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УПРАЖНЕНИЕ 182.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
гордость человека
человек разумный
дремучий человек
гуманный человек
городской человек
человек гражданин
денежный человек
деятельность человека
человек джентльмен
человек доброволец
довольный человек
достоинство человека
древнейший человек
единственный человек
человек журналист
заботиться о человеке
забытый человек
загорелый человек
законченный человек
заносчивый человек
застенчивый человек
здоровый человек
злостный человек
знаменитый человек
человек и есть человек
идеальный человек
известнейший человек

домашний человек
доход человека
человек дипломат
грубость человека
человек горожанин
громадный человек
деревянный человек
деятельный человек
добрейший человек
доверие к человеку
долгожданный человек
драгоценный человек
человек друг собаки
жестокость человека
жалость к человеку
заботливый человек
человек загадка
человек зазнайка
замкнутый человек
заросший человек
человек звучит гордо
здоровье человека
знакомый человек
значительный человек
человек и природа
известнее человека

2. Какие слова и словосочетания тебе
запомнились? Почему?
УПРАЖНЕНИЕ 183.
3

1. Найди непонятные слова и выражения, узнай их
значение.
2. Составь предложения со словами и
выражениями, которые раньше были тебе
непонятны.
известный человек
душевный человек
железный человек
человек за углом
забвение человека
человек и земля
идущий человек
человек из космоса
искусство человека
использовать человека
человек испытатель
иностранный человек
интересовать человека
истинный человек
человек интеллигент
какой человек
калечить человека
интерес человека
каменный человек
карьера человека
коварный человек
колючий человек
человек космонавт
именно человек
человек инвалид

духовный человек
желанный человек
человек за бортом
забавный человек
забитый человек
человек идѐт
человек издалека
человек из толпы
человек исполнитель
конкретный человек
инициативный человек
интересный человек
коренастый человек
кадр о человеке
каждый человек
человек калека
институт человека
человек инженер
человек карлик
человек клиент
кожа человека
корысть человека
изящный человек
имя человека

издеваться над человеком
искусственный человек
легкомысленный человек
4

конструктивный человек
интереснейший человек
индивидуальность человека
УПРАЖНЕНИЕ 184.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые тебе
понравятся. Почему они тебе понравились?
косой человек
человек смеѐтся
человек красавец
лежащий человек
человек лентяй
летящий человек
лик человека
красивый человек
кроткий человек
лицо человека
ловкий человек
лѐгкий человек
кто человек
человек курсант
человек лопух
любой человек
человек мастер
человек любит
крупный человек
кудрявый человек
человек легенда
кучерявый человек
личность человека
любимый человек
маленький человек

который человек
крайний человек
ледяной человек
ленивый человек
лесной человек
лживый человек
человек лирик
крепкий человек
человек кукла
лишний человек
человек лодырь
крутой человек
кто-то человек
человек купец
человек лгун
малый человек
лысый человек
лютый человек
лучший человек
культура человека
курносый человек
ласковый человек
лысина человека
любить человека
медленный человек
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мелкий человек
человек мертвец
местный человек
человек механик
человек миллионер
лаконичный человек

мерзкий человек
мѐртвый человек
несколько человек
мизерный человек
лирический человек
милосердие к человеку

УПРАЖНЕНИЕ 185.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
милый человек
человек мученик
человек молчун
надутый человек
мрачный человек
мудрый человек
человек на земле
человек мира
надоедливый человек
мировой человек
модный человек
мозги человека
нерв человека
человек неряха
нелепый человек
немощь человека
человек негр
никакой человек
человек ниоткуда
недуг человека
новый человек
нос человека

мир человека
человек мысли
человек монах
человек найден
человек мудрец
мягкий человек
наглый человек
надеяться на человека
мирный человек
могучий человек
мозг человека
мой человек
нервный человек
некто человек
немой человек
ненормальный человек
низкий человек
человек никто
человек недели
нищий человек
нога человека
труд человека
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он человек
нежный человек

ногой человека

наговаривать на человека
познакомиться с человеком
подозрительный человек
натолкнуться на человека
положительный человек
человек нашего времени
необыкновенный человек
УПРАЖНЕНИЕ 186.
1. Найди непонятные слова и выражения, узнай их
значение.
2. Составь предложения со словами и
выражениями, которые раньше были тебе
непонятны.
недужный человек
человек не зверь
небогатый человек
неважный человек
человек невидимка
человек молодец
моложе человека
человек мошенник
мускулы человека
надѐжный человек
человек напряжѐн
нарядный человек
человек настроения
ненужный человек
человек начальник
несмелый человек
человек неудачник

человек не вечен
человек не хочет
небольшой человек
невезение человека
молитва человека
молодой человек
моральный человек
мужество человека
человек мучитель
надменный человек
напугать человек
настоящий человек
некрепкий человек
настырный человек
непохожий человек
несносный человек
неудачный человек
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нехороший человек
настойчивый человек
нетерпимый человек
несчастный человек
молчаливый человек

нечистый человек
непонятный человек
несусветный человек
неприятный человек
напористый человек

3. Какие
слова
и
запомнились? Почему?

словосочетания

тебе

УПРАЖНЕНИЕ 187.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые тебе
понравятся. Почему они тебе понравились?
невысокий человек
необычный человек
нечуткий человек
ноги человека
нравиться человеку
нужный человек
человек обманщик
человек от Бога
отважный человек
обиженный человек
незнакомый человек
необходимый человек
ничтожный человек
нуждаться в человеке
нормальный человек
неправильный человек
неописуемый человек
неотзывчивый человек
недоверие к человеку
неинтересный человек

неземной человек
неплохой человек
низменный человек
человек нравится
нудный человек
человек обжора
оставить человека
особый человек
неприступный человек
нездоровый человек
некрасивый человек
невозмутимый человек
нравственный человек
недостатки человека
неповторимый человек
непостижимый человек
неотѐсанный человек
невыносимый человек
неизвестный человек
неисправимый человек
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независимый человек

оставаться человеком

человек облагораживает
отвратительный человек
немногословный человек
УПРАЖНЕНИЕ 188.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
обозвать человека
образ человека
образец человека
обратиться к человеку
человек огонь
одежда человека
один человек
человек одиночка
определѐнный человек
человек оригинал
человек оркестр
ответственный человек
отец человека
человек отличник
отменный человек
человек официант
памятник человеку
человек партизан
паршивый человек
пассивный человек
первый человек
передовой человек
человек пешеход

обольстить человека
образ жизни человека
образованный человек
обычный человек
огромный человек
человек одет
одинокий человек
опасный человек
опытный человек
оригинальный человек
основной человек
отвечать человеку
открытый человек
отличный человек
одинѐшенький человек
палец человека
папа человека
человек партнѐр
паспорт человека
человек патриот
передать человеку
печальный человек
человек писатель
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плотный человек
плохой человек
по имени человека
повесть о человеке
человек под солнцем
подлинный человек

поганый человек
человек плут
поверхностный человек
человек поганка
человек подлец

3. Какие слова и словосочетания тебе
запомнились? Почему?
УПРАЖНЕНИЕ 189.
1. Найди непонятные слова и выражения, узнай их
значение.
2. Составь предложения со словами и
выражениями, которые раньше были тебе
непонятны.
подлость человека
общественный человек
обыкновенный человек
подойти к человеку
относиться к человеку
отравленный человек
оттолкнуть человека
человек подросток
популярный человек
порок человека
порядочный человек
последний человек
постоянный человек
потеря человека
подчинѐнный человек
поехать к человеку
позади человека
познания человека

обращаться к человеку
объяснить человеку
подлый человек
человек подонок
отношение к человеку
отсталый человек
человек отшельник
попросит человека
попутчик человека
портрет человека
человек посетитель
последующий человек
поступок человека
человек потерян
поездка к человеку
пожилой человек
поздний человек
показывать человека
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покаяние человека
покорен человеку
человек полковник
полюбить человека
понимать человека
рассеянный человек
серьѐзнейший человек

человек поклонник
полезный человек
полный человек
помочь человеку
равнодушие человека
рассуждать о человеке

УПРАЖНЕНИЕ 190.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые тебе
понравятся. Почему они тебе понравились?
потерянный человек
потрясающий человек
человек похож
пошлый человек
человек появится
права человека
праведный человек
православный человек
рубашка человека
человек профессионал
рука человека
русский человек
рыжий человек
престижный человек
пригожий человек
прилежный человек
приметный человек
природа человека
приятель человека
провожать человека
простейший человек

потерять человека
походка человека
похожий человек
человек появился
человек прав
правдивый человек
правильный человек
человек прапорщик
привыкнуть к человеку
ружьѐ человека
руки человека
русый человек
преследовать человека
преступный человек
приземистый человек
приличный человек
принимать человека
приходиться человеку
приятный человек
человек пророк
просто человек
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простой человек
человек простофиля
противный человек

простота человека
просьба человека

человек с большой буквы
разочарование человека
представление о человеке
3. Какие
слова
и
запомнились? Почему?

словосочетания

тебе

УПРАЖНЕНИЕ 191.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
прямой человек
пустой человек
работа человека
рабочий человек
человек сволочь
связь человека
свой человек
седина человека
сзади человека
человек сидит
силуэт человека
человек рад
скупой человек
скучный человек
роковой человек
человек с Луны
родственница человека
человек с улицы

пульс человека
человек путник
человек работник
равный человеку
связать человека
человек свиты
святой человек
седой человек
решительный человек
сила человека
скелет человека
скулы человека
человек скучает
родной человек
рост человека
пустоголовый человек
человек с ружьѐм
следы человека
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слепой человек
след человека
робкий человек
редкий человек
речь человека
разный человек
человек растяпа

человек слесарь
человек слова
человек робот
резкий человек
ровный человек
разум человека
человек ребѐнок

противоречивый человек
привлекательный человек
предосторожность человека
человек предприниматель
разговаривать с человеком
УПРАЖНЕНИЕ 192.
1. Найди непонятные слова и выражения, узнай их
значение.
2. Составь предложения со словами и
выражениями, которые раньше были тебе
непонятны.
разборчивый человек
прохожий человек
развитие человека
превосходный человек
предать человека
человек президент
человек разгильдяй
человек продавец
человек прораб
раздевать человека
человек ребятѐнок
родители человека
человек сантехник
светский человек

человек равнодушен
человек разведчик
развитой человек
человек предатель
предыдущий человек
прекрасный человек
радостный человек
проклятый человек
радушный человек
разумный человек
рисунок человека
человек сам по себе
светлый человек
свирепый человек
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свободный человек
человек своего слова
семейный человек
сердитый человек
серьѐзный человек
сильный человек
скверный человек
скромный человек
слабейший человек
славный человек

