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ВВЕДЕНИЕ

В апреле 1961 года в седьмом классе был проведен диктант.
Это был выпускной класс. Ребята серьезно работали. При анализе
ошибок оказалось, что шесть человек сделали ошибку в слове
который, написали через а. К ак же так? Провести семь лет за
партой! Слово встречается на каждой странице в любой книге, и
вдруг столько ошибок на класс. Я стал подозревать, что это не
случайно. Здесь есть какая-то тайна. Но какая?
Это слово не подчиняется правилам. Значит, его надо запом
нить. А как? Написать на карточке крупным шрифтом, выделив
букву о красным цветом? Или записать в тетради и подчеркнуть
в слове букву и составить для закрепления предложение? Все
это так. Но сколько ж е можно такое простое слово писать
и переписывать?
А пришлось ли детям хоть р а з в жизни произнести это слово
так, как оно написано: не «каторый», а который, через о? Ответ
напраш ивался сам — нет, никогда!
Д альш е возникал другой вопрос: а сколько раз надо произ
нести слово с о, чтобы оно осталось в памяти? Вот с этого все и
началось. С лова, которые нельзя проверить правилом, писались
на отдельных карточках размером 6 X 3 0 см стандартным круп
ным шрифтом, буквами высотой в 3 см. Орфограмма окраш ивалась
а красный цвет. Расчет был таков: четко произнесенное не
сколько раз слово по буквам будет написано правильно.
Ежедневное повторение переходило в привычку и для деТей и
для учителя. Мы стали привыкать к более четкому произношению
слов. После некоторой тренировки можно было безошибочно
проверить 15— 20 слов на слух. Ни у кого не вы зывала сомнений
правильность такой проверки. Каждый старался у доски произ
нести слово так четко, чтобы ему не засчитали ошибку. Учитель
учил учеников, ученики — учителя.
Какие ж е слова давались для запоминания? Например, такие:
беседа, коромысло, каблук, вынырнуть, диван, варежка,
одиннадцат ь, прийти, бечёвка, вермишель, цыган, велосипед,
пирог, просьба, щ ипат ь, бут ерброд, коляска.
На уроке наугад отсчитывалось десять слов, учитель выходил
к доске, предупредив ребят, что они должны успеть прочитать
слово и запомнить, чтобы потом произнести его. На мгновение
карточка поворачивалась написанным словом к классу. Не все
учащиеся сразу успевали прочитать его. Такой прием рассчитан
на обострение внимания и на технику чтения, повышает интерес
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к слову. Д аж е те учащиеся, кто поднял руки, не все успели
правильно прочитать слово. После опроса нескольких человек
слово снова показывалось на 2—3 секунды, дети проверяли,
правильно ли они прочитали его. Затем учитель произносил слово
так, как оно написано, и дети обязательно повторяли вслух за
ним трн-четыре раза.
Таков первый этап работы со словами. Дальш е надо было
с несколькими словами придумать словосочетания или пред
ложения и записать их. В итоге был устный диктант: назывались
слова, а вызванный ученик должен был произнести их так, как
бы он их написал. Весь класс следил за произношением. Если
ученик сомневался, на мгновение запинался — оценка снижалась.
Когда набиралось до ста слов, проводился письменный дик
тант. Учитель, естественно, должен был диктовать без подсказки,
т. е. так, как мы говорим. Результаты были хорошими. Почти
не было двоек и троек.
Обычно методисты не рекомендуют давать в таком диктанте
много слов. Трудные для написания слова вывешиваются на
стенде в классе на несколько дней, чтоб^1 дети запомнили их,
и только тогда дается диктант. А результаты неважные.
Сначала я придавал большое значение оформлению слова,
методике его преподнесения, а произношение было средством
контроля, чтобы не писать слова, не тратить время. К тому же
слово давалось в начальной форме. Когда же о н о . попадалось
в предложении в другой форме, в нем снова делались ошибки.
В ' русском языке ударение плавающее и влияет на произ
ношение и написание слов. Это заставило меня подумать о слово
сочетаниях. Здесь слова вступают в связь с другими словами по
законам грамматики. А так как эти законы едины, они часто
повторяются, и при чтении словосочетаний их правописание
запоминается. Значит, для проговаривания нужно давать не толь
ко отдельные слова, а включать их в словосочетания или просто
подбирать интересные словосочетания.
Какие могут быть словосочетания? Это могут быть фразы из
какого-нибудь текста, привлекшие внимание учителя своей выра
зительностью: причастные или деепричастные обороты, распро
страненные определения или дополнения или просто небольшие
предложения, вырванные из текста.
Нужно уйти от текста, чтобы отвлечь внимание от содержания
и приковать его к слову, его звучанию н звуковой форме. Слово
сочетание надо произносить так же четко, как и отдельное слово.
Но теперь уж е здесь не только трудные слова, но и, кажется,
легкие: предлоги, союзы, частицы. В них дети тож е делают немало
ошибок, так как они сливаются в орфографической речи в фонети
ческие слова. Предлоги, союзы, частицы надо произносить от
дельно, как самостоятельные единицы речи. При многократном
повторении дети запоминают, что это отдельные слова и писать их
надо отдельно.
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Словосочетания удобны для произношения. Группу слов дети
хорошо запоминают на слух и безошибочно произносят. Вызван
ный к доске ученик должен без ошибок проговорить слово
сочетания, а остальные следят за правильностью произношения
и считают ошибки, если они будут. Оценку можно ставить не толь
ко отвечающему, но н тому, кто правильно подсчитал, сколько
сделано ошибок.
В трудных словах орфограммы выделяются подчеркиванием,
чтобы обратить на них особое внимание при произношении.
А правила? Д а , правилами сопровождалось написание более
трудных слов. Например, в слове сидит пишем и, потому что
проверочное слово сидя. Но вот ученик поднимает руку и говорит:
«А у меня проверочное слово сел, и я написал через е». В таком
случае следует объяснить, что в этом корне возможны четыре
написания: сел, сидя, садись, сяду. И надо быть внимательным,
чтобы не сделать здесь ошибки.
Так ж е пояснялись и другие слова, подбиралась нужная
