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Целью предлагаемого пособия является развитие 

когнитивных процессов – вербального воображения, внимания, 

памяти, мышления, представлений, лексического фонда, 

фонематического слуха и внутреннего плана действия как 

основы ментальных способностей, к оторые в значительной 

мере определяют эффективность чтения. Решение 

дополнительных заданий в каждом занятии способствует 

развитию вербальной креативности.  

Такая самостоятельная работа младшего школьника над 

предложенным дидактическим материалом позволит 

расширить в целом когнитивный потенциал школьника, во 

многом будет способствовать формированию навыка 

самостоятельной работы читателя. 

Данный материал может быть использован учителями 

при развитии навыка чтения в процессе ежедневных 

пятиминуток чтения вслух (на учебных занятиях). 

В работе родителей с детьми предлагаемый 

дидактический материал может быть использован в системе 

индивидуальных занятий. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые педагоги и родители!  

Данное пособие создано на основе анализа лучших 

современных разработок в данной области, нашего опыта 

практической работы и результатов наших прикладных 

исследований в области обучения чтению. На сегодняшний день 

пособие не имеет ни зарубежных, ни отечественных аналогов.  

Мы предлагаем Вашему вниманию принципиально новый 

подход к обучению ребѐнка чтению, реализованный в этом 

пособии в виде системы учебно -тренировочных блоков, каждый 

из которых состоит из необходимого количества упражнений. 

Для полноценного усвоения материала достаточно его 

однократного прочтения. Эта  книга может быть полезна не 

только учителю при организации ежедневных пятиминуток 

чтения вслух. Гораздо более ценной она может оказаться для 

тех родителей, которые ежедневно читают с ребѐнком, желая 

развить его умение читать и понимать прочитанное. 

Ежедневно читая посильное количество упражнений, и прочтя 

эту книжку от корки до корки, Ваш ребѐнок станет легко 

узнавать половину слов любого текста. А систематическое 

выполнение простых заданий к упражнениям приведѐт к 

улучшению понимания прочитанного.  

Как научить ребѐнка хорошо читать – этот вопрос 

занимал не одно поколение педагогов и родителей, поскольку 

значение полноценного чтения в жизни человека, для его 

развития и самореализации бесспорно. Педагогам и родителям 

хорошо известно, что ежедневное пяти – десяти минутное 

чтение вслух ребѐнком любого материала само по себе уже 

даѐт определѐнный тренировочный эффект: скорость чтения 

увеличивается. Есть много мнений за и против громкого 

чтения. Но бесспорно, что на начальных этапах обучения 

чтению в период его ст ановления, когда ребѐнок уже овладел 

синтезом слов и читает со скоростью около 40 – 50 слов в 
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минуту, без этого не обойтись: любое умение для того, чтобы 

стать прочным навыком «нуждается» в тренировке. Но ведь не 

только эти пять или десять минут ежедневного громкого 

чтения, а и само содержание тренировочного материала, 

безусловно, оказывает влияние на эффективность занятий.  

При этом необходимо учитывать, что само желание 

читать создаѐт эмоциональный фон протекания процесса 

чтения, определяя успешность деятельности. С другой же 

стороны, не только смысловые (семантические), а и звуковые 

(фонологические) свойства материала для чтения производят 

на ученика то или иное эмоциональное воздействие. Сегодня 

вполне реально можно обеспечить позитивное эмоциональное 

воздействие самого материала на читателя: компьютерная 

система ВААЛ позволила нам осуществить оптимальный с 

этой точки зрения отбор материала для чтения, что не 

только обеспечивает психологический комфорт читателя, но и 

улучшает восприятие и запоминание прочитанного.  

На том этапе развития функциональной системы чтения, 

когда дети уже в большей или меньшей степени освоили 

процесс синтеза слов, особо важной является работа по 

улучшению идентификации слов, что в свою очередь 

способствует не только более высокой скорости и 

правильности чтения, но и улучшению понимания как 

отдельных предложений, так и текстов в целом. Учебная 

задача такой работы – оптимизировать процесс воссоздания 

звуковой формы высказывания, а развивающая задача – сделать 

более доступным процесс воссоздания смысла прочитанного.  

Многие исследователи отмечают, что время и 

правильность опознания слов связаны с частотой их 

встречаемости в языке. И это вполне понятно: часто 

встречаемое слово естественным многократным повторением 

закрепляется в памяти и узнаваемо за счѐт знания его 

опорных, наиболее информативных признаков. Очень важно, 

чтобы наиболее часто встречаемые слова языка как можно 

быстрее стали знакомы ребѐнку и потому мгновенно им 
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узнаваемы, поскольку полная совокупность слов с наибольшей 

частотностью способна покрыть около 50 % любого текста.  

Динамические процессы, участвующие в распознавании 

слова при чтении, оперируют на базе индивидуального 

ментального лексикона читателя. Известно, что внутренняя 

структура индивидуального ментального лексикона человека 

определяет своеобразие не только процессов 

функционирования слова в речи этого человека, но 

индивидуальное своеобразие процессов речевосприятия при 

чтении. 

Индивидуальный ментальный лексикон ребѐнка 6 -7 лет 

определяется тем, насколько полноценным было его общее 

развитие в дошкольном детстве. Если что -то было упущено, 

то неминуемы трудности в овладении чтением, в понимании 

прочитанного – это факт общеизвестный. Сегодня дидактика 

решает задачу устранения такой «педагогической 

запущенности» ребѐнка путѐм пополнения словарного запаса и 

организации специальной словарной работы. Но уровень 

современного языкознания позволяет организовать это же 

пополнение словарного запаса и словарную работу качественно 

иным способом – с опорой на живую естественную «ткань» 

языка – на материале ассоциативных полей слов.  

Своеобразие ментального лексикона человека можно 

определить, проведя ассоциативный эксперимент: в ответ на 

слово-стимул всегда возникают те или иные слова -реакции, их 

система и образует семантическое поле слова-стимула. 

Принято считать, что ассоциативные связи слова – это ещѐ 

не речь, но отражение способа функционирования слова в 

лексиконе человека и отражение активного фразеологического 

запаса данного индивида. Индивидуальный ментальный 

лексикон человека отражает всѐ неповторимое разнообразие 

понятий и образов, эмоционально -ценностного отношения к 

миру, что является сутью и достоянием данного конкретного 

человека. 
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С другой стороны, современное языкознание обладает 

объективной информацией о строении ассоциативных полей 

слов русского языка, отражающих все наиболее типичные 

ассоциативные связи слова. На сегодняшний день изучены 

сетевые связи слов, выражающиеся в совпадении прямого и 

обратного ассоциативных полей, и словообразовательные 

гнѐзда слов, отражающие их родственные связи. Каждое 

словосочетание в рамках ассоциативного поля слова – это 

стандартная единица, почти автоматически воспроизводимая 

в спонтанной речи носителями языка, одновременно, это и 

строительный материал для полных предложений. 

Объективные парадигматические ассоциации слова, вероятно, 

могут послужить делу обогащения внутренней речи ребѐнка. 

Словарная работа на материале ассоциативных полей слов 

языка решает проблему гармонизации индивидуального 

ментального лексикона учащегося.  

Наши исследования дают возможность сделать вывод о 

том, что целые слова, их корни и основы наиболее оптимальны 

в плане достижения обучающего эффекта при их использовании 

в качестве тренировочного материала для чтения.  

Мы предлагаем способ совершенствования умения чит ать 

младшими школьниками учебных текстов, осуществляемый 

путѐм организации тренировочного чтения и словарной 

работы на материале ассоциативных полей наиболее часто 

употребляемых слов языка. Причѐм этот материал включает 

ещѐ словообразовательные гнѐзда этих  слов (т.е. полностью 

отражены родственные связи слов) и фразеологические 

обороты с этими словами.  

«Центральным» словом каждого учебно -тренировочного 

блока является слово, принадлежащее к наиболее часто 

встречаемым в языке, а совокупность всех «центральны х» слов 

– это полная совокупность всех слов с наибольшей 

частотностью, что позволяет довести до автоматизма 

идентификацию при чтении около 50% всех слов любого 

текста. 
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Система упражнений каждого учебно -тренировочного 

блока обеспечивает тренировку в чтении родственных слов, а 

также корней и основ «центрального» слова и, наконец, 

автоматическое усвоение самого «центрального» слова. 

Работа по ассоциированию полей и сетевых связей, а также 

тренировочное чтение и словарная работа на материале 

ассоциативных полей  и сетей «центрального» слова, дают 

возможность приведения в систему индивидуального 

ментального лексикона в соответствии с логикой языка, 

пополнения лексического запаса и уточнения значений слов. Всѐ 

это, в свою очередь, способно облегчить не только 

идентификацию слов при чтении, но и восприятие любого 

текста. 

Для тренировочного чтения предлагаются целые слова, 

это позволяет психологически бережно отнестись к 

естественной вариативности как известных на сегодня 

индивидуальных способов восприятия слов при чт ении 

(восприятие слова как суммы слогов, последовательное 

добавление по одной букве к первично воспринятому фрагменту 

слова, способ опознания слова как комплекса морфем), так и 

тех индивидуальных способов идентификации слов, которые 

ещѐ не изучены.  

Постепенное освоение в процессе тренировочного чтения 

наиболее типичных вариантов слогоритмической структуры 

лексики языка оптимизирует идентификацию любых слов со 

сходной слогоритмической структурой, что в определѐнной 

степени вносит вклад в решение проблемы узнавания 

низкочастотных слов.  

 Расположение тренировочного материала на странице 

исключает его механическое слухоречевое заучивание, а 

чтение словосочетаний с «центральным» словом обеспечивает 

необходимое для продуктивного заучивания количество 

повторений, что делает однократное прочтение материала 

каждого упражнения эффективным.  
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КАК РАБОТАТЬ С ПОСОБИЕМ? 

 

Одно занятие может длиться от 7 до 30 

минут, причѐм, тренировочное чтение – не более 

5-10 минут. Обязательное условие 

эффективности занятий заключается в том, 

что они должны проходить ежедневно.  

Слова и словосочетания каждого 

УПРАЖНЕНИЯ обязательно должны быть 

прочитаны вслух один раз. Если в УПРАЖНЕНИИ 

нет никаких заданий (например, УПРАЖНЕНИЕ 1) 

– переходите к следующему УПРАЖНЕНИЮ.  

Если в УПРАЖНЕНИИ дан ряд заданий 

(например, УПРАЖНЕНИЕ 11, УПРАЖНЕНИЕ 15), 

то перед началом чтения слов и словосочетаний 

выясните содержание первого задания. Для 

выполнения последующих заданий  УПРАЖНЕНИЯ 

слова и словосочетания при необходимости 

перечитывания можно читать либо вслух, либо 

про себя – как удобнее. 
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УПРАЖНЕНИЕ 1.  