человек своего дела
сельский человек
сердечный человек
сердце человека
сильнейший человек
симпатичный человек
скользкий человек
скрывать человека
слабый человек
следующий человек

3. Какие слова и словосочетания тебе
запомнились? Почему?
УПРАЖНЕНИЕ 193.
дать
окно
путь
пять
ряд
свет
союз
стол
там
тело
тогда
точно
труд
утро
часто
часть
там
стол
свет

окно
труд
дать
часто
точно
пять
ряд
тело
союз
часть
часто
утро
труд
точно
тогда
тело
там
стол
союз

дать
там
стол
свет
окно
тогда
путь
часть
утро
окно
труд
дать
часто
точно
пять
ряд
тело
союз
дать
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свет
союз
стол
там
тело
тогда
точно
труд
утро
часто
часть
там
стол
свет
тогда
путь
часть
утро
окно

пять
ряд
тело
союз
часть
часто
утро
труд
точно
тогда
тело
там
стол
союз
свет
ряд
пять
путь
окно

тогда
путь
часть
утро

свет
ряд
пять
путь

окно
путь
пять
ряд

труд
дать
часто
точно

дать

УПРАЖНЕНИЕ 194.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
бесчеловечно
бесчеловечность
бесчеловечный
нечеловеческий
очеловечивание
очеловечивать
очеловечиваться
очеловечить
очеловечиться
очеловечивание
бесчеловечно
очеловечиваться
бесчеловечность
очеловечивать
очеловечить
нечеловеческий
очеловечиться
бесчеловечный
очеловечиться
очеловечить
очеловечиваться
очеловечивать
очеловечивание
нечеловеческий
бесчеловечный

очеловечить
нечеловеческий
очеловечиться
бесчеловечный
бесчеловечно
бесчеловечность
бесчеловечный
нечеловеческий
очеловечивание
очеловечивать
очеловечиваться
очеловечить
очеловечиться
очеловечивание
бесчеловечно
очеловечиваться
бесчеловечность
очеловечивать
очеловечить
нечеловеческий
очеловечиться
бесчеловечный
очеловечиться
очеловечить
очеловечиваться
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бесчеловечность
бесчеловечно
очеловечивание
бесчеловечно
очеловечиваться
бесчеловечность
очеловечивать

очеловечивать
очеловечивание
нечеловеческий
бесчеловечный
бесчеловечность
бесчеловечно

УПРАЖНЕНИЕ 195.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
по-человечески
сверхчеловек
сверхчеловеческий
человек
человеком
человекообразная
человекообразный
человеку
человеком
человекообразная
по-человечески
человекообразный
человек
сверхчеловек
человеку
сверхчеловеческий
человеку
человекообразный
человекообразная
человеком
человек
сверхчеловеческий

человек
сверхчеловек
человеку
сверхчеловеческий
по-человечески
сверхчеловек
сверхчеловеческий
человек
человеком
человекообразная
человекообразный
человеку
человеком
человекообразная
по-человечески
человекообразный
человек
сверхчеловек
человеку
сверхчеловеческий
человеку
человекообразный
16

сверхчеловек
по-человечески
человеком
человекообразная
по-человечески
человекообразный

человекообразная
человеком
человек
сверхчеловеческий
сверхчеловек
по-человечески

УПРАЖНЕНИЕ 196.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
человече
человечек
человеческий
человечество
человечий
человечишка
человечище
человечно
человечность
человечный
человечий
человечно
человеческий
человечек
человечность
человечище
человечный
человече
человечишка
человечество
человечный
человечность
человечно

человечишка
человечий
человечество
человеческий
человечек
человече
человечий
человечно
человеческий
человечек
человечность
человечище
человечный
человече
человечишка
человечество
человече
человечек
человеческий
человечество
человечий
человечишка
человечище
17

человечность
человечный
человечий
человечно
человеческий
человечек
человечность
человечище
человечный
человече
человечишка
человечество
человечный
человечность
человечно
человечище
человечишка
человечий
человечество
человеческий
человечек
человече

человечище

человечно
ЛЮДИ

1. Какие слова приходят тебе на ум, когда ты
слышишь слово ЛЮДИ?
УПРАЖНЕНИЕ 197.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
люди
нам
Бог
бар
сволочи
жалость
вещь
цветы
враги
голова
гулять
поезд
праздник
мужья
столовая
суета
духота
завод
каждый
команда
кошки
лодки

океан
народ
базар
разный
семья
стены
войска
вокзал
врозь
гордость
давка
метро
принцип
сбор
страна
субъект
души
занято
ко мне
посѐлок
куклы
лошади

зло
нация
автобус
ребята
скамейка
боль
толки
волки
всегда
горилла
двери
мир
моложе
добро
трибуна
терпение
дуэль
земля
кого-то
машины
лица
магазин
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звери
долг
ангелы
реки
соседи
борьба
улица
вообще
глупость
город
дети
митинг
мужчины
добрый
человек
друзья
живое
история
колхоз
комиссия
лицо
пешеход

планета
родители

планеты

молодѐжь
коллектив
спектакль
помощью
людишки
странный
различный
интереснее
очередь
делегация
организация
демократия

площадь

лидерство
смертный
муравейник
унижение
компания
начальство
общество
животные
парламент
математики
приходиться

по улице
крестьяне
поведения
транспорт
товарищи
муравьи
нелюди
женщины
остальной
делаешь
мероприятие
граждане

3. Какие слова и словосочетания тебе
запомнились? Почему?
УПРАЖНЕНИЕ 198.
Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
правительство
демонстрация
общественный
демонстрации
издательство
интеллигенция
люди в трамвае
железные люди
тѐмная толпа

государство
договоритесь
подписавшиеся
дальнозоркость
индивидуальности
взаимопонимание
человечество
разные личности

армия людей
дорогие люди

люди жестоки
дружные люди
19

люди думают
люди города
группа людей
люди в океане
люди варвары
весѐлые люди
взрослые люди

люди едины
грешные люди
люди дела
люди в час пик
великие люди
вести людей
видела людей

УПРАЖНЕНИЕ 199.
Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
люди едут
люди земли
вы люди
здесь люди
деловые люди
живые люди
люди вокруг
люди в лесу
люди бегут
люди мешают
люди моря
люди говорят
люди и годы
белые люди
общие люди
люди несут
кругом люди
кто они люди

люди ждут
люди злее
где вы люди
люди заняты
люди злы
жизнь людей
люди в беде
люди востока
бедные люди
люди мира
мы люди
люди вместе
люди и звери
люди близко
они люди
люди начнут
отряд людей

люди знакомы
жестокие люди

люди живут
всюду люди
глупые люди
добрые люди
злые люди
жили люди
был на людях
все люди
масса людей
много людей
люди бежали
люди и время
люди идут
люди братья
какие люди
наши люди
наглые люди

община людей

УПРАЖНЕНИЕ 200.
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1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые тебе
понравятся. Почему они тебе понравились?
говорить людям
бездумные люди
люди будущего
люди в обществе
встретиться с людьми
доброта людей
жить среди людей
бестолковые люди
здоровье людей
люди идут по свету
интересные люди
куда же вы люди
любить людей
люди на болоте
люди на остановке
люди на площади
люди не ангелы
люди не поймут
неверные люди
неравенство людей
нравится людям
общаться с людьми
озабоченные люди
относиться к людям
охота на людей

влюблѐнные люди
люди и нелюди
люди в автобусе
люди вместе были
атаковать людей
люди договорятся
забота о людях
люди заняты делом
знакомые люди
люди из захолустья
интересовать людей
любимые люди
любовь к людям
люди на море
люди на острове
надежда на людей
люди не лгите
люди не спорят
незнакомые люди
люди ниоткуда
нравиться людям
люди ожесточились
отказать людям
отобрать у людей

УПРАЖНЕНИЕ 201.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай
их значение.
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сильные люди
совет людей
плохие люди
русские люди
связь людей
люди спешат
толпы людей
люди успеют
хор людей
чужие люди
хорошие люди
спасать людей
люди попросят
увидеть людей
прекрасные люди
послушать людей
люди появились
успех у людей
порядочные люди
собрание людей

смелые люди
снять людей
люди подвига
люди свиты
люди придут
список людей
люди труда
усталые люди
люди хотят

люди смотрят
племя людей
люди решат
свои люди
люди пришли
толпа людей
умные люди
хитрые люди
честные люди

людям хорошо
помочь людям
смешные люди
люди повсюду
люди появятся
пощадите людей
пожилые люди
люди с головой
помогите людям

2. Какие слова и словосочетания тебе
запомнились? Почему?
УПРАЖНЕНИЕ 202.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
спор людей
люди стояли
люди судьи

люди спорят
люди страны
рабочие люди
22

ссора людей
судьбы людей
разные люди

счастливые люди
людям приятно
странные люди
убивать людей
пройти к людям
отношение к людям
отношения с людьми
пересуды о людях
показаться на люди
пришедшие люди
собираться с людьми
сочувствие к людям
трудящиеся люди
люди часть природы

равенство людей
люди работают
радостные люди
разговор людей
обнимать людей
люди обитатели земли
очень много людей
подойти к людям
приходить к людям
рассказать людям
сострадание к людям
танцевать с людьми
управлять людьми

доброжелательные люди
УПРАЖНЕНИЕ 203.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение .
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
люди
людишки
людный
многолюдный
безлюдный
безлюдно
людно
многолюдно
людской
по-людски
нелюдимый
нелюдим
безлюдно

людишки
многолюдный
людный
безлюдный
людно
людской
безлюдно
многолюдно
по-людски
нелюдимый
нелюдим
многолюдный
многолюдно
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многолюдный
нелюдим
нелюдимый
по-людски
нелюдимый
по-людски
люди
нелюдим
людишки
многолюдный
людный
безлюдный
людно

безлюдный
люди
людишки
людно
людный
людской
многолюдно
многолюдный
нелюдим
нелюдимый
по-людски
нелюдимый
по-людски
люди
нелюдим

людской
людный
людно
людишки
люди
безлюдный
безлюдно
безлюдно
безлюдный
люди
людишки
людно
людный
людской
многолюдно

людской
безлюдно
многолюдно
по-людски
нелюдимый
нелюдим
многолюдный
многолюдно
людской
людный
людно
людишки
люди
безлюдный
безлюдно

ПЕРВЫЙ
1. Какие слова приходят тебе на ум, когда ты
слышишь слово ПЕРВЫЙ?
УПРАЖНЕНИЕ 204.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
первый
второй
зависть
отличник
умный
пионер
начальный

быстрый
главный
крайний
очередь
участие
сильный

водить
десятый
лучший
перевал
фланг
хорошо

передовой
24

впервые
другой
основной
соученик
флот
передний
лидерство

подлинный
остальной
следующий
единственный
энергичный
заключительный
первый акт
первый бал
первый букварь
первый в жизни
первый в очереди
первый важнее
первый вариант
первый взгляд
первый вопрос
первый остров
первый порыв
первый парень

навигатор
предыдущий
начинающий
последующий

последний
руководить
известен
главнейший

первый авторитет
первый активист
первый бегун
первый в деле
первый в мире
первый в работе
первый вальс
первый век
первый взнос
впереди первый
первый подъезд
первый отдел

УПРАЖНЕНИЕ 205.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай
их значение.
2. Выбери выражения, которые являются
устойчивыми оборотами в речи людей.
первый
первый
первый
первый
первый
первый
первый
первый
первый

период
поворот
год
день
дурак
звонок
тип
пункт
купец

первый по счѐту
первый выстрел
первый гордец
первый друг
первый заход
первый сын
пришѐл первый
первый раз
первый курс
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первый ландыш
первый молоток
первый лидер
первый миг
первый рейс
первый ряд
самый первый
первый успех
первый ход
первый час
первый этаж
первый признак
первый снег

первая ласточка
первый рассвет
первое место
первый ребѐнок
первый росток
первый с конца
первый урок
первый учитель
первый цветок
первый шаг
первый этап
первый случай
первый слог

3. Какие
слова
и
словосочетания
запомнились? Почему?