орфограмма. Но уже чувствовалось, что дети больше доверяют
произношению, чем объяснению правилами. В произношении все
просто, очевидно и быстро. Пока мы объясним одно слово по
правилам, можно прочитать два десятка слов.
Но ведь без правил тож е нельзя обойтись!
Д авались диктанты, но уже не словарные, а из отдельных фраз.
И ЯЬчти не было ошибок.
Как же отрабатывалось произношение? Какие правила
вырабатывались в совместном обучении? К ак надо прочитать
слово, чтобы потом произнести его при контрольном чтении?
Д л я примера возьмем словосочетание сидит в накрахмален
ном плат ье. Первое слово надо произнести согласно написанию,
четко выговаривая каждую букву, но не по слогам, а вместе.
Если слова разбивать на слоги, то они распадаю тся и плохо
остаются в памяти. Значит, слово надо произносить четко, но
слитно.
Д альш е идет предлог в. Все предлоги, союзы, частицы произ
носятся как отдельные слова. Когда произносим слово из не
скольких слогов, то надо произнести его побыстрее, чтобы оно
не распалось на слоги, особенно если дети читают хором.
Зато со служебными словами, например, с местоимениями,
которые в устной речи произносятся слитно (их называют фоне
тическими словам и), надо быть осторожнее и произносить их
раздельно.
Слово накрахмаленном имеет особенность для произношения:
надо четко произнести два и, а не одно долгое к, как это положе
но по орфоэпическим правилам. Таких слов будет встречаться
много, и их надо сразу произносить правильно. В слове плат ье
четко произносим на конце е.
После троекратного повторения фразы за учителем дети
успешно освоят особенности этой фразы. Конечно, ведущую роль
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в начале обучения играет учитель. Лиш ь потом дети будут под
менять учителя.
Еще пример. Словосочетание по мельничному жёрнову. П ред
лог по произнесем раздельно. Слово мельничному состоит из
четырех слогов, их надо произнести четко, но слитно. А вот
•очетание чн не подчиняется орфографическому чтению. Ведь ч
всегда мягкая, а мягкиА знак не пишется. Здесь надо знать
правило.
Есть несколько правил, которые не охватывает орфографи
ческое чтение:
а) правописание гласных после шипящих (ча, ща, чу, щ у, жи,
ш и);
б) мягкий знак после шипящих (сыч, дочь, прочь, замуж);
в) правописанне глаголов 2-го лица единственного числа
(моешь, моешься, отреж ь);
г) заглавная буква в именах собственных (В олга, Ж учка);
д) дефис в написаниях наречий (кт о-т о, где-нибудь);
е) правописание наречий (вм иг, в д р уг).
Слово жёрнову тож е потребует применения правила.
Разберем словосочетание не могу садит ься спокойно. Очень
часто дети делают ошибку при написании не с глаголами. После
некоторой тренировки, где частица произносится раздельно с гла
голом, ошибки постепенно исчезают. А вот правописание частиц
не н ни требует особого внимания при произношении (ни с кем,
не с кем).
В слове садит ься ться надо произнести мягко. Глаголы
неопределенной формы и 3-голиц а единственного числа на т ься —
т ся легко различаются на слух при орфографическом чтении.
В глаголах 3-го лица произносится твердое т (садит ся),
а неопределенной формы — мягкое (садит ься).
В слове спокойно непроверяемая гласная о. При орфографи
ческом чтении губы должны при произнесении этого звука
вытянуться в трубочку. Звук й произносится повышенно четко,
как это мы можем слышать у дикторов радио и телевидения.
В словосочетании не может сразу же рассчит ат ь две
частицы произносятся раздельно. В слове может выделяем
яроизношением звук э, хотя пишем букву е после шипящих.
А вот слово рассчит ат ь потребует к себе больше внимания:
надо произнести два с раздельно друг от друга, а не долгое с,
как мы произносим в устной речи, т. е. четко отработать произ
ношение удвоенных согласных, чтобы было два отдельных звука.
Это должно стать нормой при орфографическом чтении.
Читаем словосочетание у неё расспраш ивали не зря. Дети
часто делают ошибки на письме в правописании местоимений
и предлогов. И в самом деле, ребенку трудно отличить смысловое
значение этих маленьких слов ( у неё, с ними, обо всех). Но они
часто встречаются в нашей речи, и если их прочитывать р аз
дельно, то такие слова не станут трудными для написания.
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В слове расспраш ивали тож е напрашивается применение
правил правописания. Но при орфографическом чтении внимание
должно быть направлено на звуковое восприятие слова и его
практическое освоение. Так что надо только четко произнес
ти слопо расспраш ивали, не затрагивая правил право
писания.
В словосочетании заяц принимается за капуст у дети обычно
делают много ошибок. Это действительно трудные слова. И надо
много времени, чтобы изучить правила и научиться применять
их на практике. А если вслуш аться в четкое произношение этого
словосочетания, да произнести его три-четыре р аза, то наверняка
исчезнет сомнение в неуверенности правильного написания после
прочтения. Особенно четко надо произнести все звуки, гласные и
согласные, в слове принимается.
Словосочетания эти были составлены на основе ошибок, до
пущенных в детских сочинениях. Цель была такая: собрать
типичные ошибки, включить их в словосочетания и составить
текстовой диафильм. Потом на уроке для прочтения вслух давался
один кадр, в котором было 50—60 слов, и после прочтения их
вслух в течение 3—5 минут проводился опрос. Результаты были
отличными: д аж е самые слабые получали высшую оценку.
В таком диафильме тридцать шесть кадров. Это хороший
материал для тренировки и работы над ошибками. Но содерж а
ние этих словосочетаний не высоко в художественном отноше
нии. После продолжительной работы с диафильмом стало ясно,
что надо обращ аться к более ценным текстам, к образцам худо
жественной речи. Так одновременно стал реш аться вопрос р а з
вития речи.
По мере работы над орфографической зоркостью можно было
сделать некоторые выводы: дети стали делать меньше ошибок,
повысился интерес к письменным упражнениям. Ясно, что эту
работу надо продолжать, но как увязать ее с правилами орфо
графии?
Возьмем, например, глаголы предлагать — предложить. Мето
дисты выдвигают три подхода к объяснению правописания а— о