 
без бы без весьма всѐ 

бы вот все вот весьма 

ведь даже вы все даже 
весь ведь весь всѐ да 

весьма всѐ без вы вы 
вот весьма да да всѐ 

все даже бы даже все 

всѐ да вот все вот 
вы вы даже вы весьма 

да всѐ ведь весь весь 
даже все всѐ без ведь 

все вот весьма да бы 

вы весьма без бы без 
весь весь бы вот  
без ведь ведь даже  
да бы весь ведь  
 

УПРАЖНЕНИЕ 2. 
 

для его до еѐ или 
до из для если их 

его изо за ещѐ же 

еѐ или если же ещѐ 
если их для за их 

ещѐ же еѐ из или 
же ещѐ до изо изо 

за их его или из 

из или из их за 
изо изо изо за же 

или из или если ещѐ 
их за их для если 

за же же еѐ еѐ 
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если ещѐ ещѐ до его 
для если для его до 

еѐ еѐ до из для 
до его его изо  
 

УПРАЖНЕНИЕ 3. 
 

каждый мой ли наш 
ко мы нас ко 

ли можно надо нам 

можно наш мой ли 
мой нас мы нас 

моя нам можно надо 
мы надо каждый мой 

на на ко мы 

надо мы ли можно 
нам моя можно наш 

нас мой мой нас 
наш можно моя нам 

моя ли мы надо 

на ко на на 
каждый каждый надо мы 

наш моя нам моя 
ко на нас мой 

нам каждый наш можно 

ли наш моя ли 
нас ко на ко 

надо нам каждый каждый 
 

 

УПРАЖНЕНИЕ 4. 
 

наша но оно не она  
наше ну от наша от 

не он но нет он 
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нет она  они  оно ну 
ни они  наше ни от 

оно они  наше они  оно 
они  наше не наше они  

она  не нет не она  

он наша ни наша он 
ну нет но нет ну 

но оно ну оно но 
ни ни он ни ни 

нет она  она  она  нет 

не от они  от не 
наше он оно он наше 

наша ну от ну наша 
но наша но от  
 

 
 

УПРАЖНЕНИЕ 5. 
 

очень под по под по 

по своими очень после свой 
под по сам при при 

после свой после сам самый 
при при очень самый свой 

сам самый своѐ своѐ своими 

самый свой под своими своѐ 
своѐ своими своими свой самый 

своими своѐ по сам сам 
свой самый свой после при 

сам сам при очень после 

после при самый своѐ под 
очень после очень под по 

своѐ под по своими очень 
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УПРАЖНЕНИЕ 6. 
 

себе со так такой сейчас 
себя собой также собой такое 

сейчас собою такое так себе 

также со такой такое собою 
себя сейчас со такой такой 

такой себя собою собой такое 
со себе себе так также 

собою собой себя сейчас так 

такой так сейчас такое собою 
такое сейчас со себе собой 

также такое собой также со 
так себе собою себя сейчас 

собою также так такой себя 

собой себя также со себе 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ 7. 

 

то тот тоже тот ты 
тоже это то тут этот 

тот ты уже ты хотя 
тут этот через уже тут 

ты хотя то хотя этот 

уже тут тоже через это 
хотя этот тот это через 

через это это этот хотя 
это через ты уже уже 

этот хотя этот через ты 

уже уже хотя то тут 
через ты тут тоже тот 

то тут то тот тоже 
тоже тот тоже это то 
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УПРАЖНЕНИЕ 8. 
 

иметь лес об тихо лес 
имя море обо час поле 

куда нога опыт нога тихо 

легко ночь поле об имя 
час море легко тихо час 

иметь лес обо час тихо 
куда легко море нога поле 

опыт куда ночь об опыт 
легко имя иметь лес обо 

обо иметь имя поле об 

море нога куда тихо ночь 
ночь об легко имя нога 

час лес лес час море 
тихо поле море иметь лес 

поле тихо нога куда легко 
опыт имя ночь опыт куда 

обо час об легко имя 

об иметь обо обо иметь 
ночь куда опыт море  
нога опыт поле ночь  
 

УПРАЖНЕНИЕ 9. 
 

перед перѐд перед передний 

передний вперѐд перѐд впереди 
вперѐд впереди впереди перед 

впереди передний вперѐд впереди 
перѐд перѐд перед перѐд 

передний передний передний передний 

впереди перед перѐд вперѐд 
вперѐд вперѐд вперѐд перед 

перед впереди перѐд  
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УПРАЖНЕНИЕ 10. 
 

потом над над потом надо 
надо потом из-за из-за над 

из-за из-за надо надо из-за 

над надо потом над потом 
надо над над надо  

из-за потом из-за потом  
 

ВЗЯТЬ 

 
1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 

слышишь слово ВЗЯТЬ? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 11. 

1.  Найди слова, которые вызывают у тебя 
перемену настроения. Почему? 

2.  Найди знакомые слова. 
3.  Найди слова и выражения, которые ты 

используешь в разговорах с друзьями.  

4.  Найди слова, которые рифмуются.  
 

взял просил  попросил отобрал 
дал платил отдай забрал 

вернул вынес отдал   

украл  положил отнял  
 

взял билет взял своѐ взял себе 
Бог взял взял в долг взял в руку 

взял верх даст деньги взял барьер 

взял деталь дорого взял взял за руку 
зачем взял взял и съел  взял книгу 

круто взял  взял на руки взял отпуск 
взял письмо взял предмет взял рубль  

взял руки взял руку  
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УПРАЖНЕНИЕ 12. 

1.  Найди незнакомые слова и выражения, узнай их 
значение у взрослых. 

2.  Выбери слова и выражения, которые 

пригодятся тебе для того, чтобы пошутить на 
тему «Глаза завидущие – руки загребущие». 

3.  Найди выражения, которые употребляются не в 
прямом смысле. 

 

взяла вернула присвоила 
дал видела отдала  

дала  утащила попросила 
чужой  ушла  

 

наша взяла взяла его взяла грусть  
своѐ взяла тайно взяла взяла цветы  

взяла тряпку взяла себе взяла руку 
взяла дань взяла книгу  взяла в руки 

взяла нечто взяла нитки взяла билет 

взяла право взяла в долг взяла в мужья 
взяла деньги взяла досада  взяла жалость 

взяла за душу взяла и пошла взяла и ушла 
взяла на руки взяла конверт взяла листок 

 

взяла магнитофон взяла и отдала  
полиция взяла взяла карандаш 

взяла в оборот взяла насовсем 
взяла поносить взяла и выбросила 

взяла в библиотеке  взяла посмотреть 

взяла с собой  увидела и взяла  
взяла и унесла   

 
4.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
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УПРАЖНЕНИЕ 13. 
1.  Найди знакомые слова и выражения.  

2.  Выбери слова и выражения, которые 

употребляются не в прямом смысле. Что они 
обозначают? 

3.  Найди слово-рифму к слову взяли, придумай 
свои рифмы к слову взяли. 

 

взяли дали ели 
ему вязать унесли  

понесли попросили  ограбили 
отдали  изъяли забрали 

 

взяли живого взяли за руки взяли за уши 
взяли в плен взяли в руки взяли верх 

взяли вещь вместе взяли взяли вора 
взяли груз взяли кота взяли курс 

взяли мяч взяли кирпич взяли кисть 

взяли книгу взяли ручку кого взяли 
дружно взяли взяли и съели взяли с собой  

взяли шпиона   
 

взяли на время взяли штурмом  

взяли под руки взяли и понесли 
взяли под стражу взяли с поличным  

взяли в кандалы взяли на поруки 
взяли на мушку взяли под козырѐк  

взяли обязательство  

 
4.  Какие слова и словосочетания показались тебе 

интересными? Почему? 
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УПРАЖНЕНИЕ 14. 
1.  Зарифмуй любые слова, которые тебе 

понравились. 
 

взятый берѐт что  что-то  

сумку  собака снять своѐ 
сдать  себе сила руки 

руку ручку  рука прыгнуть 
украсть принять  стащить поднять 

получить передать отдать  отнять  

отобрать книга  забрать зеркало 
взятка взятку взять брать  

давать дать  достать  
 

что плохо лежит присвоить 

что-нибудь положить  
преступник  

 
УПРАЖНЕНИЕ 15. 

1.  Выбери выражения, которые употребляются не 

в прямом смысле. Что они обозначают? 
 

взятый банк взятый барьер взятый стол 
взятый хлеб взятый билет взятый в долг 

взятый в дом взятый в плен взятый в руки  

взятый в толк взятое ведро взятый верх 
взятый вес весело взятый взятые вещи 

взятая вещь взятая власть взятая горсть 
взятые деньги  взятый долг взятая книга 

взятый лист взятое мыло взятый свитер 

взятый силой взятый след взятое слово  
 

взятый под стражу взятый с собой 
взятый отпуск взятая крепость 

взятый Берлин взятый реванш 
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взятый руками взятый на руки 
взятый на себя взятый с полки 

взятый в долю взятый пистолет 
взятый под опеку взятый под руку 

взятый в дорогу взятый предмет 

взятый на время взятый под арест 
взятый на заметку взятый на поруки 

взятый насовсем взятый в кредит 
взятый кошелѐк взятый со стола  

взятый штурмом взятый за горло 

взятый в оборот взятый в аренду 
взятый за жабры взятый за руку 

взятое интервью взятый без спроса  
взятый без спросу взятый преступник 

взятый на абордаж  взятый приступом 

взятое разрешение  взятый во внимание  
взятый под контроль взятый на вооружение  

взятый взаймы  взятый взамен 
взятый безвозмездно взятый без разрешения 

взятый в библиотеке  взятый билет на балет 

взятый с поличным  
 

2.  Какие слова и словосочетания тебе 
запомнились? Почему? 

 

УПРАЖНЕНИЕ 16. 
1.  Найди знакомые слова и выражения.  

2.  Выбери слова и выражения, которые 
употребляются не в прямом смысле. Что они 

обозначают? 

 
взять собака стащить 

украсть снять сила 
сдать рука прыгнуть 

принять присвоить преступник 
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передать книга забрать 
достать давать дать 

взятка брать берѐт 
отдать отнять отобрать 

поднять штурмовать положить 

получить   
 

взять банк взять барьер взять в долг 
взять в долю взять в дом взять в жѐны 

взять в плен взять в руки взять в толк 

взять ведро взять верх взять вес 
весело взять взять вещи взять вещь 

взять взаймы взять взамен взять взятку 
взять власть взять горсть взять деньги 

взять за руку взять замуж  взять книгу 

взять лист взять руки взять руку 
взять ручку взять мыло взять своѐ 

взять себе взять реванш  
 

3.  Найди слова, которые показались тебе 

интересными. Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 17. 
1.  Выбери слова и выражения, которые тебе 

понравятся. Почему они тебе понравились? 

2.  Выбери слова и выражения, которые 
употребляются не в прямом смысле. Что они 

обозначают? 
 

