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ГОД 
  

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

 

УПРАЖНЕНИЕ 89. 
1.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 

значение у взрослых. 
2.  Составь предложения со словами и 

выражениями, которые раньше были тебе 

непонятны. 
 

год срок век  род 
миг час  круг день  

долго жизнь годик годок 

рубеж давно зима мало 
година месяц  минута мода 

неделя период годочек вечность 
столетие    

 

календарь полугодие время года 
будущий год весь год Новый год 

год счастья тяжѐлый год год удач 
удачный год успешный год уходящий год 

учебный год хлебный год холодный год 

хороший год целый год голодный год 
грозный год военный год  

 
високосный год урожайный год 

 

3.  Придумай слова-рифмы к слову год. 
 

УПРАЖНЕНИЕ 90. 
1.  Найди незнакомые слова. Узнай их значение.  
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грядущий год десятый год 
длиннейший год длинный год 

длительное время долгий год 
долгожданный год год жизни 

год за годом каждый год 

короткий год который год 
круглый год мирный год 

год назад год начался 
начинается год год не из лѐгких 

неудачный год неурожайный год 

бесплодный год нынешний год 
обыкновенный год год окончен 

год от роду памятный год 
первый год год перемен 

подождать год год позади 

последний год последующий год 
предыдущий год прожить год 

прошедший год прошѐл год 
прошлый год пятый год 

год ребѐнка год рождения 

сегодняшний год семнадцатый год 
следующий год год смерти 

год спустя старый год 
страшный год суровый год 

сухой год счастливый год 

 
год на год не приходится 

 
2.  Найди слова и выражения, которые показались 

тебе интересными. Почему? 

 
 

УПРАЖНЕНИЕ 91. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение. 
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2.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 

 
годок ежегодник 

годочек годок 

двухгодичный перегодовать 
ежегодник двухгодичный 

ежегодный круглогодично 
круглогодично годок 

круглогодичный годочек 

новогодний двухгодичный 
одногодок ежегодник 

перегодовать ежегодный 
ежегодный круглогодично 

круглогодичный круглогодичный 

новогодний новогодний 
одногодок одногодок 

годочек перегодовать 
ежегодник ежегодный 

годок круглогодичный 

перегодовать новогодний 
двухгодичный одногодок 

круглогодично годочек 
перегодовать ежегодник 

одногодок годок 

новогодний перегодовать 
круглогодичный двухгодичный 

круглогодично круглогодично 
ежегодный перегодовать 

ежегодник одногодок 

двухгодичный новогодний 
годочек круглогодичный 

годок круглогодично 
ежегодный ежегодный 

круглогодичный ежегодник 
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новогодний двухгодичный 
одногодок годочек 

годочек годок 
 

 

УПРАЖНЕНИЕ 92. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 

год годовалый годовать 
годами годичный годовой 

годик година годовщина 
година годик годичный 

годичный годами годовать 

годовалый год годами 
годовать годичный година 

годовой годовать годовой 
годовщина годами год 

годичный година годовщина 

годовать годовой годик 
годами год годовалый 

година годовщина годовщина 
годовой годик годовой 

год годовалый годовать 

годовщина год годовалый 
годик годами годичный 

годовалый годик година 
годовщина година годик 

годовой годичный годами 

годовать годовалый год 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ 93. 

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

 
годиться годно годен гож 

годен гож годно годен 

годно годный годиться годно 
годность годность годен гож 

годный годно годно годный 
гож годиться годность годность 

годность годен годный годно 

годный годность гож годиться 
годиться годный годность годен 

гож годиться годный  
годен гож годиться  

 

УПРАЖНЕНИЕ 94. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 

негодник непригодность 
негодница непригодный 

негодность пригодиться 
негодный пригодность 

негоже пригодный 

негожий негодник 
непригодность негодница 

непригодный негодность 
пригодиться негодный 

пригодность негоже 

пригодный негожий 
негодник непригодность 

негодница непригодный 
негодность пригодиться 

негодный пригодность 
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негоже пригодный 
негожий негодник 

непригодность негодница 
непригодный негодность 

пригодиться негодный 

пригодность негоже 
пригодный негожий 

негодник непригодность 
негодница непригодный 

негодность пригодиться 

негодный пригодность 
негоже пригодный 

негожий негодник 
непригодность негодница 

непригодный негодность 

пригодиться негодный 
пригодность негоже 

пригодный негожий 
негодник непригодность 

негодница непригодный 

негодность пригодиться 
негодный пригодность 

негоже пригодный 
негожий  

 

БОЛЬШОЙ 
  

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

 

УПРАЖНЕНИЕ 95. 
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. 
 

большой средний длинный 

важный круглый великан  
громадный великий небольшой 

огромный  красивый маленький  
малый  гигант сильный 

взрослый крупнейший необъятный 

обширный высокий крупный 
могучий широкий  

 
большой бант большой зал большой мост 

большой мяч большой лес большой лист 

большой лоб большой зонт большой баян 
большой бык большой вес большой глаз 

большой вред большой гнев большой горб  
большой лось большой орѐл большой грех 

большой клад большой гриб большой двор  

большой нос  большой день большой долг 
большой дом  большой паук  большой друг 

большой дуб большой круг  
 

большой котѐл большой айсберг 

большой почѐт большой город 
большой замок большой запас 

большой завод  большой дурак  
большой палец  большой кулак 

большой зверь большой арбуз 

большой ковѐр большой доход 
большой канал большой аппетит 

большой интерес большой камень 
какой большой большой дракон 

большой океан  большой опыт 
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большой карман большой квартал 
большой водопад большой баобаб 

большой восторг большой дворец 
большой достаток  большой барабан 

большой выбор большой бегемот 

большой лентяй большой лодырь 
большой живот  

 
3.  Найди слова, которые показались тебе 

интересными. Почему? 

 
УПРАЖНЕНИЕ 96. 

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

2.  Составь предложения со словами и 

выражениями, которые раньше были тебе 
непонятны. 

 
большой сад большой осѐл большой торт 

большой труд большой трус большой ум 

большой слон  большой спор большой чин 
большой шаг  большой риск большой рост  

большой рот большой след  большой стол  
 

большой мешок большой страх 

такой большой  большой чудак 
большой район  расти большой 

большой успех  большой склон 
большой налог большой нахал 

большой текст большой объѐм 

очень большой большой пакет 
большой молоток  большой огород 

большой колокол большой комбайн 
большой талант  большой процент 

большой размер  большой тополь 
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большой урожай  большой ущерб 
большой расход большой рюкзак  

большой самолѐт самый большой 
большой секрет большой скандал 

большой скряга большой словарь 

большой стадион большой стимул 
большой подлец большой маятник 

большой отпуск большой корабль 
большой магазин  большой мальчик 

большой коридор большой медведь 

большой оригинал большой праздник 
большой прогресс  большой кругозор 

большой булыжник большой заработок  
большой авторитет большой начальник  

большой теплоход большой человек 

большой чемодан  
 

3.  Какие слова и словосочетания тебе 
запомнились? Почему? 

 

УПРАЖНЕНИЕ 97. 
 

более больше большеротый 
больш большая большеглазый 

большая больш больш 

больше более большенький 
большеглазый большеглазый больше 

большенький большенький большеротый 
большеротый больш большая 

большеглазый большеротый более 

большенький большая большеротый 
больше более большенький 

большеротый больше большеглазый 
большая больш больше 

более большая большая 
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больш больше больш 
большеротый большеглазый более 

большенький более  
большеглазый большенький  

 

УПРАЖНЕНИЕ 98. 
 

больший большущий пребольшой 
большинство большой большой 

большой большинство пребольшой 

большущий больший побольше 
небольшой большой большинство 

побольше пребольшой больший 
пребольшой побольше небольшой 

большой большинство большущий 

пребольшой больший пребольшой 
побольше небольшой побольше 

большинство большущий небольшой 
больший больший большущий 

небольшой большинство большой 

большущий большой большинство 
пребольшой большущий больший 

побольше небольшой  
небольшой побольше  

 

 
 

 
 

 

МАЛЕНЬКИЙ 
 

1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 
слышишь слово МАЛЕНЬКИЙ? 
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УПРАЖНЕНИЕ 99. 
1.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 

значение у взрослых. 
2.  Выбери выражения, которые являются 

устойчивыми оборотами в речи людей. 

 
мал слаб небольшой 

большой невелик жмѐт 
взрослый  воздуха велик 

слабый   

 
ботинок мал мал весельчак  мал, да удал  

дом мал ещѐ мал мал зал 
мал заработок мал золотник  как мал 

мал капитал мал клин клоп мал 

костюм мал мальчик мал нос мал 
он мал остов мал отряд мал 

очень мал размер мал мал ребѐнок 
мал ремень мал рост  мал ростом  

слишком мал сын мал телѐнок мал 

мал, да удал  шанс мал штраф мал 
 

ребятѐнок мал мал мала меньше  
от мала до велика  мал золотник, да дорог  

 

маленький средний короткий 
большой жалкий крошечный 

крупный  малыш великий 
мелкий мизерный миленький 

младенец младший грудной  

детский  взрослый небольшой  
невысокий низкий ничтожный  

слабейший огромный старенький 
 

хорошенький  стеснительный 
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беззащитный мельчайший 
коренастый приземистый 

 
3.  Найди слова, которые показались тебе 

интересными. Почему? 

 
УПРАЖНЕНИЕ 100. 

1.  Найди непонятные слова и выражения. Узнай 
их смысл. 

2.  Найди слова и выражения, которые вызывают у 

тебя перемену настроения. Почему? 
 

маленький башмак маленький брат 
маленький воробей маленький гномик 

маленький город гриб маленький 

маленький дворик маленькая девочка  
маленькие дети маленькое дитя 

домик маленький ѐжик маленький 
маленький жук маленький завод 

маленький зайчик маленький зверѐк  

маленький значок маленький коридор 
маленький котѐнок  маленький крепыш 

маленький лгун маленький мальчик  
маленький молоток  маленький мотылѐк  

маленький мячик маленький нос 

маленький огонѐк маленький орешек  
маленький остров маленький отпуск 

маленький плут маленький посѐлок  
маленький ребѐнок  маленький рост  

маленький рот  самый маленький 

маленький стол  маленький стул 
совсем маленький маленький щенок  

маленький цветок маленький шалун 
маленький баловник  велосипед маленький 

маленький проказник  маленький человечек  
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маленький заработок  маленький солдатик  
мальчуган маленький маленький жеребѐнок  

 
маленький, да удаленький  

 

3.  Какие слова и словосочетания тебе 
запомнились? Почему? 