в корне:
а) если за корнем следует а, то в корне пиши а;
б) если в корне слышишь звук ж , то в корне пиши о;
в) если глагол совершенного вида, то пиши в корне о, если
несовершенного вида — пиши а.
Во всех случаях мы видим созерцательный, внешний подход
к объяснению написания гласной в корне.
Посмотрим на это явление с другой стороны. Д л я образова
ния видов глагола необходимы чередования звуков в слове, имен
но звуков в первую очередь, а потом уже букв.
Произнесем звуки отчетливо в каждом слове. Что мы заметим?
Там, где звучит о и губы вытягиваются в трубочку — за ним
следует звук ж (ож ). Там, где открытый звук а — за ним следует
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г (а г) Это совершенно разные движения в речевом аппарате.
Если слово повторять многократно в одном варианте, потом
в другом, то движения органов речи останутся в памяти, онн-то
и решат на практике правописание слова. Грамотно пишущий
человек так себе и диктует внутренней речью. А если не привык
нуть к орфографическому чтению, то очень трудно правильно
написать слово.
Орфографическому чтению надо обучать детей с первого
класса.
Откроем букварь на с. 85. Читаем о лосе. Учитель должен
хорошо владеть навыками орфографического чтения, такое умение
само поведет работу. Прочитаем заголовок: «Лось». Уже здесь
можно провести два варианта звучания с (лось — л о с ), и мы
увидим роль мягкого знака.
Д альш е читаем первое предложение: Л ось ест т раву и ветки.
В слове ест нет расхождения между буквами и звуками, а в слове
т раву есть. По правилам мы должны произнести первый пред
ударный звук а нечетко. В транскрипции он обозначается через ъ.
А при орфографическом чтении надо произносить совершенно
четко: а ( т р ъ в у — т р а ву). Фактически буква поставлена под
ударение. Д а, все гласные буквы при чтении переходят в ударные
звуки. Союз и тож е надо произнести отчетливо.
В слове вет ки тоже есть расхождение: по правилам гласный
звук и надо редуцировать. Д л я этого звука трудно подобрать
букву: в нашем алфавите нет таких букв. Д а и сам звук при
беглом чтении неясный, трудноуловимый. Но если не спешить,
а прочитать орфографически, то мы получим четкое звучание,
точно соответствующее букве и.
Сначала учитель в первом классе старается придерживаться
синхронного чтения, но потом начинается беглое чтение, т. е.
орфографическое.
Читаем дальш е: Ему т ребует ся соль. При беглом чтении
первое слово читается редуцированно, т. е. близко к и (им у),
а надо прочитать е. В слове т ребует ся вторая часть слова
деформируется в произношении и звучит примерно так: требуицца. И мы предлагаем ребенку распутать это хитросплетение при
помощи правил (надо знать спряжение глагола, определить лицо),
тогда, мол, можно будет написать слово правильно. А ведь перед
нами первоклассник! А не проще ли прочитать слово орфографи
чески? Произносим вторую часть слова, переводя точно в звуки
все буквы, не подчиняясь правилам беглого чтения: т ребуется.
Пусть мы затратим больше сил при выговаривании каждого звука,
зато это будет точное воспроизведение, точная копия слова в
звуках. Эта звуковая копия останется в памяти движений мускуль
ных мышц речевого аппарата ребенка.
Читаем дальш е: Учитель Вадим Пет рович посовет овал
ребят ам носить соль в лес. Надо объяснить роль мягкого знака
на конце слова учит ель.
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В слоне Надим заглавная буква не подчиняется орфографи
ческому чтению, значит, надо применить правило Необходимо
че!ко произнести не только гласные звуки, но и согласные, особен
но на конце. Звук м произносится твердо, с усилием.
В слове П ет рович звук ч не охватывается орфографическим
чтением, эдесб надо знать правило. Остальные звуки произносятся
согласно написанию, особенно первый слог пет, а не пит.
Слово посовет овал имеет пять слогов. Все их надо произ
нести четко по нескольку раз, а потом стянуть вместе. Только
вместе звучащ ие слоги составляют слово и остаются в памяти.
Д альш е идет предложение Толя и Костя ост авили сель на
камне и на пне. Новое здесь в слове Костя. В устной речи
согласно правилам мы должны произнести с мягко, а надо произ
нести твердо. Все другие слова читаются согласно написанию,
раздельно читаются предлоги и союз.
В последнем предложении Л оси обязат ельно придут лизат ь
соль трудное слово для произношения обязат ельно. Его тоже
сначала надо произнести по слогам, а потом слоги произносят
все вместе, выделяя особенно звук а (в букве я ).
В трудных местах обязательным выделением звука в слове
подчеркивается его трудность.
Рассмотренные примеры — это первые .шаги при обучении
орфографическому чтению. В будущем практически весь текст
будет прочитан за 30 секунд, т. е. за минуту можно прочитать
два раза. А какая идет работа по освоению орфографии, как
быстро приобретаются навыки для грамотного письма! И все не
принужденно, непосредственно.
В первом классе обучение чтению сопровождается движением
руки по слогам слова. Совпадение буквы и звука облегчает
процесс обучения. При этом ведущее место принадлежит голосу
учителя. Он первым произносит слоги, а дети повторяют услышан
ное. У ребенка развито умение подражать звукам, повторять
слова на слух.
Если ребенок еще плохо читает, ему трудно повторять и
следить по книге. Придет время, и он будет успевать делать и
то и другое. Повторение ж е за учителем вслух имеет решающее
значение, так как он учится преодолевать артикуляционные
препятствия, хотя дети преодолевают их легко, свободно, и нам
к а ж е ^ я , что это механическое повторение. А попробуйте эти
же слова произнести с нерусским человеком, особенно взрослым.
Д аж е при многократном повторении не бывает успеха, хотя
нерусский ребенок тоже легко произносит наши слова без акцента.
Какой же можно сделать вывод? Повторение за учителем не
только не бесполезно, но имеет решающее значение при написа
нии слова. Зато когда ребенок научится беспрепятственно повто
рять за учителем, он такж е легко начнет читать.
Итак, чтение для ребенка может быть двойным: на слух без
книги и чтение со слежением по книге. Все это на первом этапе.
э