тебе

УПРАЖНЕНИЕ 206.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые тебе
понравятся. Почему они тебе понравились?
первый доброволец
первый автомобиль
первый импульс
как всегда первый
первый километр
первый командир
первый корпус
который первый
первый на пьедестале
первый неудачник
первый посетитель
почти первый

первый встречный
первый и последний
первый институт
первый канал
первый класс
первый король
первый космонавт
первый красавец
начинать первым
первый оригинал
первый номер
первый президент
26

первый снегопад
первый спектакль
первый субботник
первый человек
первый экзамен
являться первым

первый сорт
первый спутник
первый трамвай
первый чемпион
первая электричка

УПРАЖНЕНИЕ 207
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
первичный
первоисточник
первоклассник
первоклассница
первосортность
первосортный
первый
сперва
первоклассник
первый
первосортность
первичный
сперва
первоисточник
первоклассница
первосортный
сперва
первый
первосортный
первосортность
первоклассница
первоклассник
первоисточник

сперва
первоисточник
первоклассница
первосортный
первичный
первоисточник
первоклассник
первоклассница
первосортность
первосортный
первый
сперва
первоклассник
первый
первосортность
первичный
сперва
первоисточник
первоклассница
первосортный
сперва
первый
первосортный
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первичный
первоклассник
первый
первосортность
первичный

первосортность
первоклассница
первичный
первоклассник
первоисточник

УПРАЖНЕНИЕ 208.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
во-первых
первенец
первенство
первенствовать
первичность
первогодок
первенство
первенец
во-первых
первичность
первогодок
первенствовать
первогодок
первичность
первенствовать
первенство
первенец
во-первых
первенство
первенец
во-первых

первичность
первогодок
первенствовать
во-первых
первенец
первенство
первенствовать
первичность
первогодок
первенство
первенец
во-первых
первичность
первогодок
первенствовать
первогодок
первичность
во-первых
первенствовать
первенство
первенец
РУКА
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1. Какие слова приходят тебе на ум, когда ты
слышишь слово РУКА?
УПРАЖНЕНИЕ 209.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
рука
в руке
гипс
грабѐж
коса
недуг
браслет
кому-то
моѐ
ногти
плечо
просите
руку
сильный
соученик
стрелять
хирург
шея
ручонка
пощады
перчатка
прививка
мохнатый
милостыня
расстаться

билет
в руку
гладкий
делать
красть
левый
бревно
мольба
нога
орган
помочь
просто
сделать
слева
спина
тело
цепи
щека
дорогой
дрожать
сделайте
просишь

бокс
варежка
голова
друг
кулак
мягкий
мастер
работы
помощь
отец
орудие
пульс
сердце
слегка
справа
тѐплый
человек
мускулы
маникюр
изящный
править

помощью
появиться
попросили
29

буква
гвоздь
горячо
жена
лапа
борода
карман
мода
ноготь
песок
промах
река
серебро
согласен
стрела
товарищ
чистый
ручка
палец
длинный
рученька
бриллиант
конечность
помощник

обращаться
нездоровый
шероховатый

рукопожатие
договориться

одинаковый
конструктор

взаимопомощь
УПРАЖНЕНИЕ 210.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые тебе
понравятся. Почему они тебе понравились?
руки накрест
рука болит
берущая рука
бросать рукой
верная рука
взять в руки
рука гребѐт
рука девушки
добрая рука
рука друга
железная рука
махать рукой
молоток в руке
делать руками
мохнатая рука
рука мужчины
волосатая рука
рука в кармане
дѐргать за руку
гладить по руке
перстень на руке
рука в перчатке

большая рука
рука бела
больная рука
рука в крови
вести за руку
гибкая рука
грязная рука
длинная рука
рука дочери
жать руку
моя рука
женская рука

Божья рука
белая рука
брать рукой
руки вверх
взять за руку
горячая рука
давать в руки
рука длиннее
дрожь в руках
жезл в руке
мыло в руке

водить за руку
возьми за руку
возьму за руку
возьмут в руки
бьют по рукам
дружеская рука
держать за руку
намыленная рука
поймать за руку
пистолет в руке
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протянутая рука
надѐжность руки
рука не дрогнет

рука преступника
написать рукой

УПРАЖНЕНИЕ 211.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери
выражения,
которые
являются
устойчивыми оборотами в речи людей.
жест рукой
захват рукой
кисть руки
корявая рука
красная рука
кривая рука
левая рука

жѐсткая рука
золотая рука
кожа руки
кости руки
красота руки
кровь на руке
лѐгкая рука

рука любимого
кольца на руке
рука аристократа
своя рука владыка
передавать в руки
пять пальцев руки
рука бездействует
бриллиантовая рука
протянуть руку
скальпель в руке
привести за руку
показывать руку
оттолкнуть рукой

жмѐт руку
рука и сердце
рука коротка
красивая рука
рука крепка
ладонь руки

кошелѐк в руке
касаться рукой
забрать в руки
рука загребущая
рука женщины
рука не поднялась
близко рукой подать
рука руку греет
маленькая рука
рука руку моет
рука пришельца
схватить за руку
передать в руки

рука рабочего человека
предложение руки и сердца
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3. Какие слова и словосочетания тебе
запомнились? Почему?
УПРАЖНЕНИЕ 212.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
рука мастера
рука мягче
нежность рук
обрубок руки
пальцы руки
писать рукой
поднять руку
правая рука
своя рука
сила руки
сломали руку
твѐрдая рука
тепло руки
тяжѐлая рука
узкая рука
целовать руку
честная рука
холодная рука
рука товарища
положить руку

рука матери
на руку
рука ноет
одна рука
перелом руки
рука пишет
показать руку
просить руки
рука сестры
рука сильна
рука судьбы
твоя рука
тонкая рука
рука тянется
умелая рука
часы на руке
чистая рука

мышцы руки
нежная рука
нож в руке
опускать руку
перст руки
плѐтка в руке
рука помощи
рука об руку
сжать руку
сильная рука
сумка в руке
тѐплая рука
рука тяжела
удар рукой
усталая рука
рука человека

трогать за руку
тянуть за руку

УПРАЖНЕНИЕ 213.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
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рукав
рукавчик
рукавный
нарукавный
безрукавный
безрукавка
нарукавник
рукавица
рукавичка
рукавичник
рукавичный
безрукавка
безрукавный
нарукавник
нарукавный
рукав
рукавица
рукавичка
рукавичник
рукавичный
рукавный
рукавчик
рукавица
рукавичный
рукавичник
безрукавка

рукавичка
рукав
безрукавный
нарукавник
рукавчик
рукавный
нарукавный
рукавчик
рукавный
рукавичный
рукавичник
рукавичка
рукавица
рукав
нарукавный
нарукавник
безрукавный
безрукавка
рукав
рукавчик
рукавный
нарукавный
безрукавный
безрукавка
нарукавник
рукавица

рукавичник
рукавичный
безрукавка
безрукавный
рукавичка
нарукавник
нарукавный
рукав
рукавица
рукавичка
рукавичник
рукавичный
рукавный
рукавчик
рукавица
рукавичный
рукавичник
безрукавка
рукавичка
рукав
безрукавный
нарукавник
рукавчик
рукавный
нарукавный

УПРАЖНЕНИЕ 214.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
руководить
руководство

руководительский
руководить
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руководитель
поруководить
руководительница
поруководить
руководитель
руководительский
руководить
руководительница
руководство
руководить
руководительский
руководство
поруководить
руководительский
руководитель
руководительница
поруководить
руководитель
руководительница

руководство
руководительский
руководство
руководитель
поруководить
руководительница
руководство
руководить
руководительский
руководить
руководительница
руководитель
поруководить
руководить
руководство
руководительский
руководитель
руководительница
поруководить

УПРАЖНЕНИЕ 215.
кто
кто-либо
кто-нибудь
кто-то
кое-кто
некто
никто
кое-кто
кто
кто-либо
кто-нибудь
кто-то
некто

кто-либо
кто
кое-кто
кто-нибудь
никто
некто
кто-то
кто-нибудь
кто-либо
кто
кое-кто
кто
кто-либо
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никто
кое-кто
кто
кто-либо
кто-нибудь
кто-то
некто
никто
кто
кто-либо
кто-нибудь
кто-то
кое-кто

никто
некто
кто-то
никто

кто-нибудь
кто-то
кое-кто
некто

некто
никто

УПРАЖНЕНИЕ 216.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
рукастый
ручонка
рученька
ручка
ручища
рукопись
рукастый
рукопись
рученька
ручища
ручка

ручонка
рукопись
ручища
ручка
рученька
ручонка
рукастый
ручонка
ручка
ручища
рученька

рукопись
рукастый
рукастый
ручонка
рученька
ручка
ручища
рукопись
рученька
рукастый
рукопись

ручища
ручка
ручонка
рукопись
ручища
ручка
рученька
ручонка
рукастый

ОСТАТЬСЯ
1. Какие слова приходят тебе на ум, когда ты
слышишь слово ОСТАТЬСЯ?
УПРАЖНЕНИЕ 217.
1. Найди непонятные слова и выражения, узнай их
значение у взрослых.
2. Составь предложения со словами и
выражениями, которые раньше были тебе
непонятны.
остаться

быть

уйти
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долг

дом
вокзал
сбежать
изменит

один
встать
сидеть
улизнуть

вернуться
одиночество

пойти
выйти
перрон
приехать

собраться
не вернуться

задерживаться
остаться без матери
остаться без ужина
остаться в одиночестве
остаться в прошлом
остаться самим собой
остаться счастливым
остаться с людьми

