       тетрадь       .1       .3      автобус         .3       .1 
глупость     1.8       .1       человек     2.5       .1                          7.3     5.0 
Число общих ассоциаций – 9 
       Болван   (Э)    : Мебель (Н) 
инструмент   .1       .1      равноду-     .1       .1      топор           .1       .1 
                                             шие 
шапка            .1       .1      стена           .1       .5      дом               .1     2.5  
большой        .3       .1      пустота       .4       .1      диван        1.3   12.7  
дерево         1.6     3.1                        7.3     1.6  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болван  (Э)    : Месяц (Н) 
полный          .1       .4                       7.3     2.8  
Число общих ассоциаций – 2 
       Болван   (Э)    : Море (Н) 
горе               .1     1.4                       7.3     1.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Болван  (Э)    : Наглость (Э) 
животное      .1      .1      горе             .1       .1      кирпич            .1       .1  
начальник    .1       .1      недруг         .1      .1      причина           .1       .1  
недостаток   .1       .1      плохо          .1       .1      подросток       .1       .1 
очки              .1       .1      рука            .1       .1      трус                 .1       .1  
стена             .1       .1      упрямство  .1       .1      трамвай           .1       .3  
уверенность .1       .3      козел           .1      .4      рожа                 .1       .4  
ограничен-   .3       .1      невежда      .3       .1     урод                 .3       .1  
    ность 
сосед            .3       .1      статуя          .3      .1      враг                  .3       .4  
друг              .3       .4      лицо            .3       .4      автобус           .3       .5 
мужчина      .3       .7      хулиган       .3       .8      грубость         .3     4.1  
осел              .4       .1      раздраже-   .4       .4      дубина            .5        .1  
                            ние 
тупость      1.3     1.0      глупость    1.8     1.6      человек         2.5     1.0  
идиот         3.1       .1                         7.3     8.4      дурак           35.5       .7  
Число общих ассоциаций – 39 
       Болван   (Э)    : Небо (Н) 
дорога           .1       .1      горе            .1       .1     природа           .3      .3  
дерево         1.6       .1                       7.3     1.2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болван   (Э)    : Недруг (Э) 
грязь             .1       .1      начальник    .1       .1      неудача          .1       .1  
плохо            .1      .1      сапог             .1       .1      тетрадь           .1       .1  
шляп            .1       .1      козел             .1      .3      тяжесть            .1       .3  
собак            .1       .3      горе               .1       .4      плохо              .1       .4  
недуг            .1       .4      сосед             .3       .3      мужчина        .3       . 8 
друг              .3   14.7      враг               .3   45.3      раздражение  .4       .1 
пустота         .4       .1      тупой            .4       .1      дерево          1.6       .1  
человек       2.5       .9                         7.3     3.7      дурак          35.5        .1  
Число общих ассоциаций – 24 
       Болван   (Э)    : Недуг (Э) 
дом               .1       .1      жалость         .1       .1      недуг             .1       .1  
равнодушие .1       .1      недостаток    .1      .1      рука                .1       .1  
собака          .1       .1      темнота         .1       .1      плохо             .1       .3  
скука            .1       .3      больной         .1      .4      тяжесть          .1       .4  
неудача        .1       .5      недруг           .1     1.0      горе                .1     2.0  
урод             .3       .1      сосед              .3       .1      голова           .3       .3  
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друг              .3     2.9      враг               .3     6.7      раздражение .4       .1  
пустота         .4      .3      диван           1.3       .3      дерево         1.6       .1  
человек      2.5       .1                           7.3     2.9      дурак         35.5       .1  
Число общих ассоциаций – 27 
       Болван   (Э)    : Нежность (Э) 
горе               .1       .1      кино              .1       .1      лодырь         .1       .1  
сказка           .1       .1      собака            .1       .1     прелесть       .1       .3  
жалость        .1       .5      ребенок          .1       .9     рука              .1     1.2 
голова          .3       .1       лицо              .3       .1     друг               .3       .3  
грубость      .3     1.8       глупость      1.8       .1     человек       2.5       .7  
                   7.3     3.4  
Число общих ассоциаций – 16 
       Болван   (Э)    : Обувь (Н) 
грязь             .1       .1      кирпич           .1       .1      очки             .1       .1  
шляпа           .1       .1      дорога            .1     2.1      сапог            .1     8.9 
                   7.3     3.0  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)    : Окно (Н) 
большинство.1       .1      воспомина-    .1       .1      грязь           .1       .1 
                                              ние 
кино              .1       .1      трамвай          .1       .1      дорога         .1       .2  
стена             .1       .6      шторы            .1     1.0      дом              .1     5.7  
природа        .3       .3      дерево          1.6     2.2                        7.3     1.5  
Число общих ассоциаций – 12 
       Болван   (Э)    : Отдых (Э) 
облегчение   .1       .1      скука             .1       .1      дорога          .1       .3  
кино              .1       .3      дом                .1       .8      природа       .3     4.5  
олух              .4       .1      пень               .7       .1      балбес          .8       .1  
диван          1.3       .5                           7.3     2.6  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болван   (Э)    : Пакость  (Э) 
жалость        .1       .1        кино             .1       .1      неудача       .1       .1  
недостаток   .1       .1       прелесть       .1       .1      собака         .1       .1  
тяжесть        .1       .1        школа           .1       .1      трус             .1      .3  
шалун           .1      .3        шутка            .1      .3      недруг          .1       .5  
ребенок        .1       .8        плохо           .1     1.2      грязь            .1     6.2  
хулиган        .3       .1        враг              .3      .3      друг              .3       .3  
грубость       .3       .5       болван          .4       .1      глупость    1.8       .5  
человек       2.5      .5      идиот           3.1       .1                         7.3     7.7  
дурак         35.5      .4  
Число общих ассоциаций – 25 
       Болван   (Э)    : Палец (Н) 
рука              .1   48.0      большой         .3     1.6       дубина        .5       .4  
                    7.3     7.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болван   (Э)    : Палка (Н) 
колбаса         .1       .1       инструмент   .1       .1      тетрадь         .1       .1  
дом                .1       .3       топор             .1       .3      дорога          .1       .4  
полено          .1       .4      балка               .1       .5      рука              .1       .7  
собака           .1     3.1       враг                .3       .1      мальчик       .3       .1  
шар               .3       .1      железо             .5       .3      дубина         .5     3.7  
пень              .7       .1      бревно            .8     1.3      дуб             1.0     1.2  
дерево        1.6   15.4                             7.3     2.1  
Число общих ассоциаций – 20 
       Болван   (Э)    : Песня (Н) 
ключ             .1       .1      собака             .1       .1      школа           .1       .1  
шутка           .1       .3      дорога             .1       .5      автобус         .3       .1 
друг              .3       .1       природа         .3       .1      сосед             .3       .1  
шар               .3       .1       раздражение .4       .1      диван          1.3        .1  
                   7.3     2.7  
Число общих ассоциаций – 13 
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       Болван   (Э)    : Письмо (Н) 
кино              .1       .1      топор               .1       .1      собака          .1       .1  
школа           .1       .1      рука                  .1       .4     дорога           .1       .9  
тетрадь         .1     1.0      дом                   .1     1.4      лицо             .3       .3 
друг              .3     2.5      дуб                 1.0       .1      дерево        1.6       .1  
человек       2.5       .1                            7.3       .9  
Число общих ассоциаций – 14 
       Болван   (Э)    : Платок (Н) 
шляпа            .1       .4      шапка              .1     2.0      лицо             .3       .4  
голова           .3     6.5      чурка             1.0       .4                         7.3     5.2  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Платье (Н) 
дом                 .1       .1      краска             .1       .1      рука             .1       .1  
сапог              .1       .1      тяжесть           .1       .1      шляпа          .1       .1  
шапка            .1       .1      шторы             .1       .1      сказка           .1       .4 
кукла             .3       .1      форма             .3        .1      человек      2.5       .4 
                    7.3     2.7  
Число общих ассоциаций – 13 
       Болван   (Э)    : Плевок (Э) 
дорога            .1       .4      ключ               .1       .4      рожа              .1       .4  
сапог              .1       .4      плохо              .1     1.2      грязь              .1     4.4 
враг                .3       .4      хулиган          .3      1.6                          7.3     8.1  
дурак         35.5       .4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болван   (Э)    : Пленка (Н) 
ребенок          .1       .1      тетрадь          .1       .3      кино                .1     6.9  
шар                .3       .3      раздражение  .4       .1      дерево           1.6       .1  
               7.3     4.8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)    : Повесть (Н) 
дорога            .1       .1       скука           .1       .1      школа          .1       .3  
сказка             .1       .9       роман          .1     8.2      мальчик      .3       .1 
природа         .3       .1      друг             .3       .3      болтун         .5       .1  
диван           1.3       .1      дерево       1.6       .1      человек      2.5     1.2  
                    7.3     3.0  
Число общих ассоциаций – 13 
       Болван   (Э)    : Поле (Н) 
горе               .1       .1      дом                .1       .3      грязь          .1       .3  
дорога           .1     1.0      природа        .3       .4      дерево      1.6       .1  
      7.3     1.8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)    : Пьянка (Э) 
горе                .1       .8      пьяный        .1       .8       плохо         .1     1.2  
грязь              .1     1.6      глупость    1.8       .8                        7.3     5.2  
дурак        35.5       .4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болван   (Э)    : Радость (Э) 
редиска          .1       .1      неудача       .1       .1      собака         .1       .1  
щенок             .1       .1      удивление  .1       .2      дом              .1       .3 
дорога            .1       .3      ребенок       .1     1.0      горе             .1     7.6  
автобус          .3       .1      друг             .3       .5      лицо            .3       .5  
человек        2.5       .4                         7.3     3.7  
Число общих ассоциаций – 14 
       Болван   (Э)    : Развод  (Э) 
бывает            .1       .1      грязь            .1       .1      дом              .1       .1  
ключ               .1       .1      кино             .1       .1      полный       .1       .1  
облегчение    .1       .1      недуг            .1       .1      отчуждение .1       .1 
равнодушие   .1       .1      скука            .1       .1      неудача       .1       .3 
ребенок          .1       .5      плохо            .1       .8      горе            .1     8.6  
грубость        .3       .1      автобус         .3        .3      мужчина    .3       .3 
густота          .4       .1       тупость       1.3       .1      глупость   1.8       .5 
     7.3      8.1  
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Число общих ассоциаций – 22 
       Болван   (Э)    : Размер (Н) 
дорога            .1       .1      собака          .1       .1      скука             .1       .1  
шапка             .1       .1      дом               .1       .3      сапог             .1     1.4  
голова            .3       .3      форма           .3       .3      большой       .3       .8  
дубина           .5       .1      дуб              1.0       .1                          7.3     3.1  
Число общих ассоциаций – 12 
  Болван   (Э)    : Рассказ  (Н) 
веселый         .1       .1      животное      .1       .1       горе              .1       .1  
трамвай         .1       .1      скука             .1       .3       школа           .1       .3  
кино               .1       .4      роман            .1     2.4      сказка           .1     5.1  
большой        .3       .1      друг               .3       .1      человек       2.5       .9 
                    7.3      3.1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Болван   (Э)    : Ручей  (Н) 
балка             .1       .1      грязь               .1       .1      лопух           .1       .1  
рука              .1       .1       ключ              .1     2.0                          7.3       .8  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болван   (Э)    : Свинья (Э) 
дом                .1       .4      редиска         .1       .4      сапог             .1       .4  
собака           .1       .4      рожа              .1       .8      животное      .1     8.9  
грязь             .1   10.1      грубость        .3       .4      хулиган         .3       .4 
уши               .3       .4      человек       2.5       .4                           7.3     2.0  
дурак        35.5       .4  
Число общих ассоциаций – 13 
       Болван   (Э)    : Сила  (Э) 
горе               .1       .1      дорога            .1       .1      животное     .1       .1  
металл           .1       .1      кирпич           .1       .1      недруг          .1       .1 
рожа              .1       .1      недуг              .1       .1      темнота        .1       .1  
тяжесть         .1       .3      уверенность   .1       .5      рука              .1     2.1  
неуч              .3       .1      грубость          .3       .3      друг             .3       .3  
мужчина       .3     4.5      железо             .5       .1      пень             .7       .1  
тупость       1.3       .1      дерево           1.6       .1      человек      2.5       .8  
                    7.3     2.6      дурак           35.5       .1  
Число общих ассоциаций – 23 
       Болван   (Э)    : Скорость (Н) 
горе                .1       .1      кино                .1       .1      серость        .1       .1  
трамвай         .1       .1      тетрадь            .1       .1      дорога         .1      2.5 
природа         .3       .1                            7.3     1.8  
Число общих ассоциаций – 8 
       Болван   (Э)    : Слабость (Э) 
жалость         .1       .4      ребенок           .1       .4      недостаток  .1       .4  
плохо             .1       .4      тяжесть           .1       .4      трус              .1       .4  
больной         .1     1.2      голова             .3       .4      мужчина      .3       .4  
глупость      1.8       .4                            7.3     8.9  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болван   (Э)    : Слеза (Э) 
воспомина-   .1       .1      досада             .1       .1      дом               .1       .1  
     ние 
ключ              .1       .1      нервы              .1       .1      рука              .1       .2  
неудача         .1       .2      ребенок           .1       .2      плохо            .1       .2  
жалость         .1       .7      горе                 .1   18.2      голова           .3       .1  
лицо              .3     3.9      человек          2.5       .1                          7.3     1.8  
Число общих ассоциаций – 15 
       Болван   (Э)    : Способ (Н) 
запас              .1       .1      ключ              .1       .1      результат       .1       .1  
плохо             .1       .1      скука              .1       .1     причина          .1       .3  
тетрадь          .1       .3      друг                .3       .1      умный            .7       .1  
                     7.3   12.7  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болван   (Э)    : Стакан (Н) 
полный          .1       .8      форма            .3       .4      железо            .5       .4  
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                     7.3     2.4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болван   (Э)    : Счастье (Э) 
кино              .1       .1     ребенок           .1      .3      дом                  .1     1.6  
горе               .1     5.2     природа          .3       .1      шар                 .3       .1 
друг               .3     1.2      глупость       1.8       .1      человек         2.5       .4 
                    7.3      4.7     дурак           35.5       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болван   (Э)    : Трусость (Э) 
бывает           .1       .1      грязь              .1       .1      животное       .1       .1  
колбаса          .1      .1       кино              .1       .1      очки                .1       .1 
непонима-     .1       .1      ребенок         .1       .1      недостаток     .1       .1 
     ние 
плохо             .1       .4      горе               .1       .5      собака             .1       .7 
жалость         .1       .8      заяц               .1     2.0      трус                 .1     2.1 
автобус          .3       .1      друг              .3       .1      мужчина         .3       .1  
лицо               .3       .1      сосед            .3       .1      грубость          .3       .3  
враг                .3       .7      осел              .4       .1      тупость          1.3       .3  
глупость      1.8     1.3      человек      2.5     2.2      идиот              3.1       .1 
                     7.3     5.0  
Число общих ассоциаций – 28 
       Болван   (Э)    : Ужас (Э) 
больной         .1       .1      грязь             .1       .1      недуг               .1       .1  
ребенок         .1       .1      неудача         .1       .1      нервы             .1       .1  
скука             .1       .1      шапка            .1       .1      удивление      .1       .4  
темнота         .1       .5      кино              .1       .7      горе                 .1     1.6  
автобус         .3       .1      большой        .3       .1      голова            .3       .1  
лицо              .3       .9      тупость        1.3       .1      глупость      1.8       .1  
человек       2.5       .1      идиот           3.1       .1                           7.3     4.6  
Число общих ассоциаций – 21 
       Болван  (Э)    : Успех (Э) 
дорога           .1       .1      роман             .1       .1      равнодушие  .1       .1  
тяжесть         .1       .1      труба              .1       .1      уверенность  .1       .1  
горе               .1       .2      кино               .1       .2      полный          .1       .3  
результат      .1       .4      неудача          .1     1.9      друг               .3       .1  
лицо              .3       .1      мужчина        .3       .3      большой        .3       .6  
человек       2.5       .2                            7.3     5.4  
Число общих ассоциаций – 17 
       Болван   (Э)    : Хамство (Э) 
грязь              .1       .4      горе               .1       .4      пьянство        .1       .4  
нервы             .1      .4      плохой           .1       .4      рожа              .1       .4  
плохо             .1     4.0      автобус         .3       .8     хулиган          .3     5.2  
грубость        .3     6.5      тупость       1.3       .4     человек         2.5       .8  
идиот           3.1       .8                          7.3     8.5     дурак           35.5     1.6  
Число общих ассоциаций – 15 
       Болван   (Э)    : Хохот (Э) 
весельчак      .1       .1      веселый         .1       .1      клоун             .1        .1  
плохо             .1       .1      удивление    .1       .1      шляпа             .1        .1  
школа            .1       .1      кино              .1       .2      шутка              .1     1.2  
голова           .3       .1      друг               .3       .2      автобус           .3       .3  
лицо              .3       .3      осел               .4       .1      раздражение  .4        .4  
дубина          .5       .1      балбес           .8       .1      дерево           1.6        .1  
глупость      1.8       .6     человек       2.5       .4                            7.3      2.9  
дурак         35.5       .3  
Число общих ассоциаций – 22 
       Болезнь  (Э)    : Будни (Н) 
утро               .1       .8      работа           .1   14.9      радость          .2       .4  
отдых            .2       .8      скука             .2     2.0      жизнь             .2     2.8  
                    3.1     2.0  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болезнь   (Э)    : Буква (Н) 
                   3.1     4.0  
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Число общих ассоциаций – 1 
       Болезнь   (Э)    : Вагон (Н) 
вода              .1        .1      грусть            .1       .1      лицо              .1       .1  
сон                .1        .1      шарик            .1       .1      стул               .1       .2  
ужас             .2        .1      человек          .2       .1      радость         .2       .2  
диван            .2       .3      мама               .4       .1                           3.1     1.2  
кровать       4.3       .1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Болезнь   (Э)    : Веселье (Э) 
забота           .1       .1      друг                .1       .1      дети              .1       .1  
игра              .1       .1      работа             .1       .1      сон                .1       .1  
семья            .1       .1      состояние       .1       .1      чудо              .1       .1  
огорчение    .1       .3      настроение     .1       .8      стол              .1     3.9  
грусть           .1     6.5      зло                  .2       .1      мрак              .2       .1  
ужас             .2       .1      жизнь              .2       .3      отдых            .2       .5  
скука            .2       .7      радость           .2   15.7      голова           .4       .1  
тоска            .5       .8      печаль             .5       .9      страх             .6       .1  
смерть        1.9       .1                            3.1     2.0      здоровье      8.6     8.6  
горе            8.9     2.6  
Число общих ассоциаций – 28 
       Болезнь   (Э)    : Ветка (Н) 
игла              .1       .1      жизнь             .2       .5                           3.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Болезнь   (Э)    : Вина (Э) 
грусть           .1       .4      лицо               .1       .4      стол               .1       .4  
состояние     .1       .4      стыд               .1       .4      сердце           .1       .4  
чернота         .1       .4      огорчение      .1       .8      жалость        .1     1.6  
обида             .1     6.0      зло                 .2       .4      радость         .2       .4  
ужас              .2       .4      печаль            .5       .4      тяжесть         .6     1.2  
плохо           1.0     1.2      несчастье    1.8       .4                           3.1   14.1 
боль             3.4       .4      горе              8.9     4.0  
Число общих ассоциаций – 20 
       Болезнь   (Э)    : Вода (Н) 
огонь             .1     1.2      стакан             .1     2.0      жизнь           .2     1.2  
беда             1.7       .4                            3.1     5.2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болезнь   (Э)    : Водка (Э) 
огорчение     .1       .4       стол               .1       .4     язва                .1       .4  
дрянь             .1     2.0      стакан            .1     2.0     вода               .1     3.6  
зло                 .2     4.4      страх              .6       .4     враг              1.0       .8  
плохо          1.0     1.2       беда             1.7     2.0     несчастье     1.8       .4  
смерть        1.9     1.2                            3.1     4.4     горе              8.9     2.4  
Число общих ассоциаций – 15 
       Болезнь   (Э)    : Воздух (Н) 
огонь            .1       .4      утро                .1       .4      стол               .1       .4  
шарик           .1       .4     сила                 .1       .8      вода              .1      4.4  
радость        .2       .4     человек            .2       .4      жизнь            .2     8.5  
                   3.1     3.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь  (Э)    : Вражда (Э) 
волк              .1       .1      глаза              .1       .1      горесть         .1       .1  
лицо              .1       .1      победа          .1       .1      неудача         .1       .1 
темнота        .1       .1      сила               .1       .1      стол               .1       .1  
нервы           .1       .3      чернота         .1       .3      глупость        .1       .4  
огонь            .1       .4      обида             .1       .9      нужда            .1     1.0  
борьба          .1     1.2      друг               .1     2.1      ненависть      .1     7.2  
жизнь           .2       .1      корь               .2       .1      плохая           .2       .1  
радость        .2       .1      ужас               .2       .1      человек         .2       .5  
зло                .2       .9      тяжесть         .6       .1      страх              .6       .4  
неприят-       .9       .5      плохо           1.0       .1      враг             1.0     5.4  
    ность 
беда             1.7       .8      несчастье    1.8       .4      смерть         1.9       .8  
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                    3.1     3.0      боль             3.4       .3      горе              8.9     1.3  
Число общих ассоциаций – 36 
       Болезнь   (Э)   : Время (Н) 
глаза             .1       .4      мысль             .1       .4      утро               .1      .4  
бег                .1       .8      человек           .2       .4      жизнь            .2     2.0  
усталость     .4       .4      тоска               .5       .4      тяжесть         .6       .4  
                   3.1      5.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)    : Глобус (Н) 
дети              .1       .1      игла                 .1       .1      вода              .1       .3  
стол              .1       .4      шарик              .1     1.3      ребенок        .2       .1  
голова          .4       .3                             3.1     2.2  
Число общих ассоциаций – 8 
       Болезнь   (Э)   : Горе (Э) 
воля              .1       .1       горесть           .1       .1      дети               .1       .1  
грусть           .1       .1       глаза               .1       .1      невезение     .1       .1  
неудача         .1       .1      одиночество   .1       .1      труп              .1       .1  
стол               .1       .1      стул                 .1       .1      лицо              .1       .3  
состояние     .1       .3       семья              .1       .3      огорчение     .1       .4 
обида            .1       .4       мать                .1       .5      темнота         .1       .5  
мрак              .2       .1       ребенок          .2       .1      неожидан-     .2       .1  
                                                                                           ность 
скука             .2       .1      жизнь              .2       .3      мука               .2       .3  
уныние         .2       .3       человек           .2       .3      зло                  .2       .5 
ужас              .2       .5      радость            .2   16.8      мама               .4       .1  
тоска             .5       .9      печаль              .5     2.7      тяжесть          .6       .8  
страх             .6     1.0      старость           .7       .1      неприят-        .9       .1  
                                                         ность 
страдание     .9       .4      плохо              1.0       .3      беда             1.7   11.0  
несчастье    1.8     5.6      смерть            1.9     5.9      врач              2.4      .1 
                    3.1     1.7      боль                3.4       .9     больница      5.1      .1  
слабость      5.4       .1      недуг              7.1       .3      горе              8.9      .1  
Число общих ассоциаций –48 
       Болезнь   (Э)   : Горесть (Э) 
горесть          .1       .1      забота               .1       .1      лицо              .1       .1  
мать               .1       .1      огонь                .1       .1      ненастье        .1       .1 
пройдет         .1       .1      подушка           .1       .1      палец             .1       .1  
темнота         .1       .1      состояние         .1       .1      стыд              .1       .1  
старушка       .1       .1      настроение       .1       .3      одиночество .1       .3  
ненависть      .1       .3      соль                  .1       .4      жалость         .1       .7  
огорчение     .1        .7      неудача            .1     1.7      обида             .1     1.7  
грусть            .1     2.7      жизнь                .2       .1      ребенок         .2       .1  
ночь               .2       .1      неожидан-        .2       .1      мука               .2       .3 
                                               ность 
мрак               .2       .3      ужас                  .2       .3      уныние     .2       .3  
человек          .2       .4      скука                .2       .7      радость      .2   11.0 
мама               .4       .1      усталость         .4       .1      голова        .4       .4 
тоска              .5     1.6      печаль              .5   10.2      страх           .6       .1  
тяжесть          .6       .7      старость            .7       .1     страдание   .9       .4  
неприятность .9     1.4      враг                1.0       .1     беда           1.7     5.8  
несчастье     1.8     4.7      смерть            1.9       .8                        3.1     8.1  
боль              3.4       .1      недуг              7.1       .8      горе           8.9     2.5  
Число общих ассоциаций – 51 
       Болезнь   (Э)   : Город (Н) 
мрак                .2       .4      жизнь               .2       .8      больной      .6       .4  
                      3.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болезнь   (Э)   : Грызня (Э) 
дрянь              .1       .4      ненависть         .1       .4      зуб               .1      .8  
жизнь             .2       .4      зубы                  .2     2.8      враг           1.0      .4  
плохо            1.0      .8      смерть             1.9       .8                         3.1     4.4  
Число общих ассоциаций – 9 
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       Болезнь   (Э)   : Дата (Н) 
дочь                .1       .1      забота              .1       .1      лицо             .1       .1  
работа            .1       .1       тело                 .1       .1      век                .1       .3  
стол                .1       .3       неожидан-      .2       .1      скука            .2       .1  
                                                 ность 
человек          .2       .1      жизнь               .2       .4      радость         .2       .4  
справка          .3       .1      смерть            1.9       .9                           3.1      3.7  
Число общих ассоциаций – 15 
       Болезнь   (Э)   : Дело (Н) 
сон                 .1       .4      стол              .1       .4      забота            .1     2.4  
работа            .1   21.4      жизнь           .2       .8      человек         .2     1.2 
лень               .3     2.0      усталость     .4       .4                           3.1     6.0  
Число общих ассоциаций – 9 
       Болезнь  (Э)   : Джинсы (Э) 
дрянь              .1       .4      работа          .1       .4      жизнь            .2       .4  
человек          .2       .4                          3.1     7.3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болезнь   (Э)   : Диван (Н) 
друг                .1       .1      сила              .1       .1      старик           .1       .1  
покой             .1       .4      стол               .1     1.2      стул               .1     1.8  
сон                 .1     3.8       подушка       .1     4.3      ночь              .2       .1  
человек          .2       .1       диван            .2       .5      отдых           .2     5.1 
лень               .3       .1      койка              .4        .1                         3.1     1.4  
боль             3.4       .1      постель        3.9        .5      кровать      4.3   34.7  
слабость      5.4       .1  
Число общих ассоциаций – 19 
       Болезнь   (Э)   : Добро (Э) 
воля                .1       .1      дети               .1       .1      огонь           .1       .1  
победа            .1       .1      семья             .1       .1      старушка    .1       .1  
сердце            .1       .1      ненависть      .1       .2      покой          .1       .2  
чудо               .1       .2      жалость          .1       .3      настроение .1       .3  
мать               .1       .6      сила                .1       .6      друг             .1       .9  
тепло             .1       .9      жизнь             .2       .1      ребенок       .2       .1  
ужас              .2       .1      человек           .2     2.8      радость       .2     5.1  
зло                 .2   32.5      горло              .3       .1      мама            .4     1.4  
плохо           1.0      .2      врач               2.4        .1                        3.1     5.4  
боль             3.4       .1      недуг            7.1        .1      здоровье   8.6     8.6  
горе             8.9       .5  
Число общих ассоциаций – 31 
       Болезнь   (Э)   : Доска (Н) 
стул               .1       .4      заноза              .1       .8      стол             .1     2.8  
тоска             .5     1.6                             3.1     5.2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болезнь   (Э)   : Дружба (Э) 
век                 .1       .1       волк               .1       .1      глаза             .1       .1  
настроение    .1       .1      работа            .1       .1      семья            .1       .1  
забота            .1       .3      тепло              .1       .3      сила              .1       .4  
дети               .1       .5      ненависть       .1       .5      друг              .1     8.0  
жизнь            .2       .3      человек           .2       .9      радость         .2     2.2  
печаль           .5       .1                            3.1     4.7      боль             3.4       .1  
Число общих ассоциаций – 18 
       Болезнь   (Э)   : Дурак (Э) 
волк              .1       .1      грусть             .1       .1      подушка       .1       .1  
ограничен-   .1       .1      старик            .1       .1      тело               .1       .1  
     ность 
сила              .1       .1      темнота          .1       .1      глаза              .1       .2  
друг              .1      .2      обида               .1       .2      жалость         .1      .4  
глупость      .1     1.7      зло                   .2       .1      человек         .2     4.8  
голова          .4       .2      рак                  .4       .3      больной         .6     1.8  
неприят-      .9       .1      плохо            1.0       .1      враг             1.0       .8  
    ность 
беда            1.7       .1      несчастье      1.8       .3                           3.1     6.8  
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больница    5.1       .3      слабость       5.4       .2      здоровье      8.6     8.6  
горе            8.9       .7  
Число общих ассоциаций – 28 
       Болезнь   (Э)   : Замок (Н) 
одиночест-   .1       .4                           3.1     2.4  
    во 
Число общих ассоциаций – 2 
       Болезнь   (Э)   : Земля (Н) 
утро              .1       .4      мать                .1       .8      шарик             .1       .8  
вода              .1     1.6      человек           .2       .4      жизнь             .2       .8  
                   3.1     3.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болезнь   (Э)   : Злоба (Э) 
асфальт        .1       .1      волк                .1       .1      воля              .1       .1  
друг              .1       .1      дрянь              .1       .1      настроение  .1       .1  
игла              .1       .1      мысль             .1       .1      пройдет        .1       .1  
одиночест-   .1       .1      невроз            .1       .1       темнота       .1       .1  
соль              .1       .1      тепло              .1       .1       бессилие     .1       .2  
борьба          .1       .2      грусть             .1       .2      дрожь          .1       .2  
сила              .1       .2      жалость          .1       .3       глаза           .1       .3  
неудача        .1       .3      огорчение       .1       .3       сильная      .1       .3  
глупость      .1       .5      желчь              .1       .7       лицо            .1       .7  
нервы           .1       .7      чернота           .1     1.6      обида           .1     2.0  
ненависть    .1   14.9       жизнь             .2       .1      мрак             .2       .1 
плохая          .2       .1      ночь                .2       .2      ужас             .2       .4  
зло                .2       .7      человек           .2     1.4      радость        .2     1.7  
зубы             .2     2.8      усталость        .4       .1      таблетка      .4       .1  
печаль          .5       .2      тоска               .5       .2      больной       .6       .1  
страх            .6       .1      тяжесть           .6       .2      неприят-      .9       .2 
                                                                          ность 
плохо         1.0       .9      враг               1.0     3.0      беда            1.7       .3  
несчастье   1.8       .4      врач              2.4       .1                          3.1     6.9  
боль            3.4       .4      кровать        4.3       .1      слабость     5.4       .1  
недуг          7.1       .1      горе              8.9       .7  
Число общих ассоциаций – 59 
       Болезнь   (Э)   : Игла (Н) 
бег                .1       .1      друг                .1       .1      сила              .1       .1  
игла              .1       .2      палец              .1       .2      игра              .1       .3  
работа          .1       .6      укол                .1     3.6      шприц          .1     4.6  
лечение       .2       .1      ужас                .2       .1      мама              .4       .1 
спид             .4       .4      больно            .6       .4      плохо          1.0       .1 
лекарство  1.7       .1      смерть           1.9       .1      врач            2.4       .1 
                   3.1     2.3      боль              3.4     2.7      больница     5.1       .1 
Число общих ассоциаций – 21 
       Болезнь   (Э)   : Имя (Н) 
дочь              .1       .4      личность        .1       .4      ребенок        .2       .4  
человек        .2     8.1                            3.1     4.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болезнь   (Э)   : Инфаркт (Э) 
умер              .1       .4      труп               .1       .4      укол              .1       .4  
чернота         .1       .4      язва                .1       .4      скорая по-    .1       .8  
                                                                                        мощь 
старик           .1     1.6      сердце           .1   23.0      человек         .2       .4  
ужас              .2       .8      больно          .6       .4       страх            .6       .8  