Когда идет чтение вслух за учителем, ребенок слышит о б р а -1
зец чтения и копирует его с такой ж е скоростью за учителем. 1
Здесь отрабаты вается артикуляционная база, улучшается качест- 1
во произношения, такое чтение ведет к общему развитию речевого |
процесса.
I
Мы привыкли к тому, что, объяснив правило, тут ж е применяем
его на практике и получаем результат. При орфографическом 1
чтении картина меняется. Результат придет не сразу. Не сразу
речевой аппарат приобретет навыки нужных движений. Будут
встречаться слова, которые необходимо произносить многократно.
Зато потом будет прочный фундамент для правописания.
А учителю хочется иметь конкретный результат, например,
прочитать текст диктанта и проверить, как дети напишут его. '
Но могут ли за такое короткое время дети приобрести навыки
правильного орфографического произношения всех слов в диктан
те? Конечно, нет! Но если ежедневно на каждом уроке (матема
тики, русского язы ка, чтения, природоведения) отводить по 5—
10 минут для орфографического чтения, можно быть уверенным,
что это принесет, обязательно принесет хороший результат.

ПОЯСНЕНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЯМ

На левой стороне страницы пособия даются тексты, которые
подходят для начального обучения орфографическому чтению.
Основное слово повторяется несколько раз, что важ но для арти
куляционной памяти. Слова доступны по смыслу детям первого
класса. В процессе произношения не возникает трудностей, так
как и сами слова и конструкции предложений просты и доступны.
Самое важное во всей работе — точность орфографического
чтения. Это главное условие долж но соблюдаться учителем
и выполняться детьми. На первых порах слова можно произ
носить медленнее, но не по слогам. При чтении текстов не
потребуется никаких пояснений значений слов.
Примерно после двухнедельной тренировки, когда дети при
обретут навыки орфографического произношения, можно будет
спрашивать часть прочитанного на оценку. Опрос — это устный
диктант. Учитель диктует, как мы говорим, а ученик отвечает,
как бы он написал. Произношение ученика должно быть четким,
не вызывающим сомнения. Если встретится ошибка, то ее долж 
ны заметить сами ребята. З а ответ и контроль можно ставить
оценки.
На правой стороне страницы в столбик даны формы слов.
У каждой части речи есть свои особенности и трудности при
формообразовании. У имен существительных затруднения чаще
бывают в родительном падеже единственного и множественного
чисел, у имен прилагательных — в окончаниях и образованиях
кратких форм. Но больше всего затруднений возникает при
образовании глагольных форм. Учитель подскажет, как об разо
вать формы глагола в трудных случаях.
В правый столбик включено более четырех тысяч слов, доступ
ных для понимания учащимися начальных классов. Эти слова
могут встречаться в разных грамматических формах при чтении
художественной литературы. Предварительное произношение и
усвоение этих форм поможет ученику устранить преграды при
чтении книги из библиотеки. Учитель может использовать этот
словарь для работы по любой теме урока.
Д л я прочтения на одном уроке можно взять полстраницы.
Чтобы слова произнести за учителем, потребуется 4— 5 минут.
Первые шаги по орфографическому чтению имеют свои особен
ности. Дети не владеют техникой произнош ения,'учитель тож е
произносит слова под контролем, а не автоматически. Речевой
аппарат только вступает в новую ж изнь. Ему предстоит совер
шенствоваться. Поэтому повторение слов и полезно и приятно

и

детям. Можно повторять отдельные слова н фразы два-три раза.
Когда будет освоена основная масса общеупотребительных слов,
повторять надо будет лишь те слова, которые реже встречаются
и трудны для произношения.
ПРИЛОЖЕНИЕ /
В приложение 1 включены слова и словосочетания из толково
го словаря, которые расположены по принципу контрастности,
неожиданности. К аж дое новое слово или словосочетание обращ ает
на себя внимание новизной, внезапностью появления. А произ
ношение слова в разных формах решает две задачи: закрепить
повторением само слово и усвоить его грамматические формы.
В приложении 1, как и во всех других, расставлены над словами
ударения, что облегчает работу и учителю и ученику.
Документ (-а, -ы, -ов).
1) Ценный документ. Необхо
димый, нужный документ.. Полу
чить, оформить, сдать документы.
2) Пйспорт — это документ. Вот
мой документ. П оказать свой до
кументы. Я положил свой доку
менты в кармён, в портфель, в
ящик пйсьменного стола. 3) Исторйческие документы. Бережно хра
нить документы.
Шёлковый (-ая, -ое, -ые).
Шёлковый халёт, гёлстук, шарф.
Ш ёлковая блуза, рубаш ка. Ш ёл
ковая ткань. Ш ёлковое бельё,
плётье. Ш ёлковые знамёна, платкй. Шёлковые носкй, чулкй.
Вожатый (-ого).
Ребята с вожатым идут в по
ход. Вожатый отряда. Старший
вожётый.
О тдавать (-аю, -ёш ь )— отдать.
1) О тдавёть тетрёдь, кнйгу,
дневнйк. О тдавёть товарищу, от
цу, брату, учйтелю, подруге, сестрё. 2) О тдавать ¿бувь в ремонт.
О тдавать замок в мастерскую.
3) О тдавать детёй в школу, в
дётский сад. О тдавёть учйться.
4) О тдавать приказ.
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падение, -ия
спортйвный, -ая
удержание, -ня
обновйть,
-влю, -вйшь, -вй(те)
.-вший, -влённый, -йв
представленный, -лен
пешехбдный, -ая, -ое
строёние, -ия, -ний
изъёрзать,
-заю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -анный, -ав
жюрй (нескл.)
упрощёние, -ия, -ий’
рублишко, -а, -и, -шек
чувствовать,
-ую, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющ, -ем, -уя
шлепок, -ка, -й, -ов
юбка, -и, -бок
напрямйк (нар.)
образовать,
-зую, -ешь, -й(те)
-вший, -юший, -ем, -уя
лачуж ка, -и, -жек
дворнйга, -и, -няг
образ, -а, -ы, -ов

Объединяться (-юсь) — объедимнться.
I) Партизаны объединялись в
отрйды. Объединяться в борьбе за
мир.
Физкультура (-ры ).
Физкультура укрепляет здорбвье. Урок физкультуры. Учитель
физкультуры. Заним аться ф из
культурой.
Капитён (-ы, -ов).
1) Капитён корабля, теплохбда, парохода, ледокола. Капитён дальнего плёвания. Помощ 
ник капитёна. Мой товарищ хочет
быть капитаном. 2) Капнтён фут
больной комёнды.
Прохладный (-ая, -ое, -ые).
Прохладный вечер. Прохлёдная погбда. Прохладное лето. Сто
яли прохлёдные дни. Водё в реке
прохладна.
Неудобный (-бен, -бна).
Неудобная парта. Неудобное
кресло. Неудобные ботинки.
Единый (-ая, -ное, -ные).
Единая цель. Единое стрем
ление, желание. Выступёть едйным фронтом.
Подождать (-ж ду, -ешь, -ут) —
поджидёть.
Подождать автобуса, поезда.
Вам придётся подождёть. Ты по
дождёшь меня? Подожди немно
го. Подождёте, он сейчас придёт.
Том (-а, -ё, -ов).
Первый, последний, следую
щий том. Получйть новый том.
Иметь все тома. Произведения
писателя в трёх томах.
Благородный (-ден, -дна).
1) Благородный человек. Б л а 
городный поступок. Благорбдное
дело борьбы за мир. 2) Благо
родные метёллы.
|