 
УПРАЖНЕНИЕ 101 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 
мал маленький 

маленький малоизученный 

мало мало 
маловато маловато 

малозаметно мал 
малозаметность маленький 

малозаметный мало 

малоизученный маловато 
малозаметность малозаметно 

мал малозаметность 
малозаметно малозаметный 

малозаметный малоизученный 

маленький малозаметность 
малоизученный мал 

мало малозаметно 
маловато малозаметный 

малоизученный маленький 

малозаметный малоизученный 
малозаметность мало 

малозаметно маловато 
маловато малоизученный 

мало малозаметный 
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маленький малозаметность 
мал малозаметно 

малозаметность маловато 
мал мало 

малозаметно маленький 

малозаметный мал 
 

УПРАЖНЕНИЕ 102. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 
 

малолюдно малышок 
малолюдный маломощный 

маломощный малыш 

малонаселѐнный малоопытный 
малоопытный малолюдно 

малый малолюдный 
малыш маломощный 

малышка малонаселѐнный 

малышок малоопытный 
малонаселѐнный малый 

малый малыш 
малолюдно малышка 

малышка малышок 

малолюдный малонаселѐнный 
малышок малый 

маломощный малолюдно 
малыш малышка 

малоопытный малолюдный 

малышок малышок 
малышка маломощный 

малыш малыш 
малый малоопытный 

малоопытный малышок 
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малонаселѐнный малышка 
маломощный малыш 

малолюдный малый 
малолюдно малоопытный 

малонаселѐнный малонаселѐнный 

малый маломощный 
малолюдно малолюдный 

малышка малолюдно 
малолюдный  

 

УПРАЖНЕНИЕ 103. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 

малютка меньшинство немалый 
немало меньший нимало 

малюточка меньш меньший 
менее немало немало 

меньш менее малюточка 

меньший малюточка немало 
меньшинство малютка меньш 

немало меньший немалый 
немалый немало малютка 

нимало малюточка нимало 

меньший немало менее 
немало меньш меньшинство 

малюточка немалый нимало 
немало малютка немалый 

меньш нимало немало 

немалый менее меньшинство 
малютка меньшинство меньший 

нимало малютка меньш 
менее немало менее 

меньшинство менее малюточка 



 

 18 

нимало меньш немало 
малюточка меньший малютка 

немалый меньшинство  
немало немало  

 

УПРАЖНЕНИЕ 104. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

 
дверь хорошо дверь читать  

деньги колхоз целый деньги 

камень пауза камень чѐрный 
колхоз читать  хорошо дверь 

лежать чѐрный колхоз целый 
пауза целый пауза камень 

район хорошо дверь хорошо 
ходить ходить деньги колхоз 

хорошо район камень пауза 

целый пауза колхоз читать  
чѐрный лежать лежать чѐрный 

читать  колхоз пауза целый 
район камень район хорошо 

лежать деньги ходить ходить 

ходить дверь хорошо район 
читать  район целый пауза 

деньги лежать чѐрный лежать 
чѐрный ходить читать  колхоз 

дверь читать  район камень 

целый деньги лежать деньги 
камень чѐрный ходить дверь 

 
УПРАЖНЕНИЕ 105. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 
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многие множественный 
много множество 

многовато многовато 
многодетная многие 

множественность много 

множественный многовато 
множество многодетная 

многодетная множественность 
много множественный 

множественность множество 

многие многодетная 
множественный много 

множество множественность 
многовато многие 

множество множественный 

множественный множество 
множественность многовато 

многодетная множество 
многовато множественный 

много множественность 

многие многодетная 
многодетная многовато 

много много 
множественность многие 

многие  

 
УПРАЖНЕНИЕ 106. 

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

раньше были тебе непонятны. 

 
нужно теперь узнать улица 

однако среди солнце однако 
право улица теперь узнать 

солнце узнать среди солнце 
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спать третий нужно теперь 
среди теперь однако среди 

стекло стекло право улица 
теперь среди солнце узнать 

третий спать спать третий 

узнать солнце среди теперь 
улица право стекло стекло 

стекло однако теперь среди 
спать нужно третий спать 

третий стекло узнать солнце 

право спать улица право 
нужно третий стекло однако 

улица право спать нужно 
однако нужно третий  

узнать улица право  

солнце однако нужно  
 

УПРАЖНЕНИЕ 107. 
 

когда когда-нибудь некогда 

когда-либо когда-то кой-когда 
когда-нибудь когда когда-либо 

когда-то некогда некогда 
некогда никогда когда-нибудь 

никогда когда-нибудь когда-то 

кое-когда когда никогда 
кой-когда когда-либо кое-когда 

когда некогда когда 
никогда кое-когда кой-когда 

некогда когда-то никогда 

кой-когда никогда когда-либо 
кое-когда кой-когда когда-то 

когда-то когда-либо некогда 
когда-нибудь когда кое-когда 

когда-либо когда-нибудь когда 
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кое-когда никогда когда-нибудь 
кой-когда кое-когда кой-когда 

когда-либо когда-то  
 

ДЕЛО 

 
1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 

слышишь слово ДЕЛО? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 108. 

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

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

3.  Найди слова, которые показались тебе 

интересными. Почему? 
 

дело бизнес великий нужный 
время выгода голова двигать 

делишко дельце деятель добро 

идея заказ минута много 
молча мочь доход думать 

занятие мастер машина договор 
награда работа решить слово  

совет спешка труд суд 

уметь успеть   
 

надеяться безделье обдумать 
получаться денежный доказано 

поручение поступок стараться 

творчество профессия результат 
совершить уверенность исполнитель 

серьѐзный содействие интересовать 
обязанность встречаться следователь 

удовольствие бездельник предприятие 
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профессионал бесполезный  
 

доказательство невыполнимый 
предприниматель восстанавливать 

сидеть сложа руки безрезультатный 

 
4.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 109. 

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

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

 

бросать дело дело было так исход дела 
их дело дело в руках дело в шляпе  

дело важнее важное дело великое дело 
вести дело моѐ дело найти дело 

дело начато начать дело наше дело 

нашѐл дело дело не ждѐт дело не идѐт 
не твоѐ дело дело времени дело каждого 

личное дело дело сложнее дело случая 
сначала дело любимое дело дело плохо 

с начала дела свернуть дело своѐ дело 

дело свято любить дело дело главнее 
говорить дело делать дело дело дрянь 

есть дело опыт в деле новое дело 
нужное дело правое дело полезное дело 

польза дела оставить дело отчѐт о деле 

живое дело дело жизни  забыть дело 
задумать дело дело закрыто худо дело 

человек дела дело чести это дело 
дело ясно затянуть дело знать дело 

изучать дело иметь дело сделать дело 
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суть дела   
 

исправить дело половина дела 
интерес к делу знакомое дело 

взяться за дело закончить дело 

закрывать дело выгодное дело 
завершать дело возрождать дело 

испортить дело дело всей жизни 
открывать дело запутывать дело 

выполнить дело главнейшее дело 

он дело говорит настоящее дело 
важнейшее дело  

 
3.  Придумай слова-рифмы к слову дело. 

 

УПРАЖНЕНИЕ 110. 
1.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 

значение у взрослых. 
2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 

 
дело бесполезное  конкретное дело 

минутное дело обсуждение дела  
партнѐр по делу передавать дело 

переделать дело поговорить о деле  

подробности дела хозяйственное дело 
подумать о деле заниматься делом 

помогать в деле попробовать дело 
посвятить делу постоянное дело 

потребность в деле  дело пошло веселее  

мастер своего дела  прибыльное дело 
дело к своему другу незаконченное дело 

обстоятельства дела  придумать дело 
продолжать дело дело проиграно 

распутывать дело дело серьѐзное  
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собственное дело совместное дело 
создавать дело создать дело 

срочное дело судебное дело 
тормозить дело труба дело 

уголовное дело дело удастся 

уже было дело успех дела 
участие в деле  учиться делу 

хорошее дело  
 

ДЕЛАТЬ 

 
1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 

слышишь слово ДЕЛАТЬ? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 111. 

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

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

 

делать входить говорим занятия 
клеить мы мыслить нести 

мыть крышка лежать купить 
отдать овца обещать копать 

курсовая лицо ломать умереть 

чѐрный уходить труд уборка 
трудам творить чертить усталый 

эстафету читать поживать портить 
правило сдавать ребѐнок сам 

сделать рука сказать раз 

строить работа счастье резать 
просьба созидать работать  прогресс 

стучать выбор варить думать 
ждать желать вольно взять 

интерес значить играть деревня 
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столяр рюкзак ну и что папка 
пахать писать план платить 

счастья считать конспект карьера 
зарядка писать лекцию  

 

заниматься переходить создавать 
возмещать объяснить подделать 

выполнять запрещать соблюдать 
следовать исполнять возникать 

завершать поступать занятость 

прочность совершать трудиться 
выполнить надеяться применять 

упразднить конструкция производство 
действовать уничтожать становиться 

возделывать  лодырничать воссоздавать 

производить   
 

бездельничать восстанавливать 
 

3.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ 112. 

1.  Найди слова и выражения, которые вызывают у 

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

понравятся. Почему они тебе понравились? 
 

делать бизнес делать больно буду делать 

делать вид вместе делать всѐ делать 
делать вывод делать дела делать добро  

делать доклад делать долги долго делать 
делать донос делать заказ охота делать 

делать плохо делать хуже часто делать 
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делать честно чѐтко делать что делать 
делать зло зачем делать делать зря 

делать ноги делать уборку уметь делать 
делать уроки  делать усилие делать успехи 

нужно делать делать обход обязан делать 

делать чудеса делать шаг делать работу  
много делать может делать делать молча 

надо делать делать назло начал делать 
делать намѐк поздно делать начали делать 

 

делать уступки делать на даче  
делать нарочно научить делать 

делать как все  не люблю делать 
делать выговор делать разумно 

хорошо делать делать карьеру 

красиво делать делать лучшее  
делать машину меньше делать 

делать заметки делать зарядку  
делать гадость должен делать 

делать задание  делать пакости 

быстрее делать делать быстро 
лениться делать делать как нужно 

делать покупки делать полезное  
делать как всегда  нравится делать 

делать наоборот напрасно делать 

заставить делать делать сюрприз 
ничего не делать аккуратно делать 

выгодно делать делать глупости 
делать будущее  делать без слов 

делать бесплатно  

 
3.  Найди слова, которые показались тебе 

интересными. Почему? 
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УПРАЖНЕНИЕ 113. 
1.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 

значение у взрослых. 
2.  Составь предложения со словами и 

выражениями, которые раньше были тебе 

непонятны. 
 