тяжесть         .6       .8      больной        .6     1.2       старость       .7     1.6  
неприят-       .9       .4      плохо          1.0     1.2       несчастье    1.8       .4  
    ность 
смерть         1.9   10.5                           3.1     2.4      боль              3.4     3.2  
больница     5.1     2.4      здоровье     8.6     8.6      горе              8.9     1.6  
Число общих ассоциаций – 24 
       Болезнь   (Э)   : Каблук (Н) 
асфальт         .1       .4      страх              .6       .4                           3.1     7.3  
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боль             3.4       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болезнь   (Э)   : Капля (Н) 
стол              .1       .4      стакан              .1      .8      вода               .1   22.2  
                   3.1     3.6      больница       5.1       .8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Болезнь   (Э)   : Карман (Н) 
халат             .1       .4                           3.1     6.0      горе              8.9       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Болезнь   (Э)   : Кино (Н) 
белизна         .1       .1      грусть            .1       .1      глупость        .1       .1  
лицо              .1       .1      игра                .1       .1     стул                .1       .1  
игла               .1       .3      темнота         .1     1.3      зло                 .2       .1  
ребенок         .2       .1      жизнь            .2       .3      ночь               .2       .3  
скука             .2       .3      радость          .2       .8      отдых            .2     2.5 
усталость      .4       .1                           3.1     3.4      горе             8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 18 
       Болезнь   (Э)   : Клумба (Н) 
дети               .1       .1      забота            .1        .1      семья            .1        .1  
работа           .1       .3      жизнь             .2       .1                           3.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болезнь   (Э)   : Книга (Н) 
вода               .1       .4      мысль            .1       .4      Пушкин         .1       .4  
семья             .1       .4      том                .1       .8      стол                .1     3.6  
жизнь            .2       .4      радость          .2       .8      беда             1.7       .4  
                    3.1     5.6  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)   : Конверт (Н) 
друг               .1       .4      чудо              .1       .4      радость           .2       .4  
                    3.1     2.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болезнь   (Э)   : Кружка (Н) 
друг               .1       .1      подушка       .1       .1      одиночество    .1       .1  
стол               .1     1.8      вода              .1   10.6      стакан               .1   12.2  
отдых            .2       .1      человек        .2       .1                              3.1     1.6  
Число общих ассоциаций –9 
       Болезнь   (Э)   : Крыса  (Э) 
темнота        .1       .4      дрянь             .1       .8      зараза              .2       .4  
зло                 .2       .4      зубы              .2       .4      ночь                 .2       .4  
ужас              .2       .4      страх             .6     1.6      неприятность  .9       .4  
                     3.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)   : Ласка (Э) 
утро              .1       .1      стол               .1       .1      забота            .1       .3  
глаза             .1       .3      жалость         .1       .3      грусть            .1       .3  
матери          .1       .3      покой            .1       .3      обида             .1       .3  
дочь              .1       .4      друг               .1       .5      тепло             .1       .9  
дети              .1     1.0      мать               .1     1.0      отдых            .2       .1  
неожидан-   .2       .1      скука              .2       .1      человек         .2       .5 
   ность 
ребенок        .2     1.0      радость          .2     2.0      голова            .4       .1  
мама             .4     3.0      печаль            .5       .1      тоска              .5       .4  
беда            1.7       .3                           3.1     3.5      боль              3.4       .1  
постель      3.9       .1      кровать        4.3        .1     горе              8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 30 
       Болезнь   (Э)   : Леска (Н) 
вода               .1       .1      игла               .1       .1      утро               .1       .1  
жизнь            .2       .1      радость         .2       .1      отдых             .2       .4  
мама              .4       .1                          3.1     1.7      боль             3.4       .1  
кровать       4.3       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)   : Лицо (Н) 
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мать               .1       .1      грусть          .1       .3      мысль             .1       .3  
тепло              .1       .3     тело              .1       .3      лицо               .1       .4  
личность        .1     1.6     друг              .1     2.2      глаза              .1   16.1  
ребенок          .2       .3     человек        .2     9.3      голова            .4     4.2 
                     3.1     3.0  
Число общих ассоциаций – 13 
       Болезнь   (Э)   : Лодка (Н) 
покой             .1       .1      неустойчи- .1       .1      работа            .1       .1  
                                               вость 
вода               .1     8.4       человек      .2       .3      отдых             .2     1.2  
                     3.1     1.7  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болезнь   (Э)   : Ложка (Н) 
стул               .1       .8      стол            .1     1.2       стакан            .1     1.6  
   3.1     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Болезнь   (Э)   : Любовь (Э) 
забота            .1       .1      глаза           .1       .1      глупость        .1       .1  
грусть            .1       .1       игра           .1       .1      огонь              .1       .1  
состояние      .1       .1      сила            .1       .1      стол                .1       .2  
чудо               .1       .2      тепло          .1       .4      сердце            .1       .5  
дети               .1       .8      семья          .1       .8      друг                .1     2.0  
ненависть      .1     5.5      мука           .2       .1      ночь                .2       .3  
человек          .2       .5      ребенок     .2       .6       зло                  .2       .8  
жизнь            .2     2.3      радость      .2     4.2      мама               .4       .8  
тоска              .5       .4      печаль       .5       .6      страх              .6       .1  
страдание      .9       .2      несчастье1.8       .2      смерть          1.9       .1  
                     3.1     4.5      боль         3.4       .2      постель        3.9       .1  
кровать       4.3        .1      горе         8.9       .6  
Число общих ассоциаций – 35 
       Болезнь   (Э)   : Люди (Н) 
глаза              .1       .1      головы       .1       .1      работа            .1       .1  
победа           .1       .1      тепло         .1       .1      утро                .1       .1  
лицо              .1       .3      семья         .1       .3      друг                 .1       .4 
дети               .1     1.3       ребенок     .2       .1      радость           .2       .1 
жизнь            .2       .9      человек      .2     7.5      мама                .4       .1  
                    3.1     2.9  
Число общих ассоциаций – 16 
       Болезнь   (Э)   : Малыш (Э) 
глупость       .1       .4      семья         .1        .4       мать                .1       .8  
чудо              .1       .8      дети           .1     1.6       человек           .2       .8  
радость        .2      2.4      ребенок     .2   29.8                             3.1     2.8 
Число общих ассоциаций –9 
       Болезнь   (Э)   : Мама (Э) 
друг              .1       .4       мать             .1       .4      нервы              .1       .4  
сильная        .1       .4      сердце           .1       .4      глаза                .1     1.2  
тепло            .1     4.4      жизнь           .2     1.6      радость           .2     1.6  
мама            .4     2.0                           3.1   10.1  
Число общих ассоциаций – 11 
       Болезнь   (Э)   : Марка (Н) 
глупость       .1       .1      зуб                .1       .1      стол                 .1       .1  
ребенок        .2       .1      человек        .2       .1                             3.1     5.0  
Число общих ассоциаций – 6 
       Болезнь   (Э)   : Мебель (Н) 
работа          .1       .1       семья          .1       .1      стол                 .1     6.2  
стул              .1     6.4      диван          .2   12.7      койка               .4       .1  
старость      .7       .3                         3.1     1.6      кровать          4.3     3.0  
Число общих ассоциаций –9 
       Болезнь   (Э)   : Месяц (Н) 
покой           .1       .4       работа          .1       .4     отдых            .2       .4  
ночь             .2      7.7                         3.1     2.8  
Число общих ассоциаций – 5 
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       Болезнь   (Э)   : Море (Н) 
асфальт        .1       .1      воля             .1       .1      настроение    .1       .1  
сила              .1       .1      тепло           .1       .4      соль                .1       .7  
вода              .1     9.4      жизнь          .2       .3      радость          .2       .4  
отдых           .2     2.6      страх           .6       .1      беда              1.7       .1  
смерть        1.9       .1                          3.1     1.2      горе              8.9     1.4  
Число общих ассоциаций – 15 
       Болезнь   (Э)   : Наглость (Э) 
ограничен-   .1        .1      воля            .1       .1      забота           .1       .1  
     ность 
грусть           .1        .1     обида           .1       .1      язва               .1       .1  
бодрость      .1       .3      дрянь           .1      .3      друг               .1       .4  
лицо             .1       .4      ненависть    .1      .4      сила               .1       .4 
глаза            .1       .5      глупость      .1     1.6      жизнь            .2       .1  
мрак             .2       .1      радость       .2       .3      ужас              .2       .7  
зло               .2        .8      человек       .2     1.0      неприят-       .9       .1  
                                                                                  ность 
плохо         1.0       .1      враг            1.0       .4      беда            1.7       .3  
врач           2.4       .1                          3.1     8.4      горе            8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 27 
       Болезнь   (Э)   : Небо (Н) 
покой           .1       .1      чудо            .1       .1      вода               .1       .3  
шарик          .1       .3      мрак            .2       .1      ночь               .2       .3  
радость       .2       .3      тоска            .5       .1                           3.1    1.2  
горе           8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)   : Недруг (Э) 
борьба         .1       .1      волк              .1       .1      гриб              .1       .1  
грусть          .1       .1      одиночест-   .1       .1      подушка      .1       .1 
                          во 
неудача       .1       .1      работа           .1       .1      обида           .1       .1  
огонь           .1       .1      стыд              .1       .1      язва              .1       .1  
забота          .1       .3      ненависть     .1       .3      стол             .1       .3  
друг              .1   14.7      зло                 .2       .9      человек       .2       .9  
печаль          .5       .3      тяжесть         .6       .3      хворь           .9       .1  
страдание    .9       .1      неприят-        .9       .9      плохо         1.0      .4 
                                           ность 
враг            1.0   45.3      врач             2.4     1.2                          3.1   3.7  
боль            3.4       .9      больница     5.1       .1     недуг           7.1      .4 
здоровье     8.6     8.6      горе             8.9       .4  
Число общих ассоциаций – 32 
       Болезнь   (Э)   : Недуг (Э) 
бодрость       .1       .1      жалость        .1       .1      горесть          .1       .1  
мать              .1       .1      зуб                 .1       .1      одиночество .1       .1  
ненависть     .1       .1      состояние     .1       .1      следствие      .1       .1  
сила              .1       .1      тело               .1       .1      темнота         .1       .1  
чернота         .1      .1       настроение   .1       .4      насморк        .1       .5  
неудача         .1      .5      друг                .1     2.9      жизнь           .2       .1  
доктор          .2       .1      вялость          .2       .1      мрак              .2       .1 
ужас              .2       .1      человек         .2       .1      диван             .2       .3  
зло                 .2       .3      радость         .2       .3      нездоровье   .2       .3  
скука             .2       .3      немощь        .3       .1      горло            .3       .4  
кашель          .4       .1       таблетки      .4       .1      голова          .4       .3 
усталость      .4       .8       простуда     .5       .1      тоска            .5       .3  
печаль           .5       .7       страх           .6       .3      больной        .6       .4 
тяжесть         .6       .4       недомога-   .7       .4      старость       .7       .5 
                              ние 
страдание      .9       .3      неприят-      .9       .5      хворь             .9       .8 
                                              ность 
плохо           1.0       .3      враг            1.0     6.7      беда            1.7       .1  
лекарство    1.7       .4      несчастье   1.8     1.2      врач            2.4     1.8  
                     3.1     2.9      боль            3.4     4.5      постель      3.9       .7  
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кровать       4.3     1.2      больница     5.1     1.7      слабость     5.4     1.3  
недуг           7.1       .1      здоровье     8.6     8.6      горе             8.9     2.0  
Число общих ассоциаций – 60 
       Болезнь   (Э)   : Нежность (Э) 
вода               .1       .1      глупость       .1       .1      лицо             .1       .1  
покой            .1       .1      ненависть     .1       .1      состояние    .1       .1  
чудо              .1       .1      друг               .1       .3      забота          .1       .3  
глаза             .1       .4      семья             .1       .4      жалость       .1       .5  
тепло            .1       .8      дети               .1     1.2      грусть          .1     1.2 
мать              .1     1.4      зло                 .2       .1      отдых           .2       .1  
человек         .2       .7      ребенок        .2       .9      радость        .2     2.6  
голова           .4       .1      мама             .4     2.6      печаль          .5       .1  
тоска             .5       .1      страх            .6       .4                          3.1     3.4  
постель       3.9       .1      слабость     5.4       .1      горе            8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 30 
       Болезнь   (Э)   : Обувь (Н) 
вода               .1       .1      дрянь           .1       .1      тепло             .1       .3  
мука              .2       .1      плохая         .2       .1                           3.1     3.0  
боль            3.4       .4      постель      3.9       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Болезнь   (Э)   : Окно (Н) 
грусть            .1       .1      глаза           .1       .1      работа           .1       .1  
стол               .1       .1      семья           .1       .1      утро              .1       .3  
жизнь            .2       .1      тоска           .5       .1                          3.1     1.5  
Число общих ассоциаций –9 
       Болезнь   (Э)   : Отдых (Э) 
бег                 .1       .1      забота          .1       .1     сила              .1       .1  
футбол          .1       .1      стул             .1       .1      тепло           .1        .1 
настроение   .1       .3      вода             .1       .4      покой           .1     2.9 
сон                .1     3.9      работа          .1     5.4      ночь             .2       .1 
скука            .2       .1      диван            .2       .5      радость        .2     2.4 
лень              .3       .5      усталость     .4       .8                         3.1     2.6  
слабость     5.4       .4      здоровье    8.6     8.6  
Число общих ассоциаций – 20 
       Болезнь   (Э)   : Пакость (Э) 
жалость        .1       .1      грусть          .1       .1      горесть         .1       .1  
игра              .1       .1      не красит     .1       .1      неудача        .1       .1  
рвота            .1       .1      слизь            .1       .1      состояние     .1       .1 
стыд             .1       .1      сила              .1       .1      чернота         .1       .1 
дети              .1       .3     друг              .1       .3      обида             .1      .3 
ненависть    .1       .4      глупость      .1       .5      дрянь             .1    2.0  
неожидан-   .2       .1      ужас             .2       .1      человек         .2      .5 
   ность 
ребенок       .2       .8      радость         .2     2.1      зло                .2     3.0  
тяжесть       .6       .1      неприят-       .9     2.2      враг             1.0      .3 
                                           ность 
плохо        1.0     1.2      беда             1.7       .1      несчастье    1.8      .3  
                  3.1     7.7      слабость      5.4       .4  
Число общих ассоциаций – 32 
       Болезнь   (Э)   : Палец (Н) 
борьба          .1       .4     болячка          .1       .4      палец            .1       .4  
укол             .1       .4      тело                .1       .4      сила              .1       .4  
                   3.1     7.3      боль             3.4     1.2  
Число общих ассоциаций – 8 
       Болезнь   (Э)   : Палка  (Н) 
работа         .1       .1      стул               .1       .1      заноза            .1       .3  
стол             .1       .3      игра               .1       .8      зло                 .2       .1  
больно        .6       .3      враг             1.0       .1                           3.1     2.1  
боль          3.4     1.7  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)   : Песня (Н) 
вода             .1       .1     друг              .1       .1      семья              .1       .1  
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игра             .1       .3      сон               .1       .3      стул                .1       .3  
чудо             .1       .3     бодрость      .1       .4      грусть            .1       .4  
покой           .1       .5     работа          .1       .5      настроение    .1       .7  
диван           .2       .1     жизнь           .2       .5      отдых             .2       .7  
радость        .2     4.8     печаль          .5       .1                           3.1     2.7  
слабость    5.4       .1  
Число общих ассоциаций – 19 
       Болезнь   (Э)   : Письмо (Н) 
дочь              .1       .1      матери        .1       .1      лицо              .1       .3  
стол              .1       .7      мать            .1       .8      друг               .1     2.5  
человек        .2       .1      жизнь          .2       .3      радость         .2     1.2  
мама             .4     1.0     тоска            .5       .1                          3.1       .9  
Число общих ассоциаций – 12 
       Болезнь   (Э)   : Платок (Н) 
игра               .1       .4       лицо             .1       .4      тепло            .1       .4  
мать               .1       .8      вода              .1     2.4      насморк        .1     4.4  
мама              .4     1.6      голова          .4     6.5                           3.1     5.2  
Число общих ассоциаций –9 
       Болезнь   (Э)   : Платье (Н) 
забота            .1       .1      дочь             .1       .1      дети               .1       .1  
тело               .1       .1      халат            .1       .5      тепло             .1       .5  
радость         .2       .3      человек        .2       .4      тяжесть         .6       .1 
                    3.1     2.7  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)   : Плевок (Э) 
дрянь            .1       .4      палец           .1       .4      чернота         .1       .4  
асфальт        .1     1.2      обида           .1     2.0      зубы              .2       .8  
неприят-      .9       .8      враг            1.0       .4      плохо           1.0     1.2  
   ность 
                   3.1     8.1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Болезнь   (Э)   : Пленка (Н) 
желудок       .1       .1      сон              .1       .1      тело               .1       .1  
удушье         .1       .1     чудо             .1       .1      вода               .1       .3  
работа          .1       .3     стол              .1       .3      тепло             .1       .3  
ребенок        .2       .1     лень             .3       .1                           3.1     4.8  
Число общих ассоциаций – 12 
       Болезнь   (Э)   : Повесть (Н) 
мысль           .1       .1      игра            .1       .1      настроение   .1       .1  
покой            .1       .1      стул           .1       .1      том                .1       .1 
друг              .1       .3      диван         .2       .1      отдых            .2       .1  
ночь              .2       .1      ужас           .2       .1      скука            .2       .1  
радость         .2       .3      человек        .2     1.2      жизнь           .2     1.6  
тоска             .5       .1      печаль          .5       .3      страх            .6       .1  
                    3.1     3.0  
Число общих ассоциаций – 19 
       Болезнь   (Э)   : Поле (Н) 
покой             .1       .1      работа          .1       .1     футбол          .1       .1  
утро               .1       .1      сила              .1       .1     чудо              .1       .1  
воля               .1       .3      жизнь            .2       .1    отдых            .2       .1  
мама              .4       .1      страх             .6       .1                         3.1     1.8  
боль             3.4       .3      горе             8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Болезнь   (Э)   : Пьянка (Э) 
дрянь              .1       .4      стол             .1       .4      чернота       .1       .4  
глупость         .1       .8      зло               .2       .4      ночь            .2       .4  
радость           .2       .4      ужас            .2     1.2      усталость    .4       .4  
страх              .6       .4       страдание   .9       .4      плохо        1.0     1.2  
несчастье     1.8       .4                         3.1     5.2      горе           8.9       .8  
Число общих ассоциаций – 15 
       Болезнь   (Э)   : Радость (Э) 
борьба            .1       .1      бодрость     .1       .1      вода              .1       .1  
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горесть           .1       .1      мать            .1       .1      ненависть     .1       .1 
неудача          .1       .1     сердце         .1       .1      глаза             .1       .2  
мысль             .1       .2     огорчение    .1       .2      состояние    .1       .2  
сила                .1       .2     семья            .1       .2      ура               .1       .3  
друг                .1       .5      лицо            .1       .5       победа         .1       .5 
дети                .1       .8      настроение .1     1.2       грусть          .1     2.4  
здоровый       .2       .1      лечение       .2       .1       мука            .2       .1  
неожидан-     .2       .2      зло               .2       .3       радость        .2       .3  
    ность 
человек          .2       .4      жизнь          .2      1.0      ребенок       .2     1.0  
мама              .4       .3      печаль          .5     1.5       старость      .7       .1  
неприят-        .9       .1      беда            1.7       .9       несчастье   1.8       .2  
    ность 
                     3.1     3.7      боль            3.4        .1      здоровье     8.6     8.6  
горе             8.9     7.6  
Число общих ассоциаций – 40 
       Болезнь   (Э)   : Развод (Э) 
вода              .1       .1       забота           .1       .1      ненависть      .1      .1  
обида           .1       .1       сердце           .1       .1      сон                 .1       .1 
стол              .1       .1      крах               .1       .3      неудача          .1      .3 
уход             .1       .3       глупость       .1       .5      одиночество  .1       .5  
грусть          .1       .7       дети               .1     1.8      семья             .1     2.9  
отдых          .2       .1       скука             .2       .1       радость          .2       .4 
ребенок       .2       .5       ужас              .2       .5       жизнь            .2       .7  
лень             .3       .1       усталость      .4       .1      тоска              .5       .1  
печаль         .5      1.0      страх             .6       .5       страдание      .9       .1  
неприят-      .9     1.3      плохо           1.0       .8      беда              1.7     1.3  
     ность 
несчастье   1.8     2.7                           3.1     8.1      боль              3.4       .3  
недуг          7.1       .1      горе             8.9     8.6  
Число общих ассоциаций – 35 
       Болезнь   (Э)   : Размер (Н) 
тело               .1       .1     сила               .1       .1      стул               .1       .1  
скука             .2       .1     голова            .4       .3     беда             1.7       .1  
                    3.1     3.1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болезнь   (Э)   : Рассказ (Н) 
друг               .1       .1      грусть          .1       .1      огонь             .1       .1  
работа           .1       .1      Пушкин       .1       .1      сила               .1       .1  
стакан           .1       .1      чудо             .1       .1      мысль            .1       .3  
отдых            .2       .1      жизнь          .2       .3      скука              .2       .3 
человек         .2      .9       тоска           .5       .1                            3.1     3.1  
горе             8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 16 
       Болезнь   (Э)   : Ручей (Н) 
утро              .1       .1      вода              .1   22.4      радость         .2       .1  
отдых           .2       .5      тоска             .5       .1     беда             1.7       .1  
              3.1       .8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Болезнь   (Э)   : Свинья (Э) 
стол              .1       .4      ужас              .2       .4     человек         .2       .4  
страх            .6       .4                          3.1      2.0  
Число общих ассоциаций –5 
       Болезнь   (Э)   : Сила (Э) 
вода              .1       .1      глаза             .1      .1      дрожь             .1       .1  
мать              .1       .1      насморк       .1      .1      темнота           .1       .1  
сильная        .1       .1      сила              .1      .1      футбол            .1       .1  
тело              .1       .1      тепло            .1      .1      друг                 .1       .3  
победа          .1       .3      борьба          .1      .4      бодрость         .1       .4  
бессилие      .1       .7      работа          .1      .7      воля                 .1     3.7  
радость        .2       .4      жизнь           .2      .5      человек           .2       .8  
лень              .3       .1       усталость     .4      .1     страх               .6       .3  
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тяжесть        .6       .3       беда            1.7      .1                            3.1     2.6  
боль            3.4       .1      слабость      5.4    6.8     недуг             7.1       .1  
здоровье    8.6     8.6       горе             8.9      .1  
Число общих ассоциаций – 32 
       Болезнь   (Э)   : Скорость (Н) 
асфальт        .1       .1      бодрость       .1       .1      покой            .1       .1  
вода              .1       .3      мысль           .1       .5      темп              .1     1.2  
бег                .1     3.9      корь              .2       .1      жизнь            .2       .3  
отдых           .2       .3      радость         .2       .4      старость        .7       .3 
                   3.1     1.8      горе             8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Болезнь   (Э)   : Слабость (Э) 
воля             .1       .4       бессилие      .1       .4       жалость        .1       .4  
дрожь          .1       .4       глупость      .1       .4       утро              .1       .4  
беспомощ-  .1       .1       сон               .1     1.6       сила              .1   17.7  
     ность 
болеть         .2       .4       ребенок        .2       .4      радость         .2       .8  
вялость       .2      1.2      лень              .3       .4      голова           .4       .4  
койка           .4       .4      усталость      .4     8.1     тяжесть         .6       .4  
больной      .6     1.2       недомогание .7    2.4     плохо            1.0        .4  
беда           1.7        .4     несчастье    1.8       .8     смерть          1.9        .8  
                   3.1     8.9     боль             3.4       .4     кровать         4.3        .4  
больница   5.1       .8     слабость      5.4       .8     здоровье       8.6       .4  
Число общих ассоциаций – 30 
       Болезнь   (Э)   : Слеза (Э) 
бег                .1       .1      горесть          .1       .1      дети              .1       .1  
дочь              .1       .1      настроение   .1       .1      нервы           .1       .1  
слизь            .1       .1      мать               .1       .2      неудача        .1       .2  
огорчение    .1       .3      грусть            .1       .6      жалость       .1       .7  
обида            .1     1.5      соль               .1     3.8      лицо             .1     3.9 
глаза             .1     5.6      вода               .1     8.2      зараза           .2       .1 
человек        .2       .1      ребенок         .2       .2      радость         .2     1.7 
голова          .4       .1      мама              .4       .2      тоска             .5       .1 
печаль          .5     1.3      неприятность.9       .3     плохо          1.0       .2 
беда            1.7       .5      несчастье    1.8     1.0      смерть        1.9       .1 
врач            2.4       .1                           3.1     1.8     боль             3.4       .6 
больница    5.1      .1      слабость      5.4       .2      горе             8.9   18.2 
Число общих ассоциаций – 36 
       Болезнь   (Э)   : Способ (Н) 
друг               .1       .1      результат      .1       .1      укол            .1       .1  
сон                 .1       .1      игра              .1       .3      стол             .1       .4  
борьба           .1       .5      мысль           .1       .5      работа         .1     1.7  
скука             .2       .1      жизнь           .2       .7      рак               .4       .1  
плохо          1.0       .1      беда             1.7      .1                         3.1   12.7 
кровать       4.3       .1  
Число общих ассоциаций – 16 
       Болезнь   (Э)   : Стакан (Н) 
стол              .1     1.6      вода               .1   19.8                        3.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Болезнь   (Э)   : Счастье (Э) 
вода              .1       .1      горесть          .1       .1      глупость     .1       .1  
настроение   .1      .1      ненависть      .1       .1      нужда          .1       .1 
победа          .1      .1      работа             .1       .1     сон               .1       .1  
соль              .1      .1     чудо                 .1       .1      грусть         .1       .3  
покой           .1      .3      ненастье          .1       .9      друг            .1     1.2  
дети              .1    1.3      семья               .1     2.9      мука           .2       .1  
ужас             .2      .1      ребенок           .2       .3      человек      .2       .4 
жизнь           .2    4.3      радость           .2   21.1      мама            .4       .3  
печаль          .5      .3      беда              1.7     1.2      несчастье   1.8     3.4 
                    3.1    4.7      боль              3.4       .1      здоровье    8.6     8.6  
горе             8.9    5.2  
Число общих ассоциаций – 31 
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       Болезнь   (Э)   : Трусость (Э) 
волк                .1       .1      бодрость     .1       .1       друг            .1       .1  
лицо               .1       .1      победа         .1       .1       худоба        .1       .1  
борьба            .1       .3      дрянь           .1       .3       работа        .1       .3  
ненависть      .1       .3       грусть         .1       .4       стыд            .1       .5 
жалость          .1       .8      дрожь          .1     1.2       глупость     .1     1.3 
бег                  .1     1.4       вялость       .2       .1       ребенок      .2       .1 
ужас               .2       .3       ночь            .2       .4       зло              .2       .7 
человек          .2     2.2       лень            .3       .5       печаль         .5       .1 
страх              .6     8.9       плохо        1.0       .4       враг           1.0       .7 
беда              1.7       .5      несчастье   1.8       .5      врач           2.4       .3 
                      3.1     5.0      слабость    5.4     5.8      горе           8.9       .5 
Число общих ассоциаций – 33 
       Болезнь   (Э)   : Ужас (Э) 
бег                   .1       .1      бессилие     .1       .1      дрожь          .1       .1  
глупость         .1       .1      крах             .1       .1      мысль          .1       .1  
пройдет           .1       .1     огонь           .1       .1      немота         .1       .1  
неудача           .1       .1      нервы          .1       .1      сердце         .1       .1  
утро                 .1       .1      сила            .1       .1      состояние    .1       .3  
чернота           .1       .4      темнота      .1       .5      сон                .1       .5  
лицо                .1       .9      глаза           .1      2.6     зло                .2       .1  
ребенок          .2       .1      скука           .2       .1      человек        .2       .1  
радость           .2       .3      неожидан-  .2       .3      мрак             .2       .4  
                       ность 
ночь                .2       .4      ужас            .2       .4      голова          .4       .1  
инфаркт         .5       .1      печаль          .5       .1     больной        .6       .1  
страх              .6   41.5      неприят-      .9       .3      беда             1.7      .5  
                                                ность 
несчастье    1.8       .3      смерть       1.9     1.7                           3.1    4.6 
боль             3.4       .3      недуг         7.1       .1      горе             8.9    1.6 
Число общих ассоциаций – 42 
       Болезнь   (Э)   : Успех (Э) 
век                 .1       .1      бодрость      .1      .1      друг               .1       .1  
лицо              .1       .1      покой           .1       .1      невезение     .1       .1  
огорчение     .1       .1      одиночест-  .1       .1      стол              .1       .1  
                                              во 
ура                 .1       .1      футбол        .1       .1      настроение   .1       .2 
сила               .1       .2      результат    .1       .4      неудача         .1     1.9 
работа           .1     3.2      победа         .1     4.9      отдых           .2       .1  
неожидан-    .2       .1      человек        .2       .2      жизнь           .2       .6  
    ность 
радость         .2   15.1      усталость     .4       .1      тяжесть        .6      .1  
страх             .6       .1                         3.1     5.4      горе             8.9      .2 
Число общих ассоциаций – 27 
       Болезнь   (Э)   : Хамство (Э) 
борьба            .1      .4      бессилие      .1       .4      дрянь             .1       .4  
одиночество  .1      .4      нервы           .1       .4      ура                 .1       .4 
ненависть      .1      .8      обида            .1     1.6      радость         .2       .8  
ужас               .2      .8      человек        .2       .8      зло                 .2     1.6  
плохо           1.0     4.0                          3.1     8.5      боль             3.4       .4  
горе             8.9       .4  
Число общих ассоциаций – 16 
       Будни  (Н)   : Буква (Н) 
ручка             .4       .4                         2.0      4.0  
Число общих ассоциаций – 2 
      Будни  (Н)   : Вагон (Н) 
автобус         .4       .1     кирпич          .4        .2      радость          .4       .2  
грязь             .4       .3     дом                .4     1.2                             2.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 6 
 
       Будни  (Н)   : Веселье (Э) 
водка            .4       .1      будни           .4       .1      институт         .4       .1  
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ручка            .4       .1      комната       .4       .4      дом                  .4     1.2  
радость         .4   15.7     отдых           .8       .5      школа            2.0       .1  
скука          2.0       .7                         2.0     2.0      жизнь            2.8       .3  
праздник    6.9   11.4     день            7.7       .1      работа         14.9       .1  
Число общих ассоциаций – 15 
       Будни  (Н)   : Ветка (Н) 
                   2.0     2.4     жизнь          2.8       .5  
Число общих ассоциаций – 2 
       Будни  (Н)   : Вина (Э) 
радость        .4       .4     водка             .4       .8      дело                 .8       .4  
     2.0   14.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Вода (Н) 
водка           .4     1.2                          2.0     5.2     жизнь            2.8     1.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Водка  (Э) 
спорт           .4       .4                         2.0     4.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Будни  (Н)   : Воздух (Н) 
водка           .4       .4      радость        .4       .4         солнце             .4       .4  
сырость       .4       .4      утро             .8       .4                                2.0     3.6  
жизнь        2.8     8.5  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Вражда (Э) 
автобус       .4       .1      водка           .4       .1        деревня          .4       .1  
дом              .4       .1      радость       .4       .1                             2.0     3.0  
жизнь        2.8       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Время (Н) 
течение       .4       .4      часы              .4   31.9       будильник      .8       .4  
утро             .8       .4      дело              .8     1.2       уроки            1.2       .8  
школа        2.0       .8                          2.0     5.6       жизнь           2.8     2.0  
учеба         5.6       .8      день            7.7       .4  
Число общих ассоциаций – 11 
       Будни  (Н)   : Глобус (Н) 
дом              .4       .1     кирпич           .4       .1       комната          .4       .1  
автобус       .4       .8     урок               .4       .8                             2.0     2.2  
школа        2.0    4.6     учеба            5.6       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Будни  (Н)   : Горе (Э) 
дом              .4       .1      ручка            .4       .1      радость           .4   16.8  
дела             .8       .1      серость       1.6       .1      скука             2.0       .1 
                  2.0     1.7      жизнь          2.8       .3  
Число общих ассоциаций – 8 
       Будни  (Н)   : Горесть (Э) 