приложить,
-жу, -жишь, -ж ат, -жн
-вший, -женный, -жйв
донышко, -а, -и, -шек
толкотня, -и, -нёй
приложёние, -ия
малярить,
-рю, -ришь, -ят, -рь (те)
•вший, -рящий, -ря
встрёпка, -и, -пок
рябчик, -а, -и, -ов
перемёт, -а, -ы, -ов
обёдать,
-аю, -ешь, -ют, -й (те)
-вший, -ющий, -ая
молбже всех
застёленный, -лен, -на
ёвгустовский, -ая
зачитать,
-аю, -ешь, -ют, -й (те)
-вший, -анный, -ав
досуг, -а, -гом
трясун, -ё, -ы, -ов
набранный, -ран, -на
выточить,
-чу, -чишь, -ат, -чи (те)
•вший, -енный, -чив
прогрёммный, -ая
цинга, -й, -гой
обжорливый, -лив, -ва
распаковать,
-кую, -ешь, -ют, -й (те)
-вшнй, -анный, -ав
космы
рйвкнуть
посмаковать
ссорщица
прёдок
расфуфыренная
сёдлышко
ползание
молодка
безропотный

Отнимать (отнять).
1) "Отнимать книгу, тетрадь,
карандаш . 2) Эта раббта отнима
ет много времени и сил. 3) О т
нимать числа.

тарарахнуть
отчудйть
всерьёз
вышвырнуть
сйтчик

Вйнуть (завянуть).
Вйнуть без воды, от жары.
Трава вянет. Л истья, цветы ванут.

безотцбвщина
похлёбка
стбйбише
отпрянуть
попрошайка
выпуклый
хлябь
оторачивать
пахарь
запершйть
поощрять
пелена
беспёрый
перстенёк
напарница
восхищение, -ия
сосулька, -и, -лек
синйчка, -и, -чек
телешом (нар.)
рассвирепёть, -ею
встревожить, -жу
понарошку (нар.)
твердыня, -и, -нь
всплеснуть, -нй (те)

Пустой (пуст, пуста).
1) Пустой зал. Пустая кварти
ра. Пустбе здание. Пустые классы.
Кбмната пуста. 2) Пустбй чемо
дан. Пустой стакан. П устая чаш 
ка. 3) Пустбй человек. Пустбй
разговор. П устйе слова. Пустые
обещания.
Испытание (-ия, -ний).
1) Ответственное испытание.
Испытание материалов. Выдер
ж ать испытание. Проводить ис
пытание нового самолёта, новой
машины. 2) Тяжёлые испытания.
Правдивый (-ая, -ое, -ые, -див,
-дйва).
1) Правдйвый человек. У него
правдивый характер. 2) П равдй
вый рассказ, фильм. П равдивая
повесть. Правдйвое произведение.
Норма (-ы, -рм).
1) Производственная норма.
Д невная норма. Норма на неделю.
Выполнить норму. 2) Языковая
норма. Норма поведения.
Успешно (нар.).
Успешно сдать экзамены. Ус
пешно закончить школу. Успешно
выполнить задание. Он выступил
успёшно. Д ела идут успешно.
Дбктор (-а, -а, -6в ).
1) В комнату вошёл дбктор в
бблом халате. Больнбй обратйлся
к дбктору за помощью. Дбктор
осмотрел больного, выписал ре
цепт. 2) Дбктор технйческих наук.
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светлынь, -и, -нью
напористый, -ист
отражение, -ия
свеж атина, -ы, -ой
хорошенько (нар.)
спотыклйвый, -Л Й В
достояние, -ия
распрягать, -жёшь
прямиком (нар.)
распрощ аться, -юсь
упрошенный, -шён
взапуски (нар.)
упряжь, -н, -ью
застой, -бя, -ем

И университете преподают мнбго
докторов наук.
Шёлк (-а, -е, -у).
Ходйть в шёлке, в шелку. На
шёлке, на шелк^. Красивый шёлк.
Цветной, пёстрый шёлк. И скус
ственный шёлк. Купйть шёлку на
пл£тье. Ш ить плётье из шёлка.
В ож атая (-ой, -ую).
С тарш ая вож ётая. В ож атая
I нашего отряда. Д оклады вать во
жатой. Дети увидели свой) вожй(тую.
О тгадывать (о тгад ать).
Отгадывать загадку. Отгады
вать план протйвника. О тгадывать
лсгкб.
Объедин йть (объед и н йть).
1) Объедннйть классы в шко
ле. Объедннйть группы. Объединйть отряды. Объедннйть команды
спортсменов. 2) Объедннйть сйлы
борцов за мир. Н ас объединйла
друж ба.
Физйческий (-ая, -ое, -не).
1) Физический труд. Физйческая сила. Институт физйческой
культуры. 2) Физйческий ф акуль
тет. Физйческие опыты. Физйческие свбйства вещ ества.
Прохладно (н а р .).
Стало прохладно. На улице
прохладно. В комнате прохладно.
Здесь очень прохладно.
Неудббно (н а р .).
1) Неудббно сидёть, стойть,
лежать. 2) Мне неудббно беспокбить вас. Неудббно дёлать вам
замечание.
Дйдя (-и, -дей).
Мой дядя ж ивёт в Мйнске.
Ж нть у дяди. П оехать к дйде.
С дйдей мы очень дружим.
Подббный (-бен, -бна).
1) Подббный случай. Подбб- |