взять руками взять на руки взять на себя 

взять отпуск взять что-то взять с полки 
взять свитер взять силой взять след 

взять слово взять стол взять сумку 
взять хлеб что взять взять кошелѐк 

взять языка взять в долг взять Берлин 
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взять зеркало взять билет взять бумагу 
взять за горло взять предмет взять с собой 

взять со стола    
 

взять штурмом взять интервью 

взять насовсем взять под руку 
взять за жабры взять в оборот 

взять в кредит взять пистолет  
взять в аренду взять под опеку 

взять приступом взять крепость 

взять в дорогу взять без спроса  
взять и не отдать взять себя в руки  

взять под арест ни дать, ни взять 
взять на время взять во внимание  

взять разрешение  взять с поличным 

взять под стражу взять на заметку 
взять на поруки взять на абордаж  

взять что-нибудь взять в библиотеке  
взять безвозмездно взять преступника  

взять под контроль взять на вооружение  

взять без разрешения взять билет на балет 
взять работу на дом взять быка за рога  

 
взять на себя ответственность  

взять, что плохо лежит 

 
3.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 18. 

1.  Найди выражения, которые могут входить в 
состав пословиц или поговорок.  

2.  Выбери слова и выражения, которые 
употребляются не в прямом смысле. Что они 

обозначают? 
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взяться браться дело 

начать начинать руки 
 

быстро взяться взяться за дело 

вместе взяться взяться за гуж  
взяться за дело взяться за руки 

взяться за руку взяться за ум 
крепко взяться откуда взяться 

дружно взяться взяться за работу 

накрепко взяться взяться за голову 
взяться работать взяться за поручень 

взяться всем миром  
 

3.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ 19. 

 

взял взятый взятку взять 
взяла взяться взятка взятый 

взяли взял взяли взяла 
взятка взяться взяла взятку 

взятку взять взял взятка 

взятый взятый взяли взяли 
взять взяли взяла взял 

взяться взятка взяться взятка 
взял взятку взять взяла 

взятка взяла взятый взяли 

взяли взял взятку взятку 
взяла взяться взятка взяться 

взятку взять взял взять 
взять взятый взяться взятый 
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УПРАЖНЕНИЕ 20. 
 

вас по-вашему чем 
ваш чем-то по-вашему 

по-вашему ваш ваш 

чем вас чем-то 
чем-то по-вашему по-вашему 

ваш ваш вас 
вас чем чем 

чем-то вас вас 

чем чем-то чем 
по-вашему вас по-вашему 

ваш ваш чем 
чем-то чем-то  

 

УПРАЖНЕНИЕ 21. 
1.  Выбери слова и выражения, которые 

употребляются не в прямом смысле. Что они 
обозначают? 

 

долог взгляд долог долог год 
долог день долог период долог процесс 

путь долог спор долог длинный 
краткий   

 

долог разговор 
 

долгий долгий взгляд долгий день 
долгий путь долгий спор долгий год 

длинный краткий  

 
долгий период  

долгий процесс  
долгий разговор  

откладывать в долгий ящик  
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2.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

 
долог долговременный 

долгий долговечный 

долговечный долгий 
долговременный долгота 

долгожитель долгонько 
долгонько долог 

долгота долговечный 

долог долговременный 
долгота долгий 

долгонько долгожитель 
долгожитель долговечный 

долговременный долгий 

долговечный долгонько 
долгий долгожитель 

долог долог 
долговременный долговременный 

долгий долгота 

долговечный долгонько 
долгонько долгожитель 

долгота долог 
долгожитель долгота 

долог долговременный 

долгота долговечный 
долгонько долгий 

долгожитель  
 

 

ДОЛЖЕН 
 

1. Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 
слышишь слово ДОЛЖЕН? 
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УПРАЖНЕНИЕ 22. 
1.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 

значение у взрослых. 
2.  Составь предложения со словами и 

выражениями, которые раньше были тебе 

непонятны. 
3.  Найди выражения, которые могут входить в 

состав пословиц или поговорок.  Что они 
обозначают? 

 

долг армия плата честь 
работа родина взаймы деньги 

платѐж святость служба совесть 
услуга    

 

обязанность большой долг долг памяти 
одолжение мой долг наш долг 

отплатить чувство долга  долг каждого 
оплатить долг платила долг платил долг 

святой долг долг службы общий долг 

долг совести платишь долг долг Родине 
ваш долг отдай долг платить долг 

вернуть долг отдать долг брать в долг 
внешний долг долг чести долг забрать 

долг человека  деньги в долг взять в долг 
отдавать долг   

 

ответственность требовать долг 
остальной долг возмещать долг 

выполнять долг заплатить долг 
исполнить долг денежный долг 

невыполнимый долг долг гражданина 

выполнить долг общественный долг 
долг платежом красен  долг красен платежом 

гражданский долг материальный долг 
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расплачиваться за долг  долг перед Отечеством  
долг перед Родиной священный долг 

человеческий долг  
 

УПРАЖНЕНИЕ 23. 

1.  Найди слова и выражения, которые ты 
используешь в разговорах со взрослыми.  

 
должен должен начаться 

обязан должен быть 

необходимо каждый должен 
должен деньги должен долг 

должен жить должен знать 
должен отдать должен прийти 

должен сделать должен уметь 

должен учить должен учиться 
 

долги вернуть долги 
возмещать долги заплатить долги 

наши долги отдавать долги 

отдать долги отплатить долги 
платим долги платить долги 

платят долги  
 

2.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

3.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 

 
долг одолжать долговой 

долги долговой долги 

долговой должок долговой 
должен должник долг 

должник должница должник 
должница должен должница 

должок одолжать должница 
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одолжать должок должок 
должен долг должен 

долги должник одолжать 
долг долги должок 

одолжать должница одолжать 

должок долговой долговой 
должница долг должен 

должник долги должница 
должен должен должник 

долговой одолжать долги 

долги должник долг 
долг должок  
 

 

ЗНАЧИТЬ 

 
1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 

слышишь слово ЗНАЧИТЬ? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 24. 

1.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 
значение у взрослых. 

2.  Составь предложения со словами и 
выражениями, которые раньше были тебе 

непонятны. 

 
знак буква весы дорога 

жест знамение значок иероглиф 
имя качество космос крест 

медаль минус отличие печати 

плюс сигнал символ  слово 
точка    

 
знак беды водяной знак знак вопроса 

знак дружбы знак зодиака знак качества  
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знак любви знак мысли знак отличия 
знак победы знак протеста знак стоп 

знак судьбы подать знак поставил знак 
знак почѐта   

 

предупреждение знак препинания 
знак внимания не верю приметам 

недобрый знак знак опасности 
орфографический знак  денежный знак 

знак уважения дорожный знак 

печатный знак железнодорожный знак  
математический знак  вопросительный знак  

указательный знак   
 

значить быть выглядеть 

говорить иметь не значить 
стоить   

 
значить в жизни значить в обществе  

значить всѐ значить для меня 

много значить многое значить 
ничего не значить значить что-либо 

что-то значить значить для кого-то 
 

3.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 25. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 
 

знак значиться значиться 
знаковый знаковый значок 

значить значить значиться 
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значиться знак знак 
значок значок значок 

обозначать знаковый обозначать 
знак обозначать значить 

значок значиться знаковый 

знаковый знак значок 
значить значить значить 

обозначать знак знак 
значиться знаковый знаковый 

обозначать значить значиться 

значок обозначать обозначать 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ 26. 

1.  Выбери слова и выражения, которые 

употребляются не в прямом смысле. Что они 
обозначают? 

 
между грань между 

связь между между ними 

в середине между нами 
между делом между собой 

период между дистанция между 
между двух огней между деревьями 

расстояние между посередине между 

между прочим между домами 
между людьми между небом и землѐй 

между землѐй и небом  
 

ничтожный великий жалкий 

маленький малый мелкий 
мизерный плохой  

 
ничтожный тип ничтожный шанс 

ничтожный вклад ничтожный повод 
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ничтожный случай ничтожный человек  
ничтожный поступок ничтожный результат 

ничтожный заработок   
 

ничтожный человечишко 

 
2.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
 

между вдруг между между 

ничто между потому вдруг 
потому твой твой всякий 

пока потому вдруг пока 
твой пока всякий потому 

всякий ничто пока твой 

вдруг всякий ничто ничто 
всякий твой между твой 

ничто между твой пока 
между всякий потому потому 

вдруг потому вдруг ничто 

пока ничто всякий между 
потому вдруг пока всякий 

твой пока ничто вдруг 
 

 

 
СЛУЧАЙ 

 
1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 

слышишь слово СЛУЧАЙ? 

 
УПРАЖНЕНИЕ 27. 

1.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 
значение у взрослых. 
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2.  Составь предложения со словами и 
выражениями, которые раньше были тебе 

непонятны. 
3.  Выбери слова и выражения, которые 

пригодятся тебе при написании сочинения на 

свободную тему. 
 

случай вдруг 
повод судьба 

удача случайный 

неожиданность закономерность 
происшествие  

 
случай в жизни важный случай 

досадный случай крайний случай  

другой случай обычный случай 
опасный случай особый случай 

случай помог нелепый случай 
забавный случай известный случай 

интересный случай конкретный случай 

негаданный случай необычный случай 
несчастный случай простой случай 

редкий случай роковой случай 
серьѐзный случай смешной случай 

странный случай счастливый случай 

тяжѐлый случай удобный случай 
упустить случай худший случай 

безнадѐжный случай неожиданный случай 
неописуемый случай случай в аэропорту 

единственный случай экстремальный случай 

 
непредвиденный случай 

необыкновенный случай 
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4.  Какие слова и выражения показались тебе 
интересными. Почему? 

 
УПРАЖНЕНИЕ 28. 

1.  Найди слова и выражения, которые ты 

используешь в разговорах с друзьями.  
 

случайно внезапно встреча 
неожиданно нечаянно опасно 

случай   

 
попасть случайно случайно увидеть 

упасть случайно зайти случайно 
случайно нашѐл встретить случайно 

случайно наткнуться случайно не бывает 

оказываться случайно случайно встретиться 
случайно знакомиться натолкнуться случайно 

случайно встретились случайно получилось 
 

случайность вдруг 

внезапность встреча 
закономерность знакомство 

неожиданность ошибка 
случай случилась 

совпадение судьба 

 
бывает случайность случайность встречи  

нелепая случайность редкая случайность 
роковая случайность  

 

счастливая случайность  
обыкновенная случайность 

 
2.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
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случай случайность случаться 

случайный случайный случайный 
случайно случаться случайно 

случайность случайно случайность 

случай случайность случай 
случаться случай случаться 

случайный случайный случай 
случайно случаться случайный 

случайность случайно случайность 

случай случайный случаться 
случайно случайность случайно 

случаться случай  
 

УПРАЖНЕНИЕ 29. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  
2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 
 

общественный организация 

организация совершенно 
отношение отношение 

положение приходиться 
приходиться общественный 

производство организация 

совершенно отношение 
хозяйство положение 

положение приходиться 
производство производство 

общественный совершенно 

хозяйство хозяйство 
организация положение 

совершенно производство 
отношение общественный 

приходиться хозяйство 
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хозяйство организация 
совершенно совершенно 

производство отношение 
приходиться приходиться 

положение хозяйство 

отношение совершенно 
организация производство 

общественный приходиться 
положение положение 

производство отношение 

общественный организация 
хозяйство общественный 

 
УПРАЖНЕНИЕ 30. 