деревня        .4       .3      радость        .4   11.0      серость         1.6       .3  
скука          2.0       .7                         2.0     8.1      жизнь            2.8       .1  
праздник    6.9       .1      день           7.7       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Будни  (Н)   : Город (Н) 
автобус         .4       .4     грязь           .4       .4       солнце            .4       .4  
деревня        .4     5.2     дом              .4     7.3                             2.0     1.6  
жизнь         2.8       .8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Грызня (Э) 
грязь             .4     1.2                       2.0     4.4       жизнь           2.8       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Дата (Н) 
ручка             .4      .1    степь             .4       .1     урок                .4       .1  
радость         .4      .4     сегодня         .4      .7     скука             2.0       .1  
школа         2.0      .3                         2.0     3.7     жизнь           2.8       .4  
неделя        4.0      .1     праздник    6.9     2.2     день              7.7     6.9  
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работа      14.9      .1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Будни  (Н)   : Дело (Н) 
урок              .4       .4     часы             .4       .4      занятия          .8       .4  
уроки          1.2     1.2     труд           1.2     2.4                           2.0     6.0  
жизнь         2.8       .8     учеба          5.6     1.2      работа        14.9   21.4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Будни  (Н)   : Джинсы (Э) 
спорт            .4       .4                        2.0     7.3      жизнь           2.8       .4  
работа      14.9       .4  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Диван (Н) 
ручка            .4       .3     дом             .4       .9      комната          .4      3.1  
отдых           .8     5.1                       2.0     1.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Добро (Э) 
настоящее    .4       .1      дом            .4       .8      радость           .4      5.1  
дело              .8        .9                      2.0     5.4      жизнь            2.8       .1  
день            7.7       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Доска (Н) 
кирпич        .4       .4      полоса        .4       .4      урок                .4       .4  
дом              .4     2.4      школа       2.0     4.8                            2.0     5.2  
учеба        5.6       .8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Дружба (Э) 
спорт           .4       .1      дом               .4       .4      радость        .4      2.2  
дело             .8       .1      школа          .0       .8                          2.0      4.7  
жизнь        2.8       .3      праздник    6.9      .1       работа      14.9       .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Будни  (Н)   : Дурак (Э) 
кирпич        .4       .1      грязь            .4       .2      школа         2.0        .1  
                  2.0     6.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Замок (Н) 
комната      .4       .4      дом               .4     4.4                          2.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Земля (Н) 
грязь           .4       .4      дом               .4       .4      степь              .4       .4  
солнце        .4     3.2      утро              .8       .4                           2.0     3.6  
жизнь       2.8       .8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Злоба (Э) 
водка           .4       .1      грязь             .4       .1      автобус          .4       .2  
радость       .4     1.7      дело              .8       .1      серость         1.6       .1  
школа        2.0       .1                         2.0     6.9      жизнь            2.8       .1  
день           7.7       .5  
Число общих ассоциаций – 10 
       Будни  (Н)   : Игла (Н) 
ручка           .4       .1      серый           .8       .1     школа            2.0       .1  
                  2.0      2.3      работа     14.9       .6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Имя (Н) 
дом              .4       .8      дело              .8       .4                           2.0     4.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Инфаркт (Э) 
                   2.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Будни  (Н)   : Каблук (Н) 
автобус       .4       .4      кирпич          .4        .4                          2.0     7.3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Капля (Н) 
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солнце         .4       .4                          2.0      3.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Будни  (Н)   : Карман (Н) 
ручка           .4       .8      часы              .4      1.2                         2.0     6.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Кино (Н) 
автобус        .4       .1      институт       .4       .1      ручка             .4       .1  
спорт            .4       .1      выходной     .4       .3      дом                .4       .3  
радость        .4       .8      отдых            .8     2.5      школа          2.0       .1  
скука          2.0       .3                          2.0     3.4      жизнь          2.8       .3  
неделя        4.0       .1  
Число общих ассоциаций – 13 
       Будни  (Н)   : Клумба (Н) 
дом               .4       .1      кирпич         .4     1.0      роза                .4     1.2  
школа         2.0       .1                         2.0     1.6      жизнь           2.8       .1  
работа      14.9       .3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Книга (Н) 
кирпич          .4       .4     ручка           .4       .4      урок                .4       .4  
радость         .4       .8     учебник       .4     9.7      уроки            1.2       .4  
                    2.0     5.6     жизнь         2.8       .4     учеба             5.6        .4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Будни  (Н)   : Конверт (Н) 
дом               .4       .4      ручка           .4       .4      радость           .4       .4  
                   2.0     2.0 
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Кружка (Н) 
деревня        .4       .1      дом              .4       .1      ручка              .4     1.2 
отдых           .8       .1                        2.0     1.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Крыса (Э) 
дом               .4       .4      сырость       .4       .4      грязь               .4     1.2  
серость       1.6     1.6                        2.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Ласка (Э) 
роза               .4       .1      дом             .4       .3      солнце            .4       .3  
радость         .4     2.0      отдых         .8       .1      утро                .8       .1  
скука           2.0       .1                        2.0     3.5  
Число общих ассоциаций – 8 
       Будни  (Н)   : Леска (Н) 
радость         .4       .1      солнце       .4       .1      утро                .8       .1  
отдых           .8       .4                       2.0     1.7      жизнь            2.8       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Будни  (Н)   : Лицо (Н) 
кирпич          .4       .1      солнце       .4       .1      часы               .4       .1  
                    2.0     3.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Лодка (Н) 
дом               .4       .1      течение       .4       .1      спорт             .4       .1  
водка            .4       .8      отдых          .8     1.2                           2.0     1.7  
работа      14.9       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Ложка (Н) 
                    2.0     2.8  
Число общих ассоциаций – 1 
       Будни  (Н)   : Любовь (Э) 
кирпич          .4       .1      комната      .4       .1      роза              .4       .1  
дом                .4       .4      солнце        .4       .7      радость        .4     4.2  
труд             1.2       .1      школа       2.0       .1                         2.0     4.5  
жизнь          2.8     2.3      день          7.7       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
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       Будни  (Н)   : Люди (Н) 
дом                .4       .1      радость      .4       .1      суета             .4       .1  
автобус         .4       .4      утро            .8       .1      школа          2.0      .1  
      2.0     2.9      жизнь       2.8       .9      день             7.7       .1  
работа       14.9       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Будни  (Н)   : Малыш (Э) 
автобус         .4       .4      дом             .4       .4      кирпич          .4       .4  
радость         .4     2.4                       2.0     2.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Мама (Э) 
радость         .4     1.6      солнце        .4      1.6     дом               .4      8.9  
                    2.0   10.1      жизнь        2.8     1.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Марка (Н) 
автобус         .4       .1     ручка           .4        .1      часы             .4        .1  
                    2.0     5.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Мебель (Н) 
полоса           .4       .1      дом            .4     2.5      комната         .4     4.2  
                    2.0     1.6      работ      14.9      .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Месяц (Н) 
часы              .4       .4     отдых          .8       .4      университет1.2       .4  
                    2.0     2.8     неделя       4.0     2.4      дни              6.0       .8  
день            7.7     2.0      работа     14.9       .4  
Число общих ассоциаций – 8 
      Будни  (Н)   : Море (Н) 
институт      .4       .1     радость        .4       .4      солнце           .4     2.1  
отдых           .8     2.6                        2.0     1.2      жизнь           2.8      .3  
Число общих ассоциаций – 6 
       Будни  (Н)   : Наглость (Э) 
кирпич         .4       .1     радость         .4      .3      автобус         .4       .5  
                   2.0     8.4     жизнь          2.8      .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Небо  (Н) 
радость        .4       .3      солнце         .4    12.2                          2.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Недруг  (Э) 
грязь             .4       .1      часы            .4       .1                           2.0     3.7  
работа       14.9      .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Недуг  (Э) 
дом               .4       .1      радость        .4      .3     скука             2.0       .3  
                   2.0     2.9      жизнь         2.8       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Нежность  (Э) 
роза              .4       .1     солнце           .4      .1     радость          .4     2.6  
отдых          .8        .1                          2.0    3.4  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Обувь  (Н) 
грязь             .4       .1      кирпич         .4      .1      спорт             .4       .1  
труд            1.2       .1                          2.0    3.0      праздник     6.9       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Будни  (Н)   : Окно  (Н) 
деревня         .4       .1      грязь            .4       .1      институт       .4       .1  
ручка             .4       .1      урок             .4       .2      комната        .4       .8  
солнце           .4     2.0      дом              .4     5.7      утро               .8       .3  
                     2.0     1.5      жизнь        2.8       .1      день             7.7       .1  
работа       14.9       .1  
Число общих ассоциаций – 13 
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       Будни  (Н)   : Отдых  (Э) 
выходной      .4       .1      деревня       .4       .1      спорт             .4       .7  
солнце           .4       .7      дом              .4       .8      радость          .4     2.4  
воскресенье1.2       .4      труд           1.2     2.2      скука            2.0       .1  
              2.0     2.6      праздник    6.9       .1      работа        14.9     5.4  
Число общих ассоциаций – 12 
       Будни  (Н)   : Пакость  (Э) 
радость          .4     2.1      грязь            .4     6.2      дело               .8       .1  
школа          2.0       .1                         2.0     7.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Палец  (Н) 
ручка             .4       .8     дело              .8       .4                           2.0     7.3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Палка  (Н) 
дом                .4      .3      ручка             .4       .7                          2.0     2.1  
работа       14.9      .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Песня  (Н) 
автобус         .4       .1      водка             .4       .1     деревня         .4       .1  
радость         .4     4.8      отдых            .8       .7      школа         2.0       .1 
                    2.0     2.7      жизнь          2.8       .5      праздник    6.9     1.3  
работа      14.9       .5  
Число общих ассоциаций – 10 
       Будни  (Н)   : Письмо  (Н) 
сегодня         .4       .1      радость         .4     1.2      дом              .4      1.4  
ручка             .4     8.3      школа         2.0       .1                          2.0       .9  
жизнь          2.8       .3  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Платок  (Н) 
деревня         .4       .4      солнце          .4       .4                           2.0     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Платье  (Н) 
дом               .4       .1      солнце           .4        .1     радость          .4       .3  
                   2.0     2.7      праздник      6.9       .8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Плевок  (Э) 
грязь             .4     4.4                          2.0      8.1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Будни  (Н)   : Пленка (Н) 
институт       .4        .1                        2.0     4.8      работа        14.9       .3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Повесть  (Н) 
ручка             .4       .1      радость        .4       .3      отдых             .8       .1  
труд             1.2       .1      скука          2.0       .1      школа           2.0       .3  
                    2.0     3.0      жизнь          2.8     1.6      день              7.7       .1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Будни  (Н)   : Поле  (Н) 
дом               .4       .3     грязь              .4       .3      солнце           .4       .4  
деревня        .4       .5     степь              .4     2.6     отдых             .8       .1  
утро              .8       .1                         2.0     1.8      жизнь           2.8       .1  
работа      14.9       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
       Будни  (Н)   : Пьянка  (Э) 
радость         .4       .4      грязь           .4     1.6      водка              .4     9.3  
воскресенье1.2       .4                       2.0     5.2      праздник      6.9     2.8  
Число общих ассоциаций – 6 
       Будни  (Н)   : Радость  (Э) 
будни            .4       .1      автобус      .4       .1      течение           .4       .1  
дом                .4       .3      радость      .4       .3      солнце            .4      1.1  
воскресенье1.2       .1                       2.0     3.7      жизнь            2.8     1.0  
праздник    6.9     1.2      день          7.7       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
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       Будни  (Н)   : Развод  (Э) 
дом               .4       .1      грязь           .4       .1      автобус           .4       .3  
радость        .4       .4      отдых          .8       .1      скука             2.0       .1  
                   2.0     8.1      жизнь        2.8       .7  
Число общих ассоциаций – 8 
       Будни  (Н)   : Размер  (Н) 
часы             .4       .1     дом              .4       .3      скука              2.0       .1  
                   2.0     3.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Рассказ  (Н) 
роза              .4       .1      отдых         .8       .1      скука             2.0       .3  
школа         2.0      .3                        2.0     3.1      жизнь            2.8       .3 
работа       14.9      .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Ручей  (Н) 
грязь             .4      .1      ручка          .4       .1      радость           .4       .1  
течение         .4      .3      утро           .8       .1      отдых              .8       .5  
                    2.0      .8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Свинья  (Э) 
водка            .4       .4     дом              .4       .4      деревня          .4      3.2  
грязь             .4   10.1                       2.0     2.0  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Сила  (Э) 
кирпич         .4       .1      радость       .4       .4      спорт              .4     1.2  
 2.0     2.6      жизнь        2.8       .5      работа         14.9       .7  
Число общих ассоциаций – 6 
       Будни  (Н)   : Скорость  (Н) 
радость         .4       .4      отдых         .8       .3      серость        1.6       .1  
                    2.0     1.8      жизнь       2.8       .3  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Слабость  (Э) 
радость         .4       .8      утро           .8       .4                           2.0     8.9  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Слеза  (Э) 
водка             .4       .1      дом            .4       .1      сырость         .4       .4  
радость         .4     1.7                       2.0     1.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Будни  (Н)   : Способ  (Н) 
ручка             .4       .4      дело          .8       .5      труд             1.2       .1  
скука           2.0       .1                      2.0   12.7      жизнь           2.8       .7  
учеба           5.6       .1      работа   14.9     1.7  
Число общих ассоциаций – 8 
       Будни  (Н)   : Стакан  (Н) 
полоса           .4       .4      водка        .4      3.6                           2.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Будни  (Н)   : Счастье  (Э) 
роза               .4       .1      дом            .4     1.6      солнце            .4     1.8  
радость         .4   21.1                       2.0     4.7      жизнь           2.8     4.3  
праздник    6.9       .1      работа    14.9       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Будни  (Н)   : Трусость (Э) 
автобус         .4       .1     грязь           .4       .1     среда                .4       .1  
спорт            .4       .1                       2.0     5.0      работа          14.9       .3  
Число общих ассоциаций – 6 
       Будни  (Н)   : Ужас  (Э) 
автобус         .4       .1     грязь           .4       .1      полоса             .4       .1  
радость         .4       .3     утро            .8       .1      скука              2.0       .1  
                    2.0     4.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Будни  (Н)   : Успех  (Э) 
ручка            .4       .1      течение       .4       .1      спорт              .4       .6  
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радость         .4   15.1      отдых         .8       .1      дела                 .8       .2  
дело              .8        .5      труд         1.2       .7                             2.0     5.4  
жизнь          2.8       .6      учеба        5.6       .6      праздник       6.9       .1  
день             7.7       .1      работа    14.9     3.2  
Число общих ассоциаций – 14 
       Будни  (Н)   : Хамство  (Э) 
грязь             .4       .4      автобус       .4       .8      радость           .4       .8  
                    2.0     8.5  
Число общих ассоциаций – 4 
       Будни  (Н)   : Хохот  (Э) 
комната        .4       .1      автобус        .4       .3      радость           .4     4.4  
отдых           .8        .2      школа        2.0       .1                            2.0     2.9  
жизнь          2.8       .1      праздник   6.9       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Буква  (Н)   : Вагон  (Н) 
большой       .4       .3                         4.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Веселье  (Э) 
ручка            .4       .1      звук            1.2       .1                           4.0     2.0 
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Ветка  (Н) 
рука              .4      .1      лист               .4     2.6      текст            1.6       .1  
                    4.0    2.4 
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Вина  (Э) 
я                 .4       .4      большая          .8       .4      закон            1.2      .4  
                 4.0   14.1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Вода  (Н) 
                 4.0     5.2  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Водка  (Э) 
бумага       .4       .4      строка             .4       .4                          4.0     4.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Воздух  (Н) 
                   4.0     3.6  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Вражда  (Э) 
рука             .4      .1                           4.0     3.0      книга           8.9       .3  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Время  (Н) 
мало             .4     3.2                         4.0     5.6      книга           8.9       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Глобус  (Н) 
большой       .4       .1      маленький  .4       .1      шкала             .4       .1  
класс             .4       .5                        4.0     2.2      книга            8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Буква  (Н)   : Горе  (Э) 
ручка             .4       .1      письмо     1.2       .3                           4.0      1.7  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Горесть  (Э) 
рассказ           .4       .1      сестра        .4       .1      хлеб                .4       .1  
письмо         1.2       .1                       4.0     8.1      книга            8.9       .1  
Число общих ассоциаций –6 
       Буква  (Н)   : Город (Н) 
большой        .4     2.4                       4.0     1.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Грызня  (Э) 
хлеб               .4       .4                       4.0     4.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Дата  (Н) 
буква             .4      .1      ручка           .4       .1      лист               .4       .3  
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цифры           .4      .4      бумага         .4       .5      газета            .8       .1  
строчка       1.2      .1      письмо       1.2       .8      цифра          2.8     1.2  
знак             3.2      .1                         4.0     3.7      книга           8.9       .3  
Число общих ассоциаций – 12 
       Буква  (Н)   : Дело  (Н) 
бумага           .4       .4     строка         .4       .4      безделье         .4     2.8  
                    4.0     6.0      книга        8.9       .8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Буква  (Н)   : Джинсы  (Э) 
газета            .8       .4                       4.0     7.3  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Диван  (Н) 
безделье        .4       .1     ручка          .4        .3      газета            .8      1.4  
                    4.0     1.4      книга        8.9        .9  
Число общих ассоциаций – 5 
       Буква  (Н)   : Добро  (Э) 
буква             .4        .1     лист           .4       .1       рука               .4       .1  
подарок         .4       .2      хлеб           .4       .5                           4.0     5.4  
книга            8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Буква  (Н)   : Доска (Н) 
хлеб              .4       .4      класс            .4     4.0       писать           .8     1.2  
                    4.0     5.2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Дружба (Э) 
надпись        .4       .1      класс            .4       .1      хлеб                .4       .1  
рука              .4      .9       письмо       1.2       .1      знак               3.2       .1  
                   4.0     4.7       книга         8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Буква  (Н)   : Дурак  (Э) 
язык             .4       .1      я                     .4       .1      большой         .4       .6  
                   4.0     6.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Закон (Н) 
                  4.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Земля  (Н) 
хлеб            .4     2.4                            4.0     3.6  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Злоба  (Э) 
речь             .4      .1     письмо          1.2        .1                           4.0     6.9  
книга          8.9     .2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Игла  (Н) 
ручка            .4       .1     большая        .8       .1      письмо        1.2       .1  
                    4.0     2.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Имя  (Н) 
я                    .4     1.6     письмо        1.2       .4                          4.0     4.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Инфаркт  (Э) 
                    4.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Каблук  (Н) 
                   4.0     7.3 
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Капля  (Н) 
лошадь        .4       .8      мало              .4       .8      лист               .4       .8  
                   4.0     3.6 
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Карман  (Н) 
ручка           .4       .8      большой       .4     2.0     рука                .4     2.0  
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                   4.0     6.0  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Кино (Н) 
рассказ         .4       .1      ручка           .4       .1                           4.0     3.4  
книга          8.9       .3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Клумба  (Н) 
лист              .4       .1      большая       .8       .1                          4.0     1.6  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Книга  (Н) 
рассказ         .4       .4      ручка            .4       .4      учить             .4      .4  
строка           .4       .4     чтение          .4     2.0      буква             .4     2.4  
лист              .4     2.4      бумага          .4     4.0      писать           .8       .4  
письмо        1.2       4      словарь       2.0       .4      букварь       4.0     1.2  
                    4.0     5.6     книга           8.9     1.6  
Число общих ассоциаций – 14 
       Буква  (Н)   : Конверт  (Н) 
лист              .4       .4      ручка             .4       .4      печать          .4       .4  
бумага          .4     1.6      писать           .8       .4      письмо       1.2  63.7  
                   4.0     2.0       слово         19.8       .4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Буква  (Н)   : Кружка  (Н) 
подарок        .4       .1     хлеб                .4       .1     ручка            .4     1.2  
большая       .8       .3                           4.0     1.6  
Число общих ассоциаций – 5 
       Буква  (Н)   : Крыса  (Э) 
большая        .8       .4                          4.0     2.4  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Ласка  (Э) 
бумага          .4       .1     подарок         .4       .1      рука             .4     2.1  
                   4.0     3.5  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Леска  (Н) 
подарок        .4       .1      рука              .4       .1                        4.0     1.7  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Лицо  (Н) 
рука              .4     1.2                          4.0     3.0      слово        19.8       .1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Лодка  (Н) 
лист              .4       .1                         4.0     1.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Ложка  (Н) 
хлеб              .4       .4      лошадь        .4       .8      большая        .8       .8  
                    4.0     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Любовь  (Э) 
большая        .8       .2     письмо       1.2       .1                         4.0     4.5  
книга           8.9       .2     слово        19.8       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
       Буква  (Н)   : Люди  (Н) 
газета            .8       .1      письмо       1.2      .1                           4.0     2.9  
книга           8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Малыш  (Э) 
сестра            .4       .4      маленький   .4     3.6                         4.0     2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Мама (Э) 
одна               .4       .4      сестра          .4       .4      я                    .4     1.6  
большая        .8       .4      писать          .8       .4      письмо       1.2       .4  
                    4.0    10.1  
Число общих ассоциаций – 7 
      Буква  (Н)   : Марка  (Н) 
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значок           .4       .1     ручка             .4       .1      хлеб              .4      .1  
лист               .4       .3     язык              .4       .3      печать           .4      .5  
бумага           .4     1.6     газета            .8       .1      письмо       1.2   15.7  
знак             3.2       .8                         4.0     5.0      книга          8.9       .4  
Число общих ассоциаций – 12 
       Буква  (Н)   : Мебель  (Н) 
большой        .4       .1                        4.0     1.6       книга          8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Месяц  (Н) 
                     4.0     2.8  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Море  (Н) 
сестра            .4       .1                       4.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Наглость  (Э) 
рука               .4       .1       большая     .8       .1                         4.0     8.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Небо  (Н) 
              4.0     1.2  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Недруг (Э) 
газета            .8      .3                        4.0     3.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Недуг (Э) 
рука               .4      .1      звук             1.2      .1                          4.0     2.9  
книга           8.9      .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Нежность  (Э) 
я                     .4       .1     рука             .4     1.2                          4.0     3.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Обувь  (Н) 
                     4.0     3.0  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Окно  (Н) 
ручка             .4       .1                      4.0     1.5  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Отдых  (Э) 
чтение           .4       .1      безделье     .4       .3      звук             1.2       .1  
                     4.0     2.6      книга        8.9       .3  
Число общих ассоциаций –5 
       Буква  (Н)   : Пакость  (Э) 
бумага           .4       .3                        4.0     7.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Палец  (Н) 
ручка             .4       .8      большой      .4     1.6      рука              .4   48.0  
                    4.0     7.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Палка  (Н) 
рука               .4       .7       ручка           .4       .7      большая       .8       .1  
                     4.0     2.1       книга         8.9       .1  
Число общих ассоциаций –5 
       Буква  (Н)   : Песня  (Н) 
речь                .4       .1       строка           .4       .1      я                  .4       .1  
рассказ           .4       .3      слова             .4     1.4      звук           1.2       .9  
текст            1.6       .1                           4.0     2.7      слово       19.8       .8  
Число общих ассоциаций – 9 
       Буква  (Н)   : Письмо  (Н) 
грамота          .4       .1      рассказ           .4       .1      язык            .4      .1  
сестра             .4       .3       строка            .4       .3      рука            .4       .4 
буква              .4     1.2      лист                 .4     2.5      ручка          .4     8.3 
бумага            .4   11.4      газета              .8       .3      письмо      1.2       .1 
строчка        1.2       .4      текст              1.6       .1                         4.0      .9 



413 
 

книга            8.9       .5  
Число общих ассоциаций – 16 
       Буква  (Н)   : Платок  (Н) 
маленький      .4       .4      бумага            .4       .8                         4.0     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Платье  (Н) 
рука                .4      .1                             4.0     2.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Плевок  (Э) 
бумага            .4       .4                            4.0     8.1  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Пленка  (Н) 
лист                 .4       .1      бумага            .4     1.0                        4.0     4.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Повесть  (Н) 
литература      .4       .1      ручка              .4       .1      бумага        .4       .5  
чтение              .4       .9      рассказ           .4   24.6      большая     .8       .1 
текст              1.6       .1                            4.0     3.0      книга        8.9   23.4  
слово           19.8       .3  
Число общих ассоциаций – 10 
       Буква  (Н)   : Поле  (Н) 
лошадь            .4       .1      хлеб                .4     8.0                       4.0     1.8  
Число общих ассоциаций – 3 
     Буква  (Н)   : Пьянка (Э) 
безделье          .4       .4      большая         .8       .4                       4.0     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Радость  (Э) 
подарок           .4       .3      большая         .8       .6      письмо     1.2       .3  
                       4.0     3.7  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Развод  (Э) 
печать              .4       .1      лист                .4       .3                       4.0     8.1  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Размер  (Н) 
маленький       .4       .1      строка            .4       .1     большой       .4       .8  
шрифт             .8       .1       цифра           2.8       .1                         4.0     3.1  
книга             8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Буква  (Н)   : Рассказ  (Н) 
большой          .4       .1      строка            .4       .1      язык             .4        .1  
буква               .4       .3      речь                .4       .3      печать          .4       .3  
слова               .4       .3      бумага            .4       .4      литература  .4        .5  
чтение             .4       .9      газета             .8       .5      письмо       1.2        .8  
текст             1.6       .1                            4.0     3.1      книга          8.9   21.2  
слово           19.8       .9  
Число общих ассоциаций – 16 
       Буква  (Н)   : Ручей  (Н) 
маленький      .4       .1      рука                .4       .1      ручка           .4       .1  
звук              1.2       .3                             4.0       .8      книга         8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Буква  (Н)   : Свинья  (Э) 
лошадь           .4        .8     большая          .8       .4                         4.0      2.0  
Число общих ассоциаций – 3 
       Буква  (Н)   : Сила  (Э) 
лошадь           .4       .7      рука                 .4      2.1      большая      .8        .3  
закон            1.2       .3      знак                3.2        .1                        4.0      2.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Буква  (Н)   : Скорость (Н) 
лошадь           .4        .1      большая         .8        .3        звук          1.2       .3  
                     4.0      1.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Слабость  (Э) 
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слова              .4        .4                        4.0      8.9  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Слеза  (Э) 
рука                .4        .2      письмо      1.2         .1                      4.0      1.8  
книга            8.9        .2  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Способ  (Н) 
хлеб                .4        .1      ручка           .4        .4                      4.0   12.7  
книга            8.9        .3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Стакан (Н) 
                     4.0      2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
       Буква  (Н)   : Счастье  (Э) 
подарок         .4        .1                        4.0      4.7  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Трусость (Э) 
рассказ          .4        .1                        4.0      5.0  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Ужас  (Э) 
большой        .4       .1      слова            .4       .1                        4.0      4.6  
книга            8.9       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
       Буква  (Н)   : Успех (Э) 
безделье        .4       .1      подарок        .4       .1      ручка           .4       .1  
хлеб               .4       .1      слова            .4       .2      большой      .4       .6  
газета            .8       .1       закон          1.2       .1                        4.0     5.4  
Число общих ассоциаций – 9 
       Буква  (Н)   : Хамство  (Э) 
лошадь          .4       .4                          4.0     8.5  
Число общих ассоциаций – 2 
       Буква  (Н)   : Хохот  (Э) 
класс              .4       .1      речь              .4      .1      язык               .4      .1  
рассказ          .4       .2      лошадь         .4      .8      звук              1.2      .5  
                     4.0     2.9  
Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Веселье  (Э) 
встреча          .1       .1      сон               .1        .1      ужас             .1       .1  
собака           .1       .1      природа        .1       .3       гости           .1       .8 
друзья           .1     1.6      счастье         .1      1.6      грусть          .1     6.5  
белье             .2       .1      радость        .2    15.7      люди            .6       .5  
дом              1.2     1.2                         1.2     2.0  
Число общих ассоциаций – 14 
       Вагон (Н)   : Ветка  (Н) 
зеленая          .1       .3      природа       .1       .8      дерево          .1   32.6  
полка           1.0       .4                         1.2     2.4      окно           1.4       .4  
дорога         8.8       .4      поезд        32.9       .1  
Число общих ассоциаций – 8 
       Вагон (Н)   : Вина  (Э) 
грусть            .1       .4     лицо              .1       .4      ужас             .1       .4  
счастье          .1       .4     радость         .2       .4      тюрьма         .2       .4  
                    1.2   14.1  
Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Вода  (Н) 
ванна            .1       .4      голубой        .1       .4       тяжелая       .1       .4  
ведро            .2     2.4                          1.2     5.2  
Число общих ассоциаций – 5 
       Вагон (Н)   : Водка (Э) 
лодка            .1       .8      вода              .1     3.6                          1.2     4.4  
Число общих ассоциаций – 3 
       Вагон (Н)   : Воздух  (Н) 
голубой        .1       .4      шарик           .1       .4      человек         .1       .4  
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природа        .1       .8      самолет        .1     1.2      вода               .1     4.4  
радость         .2       .4                         1.2     3.6  
Число общих ассоциаций – 8 
       Вагон (Н)   : Вражда  (Э) 
автобус         .1       .1      лицо              .1       .1     разлука         .1       .1  
собака          .1       .1      самолет         .1       .1     ужас              .1       .1  
друзья          .1       .3      забор             .1       .3     счастье          .1       .3  
человек        .1       .5      драка             .1     3.1     война             .1     9.6  
радость        .2       .1      люди             .6       .8       дом              1.2       .1  
колесо        1.2       .1                          1.2     3.0  
Число общих ассоциаций – 17 
       Вагон (Н)   : Время  (Н) 