пуржйть (пурга)
киоскёрша, -ёрш
закончить, -чи (те)
бодливый, -лйв, -ва
недобйтый, -йт, -та
бурьйнный, -ое
беспросветный
разйтельный, -лен
столкновённе, -ия
поистратить, -чу
спросонок (нар.)
замордовать, -ую
мучительный, -лен
мотылёк, -лька
молва, -ы, -ой (бю)
обтягивать, -иваю
щекбстый, -аст
рысью (нар.)
планетарий, -ия
долбануть, -нй (те)
целебный, -бен
стрекозйный, -ая
охапка, -и, -пок
уроженка, -и, -нок
прискорбный, -бен
куснуть, -нув
скромненький, -ая
кострйка, -и
лепетание, -ия
околпачить, -чу
кочерыжка, -жек
окрошка, -и
сокрушительный
кустарщ ина, -ы
копытце, -а, -тец
исконй (нар.)
убогость, -тью
кораблик, -а, -ов
блуждающий, -шее
каблучйще, -щ а, -йщ
рассказчица, -иц
болтунишка, -и, -шек
помарка, -и, -рок

ный примёр. Подббная картйна. парусйновый, -ого
И тому подобное. 2) Eró обижёет раскёчка, -и, -чек
подббное отношёние. Никогдё с поборбться, -рюсь
подббным не встречался. Ничего выудить, -ужу
подобного.
подтрунивать, -аю
Только (частйца).
I) Он решил только одну за- схулигёнить, -ню
дёчу. Это только начёло. Онё прохлопать, -аю
учится ещё только в пятом клёссе. вселённая, -ой
2) Он энёет не только русский, но пострёнствовать
и другие языки. 3) Спектёкль вышибёла, -ы, -ёл
тблько началсй. 4) Только раз- схлестнуться, -нусь
дёлся звонок, мы вскочили с мест. рьйный, -ого
Имя (имени, именё, имён). ушёстый, -ёя, -ое
1)
Ж ёнское, мужское имя. Каккозлятник, -а, -и, -ов
вёше имя?- Его имя Сергёй. Д ать кислйй, -ляя, -ем
ймя. Н аэвёть по имени. Знать всех понасмотреться
по именём. 2) Послёть письмо на смельчак, -ё, -й, -¿в
ймя друга. Улица нёзвана йменем
Горького. 3) Теётр ймени Н. В. Го простачок,*-чка
распушйться, -шйсь
голя.
нашкодить
Д ля (предлог).
Вёза для цветов. Тетрадь для ютйться, -чусь
рисовёния. Книга для чтёния. табунщик, -а, -и, -ов
впросёк (нар.)
Ящик для писем. Купйть молоко
для детёй. П одобрёть литературу застукать, -аю, -ешь
упйтанный, -ан, -нна
для доклёда.
Рёвенство (только ед. число). входной, -ёя, -ое, -ые
-и, -ух
1)
Рёвенство народов. Р ёвенцокотуха,

ство людёй. Бороться за рёвен снегурочка, -н, -чек .
ство. Добивёться рёвенства. 2) Р ё поскупиться, -плюсь
венство чйсел. Зн ак рёвенства. языкёстый, -ёст, -та
Постёвить знак рёвенства.
разумёть, -ею, -ешь
хватануть, -ну, -нёшь
Глйна (-ы, -ой, -ою).
Крёсная, ж ёлтая, мягкая, су- нечёянный, -ая, -ое
хёя глйна. Кусок глйны. Посуда пособница, -ы ,-н и ц
из глйны. Л епйть фигуры из глйны. впритйрку (нар.)
Отсутствовать (-ствую, -еш ь).
Отсутствовать на уроке, на дотошный, -ая, -ое
собрённи. Он отсутствовал на з а  хворостйна, -ы, -йн
нятии по болёзни. Отсутствовать чарующий, -его
цёлый мёсяц. Кто сегодня от сладковётый, -ёт, -та
сутствует на уроке?
доспориться, -рюсь
утрбба, -ы, -рбб
Министерство (-а, -ств).
Министерство иностранных дел. соколик, -а, -и, -ов
Здёние министерства. Работать зачастую (нар.)
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и министерстве. Написать в мини шагёющий, -его
стерство.
оягнйться, -нятся
танкетка, -и, -ток
Ручнбй (*ая, *ое, -ые).
1) Ручнбй труд. Ручная раб о бесстыжий, -его
та. 2) Ручные часй. Ручнбй ба- судьбйнушка, -и
гёж. Ручнёя гранёта. 3) Ручнбй настырный, -рен, -на
скворец. Ручнёя белка. Этот зве тетёрка, -и, -рок
рёк совсем ручнбй.
нестрого (нар.)
Горизонт (-а ).
постромка, -н, -мок
1) Л иния горизонта. Солнце чудаковатый, -ат, -та
выходит из-за горизонта. Солнце
рывбк, -ё, -й, -6в
скрылось за горизбнтом. Корабль
мерзляк, -ё, -й, -6в
показался на горизонте. 2) Новые,
жёлудь, -я, -и, -ёй
ширбкие горизонты открываются
утянуть,
перед нёми.
-нешь, -нут, -нй(те)
Южный (-ая, -ое,.-ы е).
-вший, -т, -нув
Южный полюс. Ю жная ночь.
Южное направлёние. Южные стра блйшка, -и, -шек
свйтка, -и, -ток
ны, люди, растения.
монёх, -а, -и, -ов
Верить (*рю, -ришь) — пове
зимовать,
рить.
1) Верить другу, товарищ ам. -мую, -ешь, -й(те)
Мы вёрим вам. Я верю твойм сло -вший, -ющий, -уя
вам. 2) Верить в победу. Верить брюква, -ы, -ой
в свой сйлы.
пресквёрный, -реи
Поглёдить (-жу, -дишь, -ят) — нёры, -ар, -ами
унять,
гладить.
1) П огладить бельё. Поглё- -йму, -мёшь, -мй(те)
дить рубашку, брюки, плётье, -вший, -тый, -нйв
гёлстук. Погладить утюгом. П о безоблачный, -чен
гладить на столе. Я поглажу твой уйма, -ы, -ой
костюм. Ты погладишь себё кофту. чело, -а, -ом
2) Поглёдить ребёнка по голове.
смаковёть,
Поглёдить кошку, собёку. П о -кую, -ешь, -ют, -й(те)
гладить рукой.
•вший, -ющий, -уя
Д оставлять (-лйю, -ешь) — д о 
давнёнько (нар.)
ставить.
прочёрченный, -чен
1)
Д оставлять пассажйров.
ограждёние,
-ия
Д оставлять газёты, пйсьма, почту
в срок. Д оставлйть по адресу. шмякнуть,
2) Д оставлять удовбльствие. Д о  -нешь, -ут, -ни (те)
-вший, -тый, -нув
ставлйть много заббт.
внёшний, -няя, -нее
Посылка (-и, -лок).
Больш ёя, маленькая посылка. лиз?н, -ё, -ы, -ов
Посылка с фруктами. Ящ ик для блйз (предлог)
"