неприятно делать бесполезно делать 
вынуждать делать делать нехорошо 

не нужно делать делать одолжение  

не хочу делать готовиться делать 
от нечего делать необходимо делать 

делать одинаково отказаться делать 
делать нужное дело делать по совести 

делать подлость интереснее делать 

делать лучше всех позволять делать 
получаться делать помогать делать 

понемногу делать делать поправку 
попросить делать делать по-своему 

правильно делать прекрасно делать 

приходится делать делать причѐску 
делать приятное  делать прогноз 

продолжать делать делать проступок  
делать ручкой делать реверанс  

делать с трудом делать самому 

делать своѐ дело стараться делать 
учиться делать делать хорошее  

делать что-либо делать спустя рукава  
делать неправильно делать упражнения 

делать по-другому делать предложение  

добросовестно делать делать другим плохо 
делать всѐ что хочешь  что-нибудь делать 

 
3.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
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СДЕЛАТЬ 

 
1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 

слышишь слово СДЕЛАТЬ? 

 
УПРАЖНЕНИЕ 114. 

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

2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 
 

сделать уйдя часы сам 
рука труд иметь завод 

очерк гулять вперѐд выйти 

лекция купить кончить начать 
мастер ничего создать творить 

помочь усвоить убедить решить 
достичь лодырь решишь сломать 

способ сломали попасть карьера 

кончать кровать добиться доброта 
начаться обдумать молоток написать 

провести ответить отделать принять 
прислать решение победить работа 

послать радость  сказать самолѐт 

устроить подумать   
 

приделать сила воли построить 
сработать сделаться  поступить 

обещание закончить смастерить 

встретить выполнить напечатать 
придумать переделать выстругать  

творчество исполнить причинить 
подождать  послушать совершить  

воссоздавать не закончить конструктор 
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воздвигнуть элементарно осуществить 
подчеркнуть   

 
основательность 

 

УПРАЖНЕНИЕ 115. 
1.  Найди непонятные выражения. Узнай их 

значение. 
 

сделать всѐ сделать анализ 

сделать больно важно сделать 
сделать жест сделать заказ 

сделать зря сделать иначе 
сделать заново сделать бросок  

быстро сделать сделать вдох 

верно сделать сделать вид 
сделать вклад сделать вред 

сделать выбор лень сделать 
просит сделать сделать работу  

сделать расчѐт сделать рожу 

сделать рывок надо сделать 
сделать назло сделать не так  

смогу сделать легко сделать 
ловко сделать сделать лучше  

сделать умно сделать ход 

мало сделать нельзя сделать 
многое сделать сделать модель 

можно сделать плохо сделать 
сделать погоду сделать обход 

сделать ноги нужно сделать 

обязан сделать сделать вызов 
почти сделать готов сделать 

трудно сделать сделать уборку 
решим сделать сделать дело 

сделать добро сделать доклад 
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сделать укол уметь сделать 
сделать уроки сделать усилие  

успеем сделать сделать глупость 
сделать неплохо сделать гадость 

сделать меньше сделать покупки 

сделать поперѐк  выгодно сделать 
мечтать сделать сделать милость 

кому-то сделать красиво сделать 
вовремя сделать сделать нарочно 

сделать гримасу сделать выводы 

сделать зарядку сделать пакость 
обещать сделать сделать ошибку 

должен сделать думали сделать 
сделать задание  удастся сделать 

попытка сделать сделать успешно 

сделать как надо сделать карьеру 
 

2.  Какие слова и словосочетания тебе 
запомнились? Почему? 

 

УПРАЖНЕНИЕ 116. 
1.  Найди непонятные выражения. Узнай их 

значение. 
 

хорошо сделать сделать приятное  

сделать наоборот задумать сделать 
заставить сделать вынуждать сделать 

возможно сделать сделать на совесть 
сделать набросок  невтерпѐж сделать 

сделать одолжение  сделать операцию 

сделать открытие  сделать подарок  
сделать подлость сделать по-другому 

позволять сделать сделать по-новому 
попросить сделать сделать по-своему 

сделать поступок сделать правильно 
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получится сделать сделать причѐску 
сделать промашку сделать со вкусом 

собираться сделать стараться сделать 
всегда готов сделать  невозможно сделать 

договориться сделать необходимо сделать 

сделать неправильно ничего нельзя сделать 
замечательно сделать сделать важное дело 

сделать первый шаг сделать под козырѐк  
сделать предложение  сделать большое дело 

согласиться сделать сделать счастливым 

сделать упражнение  сделать фотографию 
сделать спустя рукава  сделать заключение  

сделать доброе дело  
 

2.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ 117. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 
безделие безделица 

безделица бракодел 

безделушка безделушка 
бездельник бездельница 

бездельница безделие 
бездельничать безделица 

бездельно безделушка 

бездельный бездельник 
бракодел бездельница 

бездельничать бездельничать 
бездельно бездельно 

бездельник бездельный 
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безделие бракодел 
бездельный бездельничать 

безделица бездельно 
бракодел бездельник 

безделушка безделие 

бездельница бездельный 
бракодел безделица 

бездельный бракодел 
бездельно безделушка 

бездельничать бездельница 

бездельница бракодел 
бездельник бездельный 

безделушка бездельно 
безделица бездельничать 

безделие бездельница 

бездельничать бездельник 
бездельно безделушка 

бездельник безделица 
безделие безделие 

бездельный  

 
УПРАЖНЕНИЕ 118. 

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

раньше были тебе непонятны. 

 
вделать возделывать выделка 

вделаться возделывание выделывание 
вделывание возделать выделываться 

вделывать вделываться возделывать 

вделываться вделывать выделать 
возделать вделывание вделывание 

возделывание вделаться выделка 
возделывать вделать вделывать 

выделать возделывать выделаться 
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выделаться выделать вделаться 
выделка вделывание выделывание 

выделывание выделка вделать 
выделываться вделывать выделываться 

возделывать выделаться возделать 

выделать вделаться вделываться 
вделывание выделывание возделывание 

выделка вделать выделываться 
вделывать выделываться выделывание 

выделаться возделать выделка 

вделаться вделываться выделаться 
выделывание возделывание выделать 

вделать вделать возделывать 
выделываться вделаться возделывание 

возделать вделывание возделать 

вделываться вделывать вделываться 
возделывание вделываться вделывать 

выделываться возделать вделывание 
выделывание возделывание вделаться 

выделка возделывать вделать 

выделаться выделать  
выделать выделаться  

 
УПРАЖНЕНИЕ 119. 

 

дел делают делаю дел 
делаем делаешь делали делаться 

делает делал делаете делаем 
делаете делают делают делали 

делаешь делаю делаешь делаю 

делал делаться делал делаете 
делала делать дел делают 

делали делали делаем делаешь 
делать делала делает делал 

делаться делал делаете делают 
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делаю делаешь делаешь делаю 
делают делаете делал делаться 

делала делает делала делать 
делать делаем делали делали 

делает дел делать делала 

дел делала делаться делал 
делаться делать делаю делаешь 

делаем делает делают делаете 
делали дел делала делает 

делаю делаться делать делаем 

делаете делаем делает дел 
 

УПРАЖНЕНИЕ 120. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 
 

делишко деловой дельно 
дело деловитый дельный 

деловито деловитость дельце 

деловитость деловито деловитость 
деловитый дело деловой 

деловой делишко деловито 
дельно деловитость делишко 

дельный деловой дельный 

дельце деловито дело 
деловитость делишко дельце 

деловой дельный дельно 
деловито дело деловитый 

делишко дельце дельце 

дельный дельно дельный 
дело деловитый дельно 

дельце делишко деловой 
дельно дело деловитый 

деловитый деловито деловитость 
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дельце деловитость деловито 
дельный деловитый дело 

дельно деловой делишко 
 

УПРАЖНЕНИЕ 121. 

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

раньше были тебе непонятны. 
 

земледелец обделка 

земледелие земледелец 
наделать обделывать 

недоделать обделаться 
недоделка неподдельно 

недоделывать недоделывать 

неподдельно земледелец 
неподдельный земледелие 

обделать наделать 
обделаться недоделать 

обделка недоделка 

обделывать недоделывать 
обделываться неподдельно 

неподдельный неподдельный 
недоделка обделать 

обделать обделаться 

земледелие обделка 
наделать обделывать 

обделываться обделываться 
недоделать неподдельный 

обделка недоделка 

земледелец обделать 
обделывать земледелие 

обделаться наделать 
неподдельно обделываться 

недоделывать недоделать 
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обделываться обделка 
обделывать земледелец 

обделка обделывать 
обделаться обделаться 

обделать неподдельно 

неподдельный недоделывать 
неподдельно обделываться 

недоделывать обделывать 
недоделка обделка 

недоделать обделаться 

наделать обделать 
земледелие неподдельный 

земледелец неподдельно 
неподдельный недоделывать 

недоделка недоделка 

обделать недоделать 
земледелие наделать 

наделать земледелие 
обделываться земледелец 

недоделать  

 
УПРАЖНЕНИЕ 122. 

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

раньше были тебе непонятны. 

 
доделать заделать заделывание 

доделка задел заделывать 
доделочный доделываться заделываться 

доделывание доделывать заделать 

доделывать доделывание доделывать 
доделываться доделочный заделка 

задел доделка доделать 
заделать доделать заделаться 

заделаться заделать доделка 
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заделка доделывать заделывать 
заделывание заделка доделочный 

заделывать доделать заделывание 
заделываться заделаться заделываться 

заделать доделка доделывание 

доделывать заделывать задел 
заделка доделочный доделываться 

доделать заделывание заделываться 
заделаться заделываться заделывать 

доделка доделывание заделывание 

заделывать задел заделка 
доделочный доделываться заделаться 

заделывание доделать заделать 
заделываться доделка задел 

доделывание доделочный доделываться 

задел доделывание доделывать 
доделываться доделывать доделывание 

заделываться доделываться доделочный 
заделывать задел доделка 

заделывание заделать доделать 

заделка заделаться  
заделаться заделка  

 
УПРАЖНЕНИЕ 123. 