полет             .1       .4     человек          .1       .4      движение     .2        .4  
машина         .4       .4     люди              .6        .8                         1.2     5.6  
дорога         8.8       .8  
Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Глобус  (Н) 
картон          .1       .1      место             .1       .1      повесть         .1       .1  
счастье         .1       .1      арбуз              .1       .3      вода              .1       .3  
детство         .1       .3      голубой         .1       .4      автобус         .1       .8  
шарик           .1     1.3      кирпич          .2       .1      коробка         .2       .1  
объем           .2       .1      большой        .3       .1      путешествие .7       .9  
полка          1.0       .1      дом              1.2       .1                           1.2     2.2  
Число общих ассоциаций – 18 
       Вагон (Н)   : Горе (Э) 
бабушка       .1       .1      грусть            .1       .1      забор             .1       .1  
мама             .1       .1      лодка             .1       .1      полет             .1       .1  
лицо             .1       .3      человек          .1       .3      ужас              .1       .5 
война            .1       .8      разлука          .1       .9      болезнь         .1     1.2  
счастье         .1     5.1      стул               .2       .1      радость          .2   16.8 
машина        .4       .1      люди              .6       .3      дом              1.2        .1  
                   1.2     1.7      дорога          8.8       .1  
Число общих ассоциаций – 20 
       Вагон (Н)   : Горесть (Э) 
мама             .1       .1      лицо               .1       .1      повесть         .1       .1  
скорость       .1      .1       ужас               .1      .3      человек         .1       .4  
счастье         .1     1.0      болезнь          .1     1.6     разлука          .1     2.6  
грусть           .1     2.7      радость          .2   11.0     люди              .6       .1  
                    1.2     8.1      окно             1.4       .1     ресторан      3.0       .1  
Число общих ассоциаций – 15 
       Вагон (Н)   : Город  (Н) 
автобус         .1       .4      друзья            .1       .4      Москва         .1     3.2  
движение      .2       .4      пыль              .2       .8      грязь             .3       .4  
большой       .3     2.4      машина         .4       .8      транспорт     .4       .8  
люди             .6     4.8                          1.2     1.6      дом              1.2     7.3  
вокзал        1.3       .4  
Число общих ассоциаций – 13 
       Вагон (Н)   : Грызня (Э) 
дерево           .1       .4     война             .1       .8     собака             .1     1.6  
драка             .1   17.7     грязь              .3     1.2     люди               .6       .4  
                    1.2     4.4  
Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Дата  (Н) 
лицо               .1       .1      собака          .1       .1      человек         .1       .1  
радость          .2       .4                         1.2     3.7  
Число общих ассоциаций – 5 
       Вагон (Н)   : Дело  (Н) 
дерево            .1       .4      спать            .1       .4      сон                .1       .4  
чемодан         .1       .4      человек        .1     1.2      машина         .4       .4  
люди              .6       .4                         1.2     6.0  
Число общих ассоциаций – 8 
       Вагон (Н)   : Джинсы  (Э) 
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пижон             .1       .4     человек        .1       .4      машина         .4       .4  
                      1.2     7.3  
Число общих ассоциаций – 4 
       Вагон (Н)   : Диван  (Н) 
красный         .1       .1      мешок          .1       .1      кабан            .1       .1  
лодка              .1       .1      чемодан       .1       .1     человек         .1       .1  
болезнь          .1       .3      уют               .1       .3     спать             .1       .3  
пружина         .1       .8      сон               .1     3.8     кресло           .1     5.5  
кровать           .1   34.7      стул             .2    1.8     сиденье         .3       .1  
сарай              .3       .1      диван           .3      .5     мягкий          .3     1.2  
зеленый          .4       .1      дом            1.2      .9                         1.2     1.4  
окно             1.4       .3      поезд        32.9      .1  
Число общих ассоциаций – 23 
       Вагон (Н)   : Добро  (Э) 
война             .1       .1      встреча        .1      .1      друзья           .1       .1  
детство          .1       .1      мешок          .1      .1      ужас              .1       .1  
собака           .1       .1      бабушка       .1      .7      мама              .1     1.4  
человек         .1     2.8      счастье         .1    3.2      радость         .2     5.1  
зеленый        .4        .1      ящик            .6      .1      люди             .6     1.6  
дом              1.2       .8                         1.2    5.4      окно             1.4      .2  
Число общих ассоциаций – 18 
       Вагон (Н)   : Доска  (Н) 
дверь             .1       .4      забор           .1       .4      доска             .1      .4  
лавка             .1       .4      лодка           .1       .4      качели           .1      .8  
дерево           .1   11.7      дрова           .2       .4      кирпич          .2      .4  
стул               .2       .4      дом            1.2     2.4                          1.2     5.2  
Число общих ассоциаций – 12 
       Вагон (Н)   : Дружба  (Э) 
детство          .1       .1      дверь           .1      .1      мечта             .1       .1  
знакомство   .1       .3      лето             .1       .3      встреча          .1       .5  
разлука         .1       .7      собака          .1       .9     человек          .1       .9  
друзья           .1     1.6      счастье        .1     3.0      движение      .2       .1  
радость         .2     2.2      люди            .6     1.7      дом              1.2       .4  
                    1.2     4.7      дорога        8.8       .1  
Число общих ассоциаций – 17 
       Вагон (Н)   : Дурак  (Э) 
детство         .1       .1      забор             .1       .1     грусть           .1       .1  
офицер         .1       .1      полный          .1      .2      дерево          .1       .5 
болезнь        .1       .6      тупой             .1       .7     человек        .1     4.8  
кирпич         .2       .1      грязь              .3       .2     большой       .3       .6  
              1.2     6.8      дорога          8.8       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
       Вагон (Н)   : Замок  (Н) 
калитка        .1       .4      вор                 .1      .8     собака           .1     1.2  
дверь            .1   25.4      сарай             .3     1.2     железо         .4       .8  
                   1.2     2.4      дом              1.2     4.4  
Число общих ассоциаций – 8 
       Вагон (Н)   : Земля  (Н) 
дерево          .1       .4      счастье          .1       .4     человек        .1       .4  
природа        .1       .8      шарик           .1       .8     вода              .1     1.6 
объем           .2       .4      грязь             .3       .4      люди            .6       .4  
дом             1.2       .4                          1.2     3.6      дорога        8.8       .4  
Число общих ассоциаций – 12 
       Вагон (Н)   : Злоба  (Э) 
болезнь         .1       .1      война           .1       .1      кровать        .1       .1  
куча              .1       .1      змея              .1       .1     автобус         .1      .2  
дерево          .1       .2       грусть          .1       .2      ужас            .1       .4  
драка            .1       .7       лицо             .1        .7     человек        .1     1.4  
собака          .1     1.6       радость        .2      1.7     грязь             .3       .1  
железо          .4       .1      люди            .6       .2      полка         1.0       .1  
                   1.2     6.9  
Число общих ассоциаций – 19 
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       Вагон (Н)   : Игла  (Н) 
война            .1       .1      змея             .1       .1      мама               .1       .1  
красный       .1       .1      ужас             .1       .1      болезнь          .1       .4 
ведро            .2       .1      железо         .4       .4      машина          .4       .9  
                   1.2    2.3  
Число общих ассоциаций – 10 
       Вагон (Н)   : Имя  (Н) 
собака          .1       .4      знаком-        .1     2.4      человек          .1     8.1  
        ство 
дом            1.2       .8                          1.2     4.8  
Число общих ассоциаций – 5 
       Вагон (Н)   : Инфаркт  (Э) 
бабушка       .1       .4      конец           .1       .4      человек          .1       .4  
ужас             .1       .8      болезнь        .1   21.8                            1.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Вагон (Н)   : Каблук  (Н) 
автобус         .1       .4      счастье        .1       .4      кирпич           .2       .4  
платформа   .5       .4      стук            1.0       .4                           1.2     7.3  
Число общих ассоциаций – 6 
       Вагон (Н)   : Капля  (Н) 
арбуз            .1       .4      дерево          .1       .4      тяжелая         .1       .4  
вода             .1   22.2       ведро           .2       .4                           1.2     3.6  
Число общих ассоциаций – 6 
       Вагон (Н)   : Карман  (Н) 
емкость        .1       .8      вор                 .1     3.2      коробка          .2       .4  
пыль             .2       .4      билет             .2       .8      тара                .3       .4  
большой       .3     2.0      машина         .4       .4                           1.2     6.0  
поезд        32.9       .4  
Число общих ассоциаций – 10 
       Вагон (Н)   : Кино  (Н) 
автобус         .1       .1      грусть            .1       .1      друзья          .1      .1  
забор             .1       .1      лицо              .1       .1       повесть        .1      .1  
площадка     .1       .1       кресло           .1       .3      стул              .2      .1  
радость         .2       .8      билет             .2     2.4      салон            .4       .1 
люди             .6       .4      колесо         1.2       .1      дом             1.2       .3 
                    1.2     3.4      окно             1.4       .9      дорога        8.8       .1 
Число общих ассоциаций – 18 
       Вагон (Н)   : Клумба  (Н) 
поляна          .1       .1      уют                .1       .1       забор            .1       .3  
лето              .1       .3       кирпич          .2     1.0      дом              1.2       .1  
                   1.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Книга  (Н) 
вода               .1        .4      красный       .1       .4      кирпич         .2       .4  
радость         .2        .8      ящик             .6       .4      полка          1.0     2.8  
                    1.2      5.6  
Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Конверт  (Н) 
друзья           .1       .4      счастье          .1       .4      почта            .1     5.2  
радость         .2       .4      ящик              .6     1.6      дом             1.2       .4  
                    1.2     2.0  
Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Кружка  (Н) 
пружина       .1       .1      человек          .1       .1      емкость        .1       .5  
вода              .1   10.6      бидон             .2       .1      объем           .2       .3  
ведро            .2       .4      железо            .4     2.0     путешествие .7       .1 
дом             1.2       .1                            1.2     1.6     дорога         8.8       .1  
Число общих ассоциаций – 12 
       Вагон (Н)   : Крыса  (Э) 
дверь             .1       .4      ужас              .1       .4      тюрьма         .2       .4  
грязь             .3     1.2      сарай             .3     1.2      дом              1.2       .4  
                    1.2     2.4  
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Число общих ассоциаций – 7 
       Вагон (Н)   : Ласка  (Э) 
бабушка        .1       .1      доска             .1       .1      детство         .1       .1  
мечта             .1       .1      лодка            .1       .1      кровать         .1       .1  
уют                .1       .1      грусть           .1       .3      человек         .1       .5  
счастье          .1       .8      собака           .1     2.5      мама             .1     3.0  
радость         .2     2.0      люди             .6       .1       дом             1.2       .3  
                    1.2     3.5  
Число общих ассоциаций – 16 
       Вагон (Н)   : Леска  (Н) 
вода               .1       .1      змея               .1       .1      мама             .1       .1  
кровать         .1       .1      место             .1       .1      отпуск          .1       .1  
счастье          .1       .1      дерево           .1       .3      собака           .1       .4  
радость         .2       .1      белье             .2       .4                           1.2     1.7  
Число общих ассоциаций – 12 
       Вагон (Н)   : Лицо  (Н) 
старуха          .1       .1      уют                .1       .1      грусть          .1       .3  
друзья           .1       .3      лицо               .1       .4      человек        .1     9.3  
кирпич          .2       .1                           1.2     3.0      окно           1.4        .5  
Число общих ассоциаций – 9 
       Вагон (Н)   : Лодка  (Н) 
лавка              .1      .1      лето               .1       .1      лодка            .1       .1  
отпуск           .1       .1      собака           .1       .1      счастье         .1       .1  
человек         .1       .3      доска             .1       .4      дерево          .1       .5  
вода               .1     8.4      путь              .3       .1      сарай             .3       .1  
машина         .4       .3      транспорт     .4       .8      люди             .6       .1  
путешествие .7      .1      дом              1.2       .1                           1.2     1.7  
поездка        1.3      .1  
Число общих ассоциаций – 19 
       Вагон (Н)   : Ложка  (Н) 
стул              .2       .8      железо           .4       .8                          1.2     2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
       Вагон (Н)   : Любовь  (Э) 
грусть           .1       .1     кровать           .1       .1      природа       .1       .1  
он                  .1       .1     встреча           .1       .2      лето              .1       .2  
мечта            .1       .4     человек           .1       .5      мама             .1       .8  
разлука         .1     2.6     счастье            .1   13.7      кирпич         .2       .1  
радость         .2      4.2     люди               .6       .1      дом             1.2       .4  
                    1.2      4.5     окно              1.4       .2  
Число общих ассоциаций – 17 
       Вагон (Н)   : Люди  (Н) 
встреча          .1      .1      Москва          .1       .1      мама            .1       .1  
собака           .1       .1      лицо              .1       .3      толчея          .1       .3  
автобус         .1       .4      друзья           .1     4.7      человек        .1     7.5  
радость         .2       .1      люди             .6       .1      метро            .9       .7  
дом              1.2       .1                          1.2     2.9      вокзал        1.3       .1 
дорога         8.8       .1  
Число общих ассоциаций – 16 
       Вагон (Н)   : Малыш  (Э) 
автобус         .1       .4      детство         .1       .8      игрушка       .1       .8  
человек         .1       .8      счастье         .1     1.2      кирпич         .2       .4  
радость         .2     2.4      дом             1.2        .4                         1.2     2.8  
Число общих ассоциаций – 9 
       Вагон (Н)   : Мама  (Э) 
бабушка        .1       .4      счастье         .1    1.6      мама              .1     2.0  
радость         .2     1.6      дом             1.2     8.9                          1.2   10.1  
Число общих ассоциаций – 6 
       Вагон (Н)   : Марка  (Н) 
автобус          .1       .1      жара              .1       .1     детство         .1       .1  
картон           .1       .1      лавка             .1       .1      хорошая       .1       .1 
самолет         .1       .1      человек         .1       .1      почта            .1     7.6  
тара               .3       .1      машина         .4     2.9      полка          1.0       .1  
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                    1.2     5.0  
Число общих ассоциаций – 13 
       Вагон (Н)   : Мебель  (Н) 
пружина       .1       .1      хорошая       .1       .1      дверь             .1       .3  
доска            .1       .4      уют               .1     2.4       кресло          .1     2 .9  
кровать        .1     3.0      дерево           .1     3.1      пыль              .2       .1  
дрова            .2       .8      стул              .2     6.4      большой        .3       .1  
диван           .3   12.7      машина         .4       .1      ящик              .6       .4  
полка          1.0       .1     стук             1.0       .3                           1.2     1.6  
дом             1.2     2.5  
Число общих ассоциаций – 19 
       Вагон (Н)   : Месяц (Н) 
жду               .1       .4     полный          .1       .4      лето                .1       .8  
                   1.2     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
       Вагон (Н)   : Море  (Н) 
жара              .1        .1     прощание     .1       .1      ширь              .1       .1  
мечта             .1       .3      счастье         .1       .3      отпуск           .1       .4  
лето               .1       .8      лодка            .1    1.0       юг                  .1     1.0  
вода               .1     9.4      радость        .2       .4      даль               .2       .9 
вагон             .6       .1                          1.2     1.2  
Число общих ассоциаций – 14 
       Вагон (Н)   : Наглость  (Э) 
вор                 .1       .1      грусть           .1       .1      драка             .1       .1  
крыша            .1       .1      пижон          .1       .1      лицо               .1       .4  
автобус          .1       .5      ужас             .1       .7      человек          .1     1.0  
счастье           .1     7.3      кирпич        .2       .1      радость           .2       .3 
метро             .9       .1      трамвай     1.2       .3                            1.2     8.4  
Число общих ассоциаций – 15 
       Вагон (Н)   : Небо  (Н) 
дерево           .1       .1      мечта            .1       .1      повесть          .1       .1  
вода               .1       .3      природа       .1       .3      шарик            .1       .3  
голубой         .1       .4      лето              .1       .4      счастье          .1       .4  
полет             .1     1.0      самолет        .1      4.6     радость          .2       .3  
даль               .2       .4       метро           .9       .1      колесо         1.2       .1  
                    1.2     1.2       окно           1.4       .3     дорога          8.8       .1  
Число общих ассоциаций – 18 
       Вагон (Н)   : Недруг  (Э) 
война            .1       .1      дверь             .1       .1      драка             .1       .1  
грусть           .1       .1      дерево           .1       .1      змея               .1       .1  
лодка            .1       .1      разлука          .1       .1      почта            .1        .1  
тупой            .1       .1      собака           .1       .3      человек         .1        .9  
болезнь         .1     5.1      грязь             .3       .1                           1.2      3.7  
Число общих ассоциаций – 15 
       Вагон (Н)   : Недуг  (Э) 
доска             .1       .1      дерево           .1       .1      дверь             .1       .1  
ужас              .1       .1      собака           .1       .1      человек         .1       .1  
кровать         .1     1.2      болезнь         .1  43.6       радость          .2       .3  
диван            .3       .3      дом              1.2       .1                           1.2     2.9  
Число общих ассоциаций – 12 
       Вагон (Н)   : Нежность  (Э) 
вода               .1       .1      друзья           .1       .1      лицо              .1       .1  
разлука         .1       .1      собака            .1       .1      встреча         .1       .3  
человек         .1       .7      грусть            .1     1.2      счастье          .1    1.2  
мама             .1     2.6       радость         .2     2.6                           1.2     3.4  
Число общих ассоциаций – 12 
       Вагон (Н)   : Обувь (Н) 
вода              .1       .1       лодка            .1       .1      место             .1       .1  
уют               .1       .1       хорошая       .1       .3      кирпич          .2       .1  
грязь             .3       .1                          1.2     3.0      дорога         8.8     2.1  
Число общих ассоциаций – 9 
       Вагон (Н)   : Окно  (Н) 
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грусть           .1        .1      выход          .1       .2      лето              .1       .2  
спальня        .1        .2      природа       .1      .3       дерево          .1      2.2  
дверь            .1      7.5      даль             .2       .2      грязь             .3       .1  
люди            .6        .1      электричка1.0       .1      трамвай      1.2       .1  
  1.2     1.5      дом            1.2     5.7      окно             1.4      .1  
дорога        8.8       .2      поезд        32.9       .1  
Число общих ассоциаций – 17 
       Вагон (Н)   : Отдых  (Э) 
болезнь         .1       .1      забор             .1       .1      друзья          .1       .1  
конец            .1       .1      уют                .1       .1      спать            .1       .1  
счастье          .1       .1      лодка            .1       .3      вода              .1       .4  
кресло           .1       .4      юг                 .1        .7     каникулы     .1       .9  
поляна          .1     1.0       лето              .1      3.1     отпуск          .1     3.3  
сон                .1     3.9       природа       .1      4.5     движение      .2       .1  
стул              .2        .1      радость         .2     2.4      диван            .3       .5  
машина         .4       .3      путешествие .7       .3     дом              1.2       .8  
                    1.2     2.6      поездка        1.3       .1      дорога        8.8       .3  
Число общих ассоциаций – 27 
       Вагон (Н)   : Пакость  (Э) 
грусть            .1       .1      змея              .1       .1      лето              .1       .1  
самолет         .1       .1      собака           .1       .1      ужас             .1       .1  
детство          .1      .3      человек         .1       .5      ведро            .2       .1  
радость         .2     2.1      грязь             .3     6.2      вагон             .6       .1  
люди             .6       .1                          1.2     7.7  
Число общих ассоциаций – 14 
       Вагон (Н)   : Палец  (Н) 
большой       .3      1.6                         1.2      7.3  
Число общих ассоциаций – 2 
       Вагон (Н)   : Палка  (Н) 
батон             .1       .1      старуха         .1       .1      длина            .1       .4  
забор             .1       .4      драка             .1       .4      доска            .1     2.2  
конец             .1     2.9      собака           .1     3.1     дерево           .1   15.4  
стул               .2       .1      дрова             .2       .7     железо         .4       .3  
стук             1.0       .1      дом              1.2       .3     колесо        1.2     1.4  
                    1.2     2.1      окно             1.4       .1     дорога        8.8       .4  
Число общих ассоциаций – 18 
       Вагон (Н)   : Песня  (Н) 
автобус         .1      .1      вода              .1       .1      природа         .1       .1  
хорошая       .1      .1      собака           .1       .1      друзья            .1       .3  
лето              .1      .3      сон                .1       .3      грусть             .1       .4  
полет            .1      .4      счастье         .1       .5      движение       .2       .1  
стул              .2      .3      радость        .2     4.8      диван              .3       .1  
люди            .6      .7                          1.2     2.7      дорога          8.8       .5  
Число общих ассоциаций – 18 
       Вагон (Н)   : Письмо  (Н) 
встреча         .1       .1      друзья         .1       .1      дерево            .1       .1  
лето              .1       .1       повесть       .1       .1      собака            .1       .1  
скорость      .1       .1       человек       .1       .1      лицо               .1       .3  
мама            .1     1.0       почта           .1     3.3      радость          .2     1.2  
вагон           .6       .3       ящик           .6       .9                            1.2       .9  
дом            1.2     1.4       окно          1.4       .8      дорога          8.8       .9  
Число общих ассоциаций – 18 
       Вагон (Н)   : Платок  (Э) 
голубой        .1       .4      красный      .1       .4      картон           .1       .4  
лицо             .1       .4      бабушка      .1     1.2      мама              .1     1.6  
вода              .1     2.4                        1.2     5.2  
Число общих ассоциаций – 8 
       Вагон (Н)   : Платье  (Н) 
дверь             .1      .1      встреча       .1       .1       длина             .1       .1   
мечта            .1       .1      красный     .1       .1       мешок            .1       .4  
счастье         .1       .4      человек        .1       .4       лето              .1     1.8  
радость        .2       .3      белье            .2       .5       полка          1.0       .1  
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дом             1.2       .1                         1.2     2.7       окно            1.4       .1  
ресторан    3.0       .1  
Число общих ассоциаций – 16 
       Вагон (Н)   : Плевок  (Э) 
болезнь        .1       .4      забор            .1       .4      даль                .2       .4  
грязь            .3     4.4                          1.2     8.1      дорога          8.8       .4  
Число общих ассоциаций – 6 
       Вагон (Н)   : Пленка  (Н) 
дерево          .1       .1      зеленая         .1       .1      сон                 .1       .1  
вода             .1       .3       мешок          .1       .3      крыша            .1      .4  
змея             .1       .4       коробка        .2       .1     объем             .2       .1  
будк            .3       .1                           1.2     4.8      окно             1.4      .3  
Число общих ассоциаций – 12 
  Вина (Э)   : Имя (Н) 
дело              .4       .4      я                  .4      1.6                         14.1     4.8  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вина (Э)   : Инфаркт (Э) 
дядя              .4       .4      красное       .4       .4      несчастье       .4       .4  
чернота        .4       .4      ужас             .4       .8      боль               .4     3.2  
сердце          .4   23.0      тяжесть     1.2       .8      плохо           1.2      1.2  
горе            4.0     1.6                       14.1     2.4   
Число общих ассоциаций – 11   
   Вина (Э)   : Каблук (Н) 
боль             .4       .4      круг             .4       .4      счастье           .4       .4  
                 14.1     7.3  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вина (Э)   : Капля (Н) 
бутылка        .4       .4      стол             .4       .4      прозрачная    .4       .8  
кровь             .4     2.0      вино          4.0       .4                         14.1     3.6  
Число общих ассоциаций – 6 
   Вина (Э)   : Карман (Н) 
дыра              .4       .8      горе           4.0      .4                          14.1     6.0  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вина (Э)   : Кино (Н) 
грусть            .4       .1      зло              .4       .1      лицо               .4       .1  
радость         .4       .8      вино          4.0       .1      горе              4.0       .1  
                  14.1     3.4  
Число общих ассоциаций – 7 
   Вина (Э)   : Клумба (Н)  
большая        .4       .1      круг            .4      1.3                          14.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вина (Э)   : Книга (Н) 
радость          .4       .8      стол           .4      3.6                          14.1     5.6  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вина (Э)   : Конверт (Н) 
радость           .4       .4      счастье     .4       .4                           14.1    2.0  
Число общих ассоциаций – 3  
   Вина (Э)   : Кружка (Н) 
бутылка          .4       .3      большая    .4       .3      стол                .4     1.8  
бокал              .4     2.6      вино         4.0      .3                          14.1     1.6  
Число общих ассоциаций – 6 
   Вина (Э)   : Крыса (Э) 
большая          .4       .4      зло             .4       .4      ужас              .4       .4  
тюрьма            .4       .4                     14.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 5 
   Вина (Э)   : Ласка (Э ) 
боль                .4       .1      злость         .4       .1      печаль            .4       .1  
стол                .4       .1      грусть         .4       .3      счастье           .4       .8 
радость           .4     2.0      жалость    1.6       .3      горе              4.0       .1  
обида            6.0       .3                      14.1     3.5  
Число общих ассоциаций – 11 
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   Вина (Э)   : Леска (Н) 
боль                 .4       .1      кровь           .4       .1      злость            .4       .1  
прозрачная      .4       .1      радость       .4       .1      счастье          .4       .1  
                     14.1     1.7    
Число общих ассоциаций – 7 
   Вина (Э)   : Лицо (Н) 
подлец            .4       .1      грусть           .4       .3      лицо               .4      .4  
круг                 .4       .4      слезы          2.0       .1                         14.1    3.0  
Число общих ассоциаций – 6 
   Вина (Э)   : Лодка (Н) 
счастье           .4       .1      горечь           .8       .1      водка              .8      .8  
         14.1     1.7    
Число общих ассоциаций – 4 
   Вина (Э)   : Ложка (Н) 
ложь                 .4        .4      большая      .4       .8      стол               .4     1.2  
преступление2.8       .4                        14.1     2.8  
Число общих ассоциаций – 5 
   Вина (Э)   : Любовь (Э) 
грусть              .4       .1      неопреде-    .4       .1      нет                 .4       .1  
                                                ленность 
состояние       .4       .1      боль              .4       .2      большая         .4       .2  
несчастье        .4       .2      стол              .4       .2      сердце            .4       .5  
печаль             .4       .6      кровь            .4       .8      зло                  .4       .8  
радость           .4     4.2      счастье         .4   13.7      слезы            2.0       .7  
горе              4.0       .6                         14.1     4.5  
Число общих ассоциаций – 17 
   Вина (Э)   : Люди (Н) 
круг                .4       .1      злость            .4       .1      осторожность.4      .1  
радость           .4      .1      лицо              .4       .3      слезы             2.0      .1  
                    14.1    2.9  
Число общих ассоциаций – 7 
   Вина (Э)   : Малыш (Э) 
дядя                .4     1.2      счастье          .4     1.2      радость           .4     2.4  
                   14.1     2.8  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вина (Э)   : Мама(Э) 
большая         .4       .4      жалко             .4       .4      сердце            .4       .4  
радость          .4     1.6      счастье           .4     1.6      я                      .4     1.6  
моя                 .4     2.0                          14.1   10.1    
Число общих ассоциаций – 8 
   Вина (Э)   : Марка (Н) 
стол               .4       .1      угол                .8       .1      вино               4.0      .3  
                  14.1     5.0  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вина (Э)   : Мебель (Н) 
шапка            .4      .1      стол                .4     6.2                           14.1    1.6  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вина (Э)   : Месяц (Н) 
                  14.1     2.8  
Число общих ассоциаций – 1 
   Вина (Э)   : Море (Н) 
счастье          .4       .3      радость          .4       .4      горе               4.0     1.4  
     14.1     1.2  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вина (Э)   : Наглость (Э) 
большая        .4       .1      грусть             .4       .1      ложь               .4       .1  
кровь             .4       .1      подлец            .4       .1     осторожность .4       .1 
радость         .4       .3      лицо                .4       .4     ужас                 .4       .7 
зло                .4       .8      подлость         .4     1.8      злость              .4     2.6 
Число общих ассоциаций – 12 
   Вина (Э)   : Наглость (Э) 
счастье         .4     7.3      плохо             1.2     1.2      наказание     3.2       .1  
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совесть       3.2       .4      горе               4.0       .1      обида             6.0       .1  
                  14.1     8.4  
Число общих ассоциаций – 19 
   Вина (Э)   : Небо (Н) 
кровь             .4       .1      радость           .4       .3      счастье           .4       .4  
горе             4.0       .1                          14.1     1.2    
Число общих ассоциаций – 5 
   Вина (Э)   : Недруг (Э) 
грусть            .4       .1      злость             .4       .1      стыд               .4      .1  
предатель      .4       .3      подлец           .4       .3      осторожность.4       .3  
печаль           .4       .3      стол                .4       .3      боль                .4       .9  
зло                 .4       .9      ссора              .8       .1      тяжесть         1.2      .3 
плохо          1.2       .4      горе               4.0       .4      обида           6.0       .1  
               14.1     3.7  
Число общих ассоциаций – 16 
   Вина (Э)   : Недуг (Э) 
кровь             .4       .1      злость            .4       .1      состояние          .4       .1  
ужас               .4       .1     чернота          .4       .1      зло                     .4       .3  
радость          .4       .3      печаль           .4       .7      несчастье          .4     1.2 
боль               .4     4.5      ссора             .8       .1      плохо               1.2       .3 
тяжесть       1.2       .4      жалость       1.6       .1      слезы               2.0       .1  
горе             4.0     2.0                         14.1     2.9  
Число общих ассоциаций – 17 
   Вина (Э)   : Нежность (Э) 
лицо               .4       .1      зло                .4       .1      осторожность    .4      .1  
печаль            .4       .1      состояние    .4       .1      я                          .4       .1  
злость            .4       .3      грусть           .4     1.2      счастье               .4     1.2 
радость          .4     2.6      вата              .8       .1      горечь                 .8       .1  
жалость        1.6       .5      слезы         2.0       .1      горе                   4.0      .1  
                    14.1     3.4  
Число общих ассоциаций – 16 
   Вина (Э)   : Обувь (Н) 
кровь             .4       .1      боль               .4       .4      горечь               .8       .1  
                   14.1     3.0  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вина (Э)   : Окно (Н) 
грусть            .4       .1      стол               .4       .1      дыра                  .4       .6  
                   14.1     1.5  
Число общих ассоциаций – 4 
 Вина (Э)      : Отдых (Э) 
счастье           .4       .1      радость        .4     2.4                             14.1     2.6  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вина (Э)   : Пакость (Э) 
грусть             .4     .  1      дело              .4       .1      ложь                  .4      .1  
стыд                .4       .1      ужас             .4       .1      состояние         .4       .1  
чернота          .4       .1      несчастье     .4       .3      злость                 .4    1.4  
радость           .4     2.1      зло                .4     3.0      подлость           .4     4.3  
ссора              .8       .1      ошибка        1.2       .1      тяжесть          1.2       .1  
плохо           1.2     1.2      жалость       1.6       .1      проступок       2.0      .1  
   Вина (Э)   : Пакость (Э) 
слезы             2.0      .5      обида          6.0      .3                             14.1     7.7  
Число общих ассоциаций – 21 
   Вина (Э)   : Палец (Н) 
дело              .4       .4       боль              .4     1.2      кровь                .4     6.0  
                  14.1     7.3  
Число общих ассоциаций –4 
   Вина (Э)   : Палка (Н) 
большая        .4       .1      зло                 .4       .1      стол                  .4       .3  
боль              .4     1.7      наказание    3.2       .1                            14.1     2.1 
Число общих ассоциаций – 6 
   Вина (Э)   : Песня (Н) 
печаль            .4       .1      я                    .4       .1      грусть              .4       .4  
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счастье           .4       .5     радость         .4     4.8      водка                .8       .1  
слезы            2.0      .1                        14.1     2.7  
Число общих ассоциаций – 8 
   Вина (Э)   : Письмо (Н) 
лицо              .4       .3      стол               .4       .7      радость            .4     1.2  
слезы           2.0       .1                        14.1       .9    
Число общих ассоциаций – 5 
   Вина (Э)   : Платок (Н) 
лицо              .4       .4      шапка             .4     2.0      слезы            2.0       .4  
                  14.1     5.2   
Число   общих ассоциаций – 4 
   Вина (Э)   : Платье (Н) 
дыра               .4       .1      шапка            .4       .1      радость           .4       .3  
красное          .4       .4      счастье          .4       .4      тяжесть         1.2       .1  
                   14.1     2.7  
Число общих ассоциаций – 7 
   Вина (Э)   : Плевок (Э) 
злость             .4       .4      подлость      .4       .4      чернота            .4        .4  
ссора              .8       .4      плохо          1.2     1.2      проступок      2.0       .8  
обида           6.0     2.0                        14.1     8.1  
Число общих ассоциаций – 8 
   Вина (Э)   : Пленка (Н) 
бутылка          .4       .1      стол              .4       .3      прозрачная       .4       .4  
                    14.1     4.8  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вина (Э)   : Повесть (Н ) 
большая          .4       .1      ужас            .4       .1      печаль               .4       .3  
радость           .4       .3      совесть      3.2       .5                            14.1      3.0  
Число общих ассоциаций – 6 
   Вина (Э)   : Поле (Н) 
роща               .4       .1      счастье         .4       .1      боль                  .4      .3  
горе               4.0       .1                       14.1     1.8   
Число общих ассоциаций – 5 
   Вина (Э)   : Пьянка (Э) 
большая          .4       .4      дядя              .4       .4      зло                   .4       .4  
несчастье        .4       .4      радость        .4       .4      тюрьма            .4       .4  
стол                 .4       .4      чернота        .4       .4      алкоголик        .4       .8 
ужас                .4     1.2      бутылка        .4     2.8      водка               .8     9.3 
плохо            1.2     1.2      слезы           2.0       .4      горе               4.0       .8 
вино             4.0     2.4                          14.1     5.2 
Число общих ассоциаций – 17 
   Вина (Э)   : Радость (Э)  
боль                 .4       .1      прощение     .4       .1      нет                  .4       .1  
сердце             .4       .1      моя                .4       .2      злость             .4       .2  
несчастье        .4       .2      состояние     .4       .2      зло                   .4       .3 