 

где наконец голова 
глядеть например глядеть 

голова душа голос 
голос любить жена 

душа мать например 
жена найти наконец 

любить например найти 

мать где мать 
найти наконец любить 

жена где наконец 
душа глядеть голова 

голос голова глядеть 

голова голос голос 
глядеть душа жена 

где жена например 
душа любить наконец 

любить мать найти 
мать найти мать 

найти наконец любить 

например например жена 
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где душа душа 
наконец любить голос 

голова мать голова 
глядеть найти глядеть 

голос например где 

жена где  
 

УПРАЖНЕНИЕ 31. 
 

совсем совсем нельзя пора 
вовсе нельзя почти почти 

пора совсем совсем совсем 

почти почти почти нельзя 
нельзя пора вовсе пора 

вовсе вовсе пора совсем 
нельзя совсем нельзя вовсе 

пора пора вовсе почти 

почти вовсе нельзя  
 

 
УПРАЖНЕНИЕ 32. 

 

уж змея ползать 
ползти червяк  

 
уж поздно уж ползѐт уж ползучий 

чѐрный уж длинный уж уж невтерпѐж 

скользкий уж уж стемнело маленький уж 
 

уж замуж невтерпѐж  
безвредный уж 

уж небо осенью дышало 

 
сегодня сегодня уж 

лишь сегодняшний именно 
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опять уж сегодняшний 
ничего лишь сегодня 

именно сегодня уж 
сегодня опять опять 

уж сегодняшний лишь 

сегодняшний ничего ничего 
опять уж именно 

ничего именно лишь 
лишь опять ничего 

именно сегодня опять 

ничего лишь сегодня 
именно сегодняшний сегодняшний 

лишь именно уж 
опять ничего  

 

 
УПРАЖНЕНИЕ 33. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  
2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 

 
условие условно безусловно 

условиться условие условно 
условленный условленный условиться 

условно безусловно безусловно 

безусловно условленный условие 
условиться условие условленный 

условие условиться условие 
безусловно условно условно 

условно условленный безусловно 

условленный условиться условиться 
безусловно условно условленный 

условиться условие  
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УПРАЖНЕНИЕ 34. 
 

вернуть прежде иной 
про около про 

вер назад разве 

около иной около 
вернуться вернуться вер 

назад вернуть прежде 
сюда вер вернуть 

разве про про 

прежде вернуть иной 
иной назад вернуться 

вер вернуться сюда 
вернуть сюда назад 

вернуться около про 

иной прежде сюда 
назад иной вернуть 

около разве около 
прежде около иной 

про прежде назад 

разве вер прежде 
сюда вернуться вер 

вер назад разве 
сюда разве вернуться 

разве сюда вернуть 

про   
 

УПРАЖНЕНИЕ 35. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 
 

начинать считать хороший являться 
приехать создать развитие приехать 

развитие являться считать хороший 
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растение хороший создать развитие 
создать уходить начинать считать 

сторона считать приехать создать 
считать сторона развитие являться 

уходить создать растение хороший 

хороший растение создать уходить 
являться развитие сторона считать 

сторона приехать считать сторона 
растение начинать уходить создать 

уходить сторона хороший растение 

начинать растение являться развитие 
являться уходить сторона приехать 

приехать начинать растение начинать 
хороший являться уходить  

развитие приехать начинать  

 
УПРАЖНЕНИЕ 36. 

 
враз разница 

по-разному враз 

раз разность 
разик разниться 

разн враз 
разниться по-разному 

разница раз 

разнообразный разик 
разность разн 

разик разниться 
разн разница 

по-разному разнообразный 

разнообразный разность 
раз разик 

разница разн 
враз по-разному 

разность разнообразный 
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разниться раз 
разность разница 

разнообразный враз 
разница разность 

разниться разниться 

разн разность 
разик разнообразный 

раз разница 
по-разному разниться 

враз разн 

разик разик 
разн раз 

по-разному по-разному 
разнообразный враз 

раз  

 
УПРАЖНЕНИЕ 37. 

 
разный разочек только-то 

разовый сразу разом 

разок толечко толечко 
разом только разок 

разный разок толечко 
только-то разный разок 

разовый только-то разный 

только разовый только-то 
разочек только разовый 

сразу разочек только 
только-то сразу разочек 

только разный сразу 

толечко разовый только-то 
сразу разок только 

разочек разом толечко 
разом разочек сразу 

разок сразу разочек 
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разовый толечко разом 
разный только разок 

разом только-то разовый 
толечко разом разный 

 

УПРАЖНЕНИЕ 38. 
 

будем буду будет было 
будет бывает была был 

буду было буду будет 

быв были бывает была 
бывает была будем буду 

бывалый был будет бывает 
бывать бывать буду было 

был бывалый быв были 

была бывает бывает была 
были быв бывалый был 

было буду бывать бывать 
бывалый будет был бывалый 

быв будем была бывает 

будем бывалый были быв 
были быв было буду 

бывать будем бывалый будет 
было были быв будем 

был бывать будем  

будет было были  
была был бывать  

 
УПРАЖНЕНИЕ 39. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 

 
былой отбыть перебыть 

быль отбывать побывать 
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быть небыль побывка 
выбывать небылица по-былому 

выбыть выбыть небыль 
небылица выбывать перебыть 

небыль быть отбыть 

отбывать быль небылица 
отбыть былой быль 

перебывать небыль выбывать 
перебыть перебыть побывать 

побывать отбыть быть 

побывка небылица побывка 
по-былому быль былой 

небыль выбывать перебывать 
перебыть побывать по-былому 

отбыть быть выбыть 

небылица побывка отбывать 
быль былой по-былому 

выбывать перебывать побывка 
побывать по-былому побывать 

быть выбыть перебыть 

побывка отбывать перебывать 
былой былой отбыть 

перебывать быль отбывать 
по-былому быть небыль 

выбыть выбывать небылица 

отбывать выбыть выбыть 
по-былому небылица выбывать 

побывка небыль быть 
побывать отбывать быль 

перебыть отбыть перебывать 

перебывать былой  
 

УПРАЖНЕНИЕ 40. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  
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2.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 

 
побыть сбываться убывание 

прибывать пробыть убывать 

прибыль пробывать убыль 
прибыльно прибыть сбыться 

прибыльный прибыльный прибыльный 
прибыть прибыльно пробывать 

пробывать прибыль прибыль 

пробыть прибывать убывание 
сбываться побыть прибыльно 

сбыться прибыльный прибыть 
убывание пробывать убыть 

убывать прибыль сбываться 

убыль убывание прибывать 
убыть прибыльно убывать 

прибыльный прибыть побыть 
пробывать убыть убыль 

прибыль сбываться сбыться 

убывание прибывать пробыть 
прибыльно убывать убыть 

прибыть побыть убыль 
убыть убыль убывать 

сбываться сбыться убывание 

прибывать пробыть сбыться 
убывать побыть сбываться 

побыть прибывать пробыть 
убыль прибыль пробывать 

сбыться прибыльно прибыть 

пробыть прибыльный прибыльный 
убыть прибыть прибыльно 

убыль пробывать прибыль 
убывать пробыть прибывать 

убывание сбываться побыть 



 

 43 

сбыться убыть  
 

УПРАЖНЕНИЕ 41. 
 

как какой какой-то 

какая как-никак как-то 
как-либо как-нибудь как-никак 

как-нибудь как-либо какой-либо 
как-никак какая как-нибудь 

какой как какая 

какой-либо как-никак какой-нибудь 
какой-нибудь какой-либо как 

какой-то как-нибудь какой-то 
как-то какая как-то 

как-никак какой-нибудь какой 

какой-либо как как-либо 
как-нибудь какой-то как-то 

какая как-то какой-то 
какой-нибудь какой какой-нибудь 

как как-либо какой-либо 

какой-то как какой 
как-то какая как-никак 

какой как-либо как-нибудь 
как-либо как-нибудь как-либо 

как-то как-никак какая 

какой-то какой как 
какой-нибудь какой-либо  

какой-либо какой-нибудь  
 

 

УПРАЖНЕНИЕ 42. 
 

кое-как кое-какой 
кое-что кой-как 

кой-какой которая 
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который который-либо 
который-нибудь который-то 

кой-какой который 
кое-что который-либо 

кое-какой который-нибудь 

кое-как который-то 
кой-как которая 

который-то который-нибудь 
который-либо который 

которая кой-какой 

кой-как кое-что 
кое-какой кое-как 

кой-какой который 
кое-что который-либо 

кое-какой который-нибудь 

кое-как который-то 
кой-как которая 

кое-как кое-какой 
кое-что кой-как 

кой-какой которая 

который который-либо 
который-нибудь который-то 

кой-какой который 
кое-что который-либо 

кое-какой который-нибудь 

кое-как который-то 
кой-как которая 

который-то который-нибудь 
который-либо который 

которая кой-какой 

кой-как кое-что 
кое-какой кое-как 
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УПРАЖНЕНИЕ 43. 
 

некоторый что что-либо 
нечто чему что-нибудь 

никак  ничто что-то 

никакой никакой чему 
ничто никак  что 

чему нечто некоторый 
что некоторый нечто 

чтобы чему что-либо 

что-либо что никакой 
что-нибудь некоторый что-нибудь 

что-то нечто никак  
чему что-либо что-то 

что никакой чтобы 

некоторый что-нибудь ничто 
нечто никак  что-то 

что-либо что-то что-нибудь 
никакой чтобы что-либо 

что-нибудь ничто чтобы 

никак  некоторый что 
что-то нечто чему 

чтобы никак  ничто 
ничто никакой никакой 

что-то ничто чтобы 

что-нибудь чему нечто 
что-либо что некоторый 

чтобы никак   
 

 

БОГ 
 

1. Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 
слышишь слово БОГ? 
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УПРАЖНЕНИЕ 44. 
1.  Найди слова, которые покажутся тебе 

интересными. Почему они интересны? 

2.  Найди незнакомые слова, узнай их значение у 
взрослых. 

3.  Найди слова и выражения, которые ты 
используешь в разговорах со взрослыми.  

4.  Составь свой рассказ со словами и 

выражениями, которые тебе были непонятны.  
 