 

другой по-другому 
другая друг 

по-другому другой 
друг друг 

другой другая 

друг по-другому 
другая другой 

по-другому по-другому 
другой другая 

по-другому друг 
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другая другой 
друг другая 

другой по-другому 
другая друг 

 

УПРАЖНЕНИЕ 124. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 

отделать отделочница отделывать 
отделочный отделочник отделочный 

отделаться отделочник отделываться 
отделка отделка отделочница 

отделочник отделаться отделать 

отделочница отделать отделочный 
отделочный отделочница отделаться 

отделывать отделать отделываться 
отделываться отделочный отделывать 

отделочница отделаться отделка 

отделать отделываться отделочник 
отделочный отделывать отделываться 

отделаться отделка отделывать 
отделываться отделать отделочный 

отделывать отделаться отделочница 

отделка отделка отделочник 
отделочник отделочник отделка 

отделываться отделочница отделаться 
отделывать отделать  

 

УПРАЖНЕНИЕ 125. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 
раньше были тебе непонятны. 
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передел переделка 
переделать подделаться 

переделаться передел 
переделка переделывание 

переделочный переделочный 

переделывание передел 
переделывать переделать 

переделываться переделаться 
подделать переделка 

подделаться переделочный 

подделка переделывание 
переделываться переделывать 

подделать переделываться 
переделывать подделать 

подделка подделаться 

переделать подделка 
переделаться переделываться 

переделка подделать 
подделаться переделывать 

передел подделка 

переделывание переделать 
переделочный переделаться 

подделка переделка 
подделаться подделаться 

подделать передел 

переделываться переделывание 
переделывать переделочный 

переделывание подделка 
переделочный подделаться 

переделка подделать 

переделаться переделываться 
переделать переделывать 

передел переделывание 
переделываться переделочный 

подделать переделка 
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переделывать переделаться 
подделка переделать 

переделать передел 
переделаться  

 

УПРАЖНЕНИЕ 126. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 

подделывание понаделать 
подделывать подделываться 

подделываться попеределать 
поддельный поддельный 

поделать поделка 

поделка поделочка 
по-деловому подделывание 

поделочка подделывать 
поделочный подделываться 

поделывать поддельный 

понаделать поделать 
попеределать поделка 

по-деловому по-деловому 
поделать поделочка 

подделывать поделочный 

поделочный поделывать 
поделывать понаделать 

подделывание попеределать 
понаделать по-деловому 

подделываться поделать 

попеределать подделывать 
поддельный поделочный 

поделка поделывать 
поделочка подделывание 

попеределать понаделать 
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понаделать подделываться 
поделывать попеределать 

поделочный поддельный 
поделочка поделка 

по-деловому поделочка 

поделка попеределать 
поделать понаделать 

поддельный поделывать 
подделываться поделочный 

подделывать поделочка 

подделывание по-деловому 
по-деловому поделка 

поделать поделать 
подделывать поддельный 

поделочный подделываться 

поделывать подделывать 
подделывание подделывание 

 
УПРАЖНЕНИЕ 127. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 
приделать проделываться 

приделаться приделать 

приделка приделываться 
приделывание проделка 

приделывать приделывание 
приделываться приделать 

проделать приделаться 

проделка приделка 
проделывание приделывание 

проделывать приделывать 
проделываться приделываться 

приделывать проделать 
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проделать проделка 
приделаться проделывание 

проделывать проделывать 
проделывание проделываться 

приделка приделывать 

проделываться проделать 
приделать приделаться 

приделываться проделывать 
проделка проделывание 

приделывание приделка 

проделываться проделываться 
проделывать приделать 

проделывание приделываться 
проделка проделка 

проделать приделывание 

приделываться проделываться 
приделывать проделывать 

приделывание проделывание 
приделка проделка 

приделаться проделать 

приделать приделываться 
приделывать приделывать 

проделать приделывание 
приделаться приделка 

проделывать приделаться 

проделывание приделать 
приделка  

 
УПРАЖНЕНИЕ 128. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 
разделать сделаться 

разделаться разделка 
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разделка сделка 
разделочный разделывать 

разделывать сделай 
разделываться разделочный 

самодельный разделать 

сделай разделаться 
сделайте разделка 

сделать разделочный 
сделаться разделывать 

сделка разделываться 

самодельный самодельный 
разделываться сделай 

сделайте сделайте 
разделать сделать 

сделать сделаться 

разделаться сделка 
сделаться самодельный 

разделка разделываться 
сделка сделайте 

разделывать разделать 

сделай сделать 
разделочный разделаться 

сделка сделаться 
сделаться разделка 

сделать сделка 

сделайте разделывать 
сделай сделай 

самодельный разделочный 
разделываться сделка 

разделывать сделаться 

разделочный сделать 
разделка сделайте 

разделаться сделай 
разделать самодельный 

самодельный разделываться 
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разделываться разделывать 
сделайте разделочный 

разделать разделка 
сделать разделаться 

разделаться разделать 

 
ВРЕМЯ 

 
1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 

слышишь слово ВРЕМЯ? 

 
УПРАЖНЕНИЕ 129. 

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

2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 
 

время часы  час утро урок 
тайм сутки срок потом после 

пора песок оно миг месяц 

место завтра долго дата год 
век весна    

 
будущее мечтать недолго полдень 

секунда прошлый старость спешить 

смотрите скорость поздно подожди 
минута куранты времечко времена 

вперѐд вовремя вечность весь день 
эпизод философ точность учиться 

товарищ    

 
каникулы волынить транспорт 

календарь медленный временами 
будильник подождать вернуться 

свободный экономика пространство 



 

 45 

современный опаздывать продолжаться 
современнее   

 
бесконечность обстоятельства  

летит как стрела   

 
3.  Какие слова тебе запомнились? Почему? 

 
УПРАЖНЕНИЕ 130. 

1.  Найди выражения, которые показались тебе 

интересными. Почему? 
 

час времени ход времени убить время 
тянуть время тратить время терять время 

теперь время дать время дух времени 

запас времени жаль времени есть время 
занять время иметь время такое время 

всѐ время время шло дело времени 
дитя времени время не ждѐт время надежд 

время летит было время время бежит 

время течѐт  время стоит время спать 
время пришло время пошло бывает время 

считать время плохое время отнять время 
счѐт времени след времени сейчас время 

связь времѐн нужно время наше время 

настало время мало времени нужное время 
бурное время время года беречь время 

бег времени   
 

поток времени много времени 

пульс времени время истекло 
время покажет время позднее 

подошло время время перемен 
герой времени вызов времени 

догонять время бездна времени 
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провести время потеря времени 
хватит времени прошлое время 

успеет во время упущенное время 
уже было время период времени 

время подумать  

 
УПРАЖНЕНИЕ 131. 

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

 

удобное время уделять время 
точность времени течение времени 

спрашивать время сколько времени 
сильнее времени свободное время 

рекорд времени раньше времени 

половина времени подождать время 
отсутствие времени отрезок времени 

чувствовать время остальное время 
нехватка времени немного времени 

неделя времени момент времени 

не хватает времени настоящее время 
импульс времени измерение времени 

единица времени дефицит времени 
вставать во время время торопиться 

время ограничено время - деньги 

времени в обрез во время успеть  
ветер времени весы времени 

вернуть время былое время 
будущее время время идѐт 

будет время больше времени 

совсем нет времени стремительное время 
бесконечность времени  использовать время 

достаточно времени дорожить временем 
задержаться на время предоставлять время 
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относительность времени  
 

УПРАЖНЕНИЕ 132. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

2.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 
 

безвременно безвременный 
безвременный временной 

вневременный временами 

вовремя вневременный 
времена безвременно 

временами безвременный 
времени вневременный 

временно вовремя 

временной времена 
времена временами 

вовремя времени 
безвременно временно 

времени временной 

временно времена 
безвременный вовремя 

временной безвременно 
временами времени 

вневременный временно 

временной безвременный 
временно временной 

времени временами 
временами вневременный 

времена временной 

вовремя временно 
вневременный времени 

безвременный временами 
безвременно времена 

времена вовремя 
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вовремя вневременный 
безвременно безвременный 

времени безвременно 
временно  

 

УПРАЖНЕНИЕ 133. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 

временный времянка 
времечко одновременность 

время время 
времянка несовременный 

кратковременно кратковременно 

кратковременный временный 
несовременно времечко 

несовременный время 
одновременно времянка 

одновременность кратковременно 

кратковременный кратковременный 
несовременно несовременно 

одновременно несовременный 
времечко одновременно 

временный одновременность 

времянка кратковременный 
одновременность несовременно 

время одновременно 
несовременный времечко 

кратковременно временный 

одновременность времянка 
одновременно одновременность 

несовременный время 
несовременно несовременный 

кратковременный кратковременно 
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кратковременно одновременность 
времянка одновременно 

время временный 
времечко несовременный 

временный несовременно 

кратковременный кратковременный 
несовременно кратковременно 

одновременно времянка 
времечко время 

временный времечко 

 
УПРАЖНЕНИЕ 134. 

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

раньше были тебе непонятны. 

 
одновременный суперсовременный 

сверхсовременный современнее 
современнее ультрасовременный 

современнейший современно 

современник современник 
современница одновременный 

современно сверхсовременный 
современность современнее 

современный современнейший 

суперсовременный современник 
ультрасовременный современница 

современнейший современно 
современница современность 

одновременный современный 

современность суперсовременный 
сверхсовременный ультрасовременный 

современный современнейший 
суперсовременный современница 

современнее одновременный 
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ультрасовременный современность 
современно сверхсовременный 

современник современный 
ультрасовременный суперсовременный 

суперсовременный современнее 

современный ультрасовременный 
современность современно 

современно современник 
современница ультрасовременный 

современник суперсовременный 

современнейший современный 
современнее современность 

сверхсовременный современно 
одновременный современница 

современнейший современник 

современница современнейший 
одновременный современнее 

современность сверхсовременный 
сверхсовременный одновременный 

современный  

 
ИДТИ 

 
1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 

слышишь слово ИДТИ? 