радость           .4       .3      лицо              .4       .5      большая           .4       .6  
печаль             .4     1.5      грусть           .4     2.4      счастье             .4   18.5 
горечь             .8       .1      огорчение     .8       .2      слезы              2.0       .6  
горе               4.0     7.6                        14.1     3.7  
Число общих ассоциаций – 20 
   Вина (Э)   : Радость (Э) 
стол                .4       .1      сердце            .4       .1      боль                 .4       .3  
подлость        .4       .3      радость           .4       .4      судья               .4       .4 
ужас               .4       .5      грусть             .4       .7      печаль             .4     1.0 
несчастье       .4     2.7      горечь            .8       .3      ссора                .8     1.4 
ошибка         1.2      .4      плохо            1.2       .8      слезы              2.0     1.0 
совесть        3.2       .1      горе               4.0     8.6      обида              6.0       .1 
суд               9.7     6.3                          14.1     8.1  
Число общих ассоциаций – 20 
   Вина (Э)   : Размер (Н) 
шапка             .4       .1                        14.1     3.1  
Число общих ассоциаций – 2 
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   Вина (Э)   : Рассказ (Н) 
грусть            .4       .1      случай            .4       .4      горе                4.0        .1  
                   14.1     3.1  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вина (Э)   : Ручей (Н) 
радость          .4       .1      слезы            2.0      .1                            14.1       .8  
Число общих ассоциаций –3 
   Вина (Э)   : Свинья (Н) 
алкоголик      .4       .4      большая          .4       .4      подлец            .4       .4  
ужас               .4       .4      стол                 .4       .4      водка              .8       .4  
                   14.1     2.0  
Число общих ассоциаций – 7 
   Вина (Э)   : Сила (Э) 
боль               .4       .1      счастье            .4       .1      большая           .4       .3  
закон             .4       .3      радость            .4       .4      тяжесть          1.2       .3  
горе             4.0       .1                           14.1     2.6  
Число общих ассоциаций – 8 
   Вина (Э)   : Скорость (Н) 
моя                 .4       .1      большая          .4       .3      километр         .4       .3  
радость          .4       .4      горе                4.0       .1                          14.1     1.8  
Число общих ассоциаций – 6 
   Вина (Э)   : Слабость (Э) 
боль               .4       .4      красное            .4       .4      моя                  .4       .4  
несчастье      .4       .8      радость            .4       .8       вата                 .8       .4 
тяжесть       1.2       .4      плохо             1.2     1.2      жалость          1.6       .4  
                  14.1    8.9  
Число общих ассоциаций – 10 
   Вина (Э)   : Слеза (Э) 
жалко             .4       .1      кровь              .4       .1      счастье            .4       .1  
прозрачная    .4      .3       боль                .4       .6      грусть              .4       .6  
горькая           .4       .9      несчастье      .4     1.0      печаль             .4     1.3  
радость           .4     1.7      лицо              .4     3.9      водка               .8       .1  
огорчение      .8       .3       горечь           .8       .5      плохо             1.2       .2  
жалость        1.6       .7      совесть        3.2       .1      горе                4.0   18.2 
обида            6.0     1.5                        14.1     1.8  
Число общих ассоциаций –20 
   Вина (Э)   : Способ (Н) 
доказатель-    .4       .1      месть              .4       .1      убить              .4       .3  
    ство 
стол                .4       .4       дело               .4       .5      плохо            1.2      .1  
наказание    3.2       .1                          14.1   12.7  
Число общих ассоциаций – 8 
   Вина (Э)   : Стакан (Н) 
бокал              .4       .4      счастье           .4       .4      стол                .4     1.6 
бутылка         .4     2.4      водка               .8     3.6      вино              4.0     1.2  
                   14.1     2.4  
Число общих ассоциаций – 7 
   Вина (Э)   : Счастье (Э) 
боль                .4       .1      ужас               .4       .1      грусть             .4      .3  
печаль            .4       .3      несчастье       .4     3.4      радость           .4   21.1  
горе              4.0     5.2                          14.1     4.7  
Число общих ассоциаций – 8 
   Вина (Э)   : Трусость (Э) 
злость            .4       .1      месть               .4       .1      нападение      .4       .1  
печаль            .4       .1      осторожность.4       .1      лицо                .4       .4 
ужас               .4       .3      ложь                .4       .4      грусть             .4       .4 
несчастье       .4      .5      стыд                 .4       .5      зло                  .4       .7 
подлец           .4      .8      предатель         .4     1.2      подлость        .4     9.3 
горечь            .8       .1     плохо              1.2     1.2      жалость        1.6       .8 
слезы            2.0       .1     наказание      3.2       .3      совесть         3.2     3.2 
горе              4.0       .5      суд                 9.7       .1                          14.1     5.0 
Число общих ассоциаций – 24 
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   Вина (Э)   : Ужас (Э ) 
зло                  .4       .1      печаль             .4      .1      случай              .4       .1  
счастье           .4       .1      сердце             .4      .1      шапка               .4       .1  
боль                .4       .3      злость              .4      .3      радость            .4       .3  
несчастье       .4       .3      состояние       .4       .3      ужас                 .4       .4 
чернота          .4       .4      лицо                .4       .9      слезы              2.0       .3 
горе              4.0     1.6                          14 .1     4.6  
Число общих ассоциаций – 17 
   Вина (Э)   : Успех (Э) 
закон              .4       .1      лицо                .4       .1      ответствен-     .4   .1  
                                                                                           ность 
стол                .4       .1      венок              .4       .2      случай              .4       .3  
дело                .4       .5      счастье            .4     4.0      радость           .4   15.1  
огорчение      .8       .1      ошибка          1.2       .1      тяжесть         1.2       .1 
слезы            2.0       .1      горе               4.0       .2                           14.1     5.4 
Число общих ассоциаций – 15 
   Вина (Э)   : Хамство (Э) 
боль                .4       .4      жаль               .4       .4      ложь                 .4       .4  
подлец           .4       .8      радость           .4       .8      подлость          .4       .8 
ужас               .4       .8      зло                  .4     1.6      ссора                 .8       .4 
плохо           1.2     4.0      горе               4.0       .4      обида             6.0     1.6 
                   14.1     8.5   
Число общих ассоциаций – 13 
   Вина (Э)   : Хохот (Э) 
боль               .4       .1      грусть            .4       .1      злость               .4       .1  
ужас              .4       .2      лицо               .4       .3      счастье              .4       .5  
радость         .4     4.4      плохо            1.2       .1      слезы              2.0     1.7  
                  14.1     2.9  
Число общих ассоциаций – 10 
   Вода (Н)   : Водка (Э) 
молоко          .4       .4      прозрачный   .4       .4      прозрачная        .4       .8  
беда               .4     2.0      вино               .4     5.2      стакан              2.0     2.0  
пить             4.8     1.2                           5.2     4.4      жидкость         6.9       .4  
Число общих ассоциаций – 9 
   Вода (Н)   : Воздух (Н) 
голубой         .4       .4      хорошо          .4       .4      свежесть            .4       .4  
прозрачный  .4     1.6     лес                   .4      2.0     чистый              .4     2.4  
небо              .4     4.8      земля              .8     1.6      водка                1.2       .4 
жажда          1.2      .4      огонь            1.2       .4      жизнь               1.2     8.5 
океан           1.6       .4                           5.2     3.6  
Число общих ассоциаций – 14 
   Вода (Н)   : Вражда (Э) 
беда                .4       .8      земля             .8       .1      водка               1.2       .1  
дождь           1.2       .1      жизнь          1.2       .1      огонь               1.2       .4  
жажда          1.2     1.0      ручей           2.0       .1                               5.2     3.0  
Число общих ассоциаций – 9 
   Вода (Н)   : Время (Н) 
течет            1.2     1.2      жизнь          1.2     2.0                               5.2      5.6  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вода (Н)   : Глобус(Н) 
синий             .4       .1      зеркало          .4       .3      голубой            .4       .4  
небо               .4       .5      земля              .8   21.1      океан              1.6       .5  
                     5.2     2.2      море           14.1       .9  
Число общих ассоциаций – 8 
   Вода (Н)   : Горе (Э) 
вино                .4       .1      беда              .4   11.0      слеза                 .8       .9  
дождь            1.2       .3      жизнь         1.2       .3                              5.2     1.7 
море            14.1     3.1  
Число общих ассоциаций – 7 
  Вода (Н)   : Горесть (Э) 
небо                .4       .1      беда               .4     5.8      земля                 .8       .1  
слеза               .8       .7      дождь          1.2       .1      жизнь              1.2       .1  
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огонь            1.2       .1                           5.2     8.1  
 Число общих ассоциаций – 8 
   Вода (Н)   : Город (Н) 
небо               .4       .4      зеркало           .4       .4      лес                     .4       .8  
шум                .4     4.0     жизнь            1.2       .8                               5.2     1.6 
Число общих ассоциаций – 6 
   Вода (Н)   : Грызня (Э) 
жизнь           1.2       .4                            5.2     4.4  
Число общих ассоциаций – 2 
   Вода (Н)   : Дата (Н) 
жизнь           1.2       .4                            5.2     3.7      море               14.1       .1  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вода (Н)   : Дело (Н) 
хорошо          .4       .8       жизнь           1.2       .8                               5.2     6.0  
Число общих ассоциаций – 3  
   Вода (Н)   : Джинсы (Э) 
хорошо          .4       .4      жизнь            1.2       .4                               5.2    7.3  
Число общих ассоциаций – 3   
   Вода (Н)   : Диван (Н) 
                     5.2     1.4  
Число общих ассоциаций – 1 
   Вода (Н)   : Добро (Э) 
небо               .4        .2      лес                 .4       .2      хорошо              .4     5.3  
жизнь           1.2       .1      озеро            1.2       .1      огонь               1.2       .1  
           5.2     5.4      море           14.1       .2  
Число общих ассоциаций – 8 
   Вода (Н)   : Доска (Э)  
лес                 .4       .4       чистая          1.6       .4                              5.2     5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вода (Н)   : Дружба (Э) 
хорошо          .4       .1      жизнь           1.2       .3                              5.2     4.7 
море           14.1       .1  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вода (Н)   : Дурак (Э) 
беда               .4       .1      чайник            .4       .1       слеза               .8       .1  
ручей           2.0       .1                            5.2     6.8  
Число общих ассоциаций – 5 
   Вода (Н)   : Замок (Н) 
лес                .4       .4                            5.2      2.4  
Число общих ассоциаций – 2 
   Вода (Н)   : Земля (Н) 
вино              .4       .4      холодная         .4       .4       воздух            .4       .8  
лес                 .4     1.6      небо                 .4     4.0      земля              .8       .4  
жизнь          1.2       .8                             5.2     3.6      море            14.1       .8 
Число общих ассоциаций – 9 
   Вода (Н)   : Злоба (Э) 
губы              .4       .1      шум                 .4       .1      беда                 .4       .3  
земля             .8       .1      водка            1.2       .1      жизнь            1.2       .1  
                    5.2     6.9  
Число общих ассоциаций – 7 
   Вода (Н)   : Игла (Н) 
синий             .4       .1      лес                 .4       .2      нить                 .4     2.8  
ведро            2.4       .1                           5.2     2.3      жидкость       6.9       .1  
Число общих ассоциаций – 6 
   Вода (Н)   : Имя (Н) 
                     5.2      4.8      река             11.7      .4  
Число общих ассоциаций – 2 
   Вода (Н)   : Имя (Э) 
                     5.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
   Вода (Н)   : Каблук (Н) 
земля             .8       .4      лед                  1.6      .4                            5.2     7.3  
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Число общих ассоциаций – 3 
   Вода (Н)   : Капля (Н) 
волна              .4      . 4      вино                 .4       .4      душ                .4       .4  
молоко            .4       .4      прозрачный     .4       .4      тяжелая         .4       .4  
умывальник   .4       .4      прозрачная       .4       .8      струя             .4       .8 
роса                .4     2.8      слеза                 .8     5.2      озеро            1.2       .4  
дождь           1.2   14.1      чистая            1.6       .4      стакан           2.0       .8  
ручей            2.0     1.6      ведро             2.4       .4      кран              3.6     2.0  
                      5.2     3.6      жидкость       6.9     1.6      река            11.7       .4  
море            14.1   11.7  
Число общих ассоциаций – 22 
   Вода (Н)   : Карман (Н) 
корабль           .8       .4      кран               3.6       .4                           5.2     6.0  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вода (Н)   : Кино (Н) 
вино               .4       .1      зеркало             .4       .1      хорошо          .4       .3  
жизнь           1.2       .3                              5.2     3.4  
Число общих ассоциаций – 5 
   Вода (Н)   : Клумба (Н) 
лес                  .4       .1      земля                .8     2.5      дождь          1.2       .1  
жизнь           1.2       .1                              5.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 5 
   Вода (Н)   : Книга (Н) 
беда               .4       .4      корабль             .8       .4      жизнь           1.2       .4  
                     5.2     5.6  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вода (Н)   : Конверт (Н) 
синий            .4       .4      чистый              .4       .4                            5.2     2.0  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вода (Н)   : Кружка (Н) 
лес                 .4       .1      вино                  .4       .3      кувшин           .4       .3  
сосуд             .4       .3      кружка               .4       .4      чайник           .4       .4  
молоко          .4     5.2      корабль              .8       .1      питье             .8       .7  
жажда          1.2       .3      ручей               2.0       .1      стакан          2.0   12.2  
ведро           2.4       .4      пить                 4.8       .5                           5.2     1.6  
жидкость    6.9       .4  
Число общих ассоциаций – 16 
   Вода (Н)   : Крыса (Э) 
хорошо          .4       .4      корабль             .8       .8      мокрая          1.6       .4  
                     5.2     2.4  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вода (Н)   : Ласка (Э) 
нить               .4       .1      рыба                  .4        .1      хорошо           .4       .1  
беда               .4       .3      губы                   .4       .3      небо                 .4       .3 
земля             .8       .1                               5.2     3.5  
Число общих ассоциаций – 8 
   Вода (Н)   : Леска (Н) 
лес                 .4       .1      прозрачная        .4   .1       нить                   .4     3.8  
рыба              .4   20.0      жизнь               1.2   .1      озеро                 1.2       .3  
капля           3.6       .1                                5.2  1.7      река                11.7     1.6  
море          14.1       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
   Вода (Н)   : Лицо (Н) 
небо               .4       .1      губы                   .4       .9      зеркало            .4    1.8  
капля            3.6       .1                               5.2    3.0   
Число общих ассоциаций – 5 
   Вода (Н)   : Лодка (Н) 
лес                 .4       .1      сосуд                  .4       .1      свежесть          .4       .1  
пруд              .4       .3      плавать               .4       .4      волна               .4       .7  
рыба              .4       .7      корабль              .8     4.2       водка             1.2       .8 
озеро           1.2     3.0      океан                1.6       .3       ручей             2.0       .1 
                    5.2     1.7      река                 11.7  16.8       море             14.1     6.8 
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Число общих ассоциаций – 15 
   Вода (Н)   : Ложка (Н) 
грязная          .4       .4      холодная           .4       .4      хорошо             .4       .4  
чайник          .4       .4      кружка               .4     2.4      стакан             2.0     1.6 
     5.2     2.8      море               14.1       .4  
Число общих ассоциаций – 8 
   Вода (Н)   : Любовь(Э) 
волна             .4       .1      воздух               .4       .1      губы                  .4      .2  
небо               .4       .4      хорошо             .4       .4      земля                 .8      .2 
огонь           1.2       .1      жизнь              1.2     2.3                               5.2    4.5  
море           14.1       .3  
Число общих ассоциаций – 10 
   Вода (Н)   : Люди (Н) 
воздух            .4       .1      небо                 .4       .1      земля                  .8      .7  
жизнь           1.2       .9      лед                 1.6       .1                                5.2    2.9  
река            11.7       .1     море              14.1       .4  
Число общих ассоциаций – 8 
   Вода (Н)   : Малыш (Э) 
небо               .4       .4      хорошо            .4       .4                                5.2     2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вода (Н)   : Мама (Э) 
молоко           .4       .4     жизнь             1.2     1.6                                5.2   10.1  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вода (Н)   : Марка (Н) 
Нева               .4       .1     роса                  .4       .1     вино                     .4       .3  
                     5.2     5.0  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вода (Н)   : Мебель (Н) 
лес                  .4       .1      зеркало           .4       .1      мягкая                .4       .3  
кружка           .4       .3                            5.2     1.6  
Число общих ассоциаций – 5 
   Вода (Н)   : Месяц (Н) 
небо               .4     6.0                            5.2     2.8  
Число общих ассоциаций – 2 
   Вода (Н)   : Море (Н) 
беда               .4       .1      плавать           .4       .1      свежесть            .4       .3  
шум               .4       .3      лес                   .4       .4      небо                   .4     1.3  
рыба              .4     1.3      волна              .4     3.5      купание              .8       .3  
корабль         .8     7.6      дождь           1.2       .1      жизнь               1.2       .3  
озеро           1.2     3.5      океан            1.6     6.7      ручей                2.0       .9  
капля           3.6       .1                           5.2     1.2      река                 11.7     2.9  
море          14.1       .1  
Число общих ассоциаций – 19 
   Вода (Н)   : Наглость (Э) 
шум               .4       .4      беда                .4       .3      жизнь               1.2       .1  
жажда         1.2     1.2                            5.2     8.4  
Число общих ассоциаций – 5 
   Вода (Н)   : Небо (Н) 
синий            .4       .1      свежесть        .4       .1      лес                      .4       .3  
голубой         .4       .4      воздух            .4     1.3     земля                  .8   12.2: 
дождь          1.2       .1      озеро            1.2       .4     океан                1.6       .3  
                    5.2     1.2      река             11.7      .5      море               14.1     1.7  
Число общих ассоциаций –12 
   Вода (Н)   : Недруг (Э) 
хорошо          .4       .1      небо               .4       .3     огонь                1.2       .1  
                     5.2     3.7  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вода (Н)   : Недуг (Э) 
беда               .4       .1     жизнь            1.2       .1                              5.2     2.9  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вода (Н)   : Нежность (Э) 
свежесть       .4       .3     слеза                .8       .1      ручей              2.0       .1  
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             5.2     3.4  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вода (Н)   : Обувь (Н) 
земля             .8       .3     дождь            1.2       .1     ручей              2.0       .1  
                    5.2     3.0  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вода (Н)   : Окно (Н) 
зеркало          .4       .1     синий              .4       .1      шум                 .4       .1  
свежесть       .4       .2      воздух             .4     1.1      лес                   .4     1.9 
небо              .4     2.9      жизнь            1.2       .1      дождь            1.2       .3  
                    5.2     1.5  
Число общих ассоциаций – 10 
   Вода (Н)   : Отдых (Э) 
небо              .4       .3      хорошо            .4       .5     лес                    .4     7.2  
купание        .8       .3      ручей             2.0       .1                             5.2     2.6  
река           11.7       .4      море            14.1     7.2  
Число общих ассоциаций – 8 
   Вода (Н)   : Пакость (Э) 
беда               .4       .1      зеркало           .4       .1      небо                  .4       .1  
ведро           2.4       .1                            5.2     7.7      жидкость        6.9       .1 
Число общих ассоциаций – 6 
   Вода (Н)   : Палец (Н) 
                    5.2     7.3      река             11.7       .4  
Число общих ассоциаций – 2 
   Вода (Н)   : Палка (Н) 
грязная          .4       .1      лес                  .4       .9      земля                .8     1.3  
                    5.2     2.1      море            14.1       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
   Вода (Н)   : Песня (Н) 
небо               .4       .1      лес                  .4       .1      шум                  .4       .4  
земля             .8       .1      водка            1.2       .1      жизнь             1.2       .5  
ручей           2.0       .1                           5.2     2.7      река               11.7       .3  
море          14.1       .1  
Число общих ассоциаций – 10 
   Вода (Н)   : Письмо (Н) 
лес                 .4       .1      жизнь            1.2      .3                              5.2       .9  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вода (Н)   : Платок (Н) 
голубой         .4       .4      синий             .4     1.2     слеза                 .8       .4  
                     5.2     5.2     море            14.1       .4  
Число общих ассоциаций – 5 
   Вода (Н)   : Платье (Н) 
воздух            .4       .1     зеркало           .4       .1     лес                    .4       .3  
                     5.2     2.7  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вода (Н)   : Плевок (Э) 
губы               .4       .4     земля              .8     1.2     капля               3.6       .4  
                     5.2     8.1  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вода (Н)   : Пленка (Н) 
рыба               .4       .1      молоко           .4       .4     прозрачная       .4       .4  
жажда           1.2       .1     дождь           1.2       .1     капля               3.6       .1  
                      5.2     4.8  
 Число общих ассоциаций – 7 
   Вода (Н)   : Повесть (Н) 
лес                  .4       .1     жизнь           1.2     1.6                              5.2     3.0  
Число общих ассоциаций – 3   
   Вода (Н)   : Поле (Н) 
небо               .4       .3      лес                  .4     7.1      земля                .8     3.1  
жизнь          1.2       .1      озеро            1.2        .1      ручей             2.0       .3  
                     5.2     1.8      река            11.7       .3     море               14.1     2.6 
Число общих ассоциаций – 9 
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   Вода (Н)   : Пьянка (Э) 
шум               .4     1.6      вино               .4     2.4      земля                 .8       .8  
водка           1.2     9.3                            5.2     5.2     море               14.1       .4  
Число общих ассоциаций – 6 
   Вода (Н)   : Радость (Э) 
небо               .4       .2      хорошо          .4       .8      беда                   .4      .9  
жизнь          1.2     1.0                           5.2     3.7      море               14.1      .1 
Число общих ассоциаций – 6  
   Вода (Н)   : Развод (Э) 
хорошо          .4       .1     беда                .4     1.3      земля                 .8       .1  
жизнь          1.2       .7                           5.2     8.1      река                11.7      .1  
море          14.1       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
   Вода (Н)   : Размер (Н) 
беда               .4       .1     лес                  .4       .1      хорошо              .4       .1  
                     5.2     3.1  
Число общих ассоциаций – 4 
   Вода (Н)   : Рассказ (Н) 
мыло              .8       .1     земля             .8       .1      огонь                1.2       .1 
жизнь           1.2       .3     стакан         2.0       .1                                5.2     3.1  
море           14.1       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
   Вода (Н)   : Ручей (Н) 
беда                .4       .1     зеркало          .4       .1     кружка               .4      .1  
прозрачный   .4       .1     струя              .4       .1     шум                   .4       .1  
небо                .4       .3     пруд               .4       .3     рыба                  .4       .3  
чистый           .4       .3     лес                  .4     5.0     корабль             .8       .1  
слеза               .8       .1     земля              .8       .3     дождь              1.2       .3  
озеро            1.2       .4      жажда          1.2       .5     лед                   1.6       .1 
океан            1.6       .5     ручей            2.0       .4     ведро               2.4       .1 
                     5.2       .8      река            11.7   22.6     море               14.1     3.9  
 Число общих ассоциаций – 24 
   Вода (Н)   : Свинья (Э) 
вкусная          .4       .4      грязная           .4      .8      водка               1.2       .4  
                     5.2     2.0  
 Число общих ассоциаций – 4 
   Вода (Н)   : Сила (Э) 
воздух            .4       .1      беда                .4       .1     мыло                 .8      .3  
жизнь           1.2       .5                            5.2     2.6  
Число общих ассоциаций – 5 
 Вода (Н)   : Скорость (Н) 
шум                .4       .4      дождь           1.2       .1      жизнь              1.2     1.2  
                     5.2     1.8      река             11.7       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
   Вода (Н)   : Слабость (Э) 
беда                .4       .4      слеза               .8       .4                              5.2     8.9  
 Число общих ассоциаций – 3 
   Вода (Н)   : Слеза (Э) 
зеркало           .4       .1      мокро             .4      . 1      небо                  .4      .1  
прозрачная     .4       .3      беда                .4       .5      роса                  .4     1.1 
слеза                .8       .4      водка            1.2       .1      дождь            1.2       .7 
мокрая           1.6       .2      ручей           2.0     1.1      капля              3.6     5.8  
                       5.2     1.8      жидкость     6.9       .6      река              11.7       .2  
море             14.1       .4  
Число общих ассоциаций – 16 
   Вода (Н)   : Способ (Н) 
беда                 .4       .1      жизнь            1.2       .7                            5.2   12.7  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вода (Н)   : Стакан (Н) 
чайник            .4       .4      вино                 .4     1.2      прозрачный   .4     1.6  
молоко            .4     2.4      кружка             .4     5.6      питье              .8       .4  
водка            1.2     3.6      пить                4.8     2.8                            5.2     2.4  
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Число общих ассоциаций – 9 
   Вода (Н)   : Счастье (Э) 
лес                  .4       .1      небо                  .4       .3      хорошо           .4      .4  
беда                .4      1.2     мыло                 .8       .1     земля               .8       .3 
жизнь           1.2      4.3                             5.2     4.7     река              11.7      .1 
море            14.1       .5  
Число общих ассоциаций – 10 
   Вода (Н)   : Трусость (Э) 
беда                .4       .5      жажда             1.2     1.2                            5.2     5.0  
Число общих ассоциаций – 3 
   Вода (Н)   : Ужас (Э) 
беда                .4       .5      огонь              1.2       .1                            5.2     4.6  
Число общих ассоциаций – 3  
   Вода (Н)   : Успех (Э) 
шум                .4       .4      хорошо             .4       .6      жизнь           1.2       .6  
ведро            2.4       .1                              5.2     5.4   
Число общих ассоциаций – 5 
   Вода (Н)   : Хамство (Э) 
хорошо           .4       .4                              5.2     8.5  
Число общих ассоциаций – 2 
   Вода (Н)   : Хохот (Э) 
губы                .4       .1      хорошо             .4       .1      шум                .4       .7  
земля               .8       .1      корабль            .8       .1      слеза               .8       .1  
жизнь            1.2       .1                             5.2     2.9  
 Число общих ассоциаций – 8 
   Водка (Э)   : Воздух (Н) 
стол                 .4       .4      прозрачный      .4     1.6     вода              3.6     4.4  
       4.4     3.6  
Число общих ассоциаций – 4 
   Водка (Э)   : Вражда (Э) 
пакость           .4       .1     соседи                .4       .1      слезы              .4       .1  
стол                 .4       .1     несчастье           .4       .4      страх              .4       .4  
ругань             .4       .7      враг                   .8     5.4      плохо            1.2       .1  
смерть           1.2       .8     беда                  2.0      .8      горе               2.4     1.3 
зло                 4.4       .9                              4.4     3.0  
Число общих ассоциаций – 14 
   Водка (Э)   : Время (Н) 
                      4.4     5.6  
 Число общих ассоциаций – 1 
   Водка (Э)   : Глобус(Н) 
зелень             .4       .1      стол                   .4       .4      вода               3.6       .3  
                      4.4     2.2  
Число общих ассоциаций – 4 
   Водка (Э)   : Горе (Э) 
стол                .4       .1      огорчение         .4       .4      страх                .4     1.0  
несчастье       .4     5.6      слезы                 .4   11.9      горечь              .8      .1  
лодка              .8       .1      плохо              1.2       .3      смерть            1.2     5.9  
беда              2.0   11.0      горе                 2.4       .1      зло                  4.4       .5  
                     4.4     1.7      вино                5.2       .1  
Число общих ассоциаций – 14 
   Водка (Э)   : Горесть (Э) 
горько            .4       .1      страх                 .4       .1       перец               .4       .4  
огорчение      .4       .7      несчастье          .4     4.7      слезы                .4     5.2  
враг                .8       .1      горечь                .8       .4      смерть            1.2       .8  
беда             2.0     5.8       горе                 2.4     2.5                               4.4     8.1  
Число общих ассоциаций – 12 
   Водка (Э)   : Город (Н) 
зелень            .4       .4             :                 4.4     1.6  
Число общих ассоциаций – 2 
   Водка (Э)   : Грызня (Э) 
соседи            .4       .8      ругань               .4     4.8      враг                   .8       .4  
магазин          .8       .4      плохо              1.2       .8      смерть             1.2      .8  
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дрянь            2.0       .4                              4.4     4.4  
Число общих ассоциаций – 8 
   Водка (Э)   : Дата (Н) 
стол                .4       .3      бумага               .4       .5      смерть              1.2      .9  
                     4.4     3.7  
Число общих ассоциаций – 4 
   Водка (Э)   : Дело (Н) 
бумага           .4       .4      строка                .4       .4      стол                     .4      .4  
                    4.4     6.0  
Число общих ассоциаций – 4 
   Водка (Э)   : Джинсы (Э) 
спорт             .4       .4      дрянь               2.0       .4                                 4.4     7.3  
Число общих ассоциаций – 3 
   Водка (Э)   : Диван (Н) 
стол               .4     1.2      лодка                 .8        .1                                4.4      1.4  
Число общих ассоциаций – 3 
   Водка (Э)   : Добро (Э) 
худо               .4       .1      плохо              1.2        .2      горе                  2.4        .5  
                    4.4     5.4       зло                  4.4     32.5  
Число общих ассоциаций – 5 
   Водка (Э)   : Доска (Н) 
стол               .4     2.8      лодка                .8        .4                                4.4      5.2  
Число общих ассоциаций – 3 
   Водка (Э)   : Дружба (Э) 
спорт             .4       .1      магазин            .8       .1                                 4.4     4.7  
Число общих ассоциаций – 3 
   Водка (Э)   : Дурак(Э) 
свинья           .4       .1      несчастье          .4       .3      магазин               .8       .1  
враг               .8       .8      плохо               1.2       .1      беда                   2.0       .1  
пьяница       2.0       .1      горе                 2.4       .7      зло                     4.4       .1  
                     4.4     6.8  
 Число общих ассоциаций – 10 
 Водка (Э)   : Замок (Н) 
                     4.4     2.4  
Число общих ассоциаций – 1 
   Водка (Э)   : Земля (Н) 
вода             3.6     1.6                               4.4     3.6      вино                 5.2       .4  
Число общих ассоциаций – 3 
   Водка (Э)   : Злоба (Э) 
зелень           .4       .1      пакость               .4       .1      слезы                  .4       .1  
страх             .4       .1      ругань                 .4       .2      хамство              .4       .2 
вред              .4       .3      огорчение           .4       .3      несчастье            .4       .4  
отвращение  .8       .4      враг                     .8     3.0      плохо                1.2       .9  
дрянь           2.0       .1      беда                  2.0       .3      горе                   2.4       .7  
гадость        4.4       .2      зло                    4.4       .7                                 4.4     6.9   
Число общих ассоциаций – 18 
   Водка (Э)   : Игла(Н) 
жидкость       .4       .1      плохо               1.2       .1      смерть               1.2       .1  
                     4.4     2.3  
Число общих ассоциаций – 4 
   Водка (Э)   : Имя (Н) 
                     4.4     4.8  
Число общих ассоциаций – 1 
   Водка (Э)   : Инфаркт (Э) 
дядя               .4       .4      несчастье           .4       .4      язва                     .4       .4  
страх             .4       .8      плохо                1.2     1.2      смерть              1.2   10.5  
горе             2.4     1.6                                4.4     2.4  
Число общих ассоциаций – 8 
   Водка (Э)   : Каблук (Н) 
страх             .4       .4       магазин             .8       .4                                4.4      7.3  
Число общих ассоциаций – 3   
   Водка (Э)   : Капля (Н) 
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молоко          .4       .4      прозрачный       .4       .4      стол                     .4       .4  
жидкость      .4     1.6      рюмка                 .8       .4      прозрачная         .8       .8  
стакан          2.0       .8      вода                  3.6  22.2 :                               4.4     3.6  
вино            5.2       .4      бутылка          12.5       .4  
Число общих ассоциаций – 11 
   Водка (Э)   : Карман (Н) 
горе             2.4       .4                                4.4     6.0  
 Число общих ассоциаций – 2 
   Водка (Э)   : Кино (Н) 
спорт             .4       .1       горе                 2.4       .1      зло                     4.4       .1  
                    4.4     3.4       вино                 5.2       .1  
Число общих ассоциаций – 5 
  Водка (Э)   : Клумба (Н) 
зелень            .4       .1                               4.4     1.6  
Число общих ассоциаций – 2 
   Водка (Э)   : Книга (Н ) 
строка            .4       .4      стол                   .4     3.6      бумага                .4     4.0  
беда             2.0       .4      вода                 3.6       .4                                4.4     5.6  
 Число общих ассоциаций – 6 
   Водка (Э)   : Конверт (Н) 
бумага            .4     1.6                              4.4     2.0  
Число общих ассоциаций – 2 
   Водка (Э)   : Кружка (Н) 
железка          .4       .1      напиток             .4       .3       жидкость         .4        .4  
стол                .4     1.8      молоко               .4     5.2       магазин            .8       .1  
лимонад        .8       .1       застолье            .8       .1        рюмка              .8       .3  
пить             1.2       .5      стакан              2.0    12.2       вода                3.6    10.6 
спирт           4.4       .1                               4.4     1.6        вино                5.2       .3  
бутылка     12.5       .3  
Число общих ассоциаций – 16 
   Водка (Э)   : Крыса (Э) 
пакость           .4     1.2      страх                 .4     1.6       яд                       .8       .8  
мерзость          .8     4.0      дрянь             2.0       .8        зло                   4.4       .4 
гадость          4.4     1.2                              4.4     2.4  
 Число общих ассоциаций – 8 
   Водка (Э)   : Ласка (Э) 
бумага            .4       .1      стол                    .4       .1      хамство             .4       .1  
лодка              .8       .1      отвращение       .8       .1      беда                 2.0       .3  
горе              2.4       .1                                4.4     3.5  
Число общих ассоциаций – 8 
   Водка (Э)   : Леска (Н) 
прозрачная    .8      .1       вода                  3.6       .1                              4.4     1.7  
Число общих ассоциаций – 3 
   Водка (Э)   : Лицо (Н) 
слезы             .4       .1                                4.4     3.0  
Число общих ассоциаций – 2 
   Водка (Э)   : Лодка (Н) 
горько            .4       .1      спорт                  .4       .1      горечь              .8       .1  
лодка             .8       .1       вода                  3.6     8.4                             4.4     1.7  
Число общих ассоциаций – 6 
   Водка (Э)   : Ложка (Н) 
стол               .4     1.2      стакан               2.0      1.6                             4.4     2.8  