и*
Н

»>тт‘п 'Ч Т '- к

ПСДМ1

посылки. Отправить посылку пбчтой. Передать посылку родителям.
Благодарить за посылку. Р ад о
ваться посылке.
Спешить (-шу, -ш йш ь).
1) Спешить с работы. Спешить
закбнчить чертёж. Спешить в ки
но, в теётр. 2) Мой часй спешёт
на пять минут.
П ланета (-ы, -нет).
Д алёкая
планета. П ланёта
Земля. Спутник планеты. Л етёть
вокруг планеты. Летёть к планёте.
Бороться за мир на всей планёте.
Л езть (-зу, -ешь, -зш ий).
Л езть на гбру, на дерево.
Застёгивать (-иваю) — засте
гнуть.
Застёгивать пуговицы на пальтб. Застёгивать пнджёк. Застёги
вать ремнй во врёмя полёта.
Предыдущий (-щ ая, -шее,
-щ ие).
Предыдущий год. Предыду
щий номер журнёла. Предыдущей
весной. Этот пассажир сел на
предыдущей стёнции. Посмотрите
предыдущие странйцы.
По-своему (н ар.).
Д ёлать всё по-своему. Решйть
задёчу по-своему. Ты всегдё по
ступаешь по-свбему. Он по-свбему
прав.

зажмуриться,
•рюсь, -ишься, -рься
•шийся, -рясь
прикёзанный, -ая
казённый, -ая, -ое
таганбк, -нкё, -й, -бв
диктовёть,
-тую, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ем, -уя
ухаж ёр, -а, -ы, -ов
недотёпа, -ы, -тёп
радиоприёмник, -а
накипёть,
-плю, -ишь, -йт, -пй(те)
-вший, -пёв
средё, -ы, -бй(бю)
память, -и, -тью
бескозырка, -и, -рок
напиться,
•пьюсь, -пёйся (тесь)
-вшийся, -вшись
коротышка, -и, -шек
глуховётый, -ёт, -та
напйток, -тка, -и, -ов
стыдиться,
-ж^сь, -дйсь(тесь)
-вшийся, -дйсь
округа, -и, -ой, -ою
ограбление, -ня, -ий
стыдоба, -ы, -ой
шлёпать,
-паю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -юший, -пая
освоенный, -ен, -на
вольера, -ы, -льёр
приставленный, -лен

Соревновёние (-ия, -нй).
1) Победйтели соревновёния.
2) Спортйвные соревновёния. Со
ревновёния по ббксу, волейбблу,
по гимнёстике. Учёствовать в
выклёвывать,
соревновёниях.
•ываю, -ешь, -вай(те)
Свечё (-чй, -чи, -чёй).
•вший, -юший, -ая
Саечё горйт плохо. Заж ёчь,
погасйть свечу. Слёбый свет от клёссик, -а, -и, -ов
свечй. Осветйть кбмнату свечёми. толщинё, -ы, -бй(бю)
занозистый, -ист, -та
Сидёть при свечёх.
подступйться,
Кибск (-а, -и, -ов).
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Газётный киоск. Кибск врёменно закрыт. Купить журнёл, газету
в киоске.
Учение (-ия, -ний).
1) Учёние в школе, в вузе.
Начёть, закончить учёние. 2) Учё
ние о прирбде, об об тёстве. И с
тория экономйческих учёний.
Обмениваться (-ю с ь )— обме
няться.
1) Обмениваться книгами, мёрками, открытками. Обмениваться
адресёми. 2) Обмёниваться бпытом. Обмёниваться мнёниями, мыс
лями, впечатлениями.
Витрйна (-ны, -йн).
Н арядная витрйна. Витрйна
магазйна. Витрйна оформлена со
вкусом. В витрйне много нбвых
товёров.
Срёдний (-няя, -нее, -ние).
1) Средняя пблка. Человёк
срёднего роста. 2) Средняя тем 
пература воздуха. Средняя ско
рость поезда. 3) Срёднее образовёние. 4) Срёдний род. Существйтельное срёднего рбда.
Купёться (-юсь, -ешься) — нскупёться.
Купёться в бассёйне. Купёться
лётом, зимой.
Треугольник (-а, -и, -о в).
1) Начертить треугольник. Сторонё, высотё, угол треугольника.
2) Деревянный, металлйческий
треугбльник. Треугбльник из пластмёссы. Треугбльник для черчёння.
Блёдный (-ден, -днё, -дны).
1)
Блёдное лицо. Блёдный
стрёха. Ты сегодня бледен. 2) Блёд
ное нёбо. Блёдные крёски.
Относйть (-ношу, -сят, -ей) —
отнестй.
Относйть письмо на пбчту. О т
носить кнйгу в библиотеку.