 
УПРАЖНЕНИЕ 135. 

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

2.  Составь предложения со словами и 

выражениями, которые раньше были тебе 
непонятны. 

 
идти убегать пойти улица 

топать сходить прийти путь 
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поход послать нога нести 
водить асфальт бегать везти 

каблуки дорога дом бежать 
вести двигать грести гулять 

звать ехать ждать встать 

встреча поехать лес лететь 
марш плыть парк остаться 

походка помощь ползти пройтись 
стоять туфли ход упасть 

шаг ходить являться уходить 

шагать смотреть тротуар убежать 
принцип ходьба прогулка процесс 

закоулок команда километр  
 

следовать переходить добираться 

торопиться приходить движение 
проходить оказываться усталость 

двигаться добраться преследовать 
отправиться преодолевать надвигаться 

остановиться передвигаться  

 
тяжко идти идти сюда  тихо идти 

трудно идти идти туда тяжело идти 
идти шагом  идти трусцой уставать идти 

идти близко бодро идти идти босиком 

бояться идти буду идти идти быстрее 
идти быстро идти в атаку идти в гору 

идти в горы идти в ногу идти в школу 
идти вверх весело идти идти вечером 

идти влево идти вместе идти вниз 

 
2.  Какие слова и выражения показались тебе 

интересными. Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 136. 
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1.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 
значение у взрослых. 

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

непонятны 

 
идти восвояси идти вперѐд готов идти 

идти дальше идти до конца долго идти 
должен идти идти домой дружно идти 

еле-еле идти идти к доске когда идти 

идти красиво идти куда-то идти легко 
мешать идти идти мимо можно идти 

идти молча идти на месте идти на север 
идти на речку идти на запад идти на юг 

идти назад идти налево идти наверх 

идти наобум идти направо идти наугад 
нельзя идти нужно идти идти обратно 

откуда идти идти пешком  идти по делу 
поздно идти пора идти идти порознь 

приказ идти идти прочь идти прямо  

решил идти идти ровно идти рядом  
идти с другом идти с кем-то идти на улицу 

идти с лекции идти с тобой сейчас идти 
сигнал идти идти следом смело идти 

смогу идти идти со мной спешить идти 

страшно идти хорошо идти  
 

идти по дороге собраться идти 
идти спокойно помогать идти 

идти с песнями идти по канату 

идти за кем-то напрасно идти 
идти напролом идти медленно 

идти на помощь идти по течению 
правильно идти идти осторожно 

продолжать идти  
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3.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 137. 

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

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

 

идти через реку идти шатаясь 
неудобно идти идти на огонѐк 

идти навстречу идти вприсядку 
идти всю жизнь идти куда-либо 

идти на встречу идти на поводу 

идти вдоль улиц идти к человеку 
идти на работу стремление идти 

идти на свидание обязанность идти 
идти на прогулку идти нараспашку 

необходимо идти идти и смотреть 

заканчивать идти идти вприпрыжку 
идти куда-нибудь собираться идти 

договориться идти идти верным путѐм 
идти на край света  идти на тренировку 

идти по мостовой идти куда подальше  

идти только вперѐд решительно идти 
идти куда глаза глядят идти своей дорогой 

идти с товарищем сколько можно идти 
идти своим путѐм идти рука об руку 

идти под знаменем  

 
3.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
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ВЫЙТИ 
 

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

 

УПРАЖНЕНИЕ 138. 
1.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 

значение у взрослых. 
2.  Составь предложения со словами и 

выражениями, которые раньше были тебе 

непонятны 
 

выйти класс власть игра 
дом метро одна дверь 

улица окно зачем комната 

сделать сидеть возраст бросить 
крыльцо оставить остаться околица 

отдать подъезд покинуть закрыть 
взрослый женитьба магазин прогулка 

 

появиться оказаться удалиться 
добраться положение гостиница 

ну и ладно отделаться проснуться 
расставание освободиться дверь класса  

быстро выйти выйти боком выйти замуж 

выйти из себя выйти наружу выйти отсюда 
выйти прочь выйти в море выйти в поле 

выйти слева дайте выйти нельзя выйти 
повод выйти выйти в дверь успеет выйти 

выйти в люди шанс выйти выйти в город 

можно выйти почти выйти выйти в свет 
приказ выйти выйти в эфир выйти вон 

выйти вперѐд   
 

выйти в тираж выйти из игры 
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бег по коридору захлопнутая дверь 
открывать дверь  

 
УПРАЖНЕНИЕ 139. 

1.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 

значение у взрослых. 
2.  Составь предложения со словами и 

выражениями, которые раньше  были тебе 
непонятны 

 

выйти за ворота выйти за дверь 
выйти из вагона выйти из класса 

выйти на балкон выйти на берег 
выйти на воздух выйти на дорогу 

выйти на орбиту выйти на прогулку 

выйти в космос выйти на рубеж  
выйти за околицу выйти на свет 

выйти на свободу выйти из автобуса  
выйти на улицу  выйти из кризиса 

выйти из ситуации выйти поговорить 

выйти погулять смело выйти 
куда-то выйти выйти наверх 

выйти навстречу попросить выйти 
собраться выйти невозможно выйти 

медленно выйти выйти ночью 

выйти из трамвая попробовать выйти 
стремиться выйти удалось выйти 

выйти из аудитории выйти из троллейбуса  
выйти из-под контроля выйти из положения 

выйти сухим из воды выйти на минуточку 

 
3.  Найди слова, которые показались тебе 

интересными. Почему? 
ПОЙТИ 
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1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 
слышишь слово ПОЙТИ? 

 
УПРАЖНЕНИЕ 140.  

1.  Выбери слова и выражения, которые тебе 

понравятся. Почему они тебе понравились? 
 

пойти читать сидеть поле 
дверь долго дом дело 

она ноги путь улица 

найти шагать дорога поехать 
холодно корабль остаться прогулка 

послать потерять сбегать смелость 
дорожка    

 

двигаться вернуться поступить 
отправиться не вернуться передвигаться 

остановиться   
 

бояться пойти пойти вброд пойти в гости 

пойти в дело пойти в дом вдвоѐм пойти 
пойти вдоль пойти влево пойти во двор 

пойти вон пойти вперѐд далеко пойти 
зимой пойти пойти домой  думали пойти 

завтра пойти пойти замуж  

 
пойти за водой пойти вечером 

пойти в школу  
 

УПРАЖНЕНИЕ 141. 

1.  Найди слова, которые показались тебе 
интересными. Почему? 

 
к кому пойти пойти в кино пойти в лес 

пойти на юг пойти наверх пойти назад 
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пойти налево пойти наобум пойти наугад 
пойти лечь пойти сейчас смело пойти 

снова пойти сразу пойти пойти плясать 
пойти туда успеют пойти пойти мимо 

пойти на море некуда пойти пойти ночью 

нужно пойти пойти на риск  
 

пойти обратно пойти купаться 
пойти до конца пойти в школу 

пойти пешком пойти учиться 

пойти со мной пойти на улицу 
пойти не спеша пойти на работу 

однажды пойти пойти отдохнуть 
пойти на встречу пойти на рынок 

пойти куда надо куда-либо пойти 

медленно пойти пойти по делам 
пойти по дороге пойти по стопам 

пойти по улице пойти спросить 
пойти на компромисс пойти навстречу 

пойти на край света  пойти на попятный 

пойти на прогулку пойти на концерт 
куда-нибудь пойти пойти на рыбалку 

пойти в разведку договориться пойти 
может пойти дождь должен пойти снег 

пойти и пропасть пойти на свадьбу 

пойти на свидание пойти очень далеко 
пойти разобраться  

 
2.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 

 
ПРИЙТИ 

 
1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 

слышишь слово ПРИЙТИ? 
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УПРАЖНЕНИЕ 142. 

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

2.  Найди непонятные слова и выражения, узнай 

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

выражениями, которые раньше были тебе 
непонятны. 

 

прийти дом дорога дома 
гость искать дела они 

друг еду ждать здесь 
дверь гости найти ботинки 

наверно попасть послать друзья 

прибыть привести приехать уехать 
являться появится остаться  

 
появиться вернуться прилететь 

быть рядом оставаться показаться 

нетерпение завалиться пожаловать 
прибежать достигнуть оказываться 

здравствуйте   
 

быстро прийти прийти в гости 

прийти в себя прийти в театр 
прийти в тупик прийти в ужас 

прийти вместе вновь прийти 
должен прийти прийти домой 

думали прийти прийти завтра 

зря прийти прийти к другу 
прийти к цели нужно прийти 

пришѐл успех прийти сюда 
успеть прийти прийти оттуда 

повод прийти поздно прийти 
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позже прийти прийти раньше 
скоро прийти смогу прийти 

обязан прийти обещать прийти 
прийти обратно прийти издалека 

нежданно прийти прийти к выводу 

прийти в школу прийти в ярость 
прийти в восторг прийти послушать 

отказаться прийти прийти к человеку 
прийти на встречу стараться прийти 

прийти вовремя  прийти в бешенство 

прийти в отчаяние прийти на помощь 
прийти на работу собраться прийти 

неожиданно прийти прийти к заключению 
прийти к соглашению  

 

УЙТИ 
 

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

 

УПРАЖНЕНИЕ 143. 
1.  Найди слова, которые показались тебе 

интересными. Почему? 
2.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

3.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 
 

уйти убегать разговаривать 
расстаться разговор разлука 

сбежать появитесь погоня 

подняться избежать изменит 
дверь бросать бросить 

вернуться выгнать дом 
дождаться выступить выступление 

дорога жизнь забыть 
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ждать забыть ключи закончить 
заплатить запрет деваться 

до свидания измените кончить 
изменить изменю меньше 

изменят или нет миновать 

наверно нога обида 
обидеться оборвать оказаться 

отменять ответ очередь 
перемещать отправиться отсутствовать 

оставаться оставить остаться 

не вернуться не надо найти 
прощание исчезнуть подождать 

поехать покинуть попрощаться 
появиться пренебречь расслабиться 

послать поступить потерять 

приехать сказать убежать 
убраться увести скрыться 

удрать смерть увольнение 
тесно удалиться  уехать 

улететь улизнуть умереть 

упасть шагать  
 

4.  Какие слова тебе запомнились? Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 144. 