Число общих ассоциаций – 3 
   Водка (Э)   : Любовь (Э) 
страх              .4       .1       несчастье         .4       .2       стол                  .4       .2  
слезы             .4       .7       смерть             1.2       .1      горе                2.4       .6  
гадость         4.4      .1      зло                    4.4       .8                              4.4     4.5 
Число общих ассоциаций – 9 
   Водка (Э)   : Люди (Н) 
слезы             .4       .1      соседи                .4       .4      магазин            .8       .3  
                  4.4     2.9  
Число общих ассоциаций – 4 
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   Водка (Э)   : Малыш (Э) 
дядя               .4     1.2                               4.4     2.8  
Число общих ассоциаций – 2 
   Водка (Э)   : Мама (Э) 
молоко          .4       .4                               4.4   10.1  
Число общих ассоциаций – 2 
   Водка (Э)   : Марка (Н) 
стол               .4       .1      этикетка            .4       .1      бумага              .4      1.6  
                     4.4     5.0      вино                5.2       .3   
Число общих ассоциаций – 5 
   Водка (Э)   : Мебель (Н) 
гибель            .4       .1      стол                  .4     6.2      магазин            .8      1.4  
                     4.4     1.6  
Число общих ассоциаций – 4 
   Водка (Э)   : Месяц (Н) 
              4.4     2.8  
Число общих ассоциаций – 1 
   Водка (Э)   : Море (Н) 
зелень            .4       .1      страх               .4       .1      лодка                  .8     1.0  
смерть          1.2       .1      беда               2.0       .1      горе                 2.4     1.4  
вода             3.6     9.4                             4.4     1.2  
Число общих ассоциаций – 8 
   Водка (Э)   : Наглость (Э) 
язва                .4       .1      пакость            .4       .3      свинья               .4       .3  
свинство        .4       .3      хамство           .4     9.0       враг                  .8       .4  
отвращение   .8       .4      магазин           .8       .7      мерзость            .8       .7  
плохо           1.2       .1      беда                2.0       .3      дрянь               2.0       .3  
горе             2.4       .1      гадость           4.4       .4      зло                    4.4       .8  
                    4.4     8.4  
Число общих ассоциаций – 16 
   Водка (Э)   : Небо (Н) 
горе             2.4       .1      вода                3.6       .3                               4.4     1.2  
Число общих ассоциаций – 3 
   Водка (Э)   : Недруг  (Н) 
вред               .4       .1      язва                  .4       .1      стол                   .4       .3  
лодка             .8       .1      враг                  .8   45.3      плохо              1.2       .4  
горе             2.4       .4      зло                  4.4       .9                               4.4     3.7  
Число общих ассоциаций – 9 
   Водка (Э)   : Недуг (Н) 
слезы             .4       .1      страх                .4       .3      несчастье          .4     1.2  
враг               .8     6.7      плохо             1.2       .3      беда                  2.0       .1  
горе             2.4     2.0      зло                  4.4       .3                               4.4     2.9  
 Число общих ассоциаций – 9 
   Водка (Э)   : Нежность (Э) 
слезы             .4       .1      страх                .4       .4      горечь                .8       .1  
горе             2.4       .1      вода                3.6       .1      зло                    4.4       .1 
                    4.4     3.4  
Число общих ассоциаций – 7 
   Водка (Э)   : Обувь (Н) 
спорт             .4       .1      горечь               .8       .1      лодка                 .8       .1  
магазин         .8     1.7      дрянь               2.0       .1      вода                 3.6       .1  
                    4.4     3.0  
Число общих ассоциаций – 7 
   Водка (Э)   : Окно (Н) 
стол               .4       .1      магазин            .8       .1                                4.4     1.5  
 Число общих ассоциаций – 3 
   Водка (Э)   : Отдых (Э) 
гулянка          .4       .1      зелень              .4       .1      спорт                 .4       .7  
лодка             .8       .3      пьянка            2.0       .1      вода                 3.6       .4  
                    4.4     2.6  
Число общих ассоциаций – 7 
   Водка (Э)   : Пакость (Э) 



436 
 

жидкость        .4       .1      бумага            .4       .3      несчастье          .4       .3  
пакость           .4       .3      хамство          .4       .3      свинья               .4       .3  
слезы              .4       .5      вред                .4       .9      враг                    .8       .3  
отвращение   .8     1.4      мерзость         .8     5.2      плохо               1.2     1.2  
беда              2.0       .1      дрянь            2.0     2.0      зло                    4.4     3.0  
                     4.4     7.7      гадость         4.4   20.8  
 Число общих ассоциаций – 17 
   Водка (Э)   : Палец (Н) 
конечность    .4     1.6                           4.4     7.3  
 Число общих ассоциаций – 2 
   Водка (Э)   : Палка (Н) 
стол                .4       .3      враг               .8       .1      зло                     4.4       .1  
                     4.4     2.1  
Число общих ассоциаций – 4 
   Водка (Э)   : Песня (Н) 
гулянка          .4       .1      слезы             .4       .1      строка                 .4       .1  
застолье         .8       .1      вода             3.6       .1                                 4.4     2.7  
Число общих ассоциаций – 6 
   Водка (Э)   : Письмо (Н) 
слезы              .4       .1      строка            .4       .3      стол                    .4       .7  
бумага            .4   11.4                           4.4       .9  
Число общих ассоциаций – 5 
   Водка (Э)   : Платок (Н) 
слезы              .4       .4      бумага            .4       .8      магазин             .8       .4  
вода             3.6     2.4                             4.4     5.2  
Число общих ассоциаций – 5 
   Водка (Э)   : Платье (Н) 
магазин           .8     1.6                           4.4     2.7  
Число общих ассоциаций –2 
   Водка (Э)   : Плевок (Э) 
бумага             .4       .4      свинство       .4       .4      пакость              .4       .8  
хамство           .4     3.2      враг                .8       .4      плохо              1.2     1.2  
дрянь            2.0       .4      гадость         4.4     3.6                               4.4     8.1  
 Число общих ассоциаций – 9 
   Водка (Э)   : Пленка (Н) 
перец              .4       .1      стол                 .4       .3      молоко              .4       .4  
бумага             .4     1.0     прозрачная      .8       .4      вода                3.6       .3  
                      4.4     4.8      бутылка       12.5       .1  
 Число общих ассоциаций – 8 
   Водка (Э)   : Повесть (Н) 
страх               .4       .1      бумага             .4       .5                              4.4     3.0  
Число общих ассоциаций – 3 
   Водка (Э)   : Поле (Н) 
страх               .4       .1      зелень              .4     1.0      горе                2.4       .1  
                      4.4     1.8  
 Число общих ассоциаций – 4 
   Водка (Э)   : Пьянка (Э) 
бутыль            .4       .4      дядя                 .4       .4      несчастье         .4      .4  
слезы              .4       .4      стол                  .4       .4      страх                .4       .4  
соседи            .4       .4      самогон            .4       .4      хамство            .4       .8  
свинство        .4       .8      алкаш               .4     1.2      выпивка           .4     1.2  
гулянка          .4     6.5      мерзость          .8       .8      плохо              1.2     1.2  
дрянь           2.0       .4      пьяница          2.0       .4      пьяный           2.0       .8  
горе              2.4       .8      зло                  4.4       .4      гадость           4.4       .8  
                     4.4     5.2      алкоголь         4.8       .4      вино               5.2     2.4  
алкоголик    6.0       .8      бутылка       12.5     2.8  
Число общих ассоциаций – 26 
   Водка (Э)   : Радость (Э) 
несчастье      .4       .2      огорчение        .4       .2      слезы                .4       .6  
горечь           .8       .1      лодка                .8       .1      беда                2.0       .9  
горе             2.4     7.6      вода                3.6       .1      зло                  4.4       .3  
гадость       4.4     1.1                              4.4     3.7  
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Число общих ассоциаций – 11 
   Водка (Э)   : Развод (Э) 
гибель           .4      . 1      стол                  .4       .1      страх                  .4       .5  
ругань           .4       .7      слезы                .4     1.0      несчастье          .4     2.7  
лодка             .8       .1      горечь              .8       .3      плохо               1.2       .8 
беда             2.0     1.3      горе                2.4     8.6      вода                  3.6       .1  
                    4.4     8.1  
Число общих ассоциаций – 13 
   Водка (Э)   : Размер (Н) 
строка            .4       .1      этикетка          .4       .8      беда                  2.0       .1  
                     4.4     3.1    
Число общих ассоциаций – 4 
   Водка (Э)   : Рассказ (Н) 
строка            .4        .1     бумага             .4       .4      стакан              2.0       .1  
горе              2.4       .1                             4.4     3.1  
Число общих ассоциаций – 5 
   Водка (Э)   : Ручей (Н) 
прозрачный  .4       .1      слезы               .4       .1      лодка                  .8       .1  
беда             2.0       .1      вода                3.6   22.4                               4.4       .8  
Число общих ассоциаций – 6  
   Водка (Э)   : Свинья(Э) 
стол               .4       .4      страх                 .4       .4     свинство            .4       .8  
хамство         .4     2.0      пьяница          2.0       .8                               4.4     2.0 
алкоголик   6.0       .4  
Число общих ассоциаций – 7 
   Водка (Э)   : Сила (Э) 
страх             .4       .3     спорт                  .4     1.2     беда                  2.0       .1  
горе             2.4      .1      вода                  3.6       .1                              4.4     2.6  
Число общих ассоциаций – 6  
   Водка (Э)   : Скорость (Н) 
лодка             .8       .3      горе                 2.4       .1      вода                3.6       .3  
                    4.4     1.8  
Число общих ассоциаций – 4 
  Водка (Э)   : Слабость (Э) 
несчастье      .4       .8      плохо              1.2       .4      смерть            1.2       .8  
беда             2.0       .4                              4.4     8.9  
Число общих ассоциаций – 5 
   Водка (Э)   : Слеза (Э) 
горько             .4       .1      огорчение      .4       .3       жидкость         .4       .6  
несчастье       .4     1.0      прозрачная     .8       .3       горечь              .8       .5  
смерть          1.2       .1      плохо            1.2       .2       беда               2.0       .5  
горе              2.4   18.2      вода              3.6     8.2                              4.4     1.8  
Число общих ассоциаций – 12 
   Водка (Э)   : Способ (Н) 
стол               .4       .4      плохо             1.2       .1      беда                 2.0       .1  
                 4.4 12.7  
Число общих ассоциаций – 4 
   Водка (Э)   : Стакан (Н) 
напиток        .4     1.2      прозрачный     .4     1.6      стол                  .4     1.6  
молоко         .4     2.4       лимонад          .8       .4      рюмка               .8     1.2  
пить           1.2     2.8       пьянка            2.0       .8      вода                3.6   19.8  
                   4.4     2.4       вино               5.2     1.2      бутылка        12.5     2.4  
Число общих ассоциаций – 12 
   Водка (Э)   : Счастье (Э) 
несчастье     .4     3.4      беда                2.0     1.2      горе                2.4     5.2  
вода            3.6       .1      гадость           4.4       .1                             4.4     4.7  
Число общих ассоциаций – 6 
   Водка (Э)   : Трусость (Э)  
гибель          .4       .1      пакость             .4       .1      слезы               .4       .1  
спорт            .4       .1      несчастье         .4       .5      страх                .4     8.9  
горечь          .8       .1      отвращение      .8       .3      враг                  .8       .7  
мерзость      .8     2.0      плохо              1.2       .4      дрянь              2.0       .3  
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беда            2.0       .5      горе                 2.4       .5      зло                 4.4       .7  
гадость      4.4     1.0                               4.4     5.0  
Число общих ассоциаций – 17 
   Водка (Э)   : Ужас (Э) 
вред               .4       .1      несчастье        .4       .3      слезы                .4       .3  
страх             .4   41.5      мерзость          .8       .1      смерть            1.2     1.7  
беда             2.0       .5      горе               2.4     1.6      зло                   4.4       .1 
                    4.4     4.6  
 Число общих ассоциаций – 10 
   Водка (Э)   : Успех (Э) 
вред               .4       .1      огорчение       .4       .1      стол                  .4       .1  
слезы             .4       .1      страх               .4       .1      спорт                .4       .6  
горе             2.4       .2      гадость          4.4       .1                              4.4     5.4  
Число общих ассоциаций – 9 
   Водка (Э)   : Хамство (Э) 
вред               .4       .4      пакость           .4       .4      хамство             .4       .4  
свинство       .4       .4      свинья             .4     1.6      отвращение      .8       .4  
плохо           1.2     4.0      дрянь            2.0       .4      пьянство         2.0       .4  
горе             2.4       .4       гадость         4.4       .8      зло                   4.4     1.6  
                    4.4     8.5  
 Число общих ассоциаций – 13 
   Водка (Э)   : Хохот (Э) 
соседи           .4       .1      слезы              .4     1.7      плохо               1.2      .1  
пьянка         2.0       .2                            4.4     2.9   
Число общих ассоциаций – 5 
   Воздух (Н)   : Вражда (Э) 
водка             .4       .1      радость           .4       .1      стол                   .4       .1  
огонь             .4      .4      человек            .4       .4      жажда               .4     1.0  
сила              .8       .1      самолет          1.2       .1      земля              1.6     1.6  
                   3.6     3.0      жизнь             8.5       .1  
Число общих ассоциаций – 11 
   Воздух (Н)   : Время (Н) 
пустота         .4       .4      утро                 .4       .4      человек             .4       .4  
космос          .8       .4      пространство1.2     2.0                               3.6    5.6 
жизнь         8.5     2.0  
Число общих ассоциаций – 7 
   Воздух (Н)   : Глобус (Н) 
бесконеч-     .4       .1      голубой           .4       .4      стол                   .4       .4  
    ность 
океан            .4       .5      шарик              .4     1.3      сфера                 .8       .5  
простор      1.2       .4      шар                1.2   29.2      земля                1.6     1.6  
                    3.6     2.2      вода               4.4       .3      небо                 4.8       .5  
кислород  11.3   11.3  
Число общих ассоциаций – 13 
   Воздух (Н)   : Горе (Э) 
стол              .4       .1       человек           .4       .4      радость              .4    16.8  
космос          .8       .1                             3.6     1.7      жизнь               8.5       .3  
Число общих ассоциаций – 6 
   Воздух (Н)   : Горесть (Э) 
огонь             .4       .1      человек           .4       .4      радость              .4   11.0  
земля           1.6     1.6                             3.6     8.1     небо                  4.8       .1  
жизнь          8.5       .1  
Число общих ассоциаций – 7 
   Воздух (Н)   : Город (Н) 
солнце          .4       .4      город                .4     1.2      горы                   .4     2.0  
лес               2.0       .8                             3.6     1.6      небо                  4.8       .4  
жизнь         8.5       .8  
Число общих ассоциаций – 7 
   Воздух (Н)   : Грызня (Э) 
                    3.6     4.4      жизнь             8.5       .4  
Число общих ассоциаций – 2 
   Воздух (Н)   : Дата (Н) 
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бесконеч-      .4       .1     гвоздь               .4       .1      человек             .4       .4  
       ность 
стол               .4       .3     радость             .4       .4                               3.6     3.7  
жизнь          8.5       .4  
Число общих ассоциаций – 7 
   Воздух (Н)   : Дело (Н) 
стол              .4       .4      хорошо             .4       .4      человек              .4       .4  
                    3.6     6.0      жизнь             8.5       .8  
Число общих ассоциаций –5 
   Воздух (Н)   : Джинсы (Э) 
бесконеч-     .4       .4      хорошо             .4        .4      человек             .4       .4  
    ность 
брюки           .4       .4                              3.6     7.3      жизнь              8.5       .4  
Число общих ассоциаций – 6  
   Воздух (Н)   : Диван (Н) 
человек        .4       .4      стол                   .4     1.2      сила                   .8       .1  
                   3.6     1.4    
Число общих ассоциаций –4 
   Воздух (Н)   : Добро (Э) 
огонь             .4       .1      душа                .4       .3      свет                    .4       .6  
человек         .4       .4      радость            .4     5.1      хорошо              .4       .4  
легкость        .8       .1      сила                 .8       .6      лес                    2.0       .2  
                    3.6     5.4      небо                4.8       .2      жизнь              8.5       .1  
Число общих ассоциаций – 12 
   Воздух (Н)   : Доска (Н) 
гвозди           .4       .4     гвоздь                .4     1.2      стол                   .4     2.8  
лес              2.0       .4                               3.6    5.2  
Число общих ассоциаций – 5 
   Воздух (Н)   : Дружба (Э) 
свет               .4       .1      хорошо             .4       .4      человек             .4       .4  
радость         .4     2.2      сила                  .8       .4                               3.6     4.7   
жизнь         8.5       .3  
Число общих ассоциаций – 7 
   Воздух (Н)   : Дурак (Э) 
пустота         .4       .2      человек             .4       .4      сила                  .8       .1  
шар             1.2       .1                               3.6     6.8  
 Число общих ассоциаций – 5 
   Воздух (Н)   : Замок (Н) 
брюки           .4       .4      лес                   2.0       .4                              3.6     2.4  
Число общих ассоциаций – 3 
Воздух (Н)   : Земля (Н ) 
утро               .4       .4      человек             .4      .4      шарик               .4       .8  
солнце          .4     3.2      природа             .8      .8      космос              .8     2.4  
шар              1.2     4.8      земля               1.6    1.6      лес                  2.0     1.6  
                    3.6     3.6      вода                 4.4    1.6      небо               4.8     4.0  
жизнь          8.5       .8     атмосфера        8.9      .8  
 Число общих ассоциаций – 14 
Воздух (Н)   : Злоба (Э) 
водка             .4       .1      пустота             .4       .1      рот                    .4       .2  
человек         .4       .4      радость             .4      1.7     сила                   .8       .2 
земля           1.6     1.6 :                            3.6     6.9     жизнь               8.5       .1 
Число общих ассоциаций – 9 
Воздух (Н)   : Игла (Н) 
бесконеч-    .4       .1      облака               .4       .1      брюки                .4       .4  
    ность 
гвоздь            .4       .4     сила                  .8       .1      шар                   1.2      .1  
лес              2.0       .2                              3.6     2.3  
 Число общих ассоциаций – 8 
Воздух (Н)   : Имя (Н) 
человек         .4       .4                             3.6     4.8  
Число общих ассоциаций– 2 
Воздух (Н)   : Инфаркт (Э) 
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человек         .4       .4                             3.6     2.4 
Число общих ассоциаций– 2 
Воздух (Н)   : Каблук (Н) 
гвоздь            .4       .4      земля            1.6     1.6                                  3.6     7.3  
Число общих ассоциаций– 3 
Воздух (Н)   : Капля (Н) 
стол               .4       .4      солнце            .4       .4      шар                      1.2       .4  
прозрачный1.6       .4                            3.6     3.6      вода                     4.4   22.2  
Число общих ассоциаций– 6 
Воздух (Н)   : Карман (Н) 
брюки            .4       .4                           3.6     6.0  
Число общих ассоциаций– 2  
Воздух (Н)   : Кино (Н) 
пустота          .4       .1     свет                 .4       .1      хорошо                  .4       .4  
радость          .4       .8                           3.6     3.4      жизнь                  8.5       .3  
Число общих ассоциаций– 6 
Воздух (Н)   : Клумба (Н) 
земля            1.6      1.6      лес              2.0      . 1                                   3.6     1.6  
жизнь           8.5       .1  
Число общих ассоциаций– 4 
Воздух (Н)   : Книга (Н) 
радость          .4       .8      стол               .4     3.6                                   3.6     5.6  
вода              4.4       .4     жизнь           8.5       .4  
Число общих ассоциаций– 5 
Воздух (Н)   : Конверт (Н) 
радость          .4       .4      чистый        2.4       .4                                   3.6     2.0  
Число общих ассоциаций– 3 
Воздух (Н)   : Кружка (Н) 
человек          .4       .4      жажда           .4       .3      стол                        .4     1.8  
лес                2.0       .1      газ               3.2       .1                                   3.6     1.6  
вода             4.4   10.6  
 Число общих ассоциаций– 7 
Воздух (Н)   : Крыса (Э) 
сырость         .4       .4      хорошо         .4       .4                                   3.6      2.4   
Число общих ассоциаций– 3 
Воздух (Н)   : Ласка (Э) 
душа              .4       .1      утро              .4       .1      стол                        .4       .1 
хорошо          .4       .4      солнце          .4       .3      человек                  .4       .4 
радость          .4     2.0      легкость       .8       .1      ветер                    1.6       .1 
земля           1.6     1.6                          3.6     3.5      небо                     4.8       .3  
Число общих ассоциаций– 12 
Воздух (Н)   : Леска (Н) 
радость           .4       .1      утро             .4       .1      солнце                   .4       .1  
прозрачность .8       .1      лес             2.0       .1                                   3.6     1.7  
вода              4.4       .1      жизнь        8.5       .1  
Число общих ассоциаций– 8 
Воздух (Н)   : Лицо (Н) 
свет                .4       .1     солнце          .4       .1      нос                         .4     6.7  
человек          .4       .4                         3.6     3.0      небо                     4.8       .1  
Число общих ассоциаций– 6 
Воздух (Н)   : Лодка (Н) 
свежесть        .4       .1      океан           .4       .3      человек                  .4       .4  
водка             .4       .8      лес              2.0       .1                                   3.6     1.7  
вода             4.4     8.4  
Число общих ассоциаций– 7 
Воздух (Н)   : Ложка (Н) 
рот                .4       .4      холод             .4       .4     хорошо                  .4       .4  
стол              .4     1.2                           3.6     2.8  
Число общих ассоциаций– 5 
Воздух (Н)   : Любовь (Э) 
огонь             .4       .1     душа              .4       .2      стол                      .4       .2  
свет               .4       .3     хорошо          .4       .4      человек                .4       .4  
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солнце          .4       .7      радость         .4     4.2      природа               .8       .1  
птица            .8       .1      сила              .8       .1      земля                 1.6     1.6  
                    3.6     4.5      небо            4.8       .4      жизнь                8.5     2.3  
 Число общих ассоциаций– 15 
Воздух (Н)   : Люди (Н) 
горы              .4      .1      радость        .4       .1      утро                      .4       .1  
город             .4      .8      масса           .4       .8      человек                 .4       .4  
птица            .8      .1      земля         1.6     1.6                                   3.6     2.9  
небо            4.8      .1      жизнь        8.5       .9  
Число общих ассоциаций– 11 
Воздух (Н)   : Малыш (Э) 
хорошо         .4      .4      человек        .4       .4       радость                .4      2.4  
                   3.6     2.8      небо           4.8       .4  
 Число общих ассоциаций– 5 
Воздух (Н)   : Мама (Э) 
радость        .4     1.6     солнце          .4     1.6                                 3.6    10.1  
жизнь         8.5     1.6  
Число общих ассоциаций– 4 
Воздух (Н)   : Марка (Н) 
стол              .4       .1      человек       .4       .4       космос                 .8       .3  
самолет      1.2       .1                        3.6     5.0   
Число общих ассоциаций– 5 
Воздух (Н)   : Мебель (Н) 
пустота         .4       .1      стол             .4     6.2       лес                     2.0       .1  
                    3.6     1.6  
Число общих ассоциаций– 4 
Воздух (Н)   : Месяц (Н) 
свет              .4       .4      космос          .8       .4                                3.6     2.8  
небо            4.8     6.0  
Число общих ассоциаций– 4 
Воздух (Н)   : Море (Н) 
Крым            .4       .1      дельфин       .4       .3      свежесть             .4       .3  
закат             .4       .4       бесконеч-    .4       .4      радость               .4       .4  
                                              ность   
солнце         .4     2.1       океан            .4      6.7     сила                     .8       .1  
пространс- 1.2       .1      простор      1.2      2.5     ветер                  1.6       .9  
    тво  
лес               2.0      .4                          3.6     1.2      вода                    4.4     9.4  
небо            4.8     1.3      жизнь          8.5       .3  
 Число общих ассоциаций– 17 
Воздух (Н)   : Наглость (Э) 
жажда           .4       .1      свет               .4       .1      радость               .4       .3  
человек         .4     1.0      сила              .8       .4                                3.6     8.4  
жизнь          8.5       .1  
 Число общих ассоциаций– 72 
Воздух (Н)   : Небо (Н) 
бесконеч-      .4       .1      город            .4       .1      свежесть             .4       .1  
    ность  
закат              .4       .4      океан            .4       .3      радость               .4       .3  
шарик            .4       .3      голубой        .4       .4      горы                    .4       .5  
свет               .4       .7      облака           .4   11.9      солнце                .4    12.2  
легкость        .8       .1      природа        .8       .3      космос                .8       .5  
птица            .8     1.4      простор       1.2     1.0      пространство   1.2     1.0  
самолет       1.2     4.6      ветер           1.6       .1      земля                 1.6     1.6  
лес               2.0       .3                          3.6     1.2      вода                   4.4       .3  
атмосфера   8.9       .1  
Число общих ассоциаций– 25 
Воздух (Н)   : Недруг (Э) 
город             .4       .1      огонь             .4       .1      пустота              .4       .1  
хорошо          .4       .4      стол               .4       .3      человек              .4       .4  
ветер            1.6       .1                          3.6     3.7      небо                 4.8       .3  
Число общих ассоциаций– 9 
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Воздух (Н)   : Недуг (Э) 
холод             .4       .4     человек          .4       .4      радость              .4       .3  
пустота          .4       .3     сила               .8       .1                               3.6     2.9  
жизнь           8.5       .1    
Число общих ассоциаций– 7 
Воздух (Н)   : Нежность (Э) 
душа              .4       .1      солнце           .4       .1      свежесть           .4       .3  
свет               .4       .3      человек          .4       .7      радость              .4     2.6  
легкость        .8       .1                           3.6     3.4      вода                 4.4       .1  
Число общих ассоциаций– 9 
Воздух (Н)   : Обувь (Н) 
гвоздь            .4       .1      брюки            .4       .4     земля                1.6     1.6  
                     3.6     3.0      вода             4.4       .1  
 Число общих ассоциаций– 5 
Воздух (Н)   : Окно (Н) 
горы               .4       .1      город             .4       .1      мороз                 .4       .1  
облака            .4       .1      стол               .4       .1      свежесть            .4       .2 
утро                .4       .3      холод            .4       .4      солнце               .4     2.0  
свет                .4     8.4      природа        .8       .3      пространство   1.2       .2  
простор       1.2       .3      ветер            1.6     1.5      лес                    2.0     1.9  
                  3.6     1.5      небо             4.8     2.9      жизнь               8.5       .1  
 Число общих ассоциаций– 18 
Воздух (Н)   : Отдых (Э ) 
хорошо          .4       .4     солнце            .4       .7     радость               .4     2.4  
сила               .8       .1     легкость          .8       .3     природа             .8     4.5  
лес               2.0     7.2     дыхание        2.8       .3                               3.6     2.6  
вода             4.4       .4     небо              4.8       .3  
 Число общих ассоциаций– 11  
Воздух (Н)   : Пакость (Э) 
душа              .4       .1      человек           .4       .4     радость             .4     2.1  
птица             .8       .1     сила                 .8       .1     самолет           1.2       .1  
                     3.6     7.7      небо              4.8       .1  
Число общих ассоциаций– 8 
Воздух (Н)   : Палец (Н) 
нос                .4       .4      сила                 .8       .4                              3.6      7.3  
Число общих ассоциаций– 3  
Воздух (Н)   : Палка (Н) 
стол              .4       .3      гвоздь              .4       .7      птица                .8       .1  
шар             1.2       .1      земля             1.6     1.6      лес                  2.0       .9 
                   3.6     2.1  
 Число общих ассоциаций– 7 
Воздух (Н)   : Песня (Н) 
водка            .4       .1       рот                  .4       .1      душа                 .4     1.0  
радость        .4     4.8       природа          .8       .1      птица                .8       .4  
простор      1.2       .1      шар               1.2       .1      земля               1.6     1.6 
лес              2.0       .1                            3.6     2.7      вода                 4.4       .1  
небо           4.8       .1      жизнь            8.5       .5  
Число общих ассоциаций14 
Воздух (Н)   : Песня (Н) 
человек        .4       .4      стол                .4       .7      радость              .4     1.2  
лес              2.0       .1                           3.6       .9      жизнь               8.5       .3  
Число общих ассоциаций– 6 
Воздух (Н)   : Платок (Н) 
голубой        .4       .4      солнце           .4       .4      нос                     .4     3.6  
                    3.6     5.2      вода             4.4     2.4  
Число общих ассоциаций– 6 
Воздух (Н)   : Платье(Н) 
свет               .4       .1       солнце         .4       .1      радость              .4       .3  
человек         .4       .4      брюки           .4       .4     легкость             .8       .1  
лес              2.0       .3                           3.6     2.7  
Число общих ассоциаций–8 
Воздух (Н)   : Плевок (Э) 
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город             .4       .4       душ              .4     2.4     земля               1.6     1.6  
    3.6     8.1  
Число общих ассоциаций– 4 
Воздух (Н)   : Пленка (Н) 
жажда            .4       .1      стол              .4       .3      свет                   .4       .3  
пузырь           .4       .4      птица           .8       .1      прозрачность    .8       .7 
шар              1.2       .3                          3.6     4.8      вода                 4.4       .3 
 Число общих ассоциаций– 9 
Воздух (Н)   : Повесть (Н) 
свет               .4       .1      радость         .4       .3      человек              .4       .4  
природа        .8       .1      лес               2.0       .1                               3.6     3.0  
жизнь          8.5     1.6  
Число общих ассоциаций– 7 
Воздух (Н)   : Поле  (Н) 
горы              .4       .1      утро              .4       .1      солнце              .4       .4  
сила              .8       .1      природа        .8       .4      пространство 1.2       .3  
простор       1.2     3.9     ветер           1.6       .3      земля               1.6     1.6  
лес               2.0     7.1                         3.6     1.8      небо                 4.8       .3  
жизнь          8.5       .1  
Число общих ассоциаций– 13 
Воздух (Н)   : Пьянка (Э) 
радость          .4       .4     стол              .4       .4      водка                 .4     9.3  
земля           1.6     1.6                         3.6     5.2  
Число общих ассоциаций– 5 
Воздух (Н)   : Радость (Э)- 
душа              .4       .1      облака         .4       .1      радость             .4       .3  
человек         .4       .4      хорошо        .4       .4      свет                   .4       .9  
солнце          .4     1.1      птица           .8       .1      сила                  .8       .2  
                    3.6     3.7      вода           4.4       .1      небо                4.8       .2  
жизнь         8.5     1.0  
Число общих ассоциаций– 13 
Воздух (Н)   : Развод (Э) 
пустота          .4       .1      стол            .4       .1      хорошо             .4       .4  
радость          .4       .4      земля        1.6     1.6                              3.6     8.1  
вода             4.4       .1      жизнь       8.5       .7  
Число общих ассоциаций– 8 
Воздух (Н)   : Размер (Н) 
хорошо          .4       .4      бесконеч-  .4       .3      брюки               .4       .4  
                                                ность 
космос           .8       .1      сила           .8       .1      лес                   2.0       .1  
                     3.6     3.1  
Число общих ассоциаций– 7 
Воздух (Н)   : Рассказ (Н) 
душа              .4       .1      огонь          .4        .1      свет                  .4       .1  
человек         .4       .4      сила            .8        .1      земля              1.6     1.6 
                    3.6     3.1      жизнь       8.5       .3  
Число общих ассоциаций– 8 
Воздух (Н)   : Ручей (Н) 
радость           .4       .1      утро             .4       .1      холод             .4       .4  
жажда             .4       .5      океан           .4       .5      горы               .4       .4 
птица             .8       .1      прозрачный1.6       .1      земля           1.6     1.6  
лес                2.0     5.0      чистый        2.4       .3                          3.6       .8  
вода              4.4   22.4      небо            4.8       .3  
Число общих ассоциаций– 14 
Воздух (Н)   : Свинья (Э) 
водка              .4       .4      стол               .4       .4     человек           .4       .4  
                     3.6     2.0  
Число общих ассоциаций– 4 
Воздух (Н)   : Сила (Э) 
свет                 .4       .1     масса             .4      .3      радость           .4       .4  
человек           .4       .4     сила              .8       .1                            3.6     2.6  
вода               4.4       .1     жизнь         8.5       .5  
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 Число общих ассоциаций– 8: 
Воздух (Н)   : Скорость (Н) 
холод               .4       .1      радость        .4       .4      свет               .4       .5  
природа          .8       .1      космос          .8       .3     простор       1.2       .1  
самолет        1.2     5.4      ветер           1.6   10.6                          3.6     1.8 
вода              4.4       .3      жизнь         8.5      .3  
 Число общих ассоциаций– 11 
Воздух (Н)   : Слабость (Э) 
организм        .4       .4      утро               .4       .4      радость         .4       .8  
сила               .8   17.7                            3.6     8.9  
Число общих ассоциаций– 5 
Воздух (Н)   : Слеза (Э) 
водка              .4       .1      душа              .4       .1       свет              .4       .1  
человек          .4       .4      нос                  .4       .3      сырость        .4       .4  
радость          .4     1.7      прозрачность .8       .3      ветер           1.6       .4  
                     3.6     1.8      вода              4.4     8.2      небо             4.8       .1  
Число общих ассоциаций– 12 
Воздух (Н)   : Способ (Н) 
стол               .4       .4                            3.6   12.7      жизнь           8.5      .7  
 Число общих ассоциаций– 3 
Воздух (Н)   : Стакан (Н) 
стол               .4     1.6     водка              .4     3.6       прозрачный  1.6     1.6  
                    3.6     2.4     вода              4.4    19.8  
Число общих ассоциаций– 5 
Воздух (Н)   : Счастье (Э) 
душа              .4       .3      хорошо          .4      .4      человек            .4       .4  
свет               .4       .5      солнце           .4     1.8      радость            .4   21.1  
природа        .8       .1      легкость         .8       .3      шар                1.2       .1  
ветер           1.6       .3      земля            1.6     1.6      лес                 2.0       .1  
                    3.6     4.7      вода              4.4       .1      небо              4.8       .3  
жизнь         8.5     4.3  
Число общих ассоциаций– 16 
Воздух (Н)   : Трусость (Э) 
жажда            .4        .1      нос                .4       .1      душа               .4       .3  
человек          .4     2.2      легкость        .8       .3                            3.6     5.0 
Число общих ассоциаций– 6 
Воздух (Н)   : Ужас (Э) 
огонь              .4       .1      утро               .4       .1      человек           .4      .4  
радость           .4       .3      холод            .4       .4      сила                 .8      .1  
        3.6     4.6  
Число общих ассоциаций– 7 
Воздух (Н)   : Успех (Э) 
стол                .4       .1      человек           .4       .4      хорошо           .4      .4  
радость          .4   15.1      легкость          .8       .1      сила                .8       .2 
                     3.6     5.4      жизнь            8.5       .6  
Число общих ассоциаций– 8 
Воздух (Н)   : Хамство (Э) 
хорошо           .4       .4      человек           .4      .4      радость           .4       .8  
  3.6     8.5   
Число общих ассоциаций– 4 
Воздух (Н)   : Хохот (Э) 
мороз             .4       .1      хорошо            .4       .4      человек           .4       .4  
рот                 .4     1.4      радость            .4     4.4      земля             1.6     1.6  
дыхание      2.8       .1                             3.6     2.9      жизнь             8.5       .1  
 Число общих ассоциаций– 9 
Вражда (Э)   : Время (Н) 
глаза               .1       .4      телевизор        .1      .4      тяжесть            .1       .4  
жизнь             .1     2.0      книга               .3       .4      человек            .5       .4  
люди              .8       .8      мир                1.2       .4                              3.0     5.6  
Число общих ассоциаций– 9 
Вражда (Э)   : Глобус (Н) 
дом                 .1       .1      время               .1       .1      знание             .1       .1  