остаться
остаться
остаться
остаться
остаться
остаться
остаться
остаться

прийти
разлука
сходить
задержаться
не уходить
без квартиры
без мужа
без чего-либо
в дураках
с друзьями
человеком
с любимым
после работы

остаться вечно молодым
остаться в неизвестности
остаться при своѐм интересе
3. Какие слова и словосочетания тебе
запомнились? Почему?
УПРАЖНЕНИЕ 218.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери выражения, которые являются
устойчивыми оборотами в речи людей.
остаться
остаться
остаться
остаться
остаться

в
в
в
в
в

беде
гостях
доме
кустах
строю

остаться
остаться
остаться
остаться
остаться
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в
в
в
в
в

городе
долгу
живых
рядах
тени

остаться в хвосте
остаться верной
остаться вместе
остаться героем
остаться дома
остаться дураком
остаться жить
легко остаться
остаться на час
надолго остаться
нельзя остаться
никуда не пойти
остаться одним
остаться одному
остаться порознь
решили остаться
остаться рядом
остаться с ней
остаться с носом
скучно остаться
остаться собой
остаться сонной
остаться у меня

остаться вдвоѐм
остаться верным
остаться где-то
остаться добрым
остаться другом
остаться живым
остаться здесь
лучше остаться
навеки остаться
остаться наедине
остаться ни с чем
обидно остаться
остаться одной
остаться позади
просить остаться
риск остаться
остаться с мамой
остаться с ним
остаться с тобой
сложнее остаться
совсем остаться
остаться у кого-то
остаться чужим

УПРАЖНЕНИЕ 219.
1. Найди совершенно незнакомые слова и
выражения, узнай их значение.
2. Выбери слова и выражения, которые тебе
понравятся. Почему они тебе понравились?
остаться
остаться
остаться
остаться
остаться

в комнате
в стороне
ночевать
молодым
на время

остаться
остаться
остаться
остаться
остаться
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красивой
насовсем
в цейтноте
на бобах
на земле

остаться на месте
навсегда остаться
остаться ребѐнком
остаться за бортом
остаться незамеченным
остаться на лекцию
ни за что не остаться
остаться на второй год

остаться
остаться
остаться
остаться
остаться
остаться
остаться

одиноким
у бабушки
довольным
за границей
неизвестным
неузнанным
один на один

остаться плохим человеком
оставаться
остальной
оставить
остаться
оставаться
остаться
остальной
оставить
оставаться
оставить

остальной
остаться
оставаться
остаться
остальной
оставить
остаться
остальной
оставить
оставаться

остаться
остальной
оставить
оставаться
остальной
остаться
оставаться
оставить

СТАТЬ
1. Какие слова приходят тебе на ум, когда ты
слышишь слово СТАТЬ?
УПРАЖНЕНИЕ 220.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
стать
гордость

быть
могучая
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вырасти
остановиться

начальник
специалист
студент

появиться
становиться

стать миллионером
стать специалистом
стать известнее
готовиться стать
стать студентом
стать знаменитостью
стать офицером
стать примером
стать лауреатом
стать мужчиной
стать неизвестно кем
возможность стать
стать юристом
стать актрисой
стать майором
стать геологом

стать
стать
стать
стать
стать
стать
стать
стать
стать
стать
стать
стать
стать
стать
стать
стать

состояться
стремиться
современнее
взрослым
инженером
спортсменом
товарищем
чемпионом
полезным
серьѐзнее
человеком
экономистом
знаменитым
самостоятельной
сильным
красивее
красивой
большим

стать хорошим человеком
стать большим и сильным
стать в тупик
стать добрее
легче стать
может стать
стать никем
стать прямо
стать умнее

стать
стать
стать
стать
стать
стать
стать

героем
звездой
лучше
мужем
обузой
рядом
учѐным

стать
стать
стать
стать
стать
стать

главнее
кем-то
мамой
на ноги
отцом
слабее

СТОЯТЬ
1. Какие слова приходят тебе на ум, когда ты
слышишь слово СТОЯТЬ?
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УПРАЖНЕНИЕ 221.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
стоять
стойка
бежать
ехать
корабль
убегать
двигать
садиться

ноги
столб
висеть
ждать
лежать
упасть
человек
автобус

пост
стоп
дверь
идти
летать
ходить
очередь

двигаться
танцевать
бездействовать
перемещать

держаться
транспорт
не двигаться

стоять вне очереди
стоять до последнего
стоять как вкопанный
стоять повесив нос
стоять на распутье
крепко стоять на ногах

стоять
стоять
стоять
стоять
стоять
стоять

сидеть
стоя
думать
караул
молчать
часовой
постовой

согнувшись
на перекрѐстке
целый день
под дождѐм
наклонившись
на коленках

УПРАЖНЕНИЕ 222.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые тебе
понравятся. Почему они тебе понравились?
близко стоять

стоять боком
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стоять в автобусе
стоять в карауле
стоять в наряде
стоять в стороне
стоять в углу
стоять вместе
стоять возле
стоять впереди
гордо стоять
стоять за мир
стоять за Родину
стоять за углом
стоять как столб
стоять молча
стоять на вахте
стоять на дороге
стоять на коленях
стоять на месте
стоять на ногах
стоять на полу
стоять на посту
стоять на страже
стоять на улице
стоять навытяжку
одиноко стоять
стоять под окном
прямо стоять

стоять в воде
стоять в метро
стоять в очереди
стоять в строю
вечно стоять
стоять внизу
стоять вольно
стоять вплотную
стоять до конца
стоять за правду
стоять за себя
стоять здесь
стоять крепко
стоять на берегу
стоять на горе
стоять на земле
стоять на краю
стоять на мосту
стоять на паперти
стоять на пороге
стоять на своѐм
стоять на стуле
стоять на часах
стоять насмерть
твѐрдо стоять
прочно стоять
стоять поодаль

УПРАЖНЕНИЕ 223.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери выражения, которые являются
устойчивыми оборотами в речи людей.
приказ стоять

стоять рядом
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стоять сбоку

стоять сзади
стоять у окна

стоять спиной
стоять у руля

стоять смирно
стоять у двери
стоять у метро
стоять у порога
стоять у мартена
спокойно стоять
стоять руки по швам
стоять вверх ногами
стоять у подъезда
стоять у крыльца
стоять по колено в воде

стоять стойко

стоять у ворот
стоять у доски
уверенно стоять
стоять у знамени
стоять у дверей
стоять неподвижно
стоять выпрямившись
стоять у остановки
стоять у истоков
стоять на платформе

стоять по стойке смирно
стоять на страже Родины
долго стоять на остановке
стоять в нерешительности
стоять на автобусной остановке
3. Какие слова и словосочетания тебе
запомнились? Почему?
УПРАЖНЕНИЕ 224.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
встать
выстаивание
выстаивать
выстаиваться
выстоять
выстояться

выстоять
выстаиваться
выстаивать
выстаивание
встать
выстоять
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достаивать
достоять
выстоять
выстаивание
выстаивать
встать

достаивать
достоять
выстоять
выстаивание
выстаивать
встать
достоять
выстояться
достаивать
выстаиваться
достоять
достаивать
выстояться

выстаивание
выстаивать
встать
достоять
выстояться
достаивать
выстаиваться
встать
выстаивание
выстаивать
выстояться
выстаиваться
выстоять

достоять
выстояться
достаивать
выстаиваться
достоять
достаивать
выстояться
выстоять
выстаиваться
выстаивать
выстаивание
встать

УПРАЖНЕНИЕ 225.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
застаиваться
застой
застойно
застойность
застойный
застояться
настояться
неустойчиво
неустойчивость
неустойчивый
застойность
настояться
застаиваться
неустойчивость
застойно
неустойчивый

неустойчивый
застой
застояться
неустойчиво
застойный
застаиваться
застой
застойно
застойность
застойный
застояться
настояться
неустойчиво
неустойчивость
неустойчивый
застойность
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застой
застояться
неустойчиво
застойный
неустойчивый
неустойчивость
неустойчиво
настояться
застояться
застойный
застойность
застойно
застой
застаиваться
застойность
настояться
застаиваться
неустойчивость
застойно

настояться
застаиваться
неустойчивость
застойно
неустойчивый
застой
застояться
неустойчиво
застойный
неустойчивый
неустойчивость
неустойчиво
настояться
застояться
застойный
застойность
застойно
застой
застаиваться

УПРАЖНЕНИЕ 226.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
отстаивание
отстаивать
отстаиваться
отстой
отстойный
отстоять
отстояться
отстойный
отстаиваться
отстаивание

отстой
отстаиваться
отстаивать
отстаивание
отстойный
отстаиваться
отстаивание
отстоять
отстаивать
отстояться
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отстояться
отстойный
отстаиваться
отстаивание
отстоять
отстаивать
отстояться
отстой
отстояться
отстоять

отстоять
отстаивать
отстояться
отстой
отстояться
отстоять
отстойный

отстой
отстаивание
отстаивать
отстаиваться
отстой
отстойный
отстоять

отстойный
отстой
отстаиваться
отстаивать
отстаивание

УПРАЖНЕНИЕ 227.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
перестаивание
перестаивать
перестаиваться
перестоялый
перестоять
перестояться
постой
постоялец
постоялица
постоять
перестоялый
постой
перестоять
перестаивать
постоялица
перестаивание
постоять
перестаиваться
постоялец
перестояться
постоять
постоялица

перестаивание
постоять
перестаиваться
постоялец
перестояться
перестаивание
перестаивать
перестаиваться
перестоялый
перестоять
перестояться
постой
постоялец
постоялица
постоять
перестоялый
постой
перестоять
перестаивать
постоялица
перестаивание
постоять
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постоялец
постой
перестояться
перестоять
перестоялый
перестаиваться
перестаивать
перестаивание
перестоялый
постой
перестоять
перестаивать
постоялица

перестаиваться
постоялец
перестояться
постоять
постоялица
постоялец
постой
перестояться
перестоять
перестоялый
перестаиваться
перестаивать
перестаивание

УПРАЖНЕНИЕ 228.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
простаивать
простой
простоять
стать
стойбище
стойка
стойкий
стойко
стойкость
стать
стойкий
простаивать
стойко
стойкость
простой
стойка
простоять
стойбище

стойка
стойбище
стать
простоять
простой
простаивать
стать
стойкий
простаивать
стойко
стойкость
простой
стойка
простоять
стойбище
простаивать
простой
простоять
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стойкий
стойко
стойкость
стать
стойкий
простаивать
стойко
стойкость
простой
стойка
простоять
стойбище
стойкость
стойко
стойкий
стойка
стойбище
стать