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

 
уйти без слов быстрее уйти уйти в гости 

уйти в запас уйти в лес уйти в море 

уйти в ночь уйти в отпуск уйти в поход 
уйти в себя  уйти в тень уйти в туман 

уйти в тупик уйти в школу важно уйти 
уйти ввысь уйти вглубь уйти вдаль 

вежливо уйти вечером уйти взять и уйти 
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уйти влево уйти вовремя уйти восвояси 
уйти вперѐд встать и уйти уйти глубже 

готовый уйти уйти гулять далеко уйти 
должен уйти некуда уйти нельзя уйти 

уйти домой желать уйти уйти зря 

уйти к брату красиво уйти мешать уйти 
можно уйти уйти молча момент уйти 

уйти на время поздно уйти попытка уйти 
пора уйти уйти за порог потом уйти 

почти уйти предлог уйти приказ уйти 

приходиться причина уйти просить уйти 
просишь уйти просто уйти просьба уйти 

просят уйти уйти прочь уйти на дело 
уйти на дно навек уйти уйти навсегда 

уйти отсюда охота уйти уйти пешком 

повод уйти плохо уйти надолго уйти 
уйти назад   

 
уйти на работу уйти в небытие 

поневоле уйти уйти на пенсию 

внезапно уйти уйти в мир иной 
попросить уйти уйти в сторону 

готовиться уйти уйти из школы 
вся жизнь ушла уйти в отставку 

уйти в подполье уйти в монастырь 

 
УПРАЖНЕНИЕ 145. 

 
1.  Найди непонятные слова и выражения, узнай их 

значение. 

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

 
смело уйти уйти со двора скорее уйти 

уйти в никуда уйти ночью уйти обратно 
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уйти от всего уйти от всех уйти от жены 
уйти от мести уйти от мужа тихо уйти 

удастся уйти уйти от него уйти от себя 
уйти от тебя уйти от беды  

 

уйти от ответа уйти от погони 
уйти от жизни спокойно уйти 

уйти насовсем уйти не сказав 
неудобно уйти уйти от мысли 

уйти подальше собираться уйти 

уйти огородами уйти от вопроса 
наконец-то уйти невозможно уйти 

невтерпѐж уйти необходимо уйти 
неожиданно уйти уйти от человека  

уйти от опасности уйти без причины 

уйти и не вернуться откуда-либо уйти 
возможность уйти уйти по-английски 

предложение уйти уйти с глаз долой 
уйти с дистанции уйти не попрощавшись 

необходимость уйти  

 
с головой уйти в работу 

уйти от ответственности  
 

УПРАЖНЕНИЕ 146. 

 
взойти выход дойти 

войти выйти зайти 
вход входить входить 

входить вход выход 

выйти войти взойти 
выход взойти выходить 

выходит входить вход 
выходить выход выходит 

дойти взойти дойти 
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зайти выходить войти 
входить вход зайти 

выход выходит выйти 
взойти дойти зайти 

выходить войти дойти 

вход зайти выходить 
выходит выйти выходит 

дойти взойти выход 
войти войти выйти 

зайти вход входить 

выйти входить вход 
зайти выйти войти 

дойти выход взойти 
выходить выходит  

выходит выходить  

 
УПРАЖНЕНИЕ 147. 

 
идти идущий перейти идти 

иду обойти пойти подойти 

идущий пойти идущий перейти 
изойти подойти обойти пойти 

обойти перейти идти идущий 
отойти отойти иду обойти 

перейти обойти идущий пойти 

подойти изойти изойти подойти 
пойти идущий обойти перейти 

изойти иду отойти отойти 
отойти идти перейти обойти 

иду изойти подойти изойти 

идти отойти пойти идущий 
подойти иду изойти иду 

перейти идти отойти идти 
пойти подойти иду  

 



 

 64 

УПРАЖНЕНИЕ 148. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 

поход пройти пройтись 
походка приход проходить 

придѐт прийти разойтись 
прийти придѐт пройти 

приход походка приход 

пройти поход поход 
пройтись пройти пройтись 

проходить приход походка 
разойтись поход придѐт 

пройти пройтись проходить 

приход походка разойтись 
поход придѐт прийти 

пройтись проходить разойтись 
походка разойтись проходить 

придѐт прийти пройтись 

проходить поход пройти 
разойтись походка приход 

прийти придѐт прийти 
разойтись прийти придѐт 

проходить приход походка 

пройтись пройти поход 
 

УПРАЖНЕНИЕ 149. 
 

сойти уход сойтись ход 

сойтись уйти ходить уходить 
сходить ходить уход сойтись 

уйдѐт ход уйти ходить 
уйти уходить сойти уход 

уход уход сойтись уйти 



 

 65 

уходить уйти сходить ходить 
ход уйдѐт уйдѐт ход 

ходить сходить уйти уходить 
уйдѐт сойтись уход уход 

сходить сойти уходить уйти 

сойти уйдѐт ход уйдѐт 
ход сходить ходить сходить 

уходить сойти уйдѐт сойтись 
сойтись ход сходить сойти 

ходить уходить сойти  

 
 

УПРАЖНЕНИЕ 150. 
 

взошедшая взошѐл взошли 

взошедшее взошедший взошло 
взошедшие взошедшие взошѐл 

взошедший взошедшее взошла 
взошѐл взошедшая взошедшая 

взошла взошѐл взошли 

взошли взошла взошедшее 
взошло взошедшая взошло 

взошѐл взошли взошедшие 
взошла взошедшее взошедший 

взошедшая взошло взошло 

взошли взошедшие взошли 
взошедшее взошедший взошла 

взошло взошедшая взошѐл 
взошедшие взошедшее взошедший 

взошедший взошедшие взошедшие 

взошло взошедший взошедшее 
взошли взошѐл взошедшая 

взошла взошла  
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УПРАЖНЕНИЕ 151. 
 

вошедшая вошѐл вошли 
вошедшее вошедший вошло 

вошедшие вошедшие вошедшие 

вошедший вошедшее вошла 
вошѐл вошедшая вошедшее 

вошла вошедшие вошѐл 
вошли вошла вошли 

вошло вошедшее вошедшая 

вошедшие вошѐл вошло 
вошла вошли вошедший 

вошедшее вошедшая вошло 
вошѐл вошло вошли 

вошли вошедший вошла 

вошедшая вошедшая вошѐл 
вошло вошедшее вошедший 

вошедший вошедшие вошедшие 
вошло вошедший вошедшее 

вошли вошѐл вошла 

вошла вошедшая  
 

УПРАЖНЕНИЕ 152. 
 

вышедшая вышел вышли 

вышедшее вышедший вышло 
вышедшие вышедшие вышла 

вышедший вышедшее вышедшая 
вышел вышедшая вышел 

вышла вышла вышедшее 

вышли вышедшая вышли 
вышло вышел вышедшие 

вышла вышедшее вышло 
вышедшая вышли вышедший 

вышел вышедшие вышло 
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вышедшее вышло вышли 
вышли вышедший вышла 

вышедшие вышедшая вышел 
вышло вышедшее вышедший 

вышедший вышедшие вышедшие 

вышло вышедший вышедшее 
вышли вышел вышла 

вышла вышедшая  
 

УПРАЖНЕНИЕ 153. 

 
дошедшая дошѐл дошли 

дошедшее дошедший дошло 
дошедшие дошедшие дошла 

дошедший дошедшее дошедшая 

дошѐл дошедшая дошѐл 
дошла дошла дошедшее 

дошли дошедшая дошли 
дошло дошѐл дошедшие 

дошла дошедшее дошло 

дошедшая дошли дошедший 
дошѐл дошедшие дошло 

дошедшее дошло дошли 
дошли дошедший дошла 

дошедшие дошедшая дошѐл 

дошло дошедшее дошедший 
дошедший дошедшие дошедшие 

дошло дошедший дошла 
дошли дошѐл дошедшая 

дошла дошедшее  

 
УПРАЖНЕНИЕ 154. 

 
зашедшая зашѐл зашли 

зашедшее зашедший зашло 
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зашедшие зашедшие зашѐл 
зашедший зашедшее зашедшая 

зашѐл зашедшая зашла 
зашла зашѐл зашедшее 

зашли зашедшая зашли 

зашло зашла зашедшие 
зашѐл зашедшее зашло 

зашедшая зашли зашедший 
зашла зашедшие зашло 

зашедшее зашло зашли 

зашли зашедший зашла 
зашедшие зашла зашѐл 

зашло зашедшая зашедший 
зашедший зашедшее зашедшие 

зашло зашедшие зашедшее 

зашли зашедший зашедшая 
зашла зашѐл  

 
УПРАЖНЕНИЕ 155. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 
изошедшая изошѐл изошли 

изошедшее изошедший изошло 

изошедшие изошедшие изошѐл 
изошедший изошедшее изошедшая 

изошѐл изошедшая изошла 
изошла изошѐл изошедшее 

изошли изошедшая изошли 

изошло изошла изошедшие 
изошѐл изошедшее изошло 

изошедшая изошли изошедший 
изошла изошедшие изошло 

изошедшее изошло изошли 
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изошли изошедший изошла 
изошедшие изошедшая изошѐл 

изошло изошедшее изошедший 
изошедший изошедшие изошедшие 

изошло изошедший изошедшее 

изошли изошѐл изошедшая 
изошла изошла  

 
УПРАЖНЕНИЕ 156. 

 

обошедшая обошѐл обошли 
обошедшее обошедший обошло 

обошедшие обошедшие обошѐл 
обошедший обошедшее обошедшая 

обошѐл обошедшая обошла 

обошла обошѐл обошедшее 
обошли обошедшая обошли 

обошло обошла обошедшие 
обошѐл обошедшее обошло 

обошедшая обошли обошедший 

обошла обошедшие обошло 
обошедшее обошло обошли 

обошли обошедший обошла 
обошедшие обошедшая обошѐл 

обошло обошѐл обошедший 

обошедший обошедшее обошедшие 
обошло обошла обошедшее 

обошли обошедшие обошедшая 
обошла обошедший  

 

УПРАЖНЕНИЕ 157. 
 