Аллах Бахус Зевс 
Магомет Марс Троица 

Бог войны Юпитер  

 
Иисус Христос православный 

греческий бог римский бог 
индийский бог древнейший бог 

японский бог мирское создание  

образ с иконы дань богам 
 

Господь Солнце небесный 
нет конца духовный Библия 

возмездие ближнему безбожно 

бессмертие на небесах над нами 
 

Всевышний Вселенная 
милосердие высшая сила 

возвышенность неизведанное 

нечистая сила блаженный 
блаженство интересовать 
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УПРАЖНЕНИЕ 45. 
1.  Найди незнакомые слова, узнай их значение у 

взрослых. 
2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны.  

3.  Выбери слова и выражения, которые 
пригодятся тебе при написании сочинения на 

свободную тему. 
 

ад амур ангел атеист 

идол божий был бытие 
грех гром дай даль 

дом дух душа икона 
король космос крест кров 

кто-то лес лик людей 

люди миф мог небо 
огня один рай речь 

рок роль свет храм 
царь талант слава смысл 

тайна шутка   

 
тревога мучение далеко 

доспехи думает добрый 
могучий молитва молить 

молния молодой мольба 

на земле на небе дьявол 
жилище небеса надежда 

нечто облако общий 
высший  верить старик 

статуя судьба совесть  

счастье пророк убогий 
светло после монах 

создать личность созидать 
спасение спасибо церковь 

человек править поклон 
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важнее вечность главный  
свобода людской милость 

увидеть философ религия 
святость святыня чувство 

являться постигнуть причастие 

правдивый священник старейшина 
повелитель заботиться свой крест 

неземной большое большой 
бояться будущий  

 

4.  Какие слова тебе запомнились? Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 46. 
1.  Найди незнакомые слова, узнай их значение у 

взрослых. 

2.  Выбери слова и выражения, которые тебе 
понравятся. Почему они тебе понравились? 

 
Бог весть Бог взял Бог видит 

дай Бог наш Бог Бог отец 

Бог даст Бог с ней Бог с ним 
Бог един Бог есть Бог земли 

Бог знает Бог мой Бог везде 
Бог судья Бог видит Бог Отец 

 

голос Бога Бог творец верь в Бога 
не дай Бог Бог с нами Бог помощь 

Боже спаси Бог с ним Бог с тобой 
Бог великий вера в Бога Бог Творец 

Бога власть Боже мой Бог воскрес 

Бог в помощь Бог единый Бог создал 
ученик Бога Бог весть что Бог всѐ видит 

Бог всѐ даст Бог его знает Боже помоги 
Бог знает что Бог им судья Боже правый 

Боже святой Боже ты мой Боже упаси 
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Боже храни Бог поможет верить в Бога 
просить Бога Бог со мной  Боже святой 

Бог создатель умолять Бога Бог свидетель 
 

Боже помилуй верховный Бог 

триединый Бог Бог создал рай 
Боже праведный христианский Бог 

совершенный Бог Бог всемогущий 
помощью Божией Бог есть любовь 

Боже милостивый всемилостивый Бог 

всеобъемлющий Бог Боже милосердный 
Боже храни и береги воскресение Господне  

Бог един в трѐх лицах  вот Бог, а вот порог  
молить Бога о счастье   

 

преклонение перед Богом  
Господи, праведный, сохрани  

 
МОЧЬ 

 

1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 
слышишь слово МОЧЬ? 

 
УПРАЖНЕНИЕ 47. 

1.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 

значение у взрослых. 
2.  Составь предложения со словами и 

выражениями, которые раньше были тебе 
непонятны. 

3.  Придумай слова-рифмы к слову мочь. 

 
мочь делать желание желать 

немощь сила суметь уметь 
хотеть смочь   
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возможность во всю мочь мочь всѐ 
мочь петь мочь сделать  

 
УПРАЖНЕНИЕ 48. 

1.  Найди непонятные слова и выражения,  узнай 

их значение у взрослых. 
2.  Составь предложения со словами и 

выражениями, которые раньше были  тебе 
непонятны. 

3.  Выбери слова и выражения, которые 

пригодятся тебе для того, чтобы сочинить 
сказку. 

 
могуч большой атомный 

великий ветер крепкий 

крупный огромный сильный 
 

могуч лес могуч лоб атлет могуч 
могуч союз могуч ум флот могуч 

могуч атом могуч гром дух могуч 

ветер могуч могуч воин гигант могуч 
лев могуч могуч бросок могучий язык  

могуч гранит зверь могуч могучий дуб  
кузнец могуч могуч мужик  народ могуч 

могуч океан орѐл могуч могуч порыв 

могуч парень могучая сила баобаб могуч 
могучая река   

 
великан могуч могуч как слон 

могуч водопад медведь могуч 

самый могучий могуч человек 
могучее дерево могучая страна  

могуч мужчина могуч как скала  
могуч богатырь  могуч дар поэта  

могучая энергия человечество могуче  
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могучий русский язык  могучий и нерушимый 
 

могуч великий русский язык  
 

4.  Придумай слова-рифмы к слову  могуч. 

 
УПРАЖНЕНИЕ 49. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  
2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 

 
мог могу могуч 

могучесть могучий мочь 
мощно мощность могучий 

могуч мог мощно 

могу мощность мочь 
могучесть мощность мощно 

мочь могучий могучесть 
могуч могу мог 

могучий могуч мог 

мощно могу мощность 
мочь могучесть мог 

могу могуч могучесть 
могучий мочь мощно 

мощность могучий могуч 

мог мощно могу 
мощность мочь могучесть 

мощность мощно мочь 
могучий могучесть могуч 

могу мог  

 
УПРАЖНЕНИЕ 50. 

 
энерг энергия энергичный 

энергии энергия энергичный 
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энергии энерг энерг 
энергии энергичный энергия 

энерг энергия энергичный 
энергии энергия энергичный 

энергии энерг энерг 

энергии энергичный энергия 
энерг энергия энергичный 

энергии   
 

ОДИН 

  
1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 

слышишь слово ОДИН? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 51. 

1.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 
значение у взрослых.  

2.  Составь предложения со словами и 
выражениями, которые раньше были тебе 

непонятны.  

3.  Найди выражения, которые употребляются не в 
прямом смысле. Поясни их значение.  

 
один сам семь 

совсем  тоска три 

тысяча весь гулять 
два  двое десять 

много  молча ноль 
нуль разный монолог 

холостяк вдовый единство 

каждый первый двадцать 
двойной страдание тридцать 

девятьсот одинокий  
 

отдельный последний 
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отшельник  одинѐхонек 
одинѐшенек  одиночество 

одиннадцать единственный 
одинѐшенький одиннадцатый 

 

Бог один ты один один шаг  
один шанс  он один один час 

один воин все как один один выбор 
один в поле выход один один глаз 

один дома один за всех один на один 

один не воин номер один один палец 
один перст один рубль  совсем один  

один талант только один цифра один 
один ботинок один человек  остался один 

один выстрел один для всех  

 
один как перст один километр 

всю жизнь один остаться одному 
один сантиметр один экземпляр  

оказаться одному один в поле не воин 

оставаться одному  
 

УПРАЖНЕНИЕ 52. 
1.  Найди слова, которые вызывают у тебя 

перемену настроения. Почему? 

 
одинокий близкий вдовый 

грусть жалкий один 
одна печаль скука 

старый тоска одиноко 

ужасно грустный холостой 
одиночно несчастье одинокость 

одиночный одинарный несчастный 
 

единственный одинокий волк 
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одинѐшенький одинокий голос 
одинокий утѐс одинокий дом 

одинокий друг одинокий дуб 
одинокий пѐс одинокий куст 

одинокий парус одинокий узник 

одинокий столб одинокий путник 
одинокий тополь  одинокий пастух 

одинокий старец одинокий старик  
одинокое дерево одинокий выстрел 

одинокий мужчина одинокий парень 

одинокий парусник одинокий как перст 
одинокий странник одинокий холостяк  

одинокий человек одинокий родственник  
одинокий отшельник  

 

2.  Какие слова и словосочетания тебе 
запомнились? Почему? 

 
УПРАЖНЕНИЕ 53. 

1.  Выбери слова и выражения, которые 

пригодятся тебе для того, чтобы сочинить 
сказку 

 
однажды вчера ночь 

случай дважды одиножды 

 
однажды утром однажды летом 

однажды ночью однажды давно 
однажды зимой когда-то однажды 

однажды вечером случаться однажды 

 
однажды в студеную зимнюю пору  

 

одинёшенький 

жалко один тоска 
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бедный одинокий маленький 
бедненький несчастный совсем 

 

один 

один-одинѐшенек одинѐшенький гриб 

одинѐшенький кот одинѐшенький сирота  
одинѐшенький старик  одинѐшенький котѐнок  

одинѐшенький мальчик  одинѐшенький человек  
 

одиночество скука грусть 

никто один плохо 
тоска печаль думать 

страшно бросать тяжело 
холостяк гостиница  

 

страх одиночества  полное одиночество 
ужасное одиночество остаться в одиночестве  

выносить одиночество  
 

оставаться в одиночестве  

 
2.  Найди слова и выражения, которые показались 

тебе интересными. Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 54. 

1.  Найди слова, которые вызывают у тебя 
перемену настроения. Почему? 

 

одиночка 

камера отшельник тюрьма 

 
воин одиночка волк одиночка 

вор одиночка дурак одиночка  
камера одиночка  убийца одиночка 

холостяк одиночка  человек одиночка  
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одна 

две одинокий 
единственная одинѐшенька 

 

одна беда одна сестра сидит одна 
совсем одна одна сторона одна тысяча 

одна дома одна дорога одна дочь 
одна цель одна часть одна штука 

юность одна одна бутылка одна варежка 

одна девочка одна девушка для всех одна  
жизнь одна земля одна одна комната 

одна копейка мать одна одна минута 
одна ночь она одна одна персона 

одна правда одна Родина одна секунда 

 
одна неправда одна женщина 

оставаться одной  
 

2.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 55. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 
 

заодно один 
одинарный одинѐхонек 

одинѐшенек одинѐшенький 

одиннадцатый одиннадцать 
одиножды одинѐшенький 

одинарный заодно 
одинѐшенек одиннадцать 

одиножды один 
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одинѐхонек одиннадцатый 
одиножды одиннадцать 

одиннадцатый одинѐшенький 
одинѐшенек одинѐхонек 

одинарный один 

заодно одинѐшенький 
одинарный заодно 

одинѐшенек одиннадцать 
одиножды один 

одинѐхонек одиннадцатый 

заодно один 
одинарный одинѐхонек 

одинѐшенек одинѐшенький 
одиннадцатый одиннадцать 

одиножды одинѐшенький 

одинарный заодно 
одинѐшенек одиннадцать 

одиножды один 
одинѐхонек одиннадцатый 

одиножды одиннадцать 

одиннадцатый одинѐшенький 
одинѐшенек одинѐхонек 

одинарный один 
заодно  

 

УПРАЖНЕНИЕ 56. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 

 

одинокий одна однажды 
одиноко одиночный однобокий 

одинокость одиночно однобоко 
одиночество одиночка однобокость 

одиночка одиночество одиночество 
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одиночно одинокость одиночка 
одиночный одиноко одинокий 

одна одинокий однобокость 
однажды одиночество одиноко 

однобокий одиночка одинокость 

однобоко одинокий одна 
однобокость однобокость однобокий 

одиночество одиноко однобоко 
одиночка одинокость одиночно 

одинокий одна однажды 

однобокость однобокий одиночный 
одиноко однобоко однобокость 

одинокость одиночно однобоко 
одна однажды однобокий 

однобокий одиночный однажды 

однобоко одинокий  одна 
одиночно одиноко одиночный 

однажды одинокость одиночно 
одиночный одиночество одиночка 

однобокость одиночка одиночество 

однобоко одиночно одинокость 
однобокий одиночный одиноко 

однажды одна одинокий 
 

 

СКАЗАТЬ 
 

1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 
слышишь слово СКАЗАТЬ? 

