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Поиск в словарях
стро́ ить1 несов. перех. 1. Создавать, возводить здания, сооружения. // перен. Созидать,
создавать. 2. перен. Мысленно создавать, намечать. 3. перен. Организовывать, основываясь,
базируясь на чем-л. // Составлять, сочинять что-л., отбирая и располагая определенным
образом материал (словесный, художественный, научный и т.п.); выражать, формулировать. 4.
перен. разг. Представлять, изображать из себя кого-л. стро́ ить2 несов. перех. 1. Ставить в
строй (1*1). стро́ ить3 несов. перех. 1. Вычерчивать на основании заданных размеров (в
геометрии). строи́ ть сов. перех. 1. см. страивать. Новый словарь русского языка. Толковословообразовательный. Ефремова Т.Ф. — М.: Рус. яз., 2000. СТРО́ИТЬ, -ро́ ю, -ро́ ишь; нсв. 1. (св.
вы́ строить и постро́ ить). (что). Сооружать, возводить, воздвигать (здание, постройку,
сооружение). С. дом. С. мост. С. железную дорогу. С. город, посёлок. С. электростанцию. С.
подземный переход. Быстро, качественно с. С. воздушные замки (фантазировать, мечтать). 2.
(св. постро́ ить). что. Изготовлять (механизм, машину и т.п.). С. суда. С. турбины. С.
космический корабль, искусственный спутник Земли. 3. (св. построить). что. Созидать,
создавать. С. семью. С. своё благополучие на горе близких. С. своё счастье. * Ломать - не
строить (Погов.). 4. (св. постро́ ить). что. Спец. Вычерчивать на основании заданных размеров
геометрические фигуры, графики и т.п. С. куб. С. ромб. 5. (св. постро́ ить). что. Создавать,
составлять что-л., отбирая и организуя определённым образом материал (словесный, научный,
художественный и т.п.). С. фразу. С. лекцию. С. репертуар. С. сюжет рассказа. 6. (св.
постро́ ить). что. Организовывать по определённому порядку, системе. С. работу по плану. С.
распорядок дня. С. работу в коллективе. 7. (св. постро́ ить). что. Мысленно намечать, создавать
в уме на основании наблюдений, рассуждений (планы, проекты и т.п.). С. догадки. С. гипотезы.
С. предположения. С. иллюзии. С. заключения. С. выводы. 8. (св. постро́ ить). что и на чём.
Брать что-л. в качестве основы, базы; основывать. С. опыты на точных вычислениях. С. семью
на любви. С. отношения с людьми на выгоде. С. сообщение на проверенных фактах. С. на песке
(также: опираться на случайные, непроверенные, ненадёжные данные). 9. что. Разг.
Устраивать, делать. С. козни, каверзы. С. неприятности. 10. кого. Разг. Выставить себя в какомл. свете, представить себя каким-л. образом. Она строит из себя умную. Он строит из себя
красивого. С. из себя добренького. С. себя начальником. С. себя непонимающим. 11. что.
Придавать (лицу) какое-л. выражение. С. рожи, гримасы, мины. С. глазки (смотреть кокетливо,
игриво). 12. (св. вы́ строить и постро́ ить). кого-что. Ставить в строй (1 зн.). С. взвод в две
шеренги. С. солдат, курсантов, призывников. С. отряд на линейку. С. людей в колонну. ◊
Стро́ ить куры кому (см. 2. Ку́ ры). Стро́ ить кого. Подчинять своим требованиям, добиваться
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