отошедшая отошѐл отошли 
отошедшее отошедший отошло 

отошедшие отошедшие отошедшая 
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отошедший отошедшее отошѐл 
отошѐл отошедшая отошедшая 

отошла отошѐл отошла 
отошли отошедшая отошедшее 

отошло отошла отошли 

отошѐл отошедшее отошедшие 
отошедшая отошли отошло 

отошла отошедшие отошедший 
отошедшее отошло отошло 

отошли отошедший отошли 

отошедшие отошедшая отошла 
отошло отошла отошѐл 

отошедший отошедшее отошедший 
отошло отошедшие отошедшие 

отошли отошедший отошедшее 

отошла отошѐл  
 

УПРАЖНЕНИЕ 158. 
 

перешедшая перешѐл перешли 

перешедшее перешедший перешло 
перешедшие перешедшие перешедший 

перешедший перешедшее перешѐл 
перешѐл перешедшая перешедшая 

перешла перешѐл перешла 

перешли перешедшая перешедшее 
перешло перешла перешли 

перешѐл перешедшее перешедшие 
перешедшая перешли перешло 

перешла перешедшие перешедший 

перешедшее перешло перешло 
перешли перешедший перешли 

перешедшие перешедшая перешла 
перешло перешедшее перешѐл 

перешедший перешла перешедший 
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перешло перешедшие перешедшие 
перешли перешедшая перешедшее 

перешла перешѐл  
 

УПРАЖНЕНИЕ 159. 

 
подошедшая подошѐл подошли 

подошедшее подошедший подошло 
подошедшие подошедшие подошѐл 

подошедший подошедшее подошедшая 

подошѐл подошедшая подошла 
подошла подошѐл подошедшее 

подошли подошедшая подошли 
подошло подошла подошедшие 

подошѐл подошедшее подошло 

подошедшая подошли подошедший 
подошла подошедшие подошло 

подошедшее подошло подошли 
подошли подошедший подошла 

подошедшие подошедшая подошѐл 

подошло подошедшее подошедший 
подошедший подошедшие подошедшие 

подошло подошедший подошла 
подошли подошѐл подошедшее 

подошла подошедшая  

 
УПРАЖНЕНИЕ 160. 

 
пошедшая пошѐл пошли 

пошедшее пошедший пошло 

пошедшие пошедшие пошѐл 
пошедший пошедшее пошедшая 

пошѐл пошедшая пошла 
пошла пошѐл пошедшее 

пошли пошедшая пошедшие 
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пошло пошла пошли 
пошѐл пошедшее пошло 

пошедшая пошедшие пошедший 
пошла пошли пошло 

пошедшее пошло пошли 

пошедшие пошедший пошла 
пошли пошедшая пошѐл 

пошло пошедшее пошедший 
пошедший пошедшие пошедшие 

пошло пошедший пошла 

пошли пошѐл пошедшее 
пошла пошедшая  

 
УПРАЖНЕНИЕ 161. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

 
пришедшая пришелец пришла 

пришедшее пришѐл пришли 
пришедшие пришедший пришло 

пришедший пришедшие пришла 

пришѐл пришедшее пришедшая 
пришелец пришедшая пришѐл 

пришла пришла пришедшее 
пришли пришедшая пришелец 

пришло пришѐл пришли 

пришла пришедшее пришедший 
пришедшая пришелец пришло 

пришѐл пришли пришедшие 
пришедшее пришедший пришло 

пришелец пришло пришли 

пришли пришедшие пришла 
пришедший пришедшая пришелец 

пришло пришедшее пришѐл 
пришедшие пришедшие пришедший 

пришло пришедший пришедшие 
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пришли пришѐл пришедшее 
пришла пришелец пришедшая 

 
УПРАЖНЕНИЕ 162. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 
прошедший прошлое 

прошло разошедшийся 

прошлое прошло 
разошедшаяся прошедший 

разошедшееся прошло 
разошедшиеся прошлое 

разошедшийся разошедшаяся 

разошедшаяся разошедшееся 
прошедший разошедшиеся 

разошедшееся разошедшийся 
разошедшиеся разошедшаяся 

прошлое прошедший 

разошедшийся разошедшееся 
прошло разошедшиеся 

разошедшийся прошлое 
разошедшиеся разошедшийся 

разошедшееся прошло 

разошедшаяся разошедшийся 
прошлое разошедшиеся 

прошло разошедшееся 
прошедший разошедшаяся 

разошедшаяся прошлое 

прошедший прошло 
разошедшееся прошедший 

разошедшиеся  
 

УПРАЖНЕНИЕ 163. 
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разошѐлся сошедшая сошедшие 

разошлась разошлось сошедший 
разошлись разошлись сошедшая 

разошлось разошлась разошѐлся 

сошедшая разошѐлся сошедшее 
сошедшее сошедшая разошлись 

сошедшие разошѐлся сошедшие 
сошедший сошедшее разошлась 

сошедшая разошлись сошедший 

разошѐлся сошедшие разошлось 
сошедшее разошлась сошедший 

разошлись сошедший сошедшие 
сошедшие разошлось сошедшее 

разошлась разошѐлся сошедшая 

сошедший разошлась разошлось 
разошлось разошлись разошлись 

сошедший разошлось сошедшее 
сошедшие сошедшая разошлась 

сошедшее разошѐлся  

 
УПРАЖНЕНИЕ 164. 

 
сошедшаяся сошѐл сошли 

сошедшееся сошедшийся сошло 

сошедшиеся сошедшиеся сошѐл 
сошедшийся сошедшееся сошедшаяся 

сошѐл сошедшаяся сошла 
сошла сошѐл сошедшиеся 

сошли сошедшаяся сошли 

сошло сошла сошедшееся 
сошѐл сошедшиеся сошло 

сошедшаяся сошли сошедшийся 
сошла сошедшееся сошло 

сошедшиеся сошло сошли 
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сошли сошедшийся сошла 
сошедшееся сошедшаяся сошѐл 

сошло сошедшееся сошедшийся 
сошедшийся сошедшиеся сошедшиеся 

сошло сошедшийся сошла 

сошли сошѐл сошедшееся 
сошла сошедшаяся  

 
УПРАЖНЕНИЕ 165. 

 

сошлись ушедший ушедшие ушедшее 
сошлась сошѐлся сошлась сошлось 

сошѐлся ушедший ушедший ушедшие 
сошлось ушедшие сошѐлся сошлась 

ушедшая ушедшее сошлись ушедший 

ушедшее ушедшая сошлась сошѐлся 
ушедшие сошлось сошѐлся ушедший 

ушедший сошлись сошлось ушедшие 
ушедшая сошлась ушедшая ушедшее 

сошлись сошѐлся ушедшее ушедшая 

ушедшее ушедшая ушедшие сошлось 
сошлось сошлись ушедший сошлись 

ушедшие ушедшее ушедшая сошлась 
сошлась сошлось сошлись сошѐлся 

 

УПРАЖНЕНИЕ 166. 
 

ушѐл шѐл ушла ушло шли 
ушла шли ушѐл ушла ушла 

ушли ушла ушло ушли шло 

ушло шло шла шѐл ушли 
шѐл ушли ушѐл шла шло 

шла шло шѐл шли шли 
шли шли шли шло шла 

шло шла ушла ушло шѐл 
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ушло шѐл шло шла ушли 
шла ушло ушли ушѐл ушла 

ушѐл ушли ушѐл шѐл ушѐл 
ушло     

 

НОВЫЙ 
 

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

 

УПРАЖНЕНИЕ 167. 
1.  Найди слова, которые показались тебе 

интересными. Почему? 
2.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

3.  Составь предложения со словами, которые 

раньше были тебе непонятны. 
 

новый хороший сельсовет 
открытие старый  свежий 

ракетный приятно прогресс 

радость младше чистый 
новатор новейший ново 

надежда хорошо модерн 
молодой нужный особый 

старик ботинки заменить 

блеск атомный белый 
блестит больной другой 

большой знакомый времена 
готовый дачник двигать 

известный новенький посмотреть 

чистенький сверхновый интересный 
древний не ношен старинный 

современнее древнейший авангардист 
модный красивый воссоздавать 

остальной передовой современный 
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незнакомый неизведанный блестящий 
определѐнный   

 
оригинальный новый квартал 

современнейший новый башмак 

 новый автобус 
 

новый абзац новый адрес новый альбом 
новый бантик новый баркас новый билет 

будет новый новый вид новый вирус 

новый диск новый дом  новый друг 
новая жизнь новый журнал новый завод 

новый закон новый запах новый зонт 
новый кафель новый киоск новый кирпич 

новый класс новая книга новый ковѐр 

 
УПРАЖНЕНИЕ 168. 

1.  Найди совершенно незнакомые слова, узнай их 
значение. 

 

новая вещь новый взгляд новый герой 
новый барбос новый итог какой новый 

новый год новый город новый гость 
новый день новый диван совсем новый 

новый метод новый мопед новый мост 

новый музей новый наряд новый номер 
новый носок новая одежда новый отдел 

новое пальто новый плуг почти новый 
новый проект новый путь новый район  

новый срок новый станок новый стиль 

новый стол новый утюг новый фильм 
новый флаг новый стул новый сюртук 

такой новый новый театр новая тряпка 
 

новый бордюр новый трактор 
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новый ботинок новый браслет 
новый галстук новый тротуар 

новый букварь новый валенок 
 

2.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 169. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

 

новый паркет новый парус новый план 
новое платье новый плащ новый рояль 

новый подход новый рубль новый сапог 
новый корпус новые туфли новый удар 

кто-то новый новый матрац новая машина 

новый месяц новый свет новый свитер 
новый сигнал новый случай новый час 

новый халат новый шрифт новый штамп 
новый этап новый указ  

 

новый рассказ новый предмет 
новый поворот новый сарафан 

новый телефон новый коллега  
новый конверт новый корабль 

новый ледокол новый магазин 

новый трамвай новый студент 
новый свисток новый костюм 

новый пиджак новый учитель 
новый политик новый учебник 

новый человек новый чемодан 

новый элемент новый порядок 
новый препарат новый шампунь 

новый памятник новый результат 
новый пылесос новый работник 

новый спектакль новый кооператив 
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новый будильник новый кинотеатр 
новый кинофильм новый телевизор 

новый телеграф  новый приятель 
новый теплоход новый транзистор 

новый транспорт новый троллейбус  

новый небоскрѐб новый календарь 
новый магнитофон новый карандаш 

новый велосипед новый булыжник 
новый универмаг новый компьютер 

новый автомобиль новое впечатление  

новый начальник новый портфель  
новый мотоцикл новый космодром 

новый цыплѐнок новый фломастер 
новый фотоаппарат новый университет 

новый преподаватель новый холодильник 

 
2.  Найди слова, которые показались тебе 

интересными. Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 170. 