стойкость
стойко
стойкий

стать
стойбище
стойка

простоять
простой
простаивать

УПРАЖНЕНИЕ 229.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
стойло
стоял
стояла
стояли
стоянка
стоять
стоячий
стояла
стоянка
стойло
стоячий
стоять
стоял

стояли
стоячий
стоять
стоянка
стояли
стояла
стоял
стойло
стояла
стоянка
стойло
стоячий
стоять

стоял
стояли
стойло
стоял
стояла
стояли
стоянка
стоять
стоячий
стояла
стоянка
стойло
стоячий

стоять
стоял
стояли
стоячий
стоять
стоянка
стояли
стояла
стоял
стойло

УПРАЖНЕНИЕ 230.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
стоящая
стоящий
устой
устойчиво
устойчивость
устойчивый
устоять
устояться
устойчиво
устояться
устойчивый

устойчивость
устойчиво
устой
стоящий
стоящая
устойчиво
устояться
устойчивый
стоящая
устоять
стоящий
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устоять
устояться
устойчиво
устояться
устойчивый
стоящая
устоять
стоящий
устой
устойчивость
устояться

стоящая
устоять
стоящий
устой
устойчивость
устояться
устоять
устойчивый

устой
устойчивость
стоящая
стоящий
устой
устойчивый
устойчиво
устойчивость

устоять
устойчивый
устойчивость
устойчиво
устой
стоящий
стоящая

УПРАЖНЕНИЕ 231.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
выставить
выставиться
выставка
выставлять
выставляться
выставочный
заставить
заставка
заставлять
выставочный
выставка
выставиться
заставка
выставить
заставлять
выставлять
заставить
выставляться
заставлять
заставка
заставить

выставочный
выставляться
выставлять
выставка
выставиться
выставить
выставочный
выставка
выставиться
заставка
выставить
заставлять
выставлять
заставить
выставляться
выставить
выставиться
выставка
выставлять
выставляться
выставочный

УПРАЖНЕНИЕ 232.
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заставить
заставка
заставлять
выставочный
выставка
выставиться
заставка
выставить
заставлять
выставлять
заставить
выставляться
заставлять
заставка
заставить
выставочный
выставляться
выставлять
выставка
выставиться
выставить

1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
безостановочно
безостановочный
останавливать
останавливаться
остановить
остановиться
остановка
остановочный
подстанция
остановить
останавливать
безостановочно
остановочный
подстанция
остановка
безостановочный
остановиться
останавливаться
подстанция
остановочный
остановка
остановиться
остановить
останавливаться
останавливать
безостановочный
безостановочно
остановить
останавливать
безостановочно
остановочный
подстанция

остановка
безостановочный
остановиться
останавливаться
безостановочно
безостановочный
останавливать
останавливаться
остановить
остановиться
остановка
остановочный
подстанция
остановить
останавливать
безостановочно
остановочный
подстанция
остановка
безостановочный
остановиться
останавливаться
подстанция
остановочный
остановка
остановиться
остановить
останавливаться
останавливать
безостановочный
безостановочно
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УПРАЖНЕНИЕ 233.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
приостанавливать
приостанавливаться
приостановить
приостановиться
приостановка
пристанционный
становиться
станционный
станция
приостановка
пристанционный
приостановить
становиться
приостанавливать
станция
приостанавливаться
станционный
приостановиться
станция
станционный
становиться
пристанционный
приостановка
приостановиться
приостановить
приостанавливаться
приостанавливать
приостановка
пристанционный
приостановить

станция
приостанавливаться
станционный
приостановиться
приостанавливать
приостанавливаться
приостановить
приостановиться
приостановка
пристанционный
становиться
станционный
станция
приостановка
пристанционный
приостановить
становиться
приостанавливать
станция
приостанавливаться
станционный
приостановиться
станция
станционный
становиться
пристанционный
приостановка
приостанавливать
приостановиться
приостановить
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становиться
приостанавливать

приостанавливаться

УПРАЖНЕНИЕ 234.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
вставить
вставиться
вставка
вставлять
вставляться
вставной
вставочка
вставочный
вставляться
вставной
вставочка
вставить
вставка
вставочный
вставиться
вставлять
вставочный
вставочка
вставной

вставляться
вставлять
вставка
вставиться
вставить
вставляться
вставной
вставочка
вставить
вставка
вставочный
вставиться
вставлять
вставить
вставиться
вставка
вставной
вставлять
вставляться

вставочка
вставочный
вставляться
вставной
вставочка
вставить
вставка
вставочный
вставиться
вставлять
вставочный
вставочка
вставной
вставляться
вставлять
вставка
вставиться
вставить

УПРАЖНЕНИЕ 235.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
наставить
обставить

переставляться
переставной
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обставлять
отставить
отставлять
переставить
переставлять
переставляться
переставной
отставить
переставить
наставить
переставлять
обставить
переставляться
переставной
обставлять
отставлять
переставной
переставляться
переставлять
переставить
отставлять
отставить
обставлять
обставить
наставить
отставить
переставить
наставить
переставлять
обставить

обставлять
отставлять
наставить
обставить
обставлять
отставить
отставлять
переставить
переставлять
переставляться
переставной
отставить
переставить
наставить
переставлять
обставить
переставляться
переставной
обставлять
отставлять
переставной
переставляться
переставлять
переставить
отставлять
отставить
обставлять
обставить
наставить

УПРАЖНЕНИЕ 236.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
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повыставить
понаставить
поставить
ставить
ставиться
ставка
устанавливать
установить
ставиться
устанавливать
ставка
повыставить
установить
понаставить
поставить
ставить
установить
устанавливать
ставка
ставиться
ставить
поставить
понаставить
повыставить
ставиться
устанавливать
ставка
повыставить

установить
понаставить
поставить
ставить
повыставить
понаставить
поставить
ставить
ставиться
ставка
устанавливать
установить
ставиться
устанавливать
ставка
повыставить
установить
понаставить
поставить
ставить
установить
устанавливать
ставка
ставиться
ставить
поставить
понаставить
повыставить

УПРАЖНЕНИЕ 237.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые тебе
понравятся. Почему они тебе понравились?
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представление
зрелище
смешно
театр

выступление
концерт
спектакль
цирк

затянуть представление
представление должно начаться
представление о чѐм-либо
туманное представление
устоявшееся представление
представлять
мечтать
предоставлять
фантазии
представлять собой

значить
показывать
театр
слабо представлять
чѐтко представлять

УПРАЖНЕНИЕ 238.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
выставлена
подставить
подставиться
подставка
подставлять
подставляться
подставной
подставочка
поставлена
подставлять
подставляться
выставлена

подставляться
подставлять
подставка
подставиться
подставить
выставлена
подставлять
подставляться
выставлена
подставить
поставлена
подставочка
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подставной
подставочка
поставлена
подставлять
подставляться
выставлена
подставить
поставлена
подставочка
подставиться
подставной
подставка

подставить
поставлена
подставочка
подставиться
подставной
подставка
поставлена
подставочка
подставной

подставиться
подставной
подставка
выставлена
подставить
подставиться
подставка
подставлять
подставляться

поставлена
подставочка
подставной
подставляться
подставлять
подставка
подставиться
подставить
выставлена

УПРАЖНЕНИЕ 239.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
представление
представлять
приставить
приставка
приставлять
приставляться
проставить
проставлять
приставлять
приставить
проставить
представление
проставлять
представлять
приставляться
приставка
проставлять
проставить
приставляться
приставлять

проставлять
представлять
приставляться
приставка
представление
представлять
приставить
приставка
приставлять
приставляться
проставить
проставлять
приставлять
приставить
проставить
представление
проставлять
представлять
приставляться
приставка
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приставка
приставить
представлять
представление
приставлять
приставить
проставить
представление

проставлять
проставить
приставляться
приставлять
приставка
представление
приставить
представлять

УПРАЖНЕНИЕ 240.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
противопоставить
противопоставление
противопоставлять
противопоставляться
расставить
расставиться
расставлять
расставляться
расставить
противопоставлять
расставиться
противопоставить
расставляться
противопоставление
расставлять
противопоставляться
расставляться
расставлять
расставиться
расставить
противопоставляться

расставляться
противопоставление
расставлять
противопоставляться
противопоставить
противопоставление
противопоставлять
противопоставляться
расставить
расставиться
расставлять
расставляться
расставить
противопоставлять
расставиться
противопоставить
расставляться
противопоставление
расставлять
противопоставляться
расставляться
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противопоставлять
противопоставление
противопоставить
расставить
противопоставлять
расставиться
противопоставить

расставлять
расставиться
противопоставить
расставить
противопоставляться
противопоставлять
противопоставление

УПРАЖНЕНИЕ 241.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
состав
составить
составлять
уставить
уставиться
уставлять
уставляться
уставиться
составить
уставлять
состав
уставляться
составлять
уставить
уставляться
уставлять
уставиться

уставить
составлять
составить
состав
уставиться
составить
уставлять
состав
уставляться
составлять
уставить
состав
составить
составлять
уставить
уставиться
уставлять

уставляться
уставиться
составить
уставлять
состав
уставляться
составлять
уставить
уставляться
уставлять
уставиться
уставить
составлять
составить
состав

УПРАЖНЕНИЕ 242.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
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достаток
достаточно
достаточный
состав
стал
стань
стать
стой
стою
стоя
стать
достаток
стоя
стань
стою
достаточно
стой
достаточный
состав
стал
стоя
стою
стой
стать

стань
стал
состав
достаточный
достаточно
достаток
стать
достаток
стоя
стань
стою
достаточно
стой
достаточный
состав
стал
достаток
достаточно
достаточный
состав
стал
стань
стать
стой

стою
стоя
стать
достаток
стоя
стань
стою
достаточно
стой
достаточный
состав
стал
стоя
стою
стой
стать
стань
стал
состав
достаточный
достаточно
достаток

УПРАЖНЕНИЕ 243.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
несостоятельность
состояние
состоятельность
состояться

состояние
состоятельность
стоить
стоили
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стоил
стоила
стоили
стоимость
стоить
стоящий
стоила
состояться
стоимость
несостоятельность
стоящий
состояние
состоятельность
стоить
стоили
стоил
стоящий
стоить
стоимость
стоили
стоила
стоил
состояться
состоятельность
состояние
несостоятельность
стоила
состояться
стоимость
несостоятельность
стоящий

стоил
несостоятельность
состояние
состоятельность
состояться
стоил
стоила
стоили
стоимость
стоить
стоящий
стоила
состояться
стоимость
несостоятельность
стоящий
состояние
состоятельность
стоить
стоили
стоил
стоящий
стоить
стоимость
стоили
стоила
стоил
состояться
состоятельность
состояние
несостоятельность