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могущество   .1       .1      учитель            .1       .1      стол                 .1        .4  
автобус           .1       .8      земля               .1   21.1      книга               .3        .1  
счастье           .3       .1      мир                1.2     3.8                              3.0     2.2  
Число общих ассоциаций– 12 
Вражда (Э)   : Горе (Э) 
горесть           .1       .1      дом                   .1       .1      глаза                .1     .  1  
неудача          .1       .1      потеря              .1       .1      стол                  .1       .1 
тень                .1       .1      жизнь               .1       .3      дождь               .1       .3  
лицо               .1       .3      плохо                .1       .3      ужас                 .1       .5  
темнота         .1       .5       тяжесть             .1       .8      разлука            .1       .9 
плач               .1     1.2      слезы                 .1   11.9      радость            .1   16.8  
забор              .3       .1      родственник     .3       .1      боль                 .3       .9  
счастье           .3     5.1      страх                  .4     1.0      несчастье       .4     5.6  
неприятность.5       .1      человек              .5       .3      любовь           .7       .1  
сосед              .8       .1      люди                  .8       .3      смерть             .8     5.9 
беда                .8   11.0      обида                 .9       .4      зло                   .9       .5  
битва           1.0       .1      горе                  1.3       .1                             3.0     1.7  
ссора            5.1       .1      война               9.6       .8  
 Число общих ассоциаций– 38 
Вражда (Э)   : Горесть (Э) 
авария            .1       .1      горесть              .1       .1      жизнь               .1       .1  
дождь             .1       .1      время                .1       .1      вражда              .1       .1  
лицо               .1       .1      земля                 .1       .1      надежда            .1       .1  
наглость         .1       .1      потеря               .1       .1      расплата           .1       .1  
обрыв             .1       .1      род                    .1      .1      темнота              .1       .1  
фильм             .1       .1      деревня            .1       .3      ужас                   .1       .3  
тяжесть           .1       .7      плач                 .1       .8      неудача              .1     1.7  
разлука           .1     2.6      слезы                .1     5.2      радость              .1   11.0  
боль                .3       .1      книга                .3       .1       счастье              .3     1.0  
огонь               .4       .1      страх                .4       .1      несчастье           .4      4.7  
человек           .5       .4      неприят-          .5     1.4      любовь               .7       .1  
                 ность 
люди               .8       .1      смерть              .8       .8      беда                    .8     5.8  
злоба               .9       .1      обида                .9     1.7      горе                  1.3     2.5 
злость           1.7       .1                              3.0     8.1      враг                   5.4       .1  
ненависть     7.2       .3  
Число общих ассоциаций– 43 
Вражда (Э)   : Город (Н) 
автобус           .1       .4     замок                 .1       .4      жизнь                 .1       .8  
толпа              .1       .8     улица                 .1     2.8      деревня              .1     5.2  
дом                 .1     7.3     друзья                 .3       .4      люди                 .8     4.8  
        3.0     1.6  
 Число общих ассоциаций– 10 
Вражда (Э)   : Грызня (Э) 
вражда            .1     .  4      жадность         .1       .4      жизнь                 .1       .4  
плохо              .1       .8      соседи              .1      .8      собака                 .1     1.6  
родственник  .3       .4      скандал            .3       .4      ярость                 .3       .4  
склока            .3     1.2      ругань               .7     4.8      люди                  .8       .4  
сосед              .8       .4      смерть               .8       .8      злоба                 .9     2.8  
битва           1.0       .4      кровь               1.2       .4      месть                1.6       .4 
злость          1.7       .8                               3.0     4.4      драка               3.1   17.7  
ссора            5.1   15.3      враг                 5.4       .4      ненависть       7.2       .4  
война           9.6       .8  
Число общих ассоциаций– 25 
Вражда (Э)   : Дата (Н) 
лицо              .1       .1      привязанность   .1       .1      неуважение       .1       .1  
привет          .1       .1      условность         .1       .1      собака                 .1       .1  
фильм           .1       .1      стол                    .1       .3      жизнь                  .1       .4  
радость         .1       .4      время                  .1     5.5      книга                  .3       .3 
человек         .5       .1      любовь               .7       .1      смерть                .8       .9  
         3.0     3.7  
Число общих ассоциаций– 16 
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Вражда (Э)   : Дело (Н) 
милиция       .1       .4     стол                    .1       .4      жизнь                  .1       .8  
время            .1     2.0     книга                  .3       .8      человек               .5     1.2  
люди             .8       .4                              3.0     6.0  
Число общих ассоциаций– 8 
Вражда (Э)   : Джинсы (Э) 
замок             .1       .4      жизнь                .1       .4      ерунда                .1       .8  
одежда          .3     5.2      человек             .5       .4                                3.0     7.3  
 Число общих ассоциаций– 6 
Вражда (Э)   : Диван (Н) 
роман            .1       .1     сила                   .1      .1      дом                       .1       .9  
стол               .1     1.2     телевизор          .1     2.0     боль                     .3       .1  
книга             .3       .9     человек             .5       .1      любовь                .7       .1  
друг             2.1       .1                             3.0     1.4   
Число общих ассоциаций– 11 
Вражда (Э)   : Добро (Э) 
девочка         .1       .1      жизнь               .1       .1      обман                  .1       .1  
рука               .1       .1      победа             .1       .1      привет                 .1       .1  
плач              .1       .1      ужас                 .1       .1      учитель                .1       .1  
соседка         .1       .1      собака              .1       .1      плохо                   .1       .2  
сила              .1       .6      дом                   .1       .8      радость                .1     5.1  
боль              .3       .1      друзья              .3       .1      книга                    .3       .1  
родственник.3       .1      разговор          .3       .1      отношение           .3       .1  
счастье         .3     3.2      огонь                .4       .1      человек                .5     2.8  
любовь         .7       .2      люди                .8     1.6      злоба                    .9       .3  
зло                .9   32.5      мир                1.2       .2      горе                    1.3       .5  
злость         1.7       .5      друг               2.1       .9                                 3.0     5.4  
ненависть  7.2       .2      война            9.6       .1      дружба             12.3       .4  
Число общих ассоциаций– 36 
Вражда (Э)   : Доска(Н) 
учитель        .1       .4      дом                   .1     2.4     стол                      .1     2.8  
забор            .3       .4                             3.0     5.2  
Число общих ассоциаций– 5 
Вражда (Э)   : Дружба (Э) 
волк              .1       .1      веревка            .1       .1      время                  .1       .1  
глаза             .1       .1      надежда           .1       .1      песня                  .1       .1 
улица           .1       .1      жизнь               .1       .3      беседа                 .1       .4 
дом               .1       .4      сила                 .1       .4      разлука                .1       .7  
привязан-    .1       .9      рука                  .1       .9      собака                 .1       .9  
   ность 
радость        .1     2.2      вражда             .1     3.9      боль                    .3       .1  
книга           .3       .1      отношение       .3     1.0      друзья                 .3     1.6  
счастье        .3     3.0      человек             .5       .9      любовь               .7   18.2  
сосед           .8       .1      люди                 .8     1.7      мир                   1.2     2.1  
неприязнь 1.3       .1      недруг             1.4       .1      злость               1.7       .1  
друг           2.1     8.0                               3.0     4.7      ссора                5.1       .3  
ненависть 7.2       .5      дружба           12.3       .1  
Число общих ассоциаций– 35 
Вражда (Э)   : Дурак(Э) 
волк               .1       .1      гад                    .1       .1      Макиенко          .1       .1  
плохо             .1       .1      ручей               .1       .1      улица                 .1       .1  
сила               .1       .1      темнота            .1       .1      учитель             .1       .1  
глаза              .1       .2      забор                .3       .1      разговор            .3       .1  
рожа              .3       .1      несчастье         .4       .3      глупость            .4     1.7  
неприятность.5       .1      человек           .5     4.8      беда                    .8       .1  
сосед             .8       .4      зло                    .9       .1      злоба                  .9       .1  
обида            .9       .2      неприязнь      1.3       .1      горе                  1.3       .7  
недруг         1.4       .4      злость             1.7       .3      друг                 2.1       .2  
                    3.0     6.8      враг                 5.4       .8  
Число общих ассоциаций– 29 
Вражда (Э)   : Замок (Н) 
собака           .1     1.2      замок                .1     1.6      дом                    .1     4.4  
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отчуждение  .3       .4                             3.0     2.4  
Число общих ассоциаций– 5 
Вражда (Э)   : Земля (Н) 
дом                .1       .4      земля                .1       .4      жизнь                .1       .8  
счастье          .3       .4      человек            .5       .4      люди                 .8       .4  
мир             1.2     1.6                              3.0     3.6  
Число общих ассоциаций– 8 
Вражда (Э)   : Злоба (Э) 
водка              .1       .1      волк                 .1       .1      гад                     .1       .1  
жизнь             .1       .1      дурь                  .1       .1     земля                 .1       .1  
молчание       .1       .1      напряжение     .1       .1      наглость           .1       .1  
ревность        .1       .1      озлобление      .1       .1      пакость             .1       .1  
плач               .1       .1      плохая              .1       .1      хмырь               .1       .1  
тень                .1       .1      слезы                .1       .1     темнота             .1       .1  
чужак             .1       .1      автобус             .1       .2      жадность         .1       .2  
недовольство.1       .2      негодование     .1       .2      соседка            .1       .2  
сила               .1       .2      тяжесть              .1       .2     глаза                 .1       .3  
неудача          .1      .3      удар                    .1       .3      ужас                .1       .4 
лицо               .1      .7      крик                   .1       .7      плохо               .1       .9  
собака            .1     1.6      радость             .1     1.7      вражда             .1     6.0  
противостоя-.3       .1      нож                    .3       .1      скандал            .3       .1  
     ние 
книга              .3       .2      боль                  .3       .4      нервы               .3       .7  
чернота          .3     1.6      ярость               .3     1.9      непонимание   .4       .1  
раздор            .4       .1      страх                 .4       .1      убийство          .4       .1  
несчастье       .4       .4      глупость           .4       .5      вендетта           .5       .1  
неприятность.5       .2      человек             .5     1.4     зависть              .5     1.9  
ругань            .7       .2      любовь              .7      .3      люди                 .8       .2  
сосед              .8       .2      беда                   .8      .3      злоба                 .9       .3  
зло                  .9       .7     обида                 .9     2.0     борьба              1.2       .2  
неприязнь    1.3       .3      горе                1.3       .7      недруг              1.4       .5  
месть            1.6     1.6      злость             1.7     2.2     друг                   2.1       .1  
                     3.0      6.9      драка              3.1       .7     ссора                 5.1       .3  
враг              5.4     3.0      ненависть      7.2   14.9     война                9.6       .1  
дружба       12.3       .3  
Число общих ассоциаций– 76 
Вражда (Э)   : Игла (Н) 
время             .1       .1      защита             .1       .1       крик                   .1       .1  
меч                 .1       .1     плохо                .1       .1      песня                  .1       .1  
ужас               .1       .1      сила                 .1       .1      одежда               .3       .3  
нож               .3     1.0      боль                  .3     2.7      зависть               .5       .1 
смерть           .8       .1      кровь              1.2       .7      друг                  2.1       .1  
                    3.0     2.3      война              9.6       .1  
Число общих ассоциаций– 17 
Вражда (Э)   : Имя (Н) 
надежда        .1       .4     фильм                .1       .4      собака                .1       .4  
дом                .1       .8     человек             .5     8.1                                3.0     4.8  
Число общих ассоциаций– 6 
Вражда (Э)   : Инфаркт (Э) 
удар               .1       .8      тяжесть            .1       .8      ужас                   .1       .8  
плохо            .1     1.2      чернота             .3      .4      боль                    .3     3.2 
несчастье      .4       .4      страх                .4       .8      неприятность    .5       .4  
человек         .5       .4      смерть              .8   10.5      горе                 1.3     1.6  
                    3.0     2.4   
Число общих ассоциаций– 13 
Вражда (Э)   : Каблук (Н) 
автобус         .1       .4       земля               .1       .4      рост                   .1       .8  
боль              .3       .4       рожа                .3       .4      счастье              .3       .4 
страх            .4        .4                             3.0     7.3  
Число общих ассоциаций– 8 
Вражда (Э)   : Капля (Н) 
стол              .1        .4      ручей              .1     1.6       дождь                .1    14.1  
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мир             1.2       .8     кровь             1.2     2.0                                 3.0      3.6  
Число общих ассоциаций– 6 
Вражда (Э)   : Карман (Н) 
обман           .1       .4     рука                  .1     2.0      одежда                .3     4.4  
горе            1.3       .4                             3.0     6.0  
Число общих ассоциаций– 5 
Вражда (Э)   : Кино (Н) 
взгляд           .1       .1      автобус           .1       .1      время                  .1       .1  
девочка        .1       .1      лицо                .1       .1      колесо                 .1       .1  
толпа            .1       .1      дом                  .1       .3      жизнь                 .1       .3  
улица           .1       .3      радость            .1       .8      темнота              .1     1.3  
телевизор    .1     2.9      фильм              .1   13.2      забор                  .3       .1  
друзья          .3       .1      нож                  .3       .1      книга                  .3       .3  
глупость      .4       .1      любовь            .7       .5      люди                  .8       .4  
зло               .9       .1      мир                1.2       .3      горе                   1.3       .1 
                  3.0     3.4      дружба         12.3       .1  
Число общих ассоциаций–26 
Вражда (Э)   : Клумба (Н) 
жизнь          .1       .1      дождь              .1       .1     дом                      .1       .1  
улица          .1       .3      земля               .1     2.5     забор                   .3       .3  
                  3.0     1.6  
Число общих ассоциаций– 7 
Вражда (Э)   : Книга (Н) 
гад                .1       .4      жизнь              .1       .4      роман                  .1       .8  
радость        .1       .8      знание             .1     2.0      стол                     .1     3.6  
книга           .3     1.6      беда                  .8       .4                                3.0     5.6  
Число общих ассоциаций– 9 
Вражда (Э)   : Конверт (Н) 
дом              .1       .4      радость            .1       .4      друзья                 .3       .4  
счастье        .3       .4     любовь             .7       .4      друг                   2.1       .4  
                  3.0     2.0   
 Число общих ассоциаций– 7 
Вражда (Э)   : Кружка (Н) 
дом              .1       .1      деревня           .1       .1       вражда               .1       .1  
песня          .1       .1      ручей               .1       .1      стол                    .1    1.8  
нож             .3       .1      человек           .5       .1      жажда               1.0       .3  
друг          2.1       .1                             3.0     1.6  
Число общих ассоциаций– 11 
Вражда (Э)   : Крыса (Э) 
дом              .1       .4      темнота           .1       .4      ужас                   .1       .4  
пакость       .1     1.2      животное        .1     4.0      страх                   .4     1.6  
неприят-     .5       .4      зло                   .9       .4                                3.0     2.4  
    ность 
 Число общих ассоциаций– 9 
Вражда (Э)   : Ласка (Э) 
земля           .1       .1      обман             .1       .1      стол                     .1       .1  
телевизор    .1       .1      удар                .1      .1      глаза                     .1       .3  
дом              .1       .3      животное       .1      .8       радость                .1     2.0  
рука             .1     2.1      собака            .1     2.5      боль                     .3       .1  
отношение  .3       .3      счастье           .3       .8      грубость              .4       .5  
человек       .5       .5      любовь           .7     8.0      люди                    .8       .1  
беда             .8       .3      обида             .9       .3      злоба                    .9       .8  
битва         1.0       .1      горе             1.3       .1      злость                 1.7        .1  
друг           2.1       .5                          3.0     3.5       дружба             12.3     1.0 
Число общих ассоциаций– 27 
Вражда (Э)   : Леска (Н) 
жизнь           .1       .1      девочка          .1       .1      радость               .1      .1  
обман           .1       .1      песня             .1        .1      рука                    .1      .1  
палка            .1       .3      собака            .1       .4      веревка               .1     3.0  
боль              .3       .1      нож                .3       .1      счастье               .3       .1  
любовь         .7       .1      кровь           1.2       .1       злость              1.7       .1  
                   3.0     1.7  
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 Число общих ассоциаций– 16 
Вражда (Э)   : Лицо (Н) 
власть            .1       .1      вражда          .1       .1      девочка              .1       .1  
надежда         .1       .1      слезы            .1       .1      толпа                  .1       .1 
лицо              .1       .4      взгляд            .1       .7      рука                    .1     1.2 
глаза              .1   16.1      одежда          .3       .1      друзья                .3       .3 
рожа              .3     1.3      человек         .5     9.3      любовь               .7       .3 
друг             2.1     2.2                          3.0     3.0  
 Число общих ассоциаций– 17 
Вражда (Э)   : Лодка (Н) 
буря               .1       .1     дом                 .1      .1      ручей                 .1       .1  
собака           .1       .1     водка              .1       .8     счастье              .3        .1  
человек         .5       .3     люди              .8       .1                              3.0     1.7  
Число общих ассоциаций– 9 
Вражда (Э)   : Ложка (Н) 
стол               .1     1.2      нож                .3       .4                             3.0     2.8  
Число общих ассоциаций– 3 
Вражда (Э)   : Любовь (Э) 
взгляд             .1       .1      глаза             .1       .1     замок                .1       .1  
ерунда            .1       .1      дурость        .1       .1     сила                   .1       .1 
соседка           .1       .1      время           .1       .2     земля                 .1       .2 
надежда         .1       .2      песня            .1       .2     стол                   .1       .2 
чушь              .1       .2      дом                .1      .4      вражда              .1       .4  
ревность        .1       .4      слезы            .1      .7     жизнь                 .1     2.3  
разлука           .1     2.6      радость        .1     4.2     нелюбовь          .3       .1  
отношение     .3       .1      ярость          .3       .1     боль                   .3       .2  
книга              .3       .2      счастье         .3   13.7     глупость           .4       .1 
огонь              .4       .1      страх            .4       .1      несчастье         .4      .2  
зависть           .5       .1      человек        .5       .5     любовь             .7       .4 
люди              .8       .1      смерть          .8       .1     зло                     .9       .8  
кровь            1.2       .8      горе            1.3       .6     друг                 2.1     2.0  
                      3.0     4.5     ненависть  7.2     5.5     дружба           12.3     6.5  
 Число общих ассоциаций– 42 
Вражда (Э)   : Люди (Н) 
дом                 .1       .1      глаза             .1       .1      животное         .1       .1  
время             .1       .1      гад                 .1       .1      надежда            .1       .1  
песня             .1       .1      радость          .1       .1      победа              .1       .1  
собака            .1       .1      слезы            .1       .1      лицо                  .1       .3  
автобус          .1       .4      соседи           .1       .4      группа              .1       .7  
земля             .1        .7      жизнь           .1       .9      улица                .1     1.7  
толпа             .1   16.8      книга             .3       .1      родственник    .3       .1  
отношение    .3       .1      одежда          .3       .1      друзья               .3     4.7  
человек         .5     7.5      любовь          .7       .1       люди                .8       .1  
мир             1.2      2.5      злость          1.7       .1       друг                2.1       .4  
     3.0     2.9       дружба      12.3       .7  
 Число общих ассоциаций– 32 
Вражда (Э)   : Малыш(Э) 
автобус         .1       .4      дом                 .1       .4      крик                    .1       .4  
плач              .1       .8      радость           .1     2.4     счастье                .3     1.2  
глупость       .4       .4      человек          .5       .8                                 3.0     2.8  
 Число общих ассоциаций– 9 
Вражда (Э)   : Мама (Э) 
глаза             .1     1.2      жизнь              .1     1.6      радость              .1     1.6  
дом               .1     8.9      нервы              .3       .4      счастье              .3     1.6  
любовь         .7     1.6      друг               2.1       .4                               3.0   10.1  
Число общих ассоциаций– 9 
Вражда (Э)   : Марка (Н) 
автобус         .1       .1      замок               .1       .1      самолет             .1       .1  
стол              .1       .1      книга                .3       .4      глупость            .4       .1  
человек        .5       .1                              3.0     5.0      дружба          12.3       .1 
Число общих ассоциаций– 9 
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Вражда (Э)   : Мебель (Н) 
палка            .1       .1     песня                .1       .1      чушь                   .1       .1  
телевизор    .1       .3     старая                .1       .3      дом                     .1      2.5  
стол              .1     6.2     книга                 .3       .1                               3.0      1.6  
Число общих ассоциаций– 9 
Вражда (Э)   : Месяц (Н) 
фильм          .1       .4      зима                 .1     1.2      время                  .1     4.0  
                  3.0     2.8  
Число общих ассоциаций– 4 
Вражда (Э)   : Море (Н) 
дождь           .1       .1      сила                 .1       .1     жизнь                  .1       .3  
ревность      .1       .3      радость            .1       .4      ручей                  .1       .9  
счастье         .3       .3     страх                 .4       .1      любовь               .7       .4 
беда              .8       .1      смерть             .8       .1      горе                   1.3     1.4  
                   3.0     1.2  
Число общих ассоциаций– 13: 
Вражда (Э)   : Наглость (Э) 
взгляд            .1       .1      власть            .1       .1      жадность            .1       .1  
вражда          .1       .1      жизнь             .1       .1      животное            .1       .1  
крик              .1       .1      обман             .1       .1      рука                     .1       .1  
отвага           .1       .1      плохо              .1       .1      удар                     .1       .1  
телевизор     .1       .1      негодование  .1       .3      радость                .1       .3  
пакость         .1       .3      дурость           .1       .4     наглость              .1       .4  
лицо              .1       .4      неуважение   .1       .4      сила                     .1       .4  
автобус         .1       .5      глаза               .1       .5      ужас                     .1       .7 
нож               .3       .1      ярость             .3       .1      рожа                    .3       .4  
счастье         .3     7.3      глупость         .4     1.6      грубость              .4     4.1  
зависть         .5       .1      неприятность .5       .1      человек               .5     1.0  
сосед             .8       .1      беда                .8       .3      обида                   .9       .1  
зло                 .9       .8      злоба              .9       .9      жажда                1.0       .1  
кровь           1.2       .1      горе              1.3       .1      неприязнь          1.3       .3  
недруг         1.4       .1      злость          1.7     2.6      друг                     2.1       .4  
                    3.0     3.0      драка             3.1       .1     враг                     5.4       .4  
ненависть   7.2       .4      дружба        12.3       .1  
Число общих ассоциаций– 50 
Вражда (Э)   : Небо (Н) 
дождь             .1       .1      колесо            .1       .1      палка                   .1       .1  
улица             .1       .1      радость           .1       .3      самолет               .1     4.6  
земля             .1   12.2      счастье            .3       .4      любовь               .7       .1  
кровь           1.2       .1      мир                1.2       .3      горе                   1.3       .1  
                    3.0     1.2  
Число общих ассоциаций– 13 
Вражда (Э)   : Недруг (Э) 
волк               .1       .1      девочка            .1       .1     неудача               .1       .1  
обман            .1       .1      разлука             .1       .1     палка                   .1       .1  
взгляд            .1       .3      гад                    .1       .3     стол                     .1       .3  
собака            .1       .3      тяжесть            .1       .3     плохо                  .1       .4  
неприятель   .1       .4      вражда             .1     1.0      боль                    .3       .9  
огонь             .4       .1      зависть            .5       .4      неприятность     .5       .9  
человек         .5       .9      любовь            .7       .4      сосед                   .8       .3  
обида            .9       .1      злоба                .9       .4      зло                       .9       .9  
борьба         1.2       .1      горе               1.3        .4     неприязнь         1.3       .5  
злость          1.7       .1      друг               2.1    14.7                               3.0      3.7  
драка            3.1       .1      ссора            5.1        .1     враг                    5.4   45.3  
ненависть    7.2       .3      война            9.6       .1     дружба             12.3       .1  
Число общих ассоциаций– 36 
Вражда (Э)   : Недуг (Э) 
боязнь            .1       .1      власть             .1       .1      буря                     .1       .1  
жизнь             .1       .1      дом                 .1       .1      горесть                 .1       .1  
зачем              .1       .1      рука                .1       .1      неудовольст-      .1       .1  
                                                                                           вие 
темнота          .1       .1      ужас               .1       .1      собака                  .1       .1  
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слезы             .1       .1      сила                 .1       .1     радость                 .1       .3  
плохо             .1       .3      вражда            .1       .4      тяжесть                .1       .4  
неудача          .1       .5      книга              .3       .1      чернота                .3       .1  
боль               .3     4.5      раздор             .4       .1      страх                    .4       .3  
несчастье      .4     1.2      человек           .5       .1      неприятность      .5       .5  
беда                .8       .1      сосед              .8       .1       зло                       .9       .3  
кровь            1.2       .1      горе              1.3      2.0      недруг               1.4     1.0  
злость           1.7       .1     друг              2.1     2.9                                  3.0     2.9  
ссора            5.1       .1      враг              5.4      6.7      ненависть          7.2       .1  
Число общих ассоциаций– 39 
Вражда (Э)   : Нежность (Э) 
вражда            .1       .1      лицо              .1       .1      зима                      .1       .1  
отвага              .1       .1      ручей            .1       .1      разлука                 .1       .1 
слезы               .1       .1      собака           .1       .1      взгляд                  .1       .3 
девочка           .1       .3      глаза              .1       .4      песня                   .1       .9 
рука                 .1     1.2      радость         .1     2.6      друзья                  .3      . 1  
ярость             .3       .1      отношение    .3       .4      счастье                 .3     1.2  
глупость         .4       .1      страх              .4       .4      грубость              .4     1.8  
человек           .5       .7      любовь          .7   17.1      зло                       .9       .1  
Злоба              .9       .1      мир               1.2       .1      горе                   1.3       .1  
злость           1.7       .3      друг              2.1       .3                                 3.0     3.0  
ненависть    7.2       .1      дружба         12.3       .1  
 Число общих ассоциаций– 32 
Вражда (Э)   : Обувь (Н) 
дождь             .1       .1      защита             .1       .1     палка                  .1       .1  
плохая            .1       .1      ручей               .1       .1     земля                  .1       .3  
зима               .1       .7      боль                  .3       .4     одежда               .3     3.9  
кровь            1.2       .1                            3.0     3.0 : 
Число общих ассоциаций– 11 
Вражда (Э)   : Окно (Н) 
глаза              .1       .1      деревня            .1       .1     жизнь                 .1       .1  
зима               .1       .1      знание              .1       .1      учитель             .1       .1  
стол               .1       .1      телевизор         .1       .2     дождь                 .1       .3  
дом                .1     5.7      улица                .1     5.8     люди                  .8       .1  
мир              1.2     2.6                             3.0     1.5  
Число общих ассоциаций– 14 
Вражда (Э)   : Отдых (Э) 
время             .1       .1      деревня            .1       .1 :Ручей                   .1       .1  
сила               .1       .1     улица                 .1        .1 :Чушь                   .1       .1  
песня             .1       .5     дом                     1       .8 :Радость                 .1     2.4  
забор             .3       .1      друзья               .3       .1 :Счастье                .3       .1  
книга             .3       .3                              3.0     2.6  
Число общих ассоциаций– 14 
Вражда (Э)   : Пакость (Э) 
горесть           .1       .1      ерунда            .1       .1      дурость             .1       .1  
обман             .1       .1      ошибка           .1       .1      неудача             .1       .1  
неуважение   .1       .1      самолет          .1       .1      собака                .1       .1  
сила                .1       .1      ужас               .1       .1      тяжесть             .1       .1  
удар                .1       .1      вражда           .1       .3      палка                 .1       .3  
пакость           .1       .3      слезы             .1       .5      плохо                .1     1.2  
радость          .1     2.1      наглость         .1     2.6      чернота             .3       .1  
несчастье       .4       .3      грубость        .4       .5      глупость            .4       .5  
человек          .5      .5       неприятность.5     2.2     любовь              .7       .1  
беда               .8       .1      люди              .8       .1      обида                  .9       .3  
злоба             .9       .9      зло                   .9     3.0      неприязнь       1.3       .1  
недруг         1.4       .5      злость           1.7     1.4      друг                  2.1       .3  
                    3.0     7.7      ссора             5.1       .1      враг                  5.4       .3  
ненависть  7.2       .4  
Число общих ассоциаций– 40 
Вражда (Э)   : Палец (Н) 
палка             .1       .4     сила                .1       .4      рука                    .1   48.0  
нож               .3       .4     боль                .3     1.2      борьба              1.2       .4  
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кровь          1.2     6.0                           3.0     7.3  
Число общих ассоциаций– 8 
Вражда (Э)   : Палка (Н) 
твердость      .1       .1      дом                .1       .3      меч                     .1       .3   
улица             .1       .3      стол               .1       .3      палка                  .1       .4  
рука               .1       .7      веревка          .1       .8      земля                  .1     1.3 
колесо           .1     1.4      удар               .1      1.7      собака                .1     3.1  
книга             .3       .1      одежда           .3       .1      нож                     .3       .1  
забор             .3       .4      боль                .3     1.7      зло                      .9        .1  
                    3.0     2.1      драка             3.1       .4     враг                   5.4       .1 
дружба      12.3       .1     
 Число общих ассоциаций– 22 
Вражда (Э)   : Песня (Н) 
автобус          .1       .1     водка               .1       .1     деревня               .1       .1  
группа           .1       .1     зима                 .1       .1     земля                   .1       .1  
ручей             .1       .1     плач                 .1       .1     песня                   .1       .1 
толпа             .1       .1      слезы              .1       .1     собака                  .1       .1 
телевизор      .1       .3     жизнь              .1       .5     крик                     .1       .5 
радость          .1     4.8     друзья             .3       .3     счастье                .3       .5 
сосед             .8       .1      люди               .8       .7     мир                    1.2       .1 
друг             2.1       .1                            3.0     2.7     дружба            12.3       .4 
Число общих ассоциаций– 24 
Вражда (Э)   : Письмо (Н) 
время             .1       .1      слезы              .1       .1     собака                 .1       .1  
улица             .1       .1      жизнь             .1       .3      лицо                   .1       .3  
привет            .1       .4     рука                .1       .4     стол                     .1       .7  
радость          .1     1.2      дом                 .1     1.4      друзья                .3       .1  
разговор         .3       .1     родственник  .3       .4      книга                  .3       .5  
человек          .5       .1     любовь           .7       .1      друг                   2.1     2.5 
                      3.0       .9  
Число общих ассоциаций– 19 
Вражда (Э)   : Платок (Н) 
деревня          .1       .4     лицо               .1       .4      слезы                   .1       .4  
песня             .1       .8     одежда            .3     1.2                                 3.0     5.2  
Число общих ассоциаций– 6 
Вражда (Э)   : Платье (Н) 
взгляд            .1       .1      дом                 .1       .1      время                  .1       .1  
рука               .1       .1      тяжесть          .1       .1      улица                  .1       .1 
радость         .1       .3       девочка          .1       .4      счастье               .3       .4  
одежда          .3   14.0      человек           .5       .4                               3.0     2.7  
Число общих ассоциаций– 12 
Вражда (Э)   : Плевок (Э) 
Зачем             .1       .4      неуважение   .1       .4      удар                    .1       .4  
Улица            .1       .4      пакость          .1       .8      наглость             .1     1.2 
Земля             .1     1.2      плохо             .1     1.2      забор                  .3       .4  
Рожа              .3       .4      чернота          .3       .4      неприятность    .5       .8  
Злоба             .9       .4      обида             .9     2.0      неприязнь        1.3       .4  
Злость           1.7     .4                           3.0     8.1      ссора                 5.1       .4  
Враг             5.4       .4  
Число общих ассоциаций– 19 
Вражда (Э)   : Пленка (Н) 
дождь            .1       .1     старая             .1       .1     стол                     .1       .3  
защита          .1       .4     фильм             .1     1.7     жажда                1.0       .1  
                    3.0     4.8  
Число общих ассоциаций– 7 
Вражда (Э)   : Повесть (Н) 
взгляд            .1       .1      песня             .1       .1     отвага                  .1       .1  
ужас               .1       .1     фильм            .1       .1      радость               .1       .3 
время             .1       .4     жизнь             .1     1.6      роман                 .1     8.2  
разговор        .3       .1     книга              .3   23.4      страх                  .4       .1  
человек         .5     1.2     любовь           .7       .3     люди                   .8       .1 
мир              1.2       .1     друг              2.1       .3                               3.0     3.0  
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 Число общих ассоциаций– 18 