 

УПРАЖНЕНИЕ 57. 
1.  Найди слова, которые вызывают у тебя 

перемену настроения. Почему? 
2.  Выбери слова и выражения, которые тебе 

понравятся. Почему они тебе понравились? 
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сказать вымолвить выразить 

говорить добавить записать 
молвить молчать назвать 

наотрез ответить передать 

поговорить помощь правда 
произнести разговор решить 

рот сделать сказка 
сморозить промолчать сообщить 

спросить узнать  

 
сказать нет как сказать 

нечего сказать плохо сказать 
сказать в лицо сказать в лоб 

важно сказать верно сказать 

всѐ сказать сказать вслух 
сказать громко много сказать 

многое сказать глупо сказать 
сказать мысль грубо сказать 

легко сказать сказать мнение 

можно сказать сказать враньѐ  
сказать истину быстро сказать 

сказать в глаза  сказать ласково 
сказать в бороду сказать глупость 

сказать грубость сказать в сторону 

неудобно сказать сказать и сделать 
сказать по секрету сказать как отрезать  

сказать гадость сказать в спину 
сказать новость сказать кому-то 

коротко сказать сказать веское слово  

сказать комплимент  
 

УПРАЖНЕНИЕ 58. 
1.  Выбери слова и выражения, которые тебе 

пригодятся в общении с друзьями.  
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2.  Выбери выражения, которые являются 
устойчивыми оборотами в речи людей. 

 
сказать не подумав негромко сказать 

сказать неправду нужно сказать 

сказать о чѐм-либо сказать о чѐм-то 
обидно сказать сказать от себя 

открыто сказать сказать пару слов 
сказать по-другому сказать подумать 

попросим сказать попросить сказать 

потом сказать сказать правду  
правильно сказать приходится сказать 

сказать приятное  сказать про себя 
просто сказать прямо сказать 

резко сказать сказать речь  

сказать своѐ слово сказать слово 
сложнее сказать сложно сказать 

смешно сказать сказать спасибо 
сразу сказать стыдно сказать 

так сказать сказать тебе 

тихо сказать сказать товарищам 
трудно сказать умно сказать 

успеешь сказать успеть сказать 
сказать фразу сказать хорошее  

сказать человеку честно сказать 

сказать чѐтко что сказать 
сказать что-либо сказать что-нибудь 

что-то сказать сказать чушь 
сказать шѐпотом шутка сказать 

попробовать сказать сказать решительно 

 
3.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
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УПРАЖНЕНИЕ 59. 
1.  Выбери выражения, которые являются 

устойчивыми оборотами в речи людей.  
 

сказано слово говорено 

завязано обдумано приказ 
прочитано разговор связано 

сделаю веселье  
 

правительство уже сказано 

умно сказано всѐ сказано 
метко сказано сказано много 

сказано глупо сильно сказано 
сказано слово верно сказано 

громко сказано грубо сказано 

просто сказано прямо сказано 
многое сказано сказано правильно 

прекрасно сказано сказано – сделано 
наверно сказано сказано неверно 

хорошо сказано сказано без слов 

отлично сказано понятно сказано 
в центре сказано сказано и баста  

коротко сказано сказано красиво 
неправильно сказано  

 

сказано русским языком 
 

2.  Придумай слова-рифмы к слову сказано. 
 

УПРАЖНЕНИЕ 60. 

1.  Выбери слова и выражения, которые тебе 
пригодятся в общении с друзьями.  

 
рассказать увидеть слово 

поговорить поделиться объяснить  
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поведать болтать история 
расколоться интересный написать 

бабушка говорить показать 
помолчать слушать сообщить 

рассказ сказать сказка 

 
рассказать байку рассказать басни 

басню рассказать рассказать быль 
всѐ рассказать рассказать всем 

кому рассказать рассказать урок  

честно рассказать рассказать маме  
рассказать мне  рассказать новость 

рассказать о жизни рассказать о книге  
рассказать о себе  рассказать правду 

рассказать сказку рассказать случай  

о чѐм рассказать рассказать коротко 
рассказать сплетню рассказать анекдот 

рассказать о фильме  рассказать о многом 
рассказать о чѐм-то рассказать обо всѐм 

рассказать товарищу интересно рассказать 

рассказать историю рассказать повесть 
подробно рассказать попросила рассказать 

рассказать про себя  
 

рассказать стихотворение  

 
2.  Придумай слова-рифмы к слову говорить. 

 
 

УПРАЖНЕНИЕ 61. 

1.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 
значение у взрослых.  

2.  Составь предложения со словами и 
выражениями, которые раньше были тебе 

непонятны. 
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рассказывать показывать история  

книга молчать ответить 
болтать врать говорить  

сказки  утаивать речь 

слушать  рассказец  писать 
читать  сказка  рассказик 

рассказчик рассказчица разговаривать 
повествовать  порассказать  

 

рассказывать анекдот рассказывать байки  
рассказывать басни рассказывать басню 

долго рассказывать рассказывать другу 
рассказывать истории  рассказывать книгу 

много рассказывать начать рассказывать 

начнѐт рассказывать рассказывать о доме  
рассказывать о друге  рассказывать о жизни  

рассказывать о книге  рассказывать о маме  
рассказывать о науке  рассказывать о нѐм 

рассказывать о себе умно рассказывать 

учить рассказывать рассказывать фильм 
честно рассказывать полно рассказывать 

рассказывать правду рассказывать стих 
рассказывать тебе  рассказывать рассказ 

рассказывать сказку рассказывать случай  

рассказывать историю рассказывать о песнях 
рассказывать о странах  о чѐм рассказывать 

рассказывать повесть рассказывать товарищу 
рассказывать шѐпотом  

 

интересно рассказывать 
рассказывать о чѐм-либо  

рассказывать небылицы  
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УПРАЖНЕНИЕ 62. 
1.  Найди слова, которые вызывают у тебя 

перемену настроения. Почему? 
2.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 

значение у взрослых. 

 
сказка фея  три сон 

миф репа чудо сказ 
жанр джин гном быль 

жизнь принц ласка дракон 

король ведьма книжка сказать 
великан история колобок рассказ 

зеркало детство поверье водяной 
чудеса легенда   

 

Айболит Аладдин Алиса 
Буратино прибаутка кудесница 

Мальвина неправда чудесница 
сказочный Хоттабыч Цокотуха 

Щелкунчик сказочка сказочник 

присказка несчастья сказочно 
странствий сказочница присказка 

 
волшебники страшная сказка  

фантастика бабушкина сказка  

волшебница  интересная сказка  
сказочность прекрасная сказка  

старая сказка  рассказать сказку 
детская сказка  народная сказка  

добрая сказка  придумать сказку 

 
Сказка про белого бычка  
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3.  Выбери слова и выражения, которые 
пригодятся тебе для того, чтобы сочинить свою 

сказку. 
 

УПРАЖНЕНИЕ 63. 

1.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 
значение у взрослых.  

2.  Составь предложения со словами и 
выражениями, которые раньше были тебе 

непонятны. 

 
рассказ беседа журнал 

абзац быль очерк 
проза книга  сказать 

сказка новелла повесть  

история объяснить писатель  
фантаст детектив легенда 

показывать   
 

повествование автор рассказа  

большой рассказ грустный рассказ 
длинный рассказ жуткий рассказ 

кончить рассказ короткий рассказ 
краткий рассказ читать рассказ 

сжатый рассказ скучный рассказ 

слушать рассказ смешной рассказ 
обычный рассказ писать рассказ 

плохой рассказ написать рассказ 
полный рассказ начинать рассказ 

страшный рассказ завершить рассказ 

серьѐзный рассказ известный рассказ 
послушать рассказ правдивый рассказ 

подлинный рассказ придумать рассказ 
прочитать рассказ небольшой рассказ  

рассказать рассказ лирический рассказ 
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запутывать рассказ бессвязный рассказ 
несусветный рассказ продолжать рассказ 

заканчивать рассказ лаконичный рассказ 
законченный рассказ интереснейший рассказ 

неописуемый рассказ увлекательный рассказ 

 
немногословный рассказ 

захватывающий рассказ 
 

 

УПРАЖНЕНИЕ 64. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 

 

рассказец рассказчик сказано 
сказано рассказывать сказ 

рассказик рассказчица рассказывать 
рассказчик рассказик рассказчица 

сказать сказ рассказец 

рассказчица рассказец сказано 
рассказывать рассказывать рассказик 

сказ сказать сказать 
рассказывать рассказчица рассказчик 

рассказчица рассказец сказ 

рассказец сказано сказать 
сказано рассказик рассказывать 

рассказик сказать рассказчица 
сказать рассказчик рассказчик 

рассказчик сказ сказано 

сказ рассказец рассказик 
рассказывать рассказик сказ 

рассказчица рассказчик рассказец 
сказано сказать  
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УПРАЖНЕНИЕ 65. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 

 

высказать недосказать 
высказаться высказать 

высказывание недосказывать 
высказывать высказываться 

высказываться досказывать 

досказать высказать 
досказывать высказаться 

досказываться высказывание 
недосказать высказывать 

недосказывать высказываться 

досказать досказать 
высказывать досказывать 

досказываться досказываться 
высказаться недосказать 

высказывание недосказывать 

недосказать досказать 
высказать высказывать 

недосказывать досказываться 
высказываться высказаться 

досказывать высказывание 

недосказывать недосказать 
недосказать высказать 

досказываться недосказывать 
досказывать высказываться 

досказать досказывать 

высказываться недосказывать 
высказывать недосказать 

высказывание досказываться 
высказаться досказывать 

высказать досказать 
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досказать высказываться 
высказывать высказывать 

досказываться высказывание 
высказаться высказаться 

высказывание высказать 

 
УПРАЖНЕНИЕ 66. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение. 
2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 

 
пересказ подсказать 

пересказать подсказывание 
пересказывать подсказываться 

пересказываться пересказываться 

подсказать подсказка 
подсказка пересказ 

подсказчик пересказать 
подсказчица пересказывать 

подсказывание пересказываться 

подсказывать подсказать 
подсказываться подсказка 

подсказчик подсказчик 
пересказывать подсказчица 

подсказывать подсказывание 

пересказ подсказывать 
подсказчица подсказываться 

пересказать подсказчик 
подсказать пересказывать 

подсказывание подсказывать 

подсказываться пересказ 
пересказываться подсказчица 

подсказка пересказать 
подсказываться подсказать 

подсказывать подсказывание 
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подсказывание подсказываться 
подсказчица пересказываться 

подсказчик подсказка 
подсказка подсказываться 

подсказать подсказывать 

пересказываться подсказывание 
пересказывать подсказчица 

пересказать подсказчик 
пересказ подсказка 

подсказчик подсказать 

пересказывать пересказываться 
подсказывать пересказывать 

пересказ пересказать 
подсказчица пересказ 

пересказать  

 
УПРАЖНЕНИЕ 67. 