УПРАЖНЕНИЕ 244.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
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2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
жив
живѐтся
живо
оживлѐнность
оживлѐнный
оживлять
оживляться
оживлѐнность
живѐтся
оживлять
жив
оживляться
живо
оживлѐнный
оживляться
оживлять
оживлѐнный

оживлѐнность
живо
живѐтся
жив
оживлѐнность
живѐтся
оживлять
жив
оживляться
живо
оживлѐнный
жив
живѐтся
живо
оживлѐнность
оживлѐнный
оживлять

оживляться
оживлѐнность
живѐтся
оживлять
жив
оживляться
живо
оживлѐнный
оживляться
оживлять
оживлѐнный
оживлѐнность
живо
живѐтся
жив

УПРАЖНЕНИЕ 245.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
живое
живой
живость
заживо
оживить
оживиться
оживление
оживлѐнно
оживить

оживить
заживо
живость
живой
живое
оживить
оживиться
живой
оживление
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оживление
оживлѐнно
оживить
оживиться
живой
оживление
живое
оживлѐнно
заживо

оживиться
живой
оживление
живое
оживлѐнно
заживо
живость
оживлѐнно
оживление
оживиться

живое
оживлѐнно
заживо
живость
живое
живой
живость
оживиться
заживо
оживить

живость
оживлѐнно
оживление
оживиться
оживить
заживо
живость
живой
живое

ЖИТЬ
1. Какие слова приходят тебе на ум, когда ты
слышишь слово ЖИТЬ?
УПРАЖНЕНИЕ 246.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай
их значение.
2. Составь предложения со словами и
выражениями, которые раньше были тебе
непонятны.
жить
верить
город
друг
искать
любовь
обычно
нужный
моложе
пройти
смерть
сосед

быт
бегать
гулять
есть
летать
люди
отдать
наука
мука
свет
смысл
спешка

быть
бежать
день
ехать
лето
мама
петь
милый
некуда
сердце
снимаю
спина
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видеть
выжить
дом
играть
любить
расти
пить
мир
нить
слабо
солнце
способ

страна
ходить
дерево
тлеть
крупнее
молчать
наживать
помнить
прописка
сделайте
тащить
убивать

мастер
человек
вечность
просить
мальчик
мучение
общаться
юность
простор
смеяться
терпеть
умереть

надоедать
попросить
нравиться
появиться
восхищаться
возрождать
указывать
совместный
продолжаться
бедствовать

деньги
честь
умер
дружить
маяться
мучиться
от Бога
бороться
работать
существо
товарищ
умирать

местность
радоваться
руководить
дорожить
трудиться
вспоминать
двигаться
напористый
чувствовать

успех
школа
труд
дышать
пережить
мыслить
отвечать
прожить
родиться
счастье
тратить
нуждаться
мгновение
волнение
общежитие
прозябать
кончиться
действовать
наслаждаться
бодрствовать

существование
УПРАЖНЕНИЕ 247.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые тебе
понравятся. Почему они тебе понравились?
жить бедно
жить в мире
весело жить

близко жить
жить вблизи
жить вечно
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жить богато
век жить
жить вместе

вольно жить
далеко жить
добрее жить
дружно жить
жажда жить
запрет жить

жить врозь
жить для всех
долго жить
жить душой
желание жить
жить здорово

жить воздухом
достойно жить
жить в нищете
жить для людей
жить в обществе
жить стало веселее
жить надо правильно

грустно жить
жить для себя
должен жить
еле-еле жить
жить заново
зря жить

жить и любить
жить в дружбе
вольготно жить
жить впроголодь
влачить существование
жить Родине служить

жить да добра наживать
жить, а не существовать
жить в своѐ удовольствие
жить как кошка с собакой
жизнь прожить – не поле перейти
3. Какие слова и словосочетания тебе
запомнились? Почему?
УПРАЖНЕНИЕ 248.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
жить и не тужить
интересно жить
красиво жить
жить легко
мало жить

жить и страдать
жить искренне
искусство жить
лениться жить
мешать жить
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жить мирно
жить на земле
надо жить
напрасно жить
жить наукой
жить не даром
жить не спеша
жить не умирать
жить невтерпѐж
нельзя жить
нехорошо жить
нравится жить
обещать жить
опасно жить
жить отлично
жить под солнцем
позволять жить
помогать жить
жить сладко
жить по-новому
потребность жить

жить молча
жить на свете
надоело жить
жить нараспашку
научить жить
жить не на что
жить не тужить
невозможно жить
недолго жить
неплохо жить
жить нормально
нужно жить
обязан жить
остаться жить
жить по совести
жить по-другому
жить по-людски
жить славно
сложно жить
жить порознь
право жить

УПРАЖНЕНИЕ 249.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери выражения, которые являются
устойчивыми оборотами в речи людей.
жить завтрашним днѐм
жить как аристократ
жить самому по себе
удовольствие жить
наслаждение жить
жить да поживать
жить по средствам

жить замечательно
жить с удобствами
жить лучше не надо
жить лучше всех
жить по соседству
жить и радоваться
устроиться жить
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жить по-человечески
жить припеваючи
приятно жить
просто жить
противно жить
жить радостно
свободно жить
скучно жить
жить спокойно
торопиться жить
тесно жить
жить трудом
учиться жить
устать жить
хочется жить
жить чище

прекрасно жить
приходится жить
продолжать жить
жить просто так
ради чего жить
жить с пользой
жить скромно
спешить жить
стремление жить
жить счастливо

жить тихо
тяжело жить
уметь жить
учить жить
жить хуже
жить ярко

жить трезво
жить ужасно
жить умно
хорошо жить
жить честно

УПРАЖНЕНИЕ 250.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
вживание
вживаться
вжиться
выживание
выживать
выжить
доживать
дожить
жизнь
выжить
доживать
вживаться

выжить
выживать
выживание
вжиться
вживаться
вживание
выжить
доживать
вживаться
жизнь
вживание
выживать
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доживать
дожить
жизнь
выжить
доживать
вживаться
жизнь
вживание
выживать
дожить
вжиться
выживание

жизнь
вживание
выживать
дожить
вжиться
выживание
жизнь
дожить
доживать

дожить
вжиться
выживание
вживание
вживаться
вжиться
выживание
выживать
выжить

жизнь
дожить
доживать
выжить
выживать
выживание
вжиться
вживаться
вживание

УПРАЖНЕНИЕ 251.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
обживание
обживать
обживаться
обжитость
обжитый
обжить
обжиться
обжитый
обжить
обжиться
обживание
обживать
обживаться
обжитость
обжиться
обжить
обжитый

обжитость
обживаться
обживать
обживание
обжитый
обжить
обжиться
обживание
обживать
обживаться
обжитость
обживание
обживать
обживаться
обжитость
обжитый
обжить

обжиться
обжитый
обжить
обжиться
обживание
обживать
обживаться
обжитость
обжиться
обжить
обжитый
обжитость
обживаться
обживать
обживание

УПРАЖНЕНИЕ 252.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
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2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
житейский
житель
жительница
жить
житьѐ
заживать
зажить
изживать
изжитый
изжить
житьѐ
заживать
жить
изжитый
житейский
изжить
житель
изживать
жительница
зажить
изжить
изжитый
изживать
зажить

заживать
житьѐ
жить
жительница
житель
житейский
житьѐ
заживать
жить
изжитый
житейский
изжить
житель
изживать
жительница
зажить
житейский
житель
жительница
жить
житьѐ
заживать
зажить
изживать

изжитый
изжить
житьѐ
заживать
жить
изжитый
житейский
изжить
житель
изживать
жительница
зажить
изжить
изжитый
изживать
зажить
заживать
житьѐ
жить
жительница
житель
житейский

УПРАЖНЕНИЕ 253.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
нажива
наживать

оживание
нажиться
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поживать
пожить

наживаться
нажить
нажиться
оживание
оживать
ожить
поживать
пожить
оживание
нажить
ожить
наживать
пожить
нажива
поживать
наживаться
оживать
нажиться
пожить
поживать
ожить
оживать

нажить
наживаться
наживать
нажива
оживание
нажить
ожить
наживать
пожить
нажива
поживать
наживаться
оживать
нажиться
нажива
наживать
наживаться
нажить
нажиться
оживание
оживать
ожить

оживание
нажить
ожить
наживать
пожить
нажива
поживать
наживаться
оживать
нажиться
пожить
поживать
ожить
оживать
оживание
нажиться
нажить
наживаться
наживать
нажива

УПРАЖНЕНИЕ 254.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
переживание
переживать
пережиток
пережить
приживаться
приживчивый
прижиться

приживаться
пережить
пережиток
переживать
переживание
прижиться
приживчивый
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прижиться
прожить
прижиться
приживчивый
переживать
прожить
переживание

прожить
прижиться
приживчивый
переживать
прожить
переживание
пережиток
приживаться
пережить
прожить
прижиться
приживчивый

переживать
прожить
переживание
пережиток
приживаться
пережить
переживание
переживать
пережиток
приживчивый
пережить
приживаться

пережиток
приживаться
пережить
прожить
прижиться
приживчивый
приживаться
пережить
пережиток
переживать
переживание

ЖИЗНЬ
1. Какие слова приходят тебе на ум, когда ты
слышишь слово ЖИЗНЬ?
УПРАЖНЕНИЕ 255.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
жизнь
быт
права
вера
светить
вечность
вода
выбор
горький
долго
занято

бегом
бытие
ванна
весна
светлое
вечный
воздух
выгода
дальше
дом
зверь

болезнь
быть
вдох
вечно
светлый
вещь
возраст
год
дети
дрянь
зря
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былое
вакцина
век
рост
скучно
вздох
война
город
добро
еда
кино

кровь
мачеха
редкий
мост
мятый
пение
новый
спорт

кто
минерал
родина
мотив
наукам
начаться
нужно
старик

оказаться
бессмертие
веселиться
поведения
припеваючи
продолжаться
математика
подождать
как всегда

масса
разум
мирно
мотылѐк
науке
неплохо
она
от Бога

око за око
выживание
весѐлый
вздохнуть
неизвестность
раздражение
милосердие
получаться
потребность

мать
ребѐнок
молодой
мучение
пашня
новее
опасно
отрава
отречения
вертеться
перебежать
сквозь слѐзы
физкультура
человечество
Вселенная
понемногу

скорая помощь
УПРАЖНЕНИЕ 256.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые тебе
понравятся. Почему они тебе понравились?
здорово
зелѐный
попасть
надо быть
небоскрѐб
пустышка
радостно
родной

здоровье
кончаться
потом
надоедать
прошлый
пшеница
прекрасно
главный
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здраво
короткий
институт
насущный
птица
работать
родиться
верность

гладкий
служба
смерч
строиться
существо
терпеть
тяжело
умение
хворь
ходить
цирк
чтение
сочувствие
настоящее