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

раньше были тебе непонятны. 
 

внове внове 

вновь возобновляться 
возобновить возобновить 

возобновиться внове 
возобновление вновь 

возобновлять возобновить 

возобновляться возобновиться 
возобновиться возобновление 

вновь возобновлять 
возобновлять возобновляться 

возобновление возобновиться 
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внове вновь 
возобновляться возобновлять 

возобновить возобновление 
возобновляться внове 

возобновлять возобновляться 

возобновление возобновить 
возобновиться возобновляться 

возобновить возобновлять 
вновь возобновление 

внове возобновиться 

возобновиться возобновить 
вновь вновь 

возобновлять внове 
возобновление  

 

УПРАЖНЕНИЕ 171. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 

заново заново 
наново новатор 

нов новее 
новатор новаторский 

новаторский заново 

новаторство наново 
новаторствовать нов 

новая новатор 
новее новаторский 

новаторство новаторство 

наново новаторствовать 
новая новая 

нов новее 
новаторствовать новаторство 

заново наново 
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новатор новая 
новее нов 

новаторский новаторствовать 
новее заново 

новая новатор 

новаторствовать новее 
новаторство новаторский 

новаторский новее 
новатор новая 

нов новаторствовать 

наново новаторство 
заново новаторский 

новаторство новатор 
наново нов 

новая наново 

нов заново 
новаторствовать  

 
УПРАЖНЕНИЕ 172. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 
новейший ново новогодний 

новенький новичок новости 

новизна новинка новость 
новинка новизна новинка 

новичок новенький новейший 
ново новейший новости 

новогодний новинка ново 

новости новейший новость 
новость новости новогодний 

новинка ново новизна 
новейший новость новенький 

новости новогодний новичок 
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ново новизна новость 
новость новенький новости 

новогодний новичок новогодний 
новизна новейший ново 

новенький новенький новичок 

новичок новизна новинка 
новость новинка новизна 

новости новичок новенький 
новогодний ново новейший 

 

УПРАЖНЕНИЕ 173. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 

новшество обновиться обновлять 
новый обновить обновляться 

новь обнова обновиться 
обнова новь новшество 

обновить новый обновляться 

обновиться новшество новый 
обновка обновиться обновить 

обновление новшество обновка 
обновлять обновляться обновлять 

обновляться новый обнова 

обновиться обновить обновление 
новшество обновка новь 

обновляться обновлять обновляться 
новый обнова обновлять 

обновить обновление обновление 

обновка новь обновка 
обновлять новшество обновиться 

обнова новый обновить 
обновление новь обнова 

новь обнова новь 
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обновляться обновить новый 
обновлять обновиться новшество 

обновление обновка  
обновка обновление  

 

УПРАЖНЕНИЕ 174. 
1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 

обновочка подновляться снова 
подновить подновлять сызнова 

подновиться подновление подновление 
подновление подновиться по-новому 

подновлять подновить подновить 

подновляться обновочка сызнова 
по-новому подновление обновочка 

сверхновый по-новому подновиться 
снова подновить снова 

сызнова сызнова подновляться 

подновление обновочка сверхновый 
по-новому подновиться подновлять 

подновить снова сызнова 
сызнова подновляться снова 

обновочка сверхновый сверхновый 

подновиться подновлять по-новому 
снова обновочка подновляться 

подновляться подновить подновлять 
сверхновый подновиться подновление 

подновлять подновление подновиться 

сызнова подновлять подновить 
снова подновляться обновочка 

сверхновый по-новому  
по-новому сверхновый  
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УПРАЖНЕНИЕ 175. 
 

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

раньше были тебе непонятны. 

 
ввек вовек век ввек 

век вековой вечность вечный 
вековать вовек вовек век 

вековой вечный вековой вечность 

веч вечность ввек вовек 
вечно вечно век вековой 

вечность веч вековать вовек 
вечный вековой вековой вечный 

вовек вековать веч вечность 

веч век вечно вечно 
вековать ввек вечность веч 

вечно веч вечный вековой 
ввек вековать вовек вековать 

вечный вечно веч век 

век ввек вековать ввек 
вечность вечный вечно  

 
УПРАЖНЕНИЕ 176. 

1.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

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

 
довеку извека 

извека навечно 

извечно извечно 
извечный навек 

навек довеку 
навеки извека 

навечно извечно 
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навечный извечный 
средневековье  навек 

навеки навеки 
извечный навечно 

довеку навечный 

навечный средневековье  
средневековье  навеки 

извека извечный 
навечно довеку 

извечно навечный 

навек средневековье  
средневековье  извека 

навечный навечно 
навечно извечно 

навеки навек 

навек средневековье  
извечный навечный 

извечно навечно 
извека навеки 

довеку навек 

навеки извечный 
извечный извечно 

довеку извека 
навечный довеку 

средневековье   

 
ЧЕЛОВЕК 

 
1.  Какие слова приходят тебе на ум, когда ты 

слышишь слово ЧЕЛОВЕК? 

 
УПРАЖНЕНИЕ 177. 

1.  Найди слова, которые показались тебе 
интересными. Почему? 

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

 
человек космос девочка ближний 

бизнес двойной бедняга борода 

борьба бродяга веселье верблюд 
болтун выгода близость вечность 

индивид значить исчезать кактус 
зевака живое зверь  бедняк 

повод мел много летать 

брат автор вдох барин 
лист мужик народ мама 

жить Бог вздох вещь 
дядя змея добро кум 

дело муж наука дед 

земля мальчик люди личный 
машина женщина баловник занавес 

владелец машины мужчина великан 
девушка дельфин насморк общество 

нелюдь обезьяна субъект соученик 

птица приматы существо целое 
тюрьма толпа препарат сложно 

организм персона отряд политика 
людской    

 

подняться мартышка медицина 
бизнесмен животное мыслитель 

золотые руки однокашник учительница 
трудящиеся неравенство вселенная 

выживание индивидуум мальчишка 

материальный бездельник истерический 
лекарство лидерство влюблѐнные 

бессмертие жизненный предвидеть 
человечество человечек человечишка 

человечище   
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национальный пронзительный 

интеллигенция взаимопомощь 
предоставлять относительность 

индивидуальный  

 
УПРАЖНЕНИЕ 178. 

1.  Найди совершенно незнакомые слова, узнай их 
значение. 

2.  Выбери слова и выражения, которые тебе 

понравятся. Почему они тебе понравились? 
 

человек глупец глупый человек 
глухой человек человек глыба 

гнев человека гнилой человек 

человек гном гнусный человек 
человек говорит человек говорун 

голова человека  голодный человек  
голос человека  голый человек 

человек гора белый человек 

бешеный человек бледный человек  
близкий человек богатый человек  

бодрый человек боевой человек  
божий человек всякий человек  

вы человек высокий человек 

человек вышел вялый человек 
гадкий человек высота человека  

вольный человек  врать человеку 
вредный человек  всегда интересно 

человек вор век человека  

человек ворчун человек гений 
человек враг главный человек  

 
3.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 



 

 88 

 
УПРАЖНЕНИЕ 179. 

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

2.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  

 
человек века человек велик  

глаз человека  человек геолог 
человек герой гибкий человек 

человек видел видеть человека 

человек гигант глаза человека  
человек главнее  болезнь человека  

больной человек  большой человек  
вызвать человека  человек выскочка  

активный человек человек амфибия  

бедный человек будить человека  
важный человек ваш человек 

вдовый человек будущий человек 
быстрый человек быть человеком 

человек в деле  человек в чѐрном 

человек в шляпе  видишь человека  
визит человека человек виноват 

великий человек  вера в человека  
верить человеку верный человек 

весѐлый человек  взрослый человек  

военный человек возраст человека 
 

3.  Найди слова, которые показались тебе 
интересными. Почему? 

 

УПРАЖНЕНИЕ 180 
 

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

непонятны. 
 

бездеятельный человек  человек весельчак 

анатомия человека  аргумент человека  
авторитет человека  аккуратный человек  

человек без имени бесплодный человек  
бесполезный человек  бородатый человек  

бренность человека  важнейший человек  

бездомный человек  бездушный человек  
безмозглый человек  безвредный человек 

вежливый человек  человек в космосе  
человек в обществе  человек без возраста  

безнадѐжный человек  безработный человек  

беспечность человека  бессовестный человек  
бесстыдный человек  бестолковый человек  

бесформенный человек  бесценный человек  
благородный человек блаженный человек  

блестящий человек  болезненный человек  

великолепный человек  взглянуть на человека  
видеться с человеком влюблѐнный человек  

возвышенный человек  человек человеку волк  
восхищаться человеком враждебный человек  

вспоминать человека  встретить человека 

вырастить бы человека  высокомерный человек  
высочайший человек  гениальный человек  

главнейший человек  глубочайший человек  
 

3.  Какие слова и словосочетания тебе 

запомнились? Почему? 
 

УПРАЖНЕНИЕ 181. 
1.  Найди слова и выражения, которые вызывают у 

тебя перемену настроения. Почему? 
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2.  Найди непонятные слова, узнай их значение.  
 

человек деятель дикий человек 
дитя человека  длинный человек 

добрее человека  горбатый человек  

древний человек  друг человека  
добрый человек человек добряк  

долг человека  человек донор 
человек долга дорогой человек  

дороже человека  человек горбун 

гордый человек человек жив 
человек живѐт живой человек 

жизнь человека жилище человека  
жирный человек горячий человек  

человек господин женатый человек  

жѐсткий человек  жестокий человек  
другой человек  дружок человека  

человек гость грозный человек 
громкий человек  грубый человек 

давать человеку человек земли 

земной человек человек злее  
злой человек человек дурак  

человек думает душа человек 
дурной человек человек жадина  

человек души жадный человек 

жена человека жалкий человек 
далѐкий человек  человек дачник  

человек дворник  человек дела  
человек золото золотой человек  

зрелый человек деловой человек  

знать человека  дельный человек  
грустный человек  звать человека  

человек игрушка  идеал человека  
грязный человек человек гуляет 

 