 
сказаться сказочный сказывать 

сказка сказочность сказываться 

сказочка сказочно сказочность 
сказочник сказочница сказочный 

сказочница сказочник сказочка 
сказочно сказочка сказочница 

сказочность сказка сказывать 

сказочный сказочность сказываться 
сказывать сказочный сказка 

сказываться сказочка сказаться 
сказаться сказочница сказочник 

сказочность сказывать сказочно 

сказаться сказываться сказываться 
сказочный сказка сказывать 

сказочка сказочник сказочный 
сказочница сказаться сказочность 

сказывать сказочно сказочно 
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сказываться сказка сказочница 
сказка сказочка сказочник 

сказаться сказочник сказочка 
сказочник сказочница сказка 

сказочно сказочно сказаться 

сказываться сказочность  
сказывать сказочный  

 
УПРАЖНЕНИЕ 68. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 

 
порассказать предсказание 

предсказатель предсказательница  

предсказать предсказывать 
присказка присказочка 

рассказ рассказать 
рассказаться присказочка 

предсказать рассказ 

предсказывать рассказаться 
предсказатель рассказать 

предсказание порассказать 
присказка предсказательница  

рассказаться рассказать 

рассказ присказочка 
присказка предсказывать 

предсказать предсказательница  
предсказатель предсказание 

порассказать присказочка 

предсказать рассказ 
предсказывать рассказаться 

предсказатель рассказать 
предсказание порассказать 

присказка предсказательница  
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порассказать предсказание 
предсказатель предсказательница  

предсказать предсказывать 
присказка присказочка 

рассказ рассказать 

рассказаться присказочка 
предсказать рассказ 

предсказывать рассказаться 
предсказатель рассказать 

предсказание порассказать 

присказка предсказательница  
рассказаться рассказать 

рассказ присказочка 
присказка предсказывать 

предсказать предсказательница 

предсказатель предсказание 
порассказать  

 
ГОВОРИТЬ 

 

1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 
слышишь слово ГОВОРИТЬ? 

 
УПРАЖНЕНИЕ 69. 

1.  Найди слова, которые вызывают у тебя 

перемену настроения. Почему? 
 

говорить слушать речь  
рот урок телефон 

свистеть сказать шѐпот 

радио оратор ответить 
правда петь обещать 

кричать излагать каркать 
звук враки враньѐ 

беседа думать звонить 
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болтать взор губы 
дело знать молчать 

выразить неправда наотрез 
называть общаться объяснить 

позвонить попугай отвечать 

трепаться трещать спорить 
 

запрещать спросить говаривать 
спрашивать говориться говорение 

послушать отзываться беседовать 

договориться разговаривать рассказать 
обращаться рассказывать рассуждать 

 
бегло говорить говорить легко 

говорить маме мало говорить 

всѐ говорить говорить в глаза 
говорить в меру вежливо говорить 

начнѐт говорить верно говорить 
говорить вздор говорить во сне  

грубо говорить много говорить 

начал говорить говорить мужу 
мягко говорить говорить мягче 

говорить впустую кончать говорить 
 

упражнение 70. 

1.  найди слова и выражения, которые ты 
используешь в разговорах с друзьями.  

 
кончить говорить научить говорить 

говорить коротко нудно говорить 

звонко говорить говорить зря 
говорить короче  говорить красиво 

говорить ласково говорить без слов 
логично говорить говорить быстро 

говорить вслух  говорить гадость 
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глупо говорить говорить глупости 
говорить глупость громко говорить 

говорить громче  долго говорить 
говорить ерунду заставить говорить 

говорить искренне  искусство говорить 

медленно говорить говорить навзрыд 
напрасно говорить начала говорить 

начать говорить начинай говорить 
начинать говорить говорить начистоту 

начнѐте говорить начнут говорить 

не буду говорить говорить не думая 
не надо говорить не нужно говорить 

говорить не о чѐм не стоит говорить 
нельзя говорить говорить неправду 

говорить ни о чѐм говорить неправильно 

неприятно говорить бесполезно говорить 
говорить непонятно говорить мальчикам 

говорить вполголоса   
 

2.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 71. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение. 

 

говорить слова говорить слово 
сложно говорить снова говорить 

стыдно говорить так говорить 
талант говорить говорить тихо  

говорить тише говорить о доме  

говорить точно умение говорить 
уметь говорить говорить умно 

учить говорить учиться говорить 
хватит говорить говорить хорошо 

говорить чепуху  говорить честно  
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говорить чѐтко говорить чушь  
говорить о том говорить о труде  

говорить правду  говорить о чае  
говорить о деле  говорить о маме 

говорить с кем-то говорить с ним 

просит говорить говорить просто 
говорить прямо говорить редко 

резко говорить о чѐм говорить 
говорить спокойно говорить об отце  

говорить о любви говорить шѐпотом  

говорить о воздухе  говорить о встрече  
говорить о листьях говорить о девушке  

говорить о деревне  говорить о мамах 
говорить о листах говорить о матери 

говорить о жизни говорить о колхозе  

говорить о матерях говорить о минутах 
говорить о мальчике  говорить о знамѐнах 

говорить о женщине говорить о колхозах 
 

2.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 72. 
1.  Выбери выражения, которые являются 

устойчивыми оборотами в речи людей.  

 
говорить о муже говорить о мужьях 

говорить о науках говорить о науке  
говорить о нѐм говорить о пауках 

говорить о песне  говорить о песнях 

говорить о пчеле  говорить о себе  
говорить о странах говорить о стране 

говорить о тебе  о чѐм-то говорить 
говорить об отцах говорить об услуге  

говорить обо всѐм говорить обо мне  
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говорить от себя говорить открыто 
говорить по душам  позволять говорить 

говорить попусту говорить по-русски 
говорить про себя говорить с другом 

говорить с собой говорить свободно  

говорить серьѐзно говорить о пустяках 
говорить о свидании говорить сквозь слѐзы 

говорить что-нибудь говорить об искусстве  
говорить постоянно продолжать говорить 

говорить правильно говорить с подругой 

одинаково говорить говорить о товарище  
говорить по телефону  говорить по-английски 

говорить о человеке  говорить о чѐм-либо 
 

сколько можно говорить 

 
2.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 73. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  
2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 
 

безотговорочный выговор 

выговаривать говорила 
выговариваться безотговорочный 

выговор говаривать 
выговорить выговориться 

выговориться безотговорочный 

говаривать выговаривать 
говор выговариваться 

говорение выговор 
говорил выговорить 

говорила выговориться 
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выговорить говаривать 
говорение говор 

выговариваться говорение 
говор говорил 

выговаривать говорила 

говорил выговорить 
выговор говорение 

говорила выговариваться 
безотговорочный говор 

говаривать выговаривать 

выговориться говорил 
говорила выговор 

говорил говорила 
говорение безотговорочный 

говор говаривать 

говаривать выговориться 
выговориться говорила 

выговорить говорил 
выговор говорение 

выговариваться говор 

выговаривать говаривать 
безотговорочный выговориться 

выговорить выговорить 
говорение выговор 

выговариваться выговариваться 

говор выговаривать 
выговаривать безотговорочный 

говорил  
 

УПРАЖНЕНИЕ 74. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  
2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 
 

говорили говориться говорливо 
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говорильня говорить говорливость 
говорим говорите говорливый 

говорит говорит говорите 
говорите говорим говорим 

говорить говорильня говорили 

говориться говорили говорильня 
говоришь говорите говорливость 

говорливо говорим говорливо 
говорливость говорили говорит 

говорливый говорильня говорливый 

говорите говорливость говориться 
говорим говорливо говоришь 

говорили говорит говорить 
говорильня говорливый говорливый 

говорливость говориться говорливость 

говорливо говоришь говорливо 
говорит говорить говоришь 

говорливый говорили говориться 
говориться говорильня говорить 

говоришь говорим говорите 

говорить говорит говорит 
говорливый говорите говорим 

говорливость говорить говорильня 
говорливо говориться говорили 

говоришь говоришь  

 
УПРАЖНЕНИЕ 75. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  
2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 

 
говорок говорун 

говорун договорный 
говорю говорю 

говорят договариваться 
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громкоговоритель громкоговоритель 
договаривать говорок 

договариваться говорун 
договор говорю 

договорить говорят 

договориться громкоговоритель 
договорный договаривать 

договаривать договариваться 
говорят договор 

договор договорить 

говорок договориться 
договорить договорный 

договориться договаривать 
говорун говорят 

договорный договор 

говорю говорок 
договариваться договорить 

громкоговоритель договориться 
договорный говорун 

договориться договорный 

договорить говорю 
договор договариваться 

договариваться громкоговоритель 
договаривать договорный 

громкоговоритель договориться 

говорят договорить 
говорю договор 

говорун договариваться 
говорок договаривать 

договаривать громкоговоритель 

говорят говорят 
договор говорю 

говорок говорун 
договорить говорок 

договориться  
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УПРАЖНЕНИЕ 76. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  
2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 

 
заговаривать наговориться 

заговариваться заговариваться 
заговор наговор 

заговорить заговориться 

заговориться заговаривать 
наговаривать заговариваться 

наговор заговор 
наговорить заговорить 

наговориться заговориться 

заговорить наговаривать 
наговаривать наговор 

заговаривать наговорить 
наговорить наговориться 

заговор заговорить 

наговориться наговаривать 
заговариваться заговаривать 

наговор наговорить 
заговориться заговор 

наговориться наговориться 

наговорить заговариваться 
наговор наговор 

наговаривать заговориться 
заговориться наговориться 

заговорить наговорить 

заговор наговор 
заговариваться наговаривать 

заговаривать заговориться 
заговорить заговорить 

наговаривать заговор 
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заговаривать заговариваться 
наговорить заговаривать 

заговор  
 

УПРАЖНЕНИЕ 77. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  
2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 
 