Библия
смелость
соученик
судьба
счастливо
так себе
тяжѐлый
умереть
хирург
хорошо
человек
юность
странствий
постоянно

жизнь хорошая штука
жизнь удивительна
удобный для жизни
существование жизни
жизнь – сложная штука
рассуждать о жизни
расставаться с жизнью
равнодушие к жизни
надеяться на жизнь
иностранная жизнь

рождения
смерть
спектакль
судьбы
театр
трудно
уехать
фронт
хлеб
худой
честно
сломанный
правильно

учительская жизнь
удивляться жизни
удовольствие в жизни
случайность в жизни
жизнь с сюрпризами
родители дали жизнь
разговаривать о жизни
повседневная жизнь
литература о жизни
ценность жизни

3. Какие слова и словосочетания тебе
запомнились? Почему?
УПРАЖНЕНИЕ 257.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери выражения, которые являются
устойчивыми оборотами в речи людей.
71

размышлять о жизни
управление жизнью
театральная жизнь
однообразная жизнь
Вторая мировая война
неопределѐнная жизнь
замечательная жизнь
отвращение к жизни
воспоминания о жизни
гарантировать жизнь
жизнь нашего времени
стремительная жизнь
жизнь даѐтся матерью
восстанавливать жизнь
обстоятельства жизни
ненависть к жизни
противодействие жизни

жизнь это прекрасно
счастливая жизнь
жизнь великих людей
жизнь окончилась
прошла жизнь впустую
обыденность жизни
деревенская жизнь
великолепная жизнь
заканчивающий жизнь
предоставлять жизнь
художественная жизнь
наслаждение жизнью
интересоваться жизнью
жизнь даѐтся один раз
облагораживает жизнь
необходимость жизни

радости и печали жизни
жизнь прошла напрасно
жизнь это замечательно
жизнь простого человека
Эх, жизнь моя, жестянка!
привести жизнь в порядок
жизнь прожита не напрасно
жизнь прожить – не поле перейти
жизнь – это запутанный лабиринт
стояли не на жизнь, а насмерть
жизнь прекрасна и удивительна
жизнь прожить – не поле перейти
УПРАЖНЕНИЕ 258
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
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2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
бедная жизнь
бурная жизнь
весѐлая жизнь
вечная жизнь
вопрос жизни
жизнь гаснет
жизнь долгая
дума о жизни
загадка жизни

биение жизни
жизнь важнее
ветер жизни
жизнь взамен
жизнь врозь
глупая жизнь
дорога жизни
жизнь души
беречь жизнь

дыхание жизни
дружная жизнь
длинная жизнь
вольная жизнь
богатство жизни
городская жизнь
достаток в жизни
гримаса жизни
движение жизни
борьба за жизнь
бояться за жизнь
догонять жизнь
жизнь есть труд
безопасность жизни
завершить жизнь
духовная жизнь
деятельная жизнь
безрезультатная жизнь
довольный жизнью
беспросветная жизнь

бремя жизни
жизнь везде
жизнь вечна
воля к жизни
жизнь всюду
давать жизнь
жизнь дороже
жажда жизни
закат жизни

дорогая жизнь
большая жизнь
жизнь в любви
жизнь в работе
жизнь впереди
дорожить жизнью
горькая жизнь
достойная жизнь
выиграть жизнь
взгляд на жизнь
жизнь для других
активная жизнь
запутывать жизнь
жестокая жизнь
возрождать жизнь
вспоминать жизнь
безотрадная жизнь
безысходность жизни
бесконечность жизни
жизнь бьѐт ключом

УПРАЖНЕНИЕ 259.
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1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые тебе
понравятся. Почему они тебе понравились?
звезда жизни
зерно жизни
жизнь идѐт
море жизни
капля жизни
король жизни
лицо жизни
жизнь-малина
менять жизнь
миг жизни
жизнь мира

здесь жизнь
злая жизнь
идея жизни
моя жизнь
колесо жизни
жизнь леса
ломать жизнь
жизнь матери
мерить жизнь
мирная жизнь
наша жизнь

жизнь коротка
корабль жизни
история жизни
не знаю жизни
медленная жизнь
калечить жизнь
мама дала жизнь
культура жизни
жизнь интересна
испортить жизнь
значить в жизни
мольба о жизни
надежда на жизнь
жизнь на волоске
начинать жизнь
жизнь не удалась
неверие в жизнь
жизнь бесконечная

земная жизнь
знать жизнь
жизнь не мѐд
на всю жизнь
конец жизни
линия жизнь
любить жизнь
мелочь жизни
мечта жизни
минута жизни

место в жизни
мрачная жизнь
играть жизнью
мировая жизнь
источник жизни
красивая жизнь
жизнь крутится
лѐгкость жизни
искусство жизни
жизнь - злодейка
жизнь молодѐжи
наблюдать жизнь
наполнять жизнь
жизнь начинается
жизнь не игрушка
невезение в жизни
воссоздавать жизнь
невыносимая жизнь
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УПРАЖНЕНИЕ 260.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери выражения, которые являются
устойчивыми оборотами в речи людей.
новая жизнь
период жизни
обещать жизнь
оборона жизни
обязан жизнью
окно в жизнь
опора в жизни
отдать жизнь
песня жизни
плата жизнью
жизнь повсюду
жизнь позади
поле жизни
поэзия жизни
жизнь предков
огромная жизнь
печальная жизнь
политика жизни
жизнь положить
жизнь по-новому
прекрасная жизнь
жизнь прекрасна
постигнуть жизнь
показывать жизнь
покупать жизнь
жизнь писателя
ошибка в жизни
переделать жизнь

норма жизни
нести жизнь
обожать жизнь
обычная жизнь
одна жизнь
омут жизни
опыт жизни
отнять жизнь
жизнь планеты
жизнь плохая
подвиг жизни
познать жизнь
полосы жизни
право на жизнь
прожить жизнь
жизнь нелѐгкая
оплатил жизнью
половина жизни
повезло в жизни
понятие о жизни
прелесть жизни
посвятить жизнь
потерять жизнь
покинуть жизнь
планы на жизнь
препятствие в жизни
ощущать жизнь
оборвать жизнь
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жизнь нравится
поговорить о жизни
недовольство жизнью
подумать о жизни
оставить жизнь
отравленная жизнь

перспектива в жизни
подробности жизни
независимая жизнь
жизнь под солнцем
ненавидеть жизнь
несчастная жизнь

УПРАЖНЕНИЕ 261.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
процесс жизни
пульс жизни
путь жизни
рассвет жизни
жизнь ребѐнка
ритм жизни
рок жизни
росток жизни
рутина жизни
светлая жизнь
своя жизнь
святая жизнь
сельская жизнь
жизнь семьи
сердце жизни
символ жизни
скука жизни
сладкая жизнь
сложная жизнь
сломать жизнь
жизнь собачья
расколоть жизнь

жизнь прошла
пустая жизнь
радость жизни
расти в жизни
река жизни
родник жизни
роскошь жизни
ругать жизнь
рушить жизнь
светская жизнь
связь с жизнью
секунда жизни
семена жизни
серая жизнь
жизнь сестры
сказка о жизни
скучная жизнь
след в жизни
жизнь сложнее
смысл жизни
разбитая жизнь
событие жизни
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совместная жизнь
проблема жизни
жизнь продолжается
середина жизни
неудача в жизни
неудобства жизни
дать жизнь песне
жизнь пролетела
реальность жизни
романс о жизни
риск для жизни
современная жизнь

приятель по жизни
свободная жизнь
сложно в жизни
жизнь прожита
отношение к жизни
нищенская жизнь
жизнь пройдѐт
жизнь проходит
религия жизни
романтика жизни
прошедшая жизнь

УПРАЖНЕНИЕ 262.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые тебе
понравятся. Почему они тебе понравились?
сожаление о жизни
страдание в жизни
спасение жизни
экология жизни
трудность жизни
созидать жизнь
стержень жизни
чувствовать жизнь
жизнь школьника
стимул к жизни
стиль жизни
строить жизнь
жизнь тела
солнце жизни
терять жизнь
жизнь течѐт

состояться в жизни
жизнь человека
устроить жизнь
старческая жизнь
трудовая жизнь
сознание жизни
солнечная жизнь
страшная жизнь
сохранять жизнь
стоить жизни
счастье жизни
суета жизни
тема жизни
соль жизни
течение жизни
тихая жизнь
77

только жизнь
спутник жизни
тоска жизни
труд жизни
жизнь тяжела
тяжести жизни
увидеть жизнь
удача в жизни
уйти из жизни
урок жизни
успех в жизни
жизнь хороша
цветы жизни
цепи жизни
чаща жизни
читать о жизни
жизнь школы
эпизод жизни
яркая жизнь

спасать жизнь
старт жизни
тратить жизнь
жизнь трудна
тяжѐлая жизнь
уважать жизнь
угроза жизни
узнать жизнь
уровень жизни
условие жизни
учить жизни
царская жизнь
цель жизни
часть жизни
чистая жизнь
чувство жизни
энергия жизни
юмор жизни

УПРАЖНЕНИЕ 263.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
безжизненно
безжизненный
живое
живой
живопись
животное
жизненно
жизненность
живой
животное

жизненность
живопись
безжизненный
живое
безжизненно
безжизненный
живое
живой
живопись
животное
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жизненно
безжизненно
жизненность
живопись
безжизненный
живое
жизненность
жизненно
животное
живопись
живой
живое
безжизненный
безжизненно
живой
животное
жизненно
безжизненно

жизненно
жизненность
живой
животное
жизненно
безжизненно
жизненность
живопись
безжизненный
живое
жизненность
жизненно
животное
живопись
безжизненно
живой
живое
безжизненный

УПРАЖНЕНИЕ 264.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
жизненный
жизнь
жить
нежизненно
нежизненность
нежизненный
пожизненно
пожизненный
прижизненный
нежизненность
пожизненно

жизнь
нежизненный
жить
нежизненно
жизненный
жизнь
жить
нежизненно
нежизненность
нежизненный
пожизненно
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пожизненный
жизненный
прижизненный
жизнь
нежизненный
жить
нежизненно
прижизненный
пожизненный
пожизненно
нежизненный
нежизненность
нежизненно
жить
жизнь
жизненный
нежизненность
пожизненно
пожизненный
жизненный
прижизненный

пожизненный
прижизненный
нежизненность
пожизненно
пожизненный
жизненный
прижизненный
жизнь
нежизненный
жить
нежизненно
прижизненный
пожизненный
пожизненно
нежизненный
нежизненность
нежизненно
жить
жизнь
жизненный

УПРАЖНЕНИЕ 265.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
2. Составь предложения со словами, которые
раньше были тебе непонятны.
жив
живучесть
живучий
жил
жилец
жилище
жилищный
жилой