Вражда (Э)   : Поле (Н) 
жизнь             .1       .1     сила               .1       .1     дом                      .1       .3  
ручей             .1       .3      деревня         .1       .5     земля                   .1     3.1  
счастье           .3       .1     боль               .3       .3     страх                   .4       .1  
люди              .8       .1     бой                 .9       .1     горе                   1.3       .1  
                     3.0     1.8  
Число общих ассоциаций– 13 
Вражда (Э)   : Пьянка (Э) 
дурь               .1       .4      крик              .1       .4      милиция            .1       .4  
радость          .1       .4     стол               .1       .4      улица                 .1       .4  
слезы             .1       .4      соседи          .1       .4      дурость               .1       .8  
земля             .1       .8      плохо            .1     1.2      ужас                   .1     1.2  
водка             .1     9.3      чернота         .3       .4      скандал              .3       .8  
несчастье      .4       .4      страх             .4       .4      глупость            .4       .8  
бой                .9       .4      зло                 .9       .4      злоба                  .9       .4  
горе             1.3       .8                           3.0     5.2      драка               3.1     4.8  
Число общих ассоциаций– 24 
Вражда (Э)   : Радость (Э) 
автобус         .1       .1      взгляд            .1       .1      горесть              .1       .1  
время            .1       .1      жадность       .1       .1      неудача             .1       .1  
собака           .1       .1      глаза              .1       .2      песня                 .1       .2  
сила              .1       .2      дом                .1       .3      радость              .1      .3  
лицо             .1       .5      победа           .1       .5      слезы                 .1       .6  
жизнь           .1     1.0      боль               .3       .1      друзья               .3       .3 
счастье         .3   18.5      несчастье      .4       .2      неприятность   .5       .1  
человек        .5        .4      любовь         .7       .5      беда                   .8       .9  
злоба            .9       .2      зло                 .9       .3      борьба             1.2       .1  
мир            1.2        .1      горе             1.3     7.6      злость              1.7       .2  
друг            2.1       .5                          3.0     3.7      ненависть        7.2       .1  
дружба     12.3       .2  
Число общих ассоциаций– 34 
Вражда (Э)   : Развод (Э) 
авария          .1       .1      взгляд             .1       .1      дом                   .1       .1  
крик              .1       .1      земля              .1       .1      плач                 .1       .1  
палка            .1       .1      ревность        .1       .1      размолвка         .1       .1  
стол              .1       .1      фильм            .1       .1      автобус             .1       .3  
неудача        .1       .3      потеря            .1       .3      вражда              .1       .4  
радость         .1       .4     ошибка           .1       .4      удар                  .1       .5  
ужас              .1       .5     жизнь              .1       .7     плохо                .1       .8  
слезы            .1     1.0      разлука           .1     1.3     недружелюбие .3       .1  
разговор       .3       .1     непримири-    .3       .1     нож                    .3       .1  
                                             мость  
отчуждение  .3       .1     боль                 .3       .3     скандал             .3       .3  
грубость        .4       .1     раздор             .4       .1     разногласие      .4       .3 
глупость        .4       .5     страх               .4       .5     несчастье          .4     2.7  
неприятность.5     1.3     любовь           .7       .3     ругань               .7       .7  
люди              .8       .1     беда                .8     1.3     злоба                 .9       .1  
обида             .9       .1      мир              1.2       .1     горе                 1.3     8.6  
                     3.0     8.1     ссора            5.1     1.4     ненависть       7.2       .1 
Число общих ассоциаций– 48 
Вражда (Э)   : Размер (Н) 
время            .1       .1     собака             .1       .1     сила                   .1       .1  
дом               .1       .3     рост                 .1     3.5     книга                 .3       .1  
одежда         .3   10.5     любовь            .7       .1     беда                   .8       .1  
                   3.0     3.1  
 Число общих ассоциаций– 10 
Вражда (Э)   : Рассказ (Н) 
беседа           .1       .1     группа            .1       .1      животное         .1       .1  
молчание     .1       .1      земля              .1       .1      сила                  .1       .1  
жизнь           .1       .3      песня             .1       .7      роман               .1     2.4  
разговор       .3       .5      книга             .3   21.2      огонь                .4       .1  
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человек        .5       .9      любовь          .7       .1      горе                 1.3       .1  
друг            2.1       .1                           3.0     3.1  
Число общих ассоциаций– 17 
Вражда (Э)   : Ручей (Н) 
взгляд            .1       .1      рука              .1       .1      радость           .1       .1  
песня             .1       .1     обрыв            .1       .1      слезы               .1       .1  
дождь            .1       .3     земля             .1       .3      ручей               .1       .4  
книга             .3       .1     беда               .8       .1      жажда            1.0       .5  
                    3.0       .8  
Число общих ассоциаций– 13 
Вражда (Э)   : Свинья (Э) 
водка             .1       .4      дом               .1       .4      стол                  .1       .4  
ужас              .1       .4      собака           .1       .4      деревня           .1     3.2  
животное      .1     8.9     забор             .3       .4      рожа                 .3       .8  
грубость        .4       .4     страх             .4       .4      человек            .5       .4  
                     3.0     2.0  
Число общих ассоциаций– 13 
Вражда (Э)   : Сила (Э) 
боязнь             .1       .1     буря              .1      .1     глаза                 .1       .1  
животное        .1       .1     время           .1       .1     наглость           .1       .1  
могущество    .1       .1     рост              .1      .1     сила                   .1       .1  
темнота           .1       .1     победа         .1       .3      тяжесть            .1       .3  
радость            .1       .4     жизнь          .1      .5      власть               .1       .8  
удар                 .1       .8      знание        .1    1.3     рука                   .1     2.1  
боль                 .3       .1     рожа            .3      .1      счастье             .3       .1  
грубость          .4       .3     страх           .4       .3     человек            .5       .8  
любовь            .7       .1     беда             .8       .1     борьба            1.2       .4  
горе               1.3       .1      недруг       1.4      .1     друг                2.1       .3 
                      3.0     2.6      драка          3.1     .1      война             9.6       .1  
дружба       12.3       .1  
Число общих ассоциаций– 34: 
Вражда (Э)   : Скорость (Н) 
дождь             .1       .1      корь              .1       .1      колесо            .1      .1  
рост                .1       .1      фильм           .1       .1     буря                 .1      .3 
жизнь             .1       .3      радость         .1      .4      авария             .1      .5 
время             .1     3.8      самолет         .1     5.4     нож                 .3      .3 
любовь          .7        .3     горе             1.3       .1                           3.0     3.0  
 Число общих ассоциаций– 15 
Вражда (Э)   : Слабость (Э) 
плохо              .1       .4     телевизор     .1       .4      тяжесть           .1       .4  
радость           .1       .8     сила              .1   17.7      боль                 .3       .4 
глупость         .4       .4     несчастье      .4       .4     беда                 .8       .4  
смерть            .8        .8                         3.0     3.0  
Число общих ассоциаций– 11 
Вражда (Э)   : Слеза (Э) 
Водка              .1       .1      дом               .1       .1     горесть            .1       .1  
разлука           .1        .1     песня            .1       .1     плохо               .1       .2 
неудача           .1       .2      рука             .1       .2     дождь               .1       .7  
ручей              .1     1.1      радость        .1     1.7     плач                  .1     2.8  
лицо               .1      3.9      глаза            .1     5.6     нервы               .3       .1  
счастье           .3       .1      книга            .3       .2     боль                  .3       .6  
несчастье       .4     1.0      человек         .5       .1     неприятность  .5       .3  
любовь           .7        .1     смерть          .8       .1     беда                  .8       .5  
обида             .9      1.5      кровь          1.2       .1     горе                1.3   18.2  
                     3.0      1.8  
 Число общих ассоциаций– 28 
Вражда (Э)   : Способ (Н) 
веревка           .1       .1      ерунда          .1       .1     колесо             .1       .1  
надежда          .1       .1     молчание      .1       .1     палка               .1       .1  
плохо              .1       .1     улица            .1       .1     обман              .1       .3  
стол                .1       .4      жизнь           .1       .7      ярость             .3       .1  
книга              .3       .3      беда              .8       .1     борьба            1.2       .5  
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месть            1.6       .1     друг             2.1       .1                            3.0   12.7  
драка            3.1       .1   
Число общих ассоциаций– 19 
Вражда (Э)   : Стакан (Н) 
муха                .1       .4     стол               .1     1.6     водка               .1     3.6  
счастье           .3       .4                          3.0     2.4  
Число общих ассоциаций– 5 
Вражда (Э)   : Счастье (Э) 
горесть           .1       .1      знание           .1       .1      победа            .1       .1  
обман             .1       .1      песня             .1       .1      ужас                .1       .1  
удар                .1       .1       чужак           .1       .1      земля              .1       .3  
время             .1       .4      разлука          .1       .4      дом                  .1     1.6  
жизнь             .1     4.3      радость         .1   21.1      боль                 .3       .1  
друзья            .3       .3      глупость       .4       .1      несчастье        .4     3.4  
человек          .5       .4      любовь          .7     9.9      люди              .8       .3  
беда                .8     1.2      нужда          1.0       .1     мир                1.2     2.0  
горе              1.3     5.2      друг              2.1     1.2                           3.0     4.7  
ненависть    7.2       .1      дружба       12.3       .4  
Число общих ассоциаций– 29 
Вражда (Э)   : Трусость (Э) 
Автобус           .1       .1      волк              .1       .1      вражда           .1       .1  
Дурость           .1       .1      гад                 .1       .1     животное        .1       .1  
Защита            .1       .1      лицо              .1       .1      победа            .1       .1  
Пакость           .1       .1     отвага            .1       .1      слезы              .1       .1  
Тень                .1       .1     жадность        .1       .3     ужас                .1       .3  
Плохо             .1       .4     собака             .1       .7      наглость         .1      1.8  
Боязнь            .1     2.1      ярость            .3       .1      непонимание .4       .1  
Грубость        .4       .3      несчастье       .4       .4      глупость         .4      1.3  
Страх             .4     8.9     человек            .5     2.2      сосед               .8       .1  
Беда               .8       .5      злоба               .9       .1      зло                   .9       .7  
Жажда         1.0       .1      борьба           1.2       .3     неприязнь     1.3       .1  
Горе             1.3       .5     месть              1.6       .1     злость            1.7       .1  
Друг             2.1       .1                            3.0     3.0     драка              3.1       .1  
Враг             5.4       .7      ненависть    7.2       .3  
Число общих ассоциаций– 41 
Вражда (Э)   : Ужас (Э) 
автобус           .1       .1      буря                .1      .1     надежда           .1   .1  
разлука           .1       .1     неудача            .1      .1     сила                 .1   .1  
боязнь            .1       .3      радость            .1      .3     слезы               .1   .3  
чудовище       .1       .3     ужас                 .1      .4      темнота          .1   .5  
фильм             .1       .7     лицо                 .1      .9      крик                .1  1.0  
глаза               .1     2.6     книга               .3       .1     нервы               .3   .1  
счастье           .3       .1     боль                 .3       .3     чернота            .3   .4  
глупость         .4       .1     огонь               .4       .1      несчастье        .4   .3  
убийство        .4       .3     страх                .4   41.5     человек            .5   .1  
неприятность.5       .3     беда                 .8       .5     смерть               .8  1.7 
зло                  .9       .1     злоба               .9       .3     горе                  1.3  1.6  
злость           1.7       .3                           3.0     4.6     война                9.6  1.6  
Число общих ассоциаций– 36  
Вражда (Э)   : Успех (Э) 
лицо               .1       .1     зима                .1       .1      привет               .1       .1  
ошибка           .1       .1     роман             .1       .1      толпа                 .1       .1  
тяжесть          .1       .1     слезы              .1       .1      стол                   .1       .1  
вражда           .1       .2     фильм             .1       .2      сила                   .1       .2  
надежда         .1      .3      время              .1       .4      жизнь                .1       .6  
неудача          .1     1.9     победа            .1     4.9      радость              .1   15.1  
счастье          .3     4.0     страх               .4       .1      человек              .5       .2  
зависть          .5       .6     злоба               .9       .1      горе                  1.3        .2  
друг             2.1       .1                           3.0     5.4      дружба            12.3       .1  
 Число общих ассоциаций– 27 
Вражда (Э)   : Хамство (Э) 
дурость           .1       .4     милиция       .1       .4     обман                  .1       .4  
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неуважение    .1       .4     пакость         .1       .4      улица                  .1       .4  
автобус           .1      .8      радость         .1       .8      ужас                    .1       .8  
плохо              .1      4.0    наглость        .1   12.9     боль                    .3       .4  
забор               .3       .4     рожа              .3       .4     нервы                  .3       .4  
убийство        .4       .4     грубость        .4     6.5      человек              .5       .8  
бой                  .9       .4      зло                .9     1.6     обида                  .9     1.6  
борьба           1.2       .4     горе             1.3       .4                               3.0     8.5  
драка             3.1       .4      сора            5.1       .4      ненависть        7.2       .8  
 Число общих ассоциаций– 27 
Вражда (Э)   : Хохот (Э) 
дурь                 .1       .1      жизнь           .1        .1     группа            .1       .1  
молчание        .1       .1      земля            .1        .1     муха                .1       .1  
плохо              .1       .1      род                .1        .1      обман             .1       .1  
соседи            .1       .1      улица             .1        .1     дурость           .1       .2  
крик                .1       .2      ужас              .1        .2     фильм             .1       .2  
автобус           .1       .3     лицо              .1        .3     толпа               .1       .6 
плач                .1     1.6     слезы             .1      1.7      радость           .1      4.4  
боль                .3       .1     друзья            .3       .2      счастье            .3       .5  
глупость         .4       .6     зависть          .5       .1      человек           .5       .4  
люди              .8       .3     злоба              .9       .2      неприязнь     1.3       .1  
злость           1.7      .1     друг               2.1      .2                             3.0     2.9  
Число общих ассоциаций– 33 
Время (Н)   : Глобус (Н) 
книга              .4       .4     вселенная      .4       .3      мир                 .4      3.8  
учеба              .8       .1     школа            .8     4.6                             5.6     2.2  
 Число общих ассоциаций– 6 
Время (Н)   : Горе (Э) 
глаза               .4       .1     космос           .4       .1     месяц               .4       .1  
машина          .4       .1     полет             .4       .1     человек            .4       .3  
тяжесть          .4       .8     тоска              .4       .9     бремя               .8       .1  
дорога            .8       .8     люди              .8       .3     жизнь             2.0       .3  
                     5.6     1.7  
Число общих ассоциаций– 13 
Время (Н)   : Горесть (Э) 
день               .4       .1      желтый          .4       .1      отсутствие      .4       .1  
усталость      .4       .1      кино               .4       .4      книга                .4       .4  
карандаш      .4       .4      груз                .4       .3      человек            .4       .4  
тяжесть         .4       .7      тоска              .4     1.6      люди                .8       .1  
минута          .8       .1      жизнь           2.0       .1                             5.6     8.1  
Число общих ассоциаций– 15 
Время (Н)   : Горе  (Э) 
движение      .4       .4      машина          .4       .8      много               .8       .4  
люди              .8     4.8      год               1.2       .4      жизнь             2.0       .8  
                     5.6     1.6  
Число общих ассоциаций– 7 
 Время (Н)   : Грызня (Э) 
люди              .8       .4      жизнь          2.0      .4                               5.6     4.4  
 Число общих ассоциаций– 3 
Время (Н)   : Дата (Н) 
сутки              .4       .1      человек         .4       .1      книга                 .4      .4  
событие         .4       .9      месяц            .4      2.4      день                  .4     6.9  
история          .8       .8      школа           .8       .3       год                  1.2     3.1  
жизнь           2.0       .4      час               2.4       .1                              5.6     3.7  
Число общих ассоциаций– 12 
Время (Н)   : Дело (Н) 
машина          .4       .4      усталость       .4       .4      книга                .4       .4  
надо                .4       .8      человек         .4     1.2      люди                 .8       .4  
уроки             .8     1.2      учеба              .8     1.2      жизнь             2.0       .8  
час                2.4       .8     деньги           5.6       .4                             5.6     6.0  
часы           31.9       .4  
Число общих ассоциаций– 13 
Время (Н)   : Джинсы (Э) 
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машина          .4       .4      надо               .4       .4      человек            .4       .4  
жизнь           2.0       .4      деньги          5.6     2.4                             5.6     7.3  
Число общих ассоциаций– 6 
Время (Н)   : Диван (Н) 
человек           .4       .1      кино              .4       .4      книга                .4       .4  
телевизор       .4     2.0                           5.6     1.4  
Число общих ассоциаций– 5 
Время (Н)   : Добро (Э) 
день                .4       .1      книга              .4       .4      мир                  .4       .2  
человек          .4     2.8      золото             .8       .1      люди               .8     1.6  
дело             1.2       .9      вечность        2.0       .1     жизнь            2.0       .1  
деньги         5.6       .1                             5.6     5.4  
Число общих ассоциаций– 11 
Время (Н)   : Доска  (Н) 
желтый          .4       .4      тоска                .4     1.6      учеба              .8       .8  
школа            .8     4.8                              5.6     5.2  
Число общих ассоциаций– 5 
Время (Н)   : Дружба (Э) 
глаза              .4       .1      движение         .4       .1      годы                .4       .1  
книга             .4       .4      кино                  .4       .4      человек           .4       .9 
мир                .4     2.1      дорога               .8       .8      школа             .8       .8  
люди             .8     1.7      дело                 1.2       .1      жизнь            2.0       .3  
вечность     2.0       .4                               5.6     4.7  
Число общих ассоциаций– 14 
Время (Н)   : Дурак (Э) 
глаза               .4       .2      пустота           .4       .2      человек           .4     4.8  
много             .8       .1      школа             .8       .1      дорога              .8       .8  
вечность      2.0       .1                            5.6     6.8  
Число общих ассоциаций– 8 
Время (Н)   : Замок (Н) 
                     5.6     2.4  
Число общих ассоциаций– 1 
Время (Н)   : Земля (Н) 
утро                .4       .4      человек          .4       .4      вселенная        .4     1.6  
мир                 .4     1.6      космос           .4     2.4      люди                .8       .4  
дорога            .8       .8      жизнь           2.0       .8                             5.6     3.6  
Число общих ассоциаций– 9 
Время (Н)   : Злоба (Э) 
мысль             .4       .1      нет                  .4       .1      пустота            .4       .1  
усталость       .4       .1      тяжесть          .4       .2      тоска                .4       .2  
книга              .4      .4      глаза                .4       .3     день                  .4       .5  
человек          .4     1.4      школа             .8       .1     люди                 .8       .2 
дело             1.2       .1      жизнь            2.0       .1     деньги            5.6       .1  
                     5.6     6.9  
Число общих ассоциаций– 16 
Время (Н)   : Игла (Н) 
кино              .4       .4      стрела              .4       .3      машина            .4       .9  
бег                 .8       .1      золото              .8       .1      школа              .8       .1  
                    5.6     2.3 
Число общих ассоциаций– 7 
Время (Н)   : Имя (Н) 
человек         .4     8.1      дело               1.2       .4                              5.6     4.8  
Число общих ассоциаций– 3 
Время (Н)   : Инфаркт (Э) 
месяц             .4       .4      человек           .4       .4      тяжесть            .4       .8  
                     5.6     2.4  
Число общих ассоциаций– 4 
Время (Н)   : Каблук (Н) 
                     5.6     7.3  
Число общих ассоциаций– 1 
Время (Н)   : Капля (Н) 
мир                 .4       .8      мало              3.2       .8                             5.6     3.6  
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Число общих ассоциаций–3 
Время (Н)   : Карман (Н) 
машина          .4       .4                            5.6     6.0      деньги            5.6   14.9  
часы           31.9     1.2  
Число общих ассоциаций– 4 
Время (Н)   : Кино (Н) 
пустота           .4       .1      усталость        .4       .1      лекция             .4       .3  
мир                 .4       .3      книга               .4       .4      телевизор         .4     2.9  
дорога            .8       .1      школа              .8       .1      история            .8       .8 
люди              .8       .4      жизнь            2.0       .3      деньги             5.6       .3 
                     5.6     3.4  
Число общих ассоциаций– 13 
Время (Н)   : Клумба (Н) 
школа             .8       .1      жизнь             2.0       .1                             5.6     1.6  
Число общих ассоциаций– 3 
Время (Н)   : Книга (Н) 
карандаш       .4       .4       мысль              .4       .4      книга               .4       .4  
уроки             .8       .4       учеба               .8       .4      жизнь            2.0       .4  
                     5.6     5.6  
Число общих ассоциаций– 7 
Время (Н)   : Конверт (Н) 
                     5.6     2.0  
Число общих ассоциаций– 1 
Время (Н)   : Кружка (Н) 
человек          .4       .1      дорога               .8       .1                            5.6     1.6  
Число общих ассоциаций– 3 
Время (Н)   : Крыса (Э) 
                     5.6     2.4  
Число общих ассоциаций– 1 
Время (Н)   : Ласка (Э) 
телевизор      .4       .1      утро                   .4       .1      глаза                .4       .3  
тоска              .4       .4      человек             .4       .5      люди               .8       .1  
                     5.6     3.5  
Число общих ассоциаций– 7 
Время (Н)  : Леска  (Н) 
груз                .4       .1      утро                   .4       .1      жизнь            2.0       .1  
                     5.6     1.7  
Число общих ассоциаций– 4 
Время (Н) : Лицо  (Н) 
мысль            .4       .3      человек              .4     9.3      глаза               .4   16.1  
                     5.6     3.0      часы               31.9       .1  
Число общих ассоциаций– 5 
Время (Н)   : Лодка (Н) 
течение           .4       .1      машина            .4       .3      человек           .4       .3  
люди               .8       .1                             5.6     1.7  
Число общих ассоциаций– 5 
Время (Н)   : Ложка (Н) 
                      5.6     2.8  
Число общих ассоциаций– 1 
Время (Н)   : Любовь (Э) 
день                 .4       .1      глаза                .4       .1      нет                   .4       .1  
книга               .4       .4      кино                 .4       .4      тоска               .4       .4  
человек           .4       .5      люди                .8       .1      школа              .8       .1  
вечность       2.0       .4      жизнь             2.0     2.3                             5.6     4.5  
Число общих ассоциаций– 12 
Время (Н)   : Люди (Н) 
день                 .4      .1       глаза                 .4       .1      поток              .4       .1  
утро                 .4      .1       книга                .4       .4      мир                  .4     2.5  
человек           .4     7.5      дорога               .8       .1      люди               .8        .1  
много             .8       .1      школа                 .8       .1      жизнь            2.0       .9  
                    5.6     2.9  
Число общих ассоциаций– 13 
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Время (Н)   : Малыш (Э) 
человек            .4       .8                              5.6     2.8  
Число общих ассоциаций– 2 
Время (Н)   : Мама (Э) 
глаза                 .4     1.2      жизнь              2.0     1.6                            5.6   10.1  
Число общих ассоциаций– 3 
Время (Н)   : Марка (Н) 
человек            .4       .1      космос               .4      .3      книга               .4       .4  
машина            .4     2.9      деньги             5.6       .7                            5.6     5.0  
часы             31.9       .1  
Число общих ассоциаций– 7 
Время (Н)   : Мебель (Н) 
машина             .4       .1      книга                .4       .4      пустота            .4       .4  
телевизор         .4       .3      много                .8       .1      деньги           5.6       .4 
                        5.6     1.6  
Число общих ассоциаций– 7 
Время (Н)   : Месяц (Н) 
космос               .4      .4      день                   .4     2.0      много              .8       .4  
быстро              .8       .8      год                   1.2   10.1                            5.6     2.8  
часы              31.9       .4  
Число общих ассоциаций– 7 
Время (Н)   : Море (Н) 
пространство 2.0      .1      жизнь                2.0       .3                           5.6     1.2  
Число общих ассоциаций– 3 
Время (Н)   : Наглость (Э) 
телевизор          .4       .1     глаза                   .4       .5      человек           .4     1.0  
жизнь               2.0       .1                              5.6     8.4  
Число общих ассоциаций– 5 
Время (Н)   : Небо  (Н) 
тоска                  .4       . 1     мир                    .4       .3      космос            .4       .5  
вселенная          .4      .8       полет                 .4     1.0      дорога             .8       .1  
вечность         2.0       .1      пространство   2.0     1.0                            5.6     1.2  
Число общих ассоциаций– 9 
Время (Н)   : Недруг (Э) 
пустота              .4       .1      тяжесть             .4       .3      человек            .4       .9  
история             .8       .8                               5.6     3.7      часы            31.9       .1  
Число общих ассоциаций– 6 
Время (Н)   : Недуг (Э) 
человек             .4       .1      книга                  .4       .4      пустота            .4       .3  
тоска                 .4       .3      тяжесть              .4       .4      усталость         .4       .8  
жизнь             2.0       .1                                5.6     2.9   
Число общих ассоциаций– 8 
Время (Н)   : Нежность (Э) 
мир                   .4       .1      кино                   .4       .1     тоска                  .4       .1  
глаза                 .4       .4      человек              .4       .7     вечность         2.0       .1  
                       5.6     3.4  
Число общих ассоциаций– 7 
Время (Н)   : Обувь (Н) 
дорога              .8     2.1     деньги               5.6       .1                             5.6     3.0  
Число общих ассоциаций– 3 
Время (Н)   : Окно (Н) 
день                 .4       .1      глаза                    .4       .1     тоска                 .4       .1  
кино                .4       .4      телевизор            .4       .2     утро                   .4       .3  
мир                  .4     2.6      вперед                 .8       .1     люди                 .8       .8  
история           .8       .8      дорога                 .8       .2      жизнь             2.0       .1  
пространство2.0       .2                                5.6     1.5  
Число общих ассоциаций– 14 
Время (Н)   : Отдых (Н) 
движение        .4       .1     машина                .4       .3      книга               .4       .4  
кино                 .4       .4     усталость             .4       .8     бег                   .8       .1  
дорога              .8       .3      вечность           2.0       .1                            5.6     2.6 
Число общих ассоциаций– 9 
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Время (Н)   : Пакость (Э) 
тяжесть            .4       .1     кино                    .4       .4      человек            .4       .5  
школа              .8       .1      люди                   .8       .8      дело               1.2       .1 
                       5.6     7.7  
Число общих ассоциаций– 7 
Время (Н)   : Палец (Н) 
грамм              .4       .4      дело                   1.2       .4                             5.6     7.3  
Число общих ассоциаций– 3 
Время (Н)   : Палка (Н) 
книга              .4       .4      дорога                  .8       .4                             5.6     2.1  
Число общих ассоциаций– 3 
Время (Н)   : Песня (Н) 
движение       .4       .1      мир                       .4       .1     поток                .4       .1  
телевизор       .4       .3      полет                    .4       .4     школа               .8       .1  
дорога            .8        .5      люди                    .8       .8     жизнь             2.0       .5  
                     5.6     2.7  
Число общих ассоциаций– 10 
Время (Н)   : Письмо (Н) 
тоска              .4       .1      событие                .4       .1     человек             .4       .1  
кино               .4       .4      книга                    .4       .4      карандаш         .4       .4  
школа            .8       .1      дорога                   .8       .9      жизнь            2.0       .3  
                    5.6       .9  
Число общих ассоциаций– 10 
Время (Н)   : Платок (Н) 
                    5.6     5.2  
Число общих ассоциаций– 1 
Время (Н)   : Платье (Н) 
тяжесть         .4       .1      человек                 .4       .4                             5.6     2.7  
Число общих ассоциаций– 3 
Время (Н)   : Плевок (Э) 
дорога           .8       .4                                   5.6     8.1  
Число общих ассоциаций– 2 
Время (Н)   : Пленка (Н) 
кино              .4       .4                                   5.6     4.8  
Число общих ассоциаций– 2  
Время (Н)   : Повесть (Н) 
годы              .4       .1      день                       .4       .1     мысль               .4       .1  
мир                .4       .1      прошлое               .4       .1      тоска                .4       .1  
событие        .4       .3      человек                 .4     1.2      книга                .4       .4  
дорога           .8       .1      люди                     .8       .8      школа               .8       .3  
история        .8       .8      жизнь                  2.0     1.6                              5.6     3.0  
Число общих ассоциаций– 15 
Время (Н)   : Поле (Н) 
утро               .4       .1      золото                  .8       .1      люди                 .8       .8  
дорога           .8     1.0      жизнь                 2.0       .1     пространство   2.0       .3  
                    5.6     1.8   
Число общих ассоциаций– 7 
Время (Н)   : Пьянка (Э) 
усталость      .4       .4     деньги                5.6       .4                                5.6     5.2  
Число общих ассоциаций– 3 
Время (Н)   : Радость (Э) 
день                .4       .1      мир                    .4       .1      нет                       .4       .1  
течение          .4       .1      событие             .4       .1      глаза                    .4       .2  
мгновение     .4       .2      мысль                 .4       .2      человек               .4       .4  
много             .8       .1      дорога                .8       .8      жизнь                2.0     1.0  
                     5.6     3.7  
Число общих ассоциаций– 13 
Время (Н)   : Развод (Э) 
мир                .4       .1      усталость           .4       .1      тоска                   .4       .1  
кино              .4       .4      процесс              .4       .4      пустота               .4       .4  
событие        .4       .3      люди                  .8       .1      год                     1.2       .1  
жизнь          2.0       .7                               5.6     8.1  
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Число общих ассоциаций– 11 
Время (Н)   : Размер (Н) 
книга              .4       .1     космос               .4       .4      дорога                 .8       .8  
                      5.6     3.1     часы              31.9       .1  
Число общих ассоциаций– 5 
Время (Н)   : Рассказ (Н) 
тоска                .4       .1      мысль              .4       .3      кино                    .4       .4  
человек            .4       .9      книга               .4   21.2      школа                 .8       .3  
история           .8       .8      жизнь            2.0       .3                                 5.6     3.1  
 Число общих ассоциаций– 9 
Время (Н)   : Ручей (Н) 
книга                .4       .1      утро                .4       .1      тоска                   .4       .1  
быстрый          .4       .3      поток              .4       .3      течение               .4       .3  
бежит              .8       .1                            5.6       .8  
Число общих ассоциаций– 8 
Время (Н)   : Свинья (Э) 
человек            .4       .4                            5.6     2.0  
Число общих ассоциаций– 2 
Время (Н)   : Сила (Э) 
глаза                 .4       .1      усталость       .4       .1      движение          .4        .3  
машина            .4       .3      тяжесть          .4       .3      стрела                .4        .3  
человек            .4       .8      много             .8       .1      дорога                .8        .8 
жизнь            2.0       .5                            5.6     2.6  
Число общих ассоциаций– 11 
Время (Н)   : Скорость (Н) 
кино                 .4       .1      мгновение     .4       .3      космос               .4       .3  
стрела              .4       .4      мысль             .4       .5      полет                 .4     2.4   
движение        .4     5.5      машина          .4   16.9      секунда              .8       .1  
быстро            .8       .4      дорога            .8      2.5      бег                     .8     3.9  
жизнь            2.0       .3                           5.6     1.8  
Число общих ассоциаций– 14 
Время (Н)   : Слабость (Э) 
телевизор         .4       .4      утро               .4       .4      тяжесть             .4        .4  
усталость         .4     8.1      год               1.2       .4                               5.6     8.9  
Число общих ассоциаций– 6 
Время (Н)   : Слеза (Э) 
тоска                 .4       .1      человек        .4       .1       книга                 .4       .2  
глаза                 .4     5.6      бег                .8       .1       много                 .8       .1  
                       5.6     1.8  
Число общих ассоциаций– 7 
Время (Н)   : Способ (Н) 
машина            .4        .1      полет           .4       .1      книга                  .4        .3  
мысль               .4       .5       движение   .4       .7      учеба                   .8       .1  
год                  1.2       .1       дело          1.2        .5      жизнь               2.0       .7  
деньги            5.6       .1                         5.6    12.7  
Число общих ассоциаций– 11 
Время (Н)   : Стакан (Н) 
                       5.6     2.4  
 Число общих ассоциаций– 1 
Время (Н)   : Счастье (Э) 
событие           .4        .1      кино             .4       .4       мгновение         .4        .3  
полет                .4       .4      человек         .4       .4      мир                     .4        2.0  
много               .8        .1      люди            .8       .3      жизнь                2.0       4.3  
деньги            5.6        .7                         5.6     4.7  
Число общих ассоциаций– 11 
Время (Н)   : Трусость (Э) 
Кино                .4       .1      человек          .4     2.2     бег                      .8      1.4  
                       5.6     5.0  
Число общих ассоциаций– 4 
Время (Н)   : Ужас (Э) 
мысль              .4       .1      книга              .4       .1      утро                   .4       .1  
человек           .4       .1      кино                .4       .7      глаза                  .4     2.6  
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бег                   .8       .1                            5.6     4.6  
Число общих ассоциаций– 8 
Время (Н)   : Успех (Э) 
день                 .4       .1      машина          .4        .1      полет                .4       .1  
тяжесть            .4       .1      течение         .4       .1       усталость          .4       .1  
прошлое          .4       .4      кино              .4       .2       человек              .4       .2  
дорога             .8       .8       учеба             .8       .6      дело                  1.2       .5  
жизнь            2.0       .6       деньги        5.6       .2                                 5.6     5.4  
Число общих ассоциаций– 15 
Время (Н)   : Хамство (Э) 
человек           .4       .8                          5.6     8.5  
Число общих ассоциаций– 2 
Время (Н)   : Хохот (Э) 
кино                .4       .2      человек          .4       .4      школа                 .8       .8  
люди              .8       .3      жизнь            2.0       .1                               5.6     2.9  
Число общих ассоциаций– 6 
 