недоговаривать отговориться 

недоговорить недоговаривать 
недоговорка отговорка 

обговаривать недоговорка 
обговорить обговаривать 

отговаривать недоговаривать 

отговариваться недоговорить 
отговорить недоговорка 

отговориться обговаривать 
отговорка обговорить 

обговорить отговаривать 

отговаривать отговариваться 
недоговорить отговорить 

отговорить отговориться 
отговариваться отговорка 

отговориться обговорить 

недоговаривать отговаривать 
отговорка недоговорить 

недоговорка отговорить 
обговаривать отговариваться 

отговорка отговориться 

отговориться недоговаривать 
отговорить отговорка 

отговариваться недоговорка 
отговаривать обговаривать 

обговорить отговорка 
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обговаривать отговориться 
недоговорка отговорить 

недоговорить отговариваться 
недоговаривать отговаривать 

обговорить обговорить 

отговаривать обговаривать 
недоговорить недоговорка 

отговорить недоговорить 
отговариваться недоговаривать 

 

УПРАЖНЕНИЕ 78. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 

 

переговаривать поговорить 
переговариваться переговаривать 

переговорить поговорочка 
переговориться переговариваться 

переговорный переговорный 

переговоры переговаривать 
поговаривать переговариваться 

поговорить переговорить 
поговорка переговориться 

поговорочка переговорный 

поговаривать переговоры 
переговорить поговаривать 

поговорка поговорить 
переговориться поговорка 

переговоры поговорочка 

поговорить поговаривать 
переговаривать переговорить 

поговорочка поговорка 
переговариваться переговориться 

переговорный переговоры 
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поговорочка поговорить 
поговорка переговаривать 

поговорить поговорочка 
поговаривать переговариваться 

переговоры переговорный 

переговорный поговорочка 
переговориться поговорка 

переговорить поговорить 
переговариваться поговаривать 

переговаривать переговоры 

поговаривать переговорный 
переговорить переговориться 

поговорка переговорить 
переговориться переговариваться 

переговоры переговаривать 

 
УПРАЖНЕНИЕ 79. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  
2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 

 
подговаривать проговариваться 

подговариваться проговорить 
подговорить разговаривать 

приговаривать подговорить 

приговор приговорить 
приговорить подговаривать 

проговариваться подговариваться 
проговорить подговорить 

проговориться приговаривать 

разговаривать приговор 
разговор приговорить 

приговаривать проговариваться 
проговориться проговорить 

приговор проговориться 
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подговаривать разговаривать 
разговор разговор 

подговариваться приговаривать 
проговариваться проговориться 

проговорить приговор 

разговаривать подговаривать 
подговорить разговор 

приговорить подговариваться 
разговор проговариваться 

разговаривать проговорить 

проговориться разговаривать 
проговорить подговорить 

проговариваться приговорить 
приговорить разговор 

приговор разговаривать 

приговаривать проговориться 
подговорить проговорить 

подговариваться проговариваться 
подговаривать приговорить 

приговаривать приговор 

проговориться приговаривать 
приговор подговорить 

подговаривать подговариваться 
разговор подговаривать 

подговариваться  

 
УПРАЖНЕНИЕ 80. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  
2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 

 
разговориться разговориться 

разговорный уговор 
разговорчивость разговорчивый 

разговорчивый уговорить 
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разговорчик разговорчивость 
сговор сговор 

сговориться разговориться 
скороговорка разговорный 

скороговорочка  разговорчивость 

уговаривать разговорчивый 
уговор разговорчик 

уговорить сговор 
скороговорка сговориться 

разговорчик скороговорка 

скороговорочка  скороговорочка  
разговорный уговаривать 

сговориться уговор 
уговаривать уговорить 

разговориться скороговорка 

уговор разговорчик 
разговорчивый скороговорочка  

уговорить разговорный 
разговорчивость сговориться 

сговор уговаривать 

уговорить разговориться 
уговор уговор 

уговаривать разговорчивый 
скороговорочка  уговорить 

скороговорка разговорчивость 

сговориться сговор 
сговор уговорить 

разговорчик уговор 
разговорчивый уговаривать 

разговорчивость скороговорочка  

разговорный скороговорка 
разговориться сговориться 

скороговорка сговор 
разговорчик разговорчик 

скороговорочка  разговорчивый 
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разговорный разговорчивость 
сговориться разговорный 

уговаривать разговориться 
 

ЗНАТЬ 

  
1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 

слышишь слово ЗНАТЬ? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 81. 

1.  Выбери выражения, которые являются 
устойчивыми оборотами в речи людей.  

 
знать сила книга  ум 

звать уметь учить умный  

читать помнить каждый забыть 
верить уважать человек назвать 

понять правда знаться  не знать 
утаивать учиться видеть изучать 

думать иметь говорить голова 

память научить ответить  
 

понимать запомнить объяснить 
предвидеть чувствовать  уверенность 

интересовать готовиться  

 
буду знать важно знать всѐ знать 

дать знать знать дело знать язык 
знать его знать себя нужно знать 

знать жизнь знать закон знать истину 

чѐтко знать знать ответ знать людей 
много знать знать наверно что-то знать 

знать науку знать назубок  
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2.  Какие слова и словосочетания тебе 
запомнились? Почему? 

 
УПРАЖНЕНИЕ 82. 

 

знать наизусть не хочу знать 
знать в лицо важнее знать 

должен знать если бы знать 
знать историю знать материал 

знать неважно знать о многом 

знать обо всѐм обязан знать 
отлично знать полезно знать 

знать правду знать правило 
знать предмет знать секрет 

твѐрдо знать знать тайну 

точно знать знать урок 
хорошо знать хотеть знать 

знать человека  знать что-либо 
знать экзамен надеяться знать 

достаточно знать знать математику 

прекрасно знать знать своѐ дело 
знать своѐ место естественно знать 

знать друг друга  необходимо знать 
ничего не знать интересно знать 

знать наверняка  знать и уметь многое  

 
1.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 83. 

 
вызнать знал знание 

дознаваться знав знания 
дознание зна знат 

дознаться дознаться знав 
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зна дознание дознаться 
знав дознаваться вызнать 

знал вызнать зна 
знан знав дознаваться 

знание дознаться знания 

знания вызнать дознание 
знат зна знан 

знав дознаваться знат 
дознаться знания знание 

вызнать дознание знал 

зна знан знат 
дознаваться знат знания 

знания знание знание 
дознание знал знан 

знан вызнать знал 

знат дознаваться знав 
знание дознание зна 

знал дознаться дознаться 
знат зна дознание 

знания знав дознаваться 

знание знал вызнать 
знан знан  

 
УПРАЖНЕНИЕ 84. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 

 
знатный неузнаваемый 

знаток неузнаваемо 

знать знатный 
знаться обознаться 

Незнайка Незнайка 
незнание знатный 

незнатный знаток 
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неузнаваемо знать 
неузнаваемость знаться 

неузнаваемый Незнайка 
обознаться незнание 

незнание незнатный 

знаться неузнаваемо 
неузнаваемость неузнаваемость 

знаток неузнаваемый 
незнатный обознаться 

знать незнание 

неузнаваемый знаться 
неузнаваемо неузнаваемость 

знатный знаток 
обознаться незнатный 

Незнайка знать 

обознаться неузнаваемый 
неузнаваемый неузнаваемо 

неузнаваемость знатный 
неузнаваемо обознаться 

незнатный Незнайка 

незнание обознаться 
Незнайка неузнаваемый 

знаться неузнаваемость 
знать неузнаваемо 

знаток незнатный 

знатный незнание 
незнание Незнайка 

знаться знаться 
неузнаваемость знать 

знаток знаток 

незнатный знатный 
знать  
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УПРАЖНЕНИЕ 85. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 

 

перезнать познавательный 
познавательный поразузнать 

познавать познавать 
познаваться познание 

познание перезнать 

познания познавательный 
познать познавать 

поразузнать познаваться 
познаваться познание 

познания познания 

перезнать познать 
познать поразузнать 

познавательный познаваться 
поразузнать познания 

познавать перезнать 

познание познать 
поразузнать познавательный 

познать поразузнать 
познания познавать 

познание познание 

познаваться поразузнать 
познавать познать 

познавательный познания 
перезнать познание 

познаваться познаваться 

познания познавать 
перезнать познавательный 

познать перезнать 
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УПРАЖНЕНИЕ 86. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 

 

прознать распознать узнавать 
разузнавать распознавать узнать 

разузнать разузнать распознать 
распознавать разузнавать разузнать 

распознать прознать узнать 

узнавание распознать разузнавать 
узнавать разузнать узнавать 

узнать узнать прознать 
распознать разузнавать узнавание 

разузнать узнавать распознавать 

узнать прознать узнать 
разузнавать узнавание узнавать 

узнавать распознавать узнавание 
прознать прознать распознать 

узнавание разузнавать распознавать 

распознавать разузнать разузнать 
узнать распознавать разузнавать 

узнавать распознать прознать 
узнавание узнавание  

 

УПРАЖНЕНИЕ 87. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 

 

знаком знакомо знакомы 
знакомец знакомиться знакомый 

знакомить знакомить знакомство 
знакомиться знакомец знакомить 

знакомо знаком знакомо 
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знакомство знакомство знаком 
знакомы знакомить знакомый 

знакомый знакомо знакомец 
знакомство знаком знакомы 

знакомить знакомый знакомиться 

знакомо знакомец знакомый 
знаком знакомы знакомы 

знакомый знакомиться знакомство 
знакомец знаком знакомо 

знакомы знакомец знакомиться 

знакомиться знакомить знакомить 
знакомый знакомиться знакомец 

знакомы знакомо знаком 
знакомство знакомство  

 

УПРАЖНЕНИЕ 88. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 

 

незнакомец незнакомый 
незнакомка ознакомительный 

незнакомо перезнакомить 
незнакомый ознакомляться 

ознакомительный незнакомо 

ознакомить ознакомить 
ознакомиться незнакомец 

ознакомление незнакомка 
ознакомляться незнакомо 

перезнакомить незнакомый 

перезнакомиться ознакомительный 
познакомиться ознакомить 

ознакомление ознакомиться 
незнакомец ознакомление 

ознакомиться ознакомляться 
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перезнакомиться перезнакомить 
незнакомка перезнакомиться 

познакомиться познакомиться 
незнакомый ознакомление 

ознакомительный незнакомец 

перезнакомить ознакомиться 
ознакомляться перезнакомиться 

незнакомо незнакомка 
ознакомить познакомиться 

познакомиться незнакомый 

перезнакомиться ознакомительный 
перезнакомить перезнакомить 

ознакомляться ознакомляться 
ознакомление незнакомо 

ознакомиться ознакомить 

ознакомить познакомиться 
ознакомительный перезнакомиться 

незнакомый перезнакомить 
незнакомо ознакомляться 

незнакомка ознакомление 

незнакомец ознакомиться 
ознакомление ознакомить 

незнакомец ознакомительный 
ознакомиться незнакомый 

перезнакомиться незнакомо 

незнакомка незнакомка 
познакомиться незнакомец 

 