жилищный
жилище
жилец
жил
живучий
живучесть
жив
жилищный
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наживать
пережить
прожить
жилищный
жилец
наживать
жив
прожить

наживать
пережить
прожить
жилищный
жилец
наживать
жив
прожить
живучесть
жилой
живучий
пережить
жил
жилище
прожить
пережить
наживать
жилой

жилец
наживать
жив
прожить
живучесть
жилой
живучий
пережить
жил
жилище
жив
живучесть
живучий
жил
жилец
жилой
жилище
жилищный

живучесть
жилой
живучий
пережить
жил
жилище
прожить
пережить
наживать
жилой
жилищный
жилище
жилец
жил
живучий
живучесть
жив

ВИД
1. Какие слова приходят тебе на ум, когда ты
слышишь слово ВИД?
УПРАЖНЕНИЕ 266.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
вид
внешность
зрелище
облик

аспект
исчезать
не рад
озеро
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взгляд
лик
обзор
окно

пейзаж
природа
спина
показаться
экземпляр

плод
род
тип
физиономия
чертѐж

аккуратный вид
бесстыдный вид
благородный вид
бледный вид
бодрый вид
убогий вид
важный вид
хмурый вид
делать вид
древнейший вид
другой вид
жалкий вид
редкий вид
жуткий вид
вид за окном

походка
сорт
фасад
фотоаппарат

безобразный вид
бесформенный вид
блаженный вид
утомлѐнный вид
болезненный вид
будничный вид
великолепный вид
весѐлый вид
довольный вид
новейший вид
дурацкий вид
вид животных
исчезающий вид
вид жизни

3. Какие слова и словосочетания тебе
запомнились? Почему?
УПРАЖНЕНИЕ 267.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые тебе
понравятся. Почему они тебе понравились?
заграничный вид
застенчивый вид
надменный вид
убедительный вид

заносчивый вид
больной вид
видавший виды
потрясающий вид
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интересный вид
праздничный вид
превосходный вид
нормальный вид
привлекательный вид
вид в профиль
рабочий вид
вид оборванца
ужасный вид
хворый вид
вид из окна
иметь вид
худший вид
лучший вид
гладкий вид
грозный вид
мирный вид
вид со спины

почтенный вид
вид на жительство
современный вид
прекрасный вид
приличный вид
уголовный вид
наилучший вид
радостный вид

умный вид
здоровый вид
изменить вид
кислый вид
вид крупнее
людской вид
глупый вид
грустный вид
мятый вид
вид на море

усталый вид
знакомый вид
изящный вид
красивый вид
вид леса
взрослый вид
гордый вид
мерзкий вид
вид слева
простой вид

УПРАЖНЕНИЕ 268.
1. Найди совершенно незнакомые слова и
выражения, узнай их значение.
общий вид
престижный вид
основной вид
открытый вид
отличный вид
печальный вид
плохой вид
натуральный вид
враждебный вид
необычный вид
неплохой вид

обыденный вид
вид окрестности
особый вид
показывать вид
отсталый вид
вид плана
нарядный вид
нездоровый вид
нелепый вид
вид сверху
неприятный вид
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нищенский вид
показать вид
потерянный вид
вялый вид
свирепый вид
серьѐзный вид
скромный вид
солидный вид
вид спереди
внешний вид
вымерший вид
вид снизу
спортивный вид
странный вид
суровый вид
тусклый вид
простейший вид
чахлый вид
чудесный вид
неопределѐнный вид
отвратительный вид
высокомерный вид

вид поверхности
популярный вид
принять вид
робкий вид
сделать вид
скверный вид
скучный вид
вид с вертолѐта
спесивый вид
внутренний вид
сплочѐнный вид
спокойный вид
старческий вид
стыдливый вид
трезвый вид
неописуемый вид
цветущий вид
чистый вид
промышленный вид
шероховатый вид
человеческий вид

2. Какие слова и словосочетания тебе
запомнились? Почему?
УПРАЖНЕНИЕ 269.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
вид
видение
видеться
виднеть
виднеться
видно

виднеться
виднеть
видеться
видение
вид
виднеть
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видный
видовой
виднеть
видно
видение
видовой

видный
видовой
виднеть
видно
видение
видовой
вид
видный
видеться
виднеться
видовой
видный
видно

видно
видение
видовой
вид
видный
видеться
виднеться
вид
видение
видеться
видно
виднеть
виднеться

вид
видный
видеться
виднеться
видовой
видный
видно
виднеться
виднеть
видеться
видение
вид

УПРАЖНЕНИЕ 270.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
видывать
внутривидовой
завидеть
завиднеться
межвидовой
навидеться
невидный
перевидеть
межвидовой
завидеть
невидный
видывать
внутривидовой
перевидеть
навидеться
завиднеться
перевидеть
невидный

внутривидовой
перевидеть
навидеться
завиднеться
видывать
внутривидовой
завидеть
завиднеться
межвидовой
навидеться
невидный
перевидеть
межвидовой
завидеть
невидный
видывать
внутривидовой
перевидеть
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навидеться
межвидовой
завиднеться
завидеть
внутривидовой
видывать
межвидовой
завидеть
видывать
невидный

навидеться
завиднеться
перевидеть
невидный
навидеться
межвидовой
внутривидовой
завиднеться
завидеть
видывать

УПРАЖНЕНИЕ 271.
1. Найди непонятные слова, узнай их значение.
подвид
подвидовой
предвидение
предвидеть
провидеть
провидец
провидица
увидеться
провидеть
предвидение
провидица
подвид
увидеться
подвидовой
провидец
предвидеть
увидеться
провидица
провидец

провидеть
предвидеть
предвидение
подвидовой
подвид
провидеть
предвидение
провидица
подвид
увидеться
подвидовой
провидец
предвидеть
подвид
подвидовой
предвидение
провидец
предвидеть
провидеть

86

провидица
увидеться
провидеть
предвидение
провидица
подвид
увидеться
подвидовой
провидец
предвидеть
увидеться
провидица
провидец
провидеть
предвидеть
предвидение
подвидовой
подвид

УВИДЕТЬ
1. Какие слова приходят тебе на ум, когда ты
слышишь слово УВИДЕТЬ?
УПРАЖНЕНИЕ 272.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
увидеть
найти
зрение
глядеть
заменить
улица
звонить
обмануть
слепой
открыть
спросить
удивиться
встретить
показать
попадать
наткнуться
услышать
прочитать
рассказать
повстречать
посмотреть
воспринять
запечатлеть

Бог
брат
войти
девушка
узнать
умереть
интерес
общаться
убежать
слышать
победить

лезть
друг
бежать
женщина
узреть
усечь
картина
свидание
озарить
человек
поехать

заглянуть
позвонить
полюбить
попасть
прийти
природа
съездить
натолкнуться
подсмотреть
появиться
вернуться
встретиться
87

люди
земля
глазеть
закрыть
улететь
заметить
любовь
следить
осознать
смотреть
подождать
оказаться
понять
усмотреть
рассмотреть
простить
разглядеть
догадаться
послушать
предвидеть
обрадоваться
взглянуть

достигнуть
любоваться

высмотреть
не заметить

поле зрения
показаться
пристально
проанализировать
обратить внимание

закрыть глаза

неожиданность
демонстрировать
приходиться
просмотреть

УПРАЖНЕНИЕ 273.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери выражения, которые являются
устойчивыми оборотами в речи людей.
увидеть и запомнить
увидеть прекрасное
увидеть привидение
увидеть отражение
возможность увидеть
увидеть белый свет
увидеть то, что скрыто
увидеть брата
увидеть и не забыть
увидеть и услышать

увидеть со стороны
увидеть невиданное
увидеть свои глаза
увидеть противника
увидеть и не узнать
увидеть необычное
увидеть что-то новое
близко увидеть
увидеть единственного

увидеть собственными глазами
увидеть лучше, чем услышать
увидеть себя со стороны
увидеть прекрасную картину
увидеть падающую звезду
своими глазами увидеть
неожиданно увидеть
увидеть непосредственно
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3. Какие слова и словосочетания тебе
запомнились? Почему?
УПРАЖНЕНИЕ 274.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые показались
тебе интересными. Почему?
увидеть в кино
увидеть в проѐме
вдали увидеть
увидеть ведьму
увидеть видение
увидеть вновь
увидеть всѐ
увидеть горизонт
увидеть девушку
увидеть самолѐт
увидеть свет
увидеть себя
увидеть домик
увидеть дым
увидеть жизнь
увидеть забор
увидеть зарю
увидеть зверя
увидеть зеркало
увидеть будущее
увидеть волнение
рад увидеть
увидеть издалека
увидеть комету
увидеть кошмар
увидеть лицо

увидеть в окне
увидеть вас
вдруг увидеть
увидеть взгляд
внезапно увидеть
увидеть во сне
увидеть глазами
увидеть город
увидеть дождь
увидеть сбоку
увидеть связь
увидеть семью
увидеть друга
увидеть живое
увидеть за собой
забыть увидеть
увидеть звѐзды
увидеть землю
увидеть и забыть
увидеть в зеркало
впервые увидеть
увидеть радугу
увидеть картину
увидеть костѐр
увидеть лису
увидеть луч
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увидеть
увидеть
увидеть
увидеть
увидеть
увидеть

людей
машину
мир
море
мяч
наяву

увидеть маму
мельком увидеть
многое увидеть
увидеть мужа
увидеть на улице
увидеть небо

УПРАЖНЕНИЕ 275.
1. Найди совершенно незнакомые слова, узнай их
значение.
2. Выбери слова и выражения, которые тебе
понравятся. Почему они тебе понравились?
увидеть невидимое
увидеть родных
испугаться увидеть
увидеть и победить
увидеть пейзаж
увидеть подругу
увидеть по-новому
увидеть любимого
увидеть интересное
увидеть рассвет
увидеть птичку
увидеть хорошее
счастье увидеть
увидеть юношу
стараться увидеть
неприятно увидеть
увидеть облака
увидеть правду
раз увидеть
увидеть сад
увидеть сказку
случай увидеть

увидеть катастрофу
интересно увидеть
увидеть знакомого
увидеть хоть раз
увидеть плохое
надеяться увидеть
попросила увидеть
увидеть и умереть
невтерпѐж увидеть
увидеть ребѐнка
случайно увидеть
увидеть человека
увидеть шедевр
увидеть сквозь очки
нежданно увидеть
увидеть новое
увидеть поезд
увидеть пчелу
увидеть реку
самой увидеть
увидеть слона
увидеть чудо
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смогу увидеть
увидеть сову
увидеть сон
увидеть стол
увидеть тьму
увидеть фильм
увидеть чудеса

увидеть смысл
увидеть солнце
сразу увидеть
увидеть суть
успеть увидеть
увидеть цель
ясно увидеть
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