-плюсь, -пятся, -пйсь
-вшийся, -вшнсь
хвброст, -а, -ом
скбрмленный, -лен
нйзость, -и, -тью
едбхнуть,
-ну, -нешь, -ни (те)
•вшнй, -нув
размёченный, -чей
открученный, -чей
врёки, -ёк, -ам
поделйться,
-люсь, -ишься, -лйсь
-вшийся, -вшнсь
защитйть,
-щу, -тишь, -тй(те)
•вшнй, -щённый, -тйв
травйнка, -и, -нок
напротив (нар.)
продавёц, -вцё, -ы, -бв
станцевёть,
-цую, -ешь, -уй(те)
-вший, -вав
нигдё (нар.)
пятнёшкн, -шек
налицо (нар.)
годйться,
•жусь, -дйшься
•вшийся, -ящ , -дясь
тиски, -бв, -ёми
решето, -ё, -ёта, -шёт
мятежник, -ка, -и, -ов
рвёть,
-ву, -ёшь, -вй(те)
•вший, -ённый
отдушина, -ы, -шин
отбагровый, -ая, -ое
перескёз, -а, -ы, -ов
егозить,
-жу, -зйшь, -зй(те)
•вший, -йщий, -зя
накопленный, -лен
верхом (нар.)
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| бензобак, -а, -и, -ов
Гвоздь (-я, -и, -дёй).
Большой, маленький гвоздь. бубенцы, -цбв
Толстый, тонкий гвоздь. Прямой, комплекс, -а, -ы, -ов
кривой гвоздь. Ж елезный гвоздь. багрбвый, -ая, -ое
Забить гвоздь молотком в стену.
Повесить картину на гвоздь. З а  пожйть,
-ву, -ёшь, -ут, -вй(те)
бить ящик гвоздями.. -вший, -жйв
Пустыня (-ни, -ынь, -нями). седьмбй, -йя, -ое
Песчйная пустьтя. Дорога че удочка, -и, -чек
рез пустыню. Колодец в пустыне. пожилой, -¿я, -ое
Испытывать (-ваю, -ешь) — хворйть,
-рйю, -ешь, -ют, -й(те)
испытать.
1) Испытывать самолёт, вер -вший, -ющий, -ая
толёт, машйиу. Испытывать семе- мошкара, -ы, -6 й, -ою
нй. Испытывать товарищ а. 2) И с назойливый, -лив, -ва
пытывать рйдость, счйстье, удо хворостина, -ы, -ин
вольствие. Испытывать гблод.
казаться,
Правило (-а, -ил).
-жусь, -жешься, -жйсь
1) Грамматические прйвила. -вшийся, -ущий, -ж ась
Прйвила арифмётики. 2) Правила низкй, -и, -зок
дорожного движения. Соблюдать казйчка, -и, -чек
правила игры. И грать не по прави снегйрь, -й, -й, -рёй
лам.
чернеться,
-нёюсь, -ешься, -йся
Нормально (нар.).
Работа идёт нормально. Ч ув -вшийся, -ющ, -ясь
ствовать себй нормально. Учиться огурёчик, -чка, -и, -ов
нормально. Нормально отдыхать. колено, -а, -ен
клей, -я, -ю, -ем
Успешный (-шен, -ш на).
Успешный поход. Успёшный насечь,
зйпуск космического кораблй. Ус -секу, -чёшь, -кй(те)
пешная работа.
-сёкший, -чённ, -сёкши
Инйче (н ар.).
поспешный, -шна, -шен
1) Сдёлать иначе. Рйньше ты збренька, -и, -нек
говорил инйче. Так или инйче. полоска, -и, -сок
2) Иначе (сою з). Нужно по
торопиться, инйче мы опоздйем. пронзйть,
-нжу, -зйшь, -зй(те)
Дневник (-й, -й, -ов).
•вший, -зённый, -зйв
I) Дневник ученикй. Записать
в дневник. Подписать дневник. павлйний, -нья, -ньи
В дневникё стоят только пятёрки египтяне, -ян
и четвёрки. 2) Дневник писателя. удвоёние, -ия
Вести дневнйк. Опнсйть день в спорить,
дневникё.
-рю, -ишь, -ят, -рь(те)
-вший, -ящий, -ря
Равнйна (-ы, -йн).
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Ш ирокая равнина. Ехать, идти голосйстый, -йст, -та
по равнине. З а равнйной горы. Н а кругом (нар.)
ходиться на равнине.
бензйновый, -ая, -ос
Глаз (-а, -ё, -а з).
верховбдить,
Левый, прёвый глаз. Большйе, -жу, -дишь, -дь(те)
голубые, чёрные, дббрые глазё. -вший, -ящий, -дя
Закрыть, открыть глазё. СмотрёА предсказёние, -ия
в глазё.
печнйк, -ё, -й, -ов
Отсюда (н ар.).
клёпан, -на, -ны, -нов
Отсюда до школы сто метров. подставить,
Отсюда до магазйна совсем неда- -влю, -ишь, -ят, -вь(те)
лекб. Отсюда до города блйзко. •вший, -вленный, -вив
Отсюда хорошо вйдно. Отсюда пётлы, -тл, -тлам
пачинёется шоссе. Они уехали от шагёюший, -ая, -щее
сюда.
колодка, -и, -док
Мйнус (-а, -ы, -ов).
штопать,
1) Постёвить мйнус. 2) П ять -аю, -ешь, -ют, -й(те)
мйнус два. 3) Сегодня температу -вший, -ющий, -ем, -ая
ра мйнус десять грёдусов.
бесстрёшный, -шен
Рыба (-ы, -ыб).
пичужка, -и, -жек
М орская, речнёя рыба. Круп полуторка, -и, -рок
ная, мелкая рыба. Варйть, ж ёрить, чйстить рыбу. Головё, хвост ковать,
рыбы. Купйть килогрёмм рыбы. -ую, -ёшь, -ют, -й(те)
Суп из рыбы. Суп с рыбой. -вший, -анный, -ющ,
Чувствовать себй как рыба в воде. йгодка, -и, -док
Горизонтёльный (-лен, -льна). кузница, -ы, -ниц
Горизонтёльная поверхность, лёнточка, -и, -чек
лйния. Горизонтёльное положё- велеть,
ние. Горизонтёльное движёние. -лю, -лйшь, -ят, -лй(те)
•вший, -ящий, -ля
Юность (-и, -тью).
Свётлая, счастлйвая юность. обход, -а, -ы, -ов
Мечты юности. В юности он жил пожёр, -а, -ы, -ов
у мбря. Встреча с юностью.
точка, -и, -чек
Вёрно (н ар.).
обнестй,
1) Вёрно отвётить на вопрбс -су, -сёшь, -ут, -ей (те)
учйтеля. Ученйк вёрно решйл з а  -сший, -сённый, -ся
дачу. Совершенно вёрно. 2) Вёрно
стрйженный, -ая, -ое
служйть Родине.
упроченный, -чен, -на
Поговорйть (-рю, -рйшь) — рубашонка, -и, -нок
говорйть.
Поговорйть о делёх, об учёбе. изъездить,
Поговорйть по телефбну. Мне нёдо -зжу, -здишь, -ди(те)
поговорйть с вёми. Онй поговори -вший, -зженный, -ив
чубётый, -ая, -ое
ли о фйльме.

Достаточно (н ар.).
1) Он достаточно умён, ловок,
силён. 2) Ч аса вполне достаточно
для обёда. Сил у него достаточно.
Ты хорошб знёешь урок, достёточно с тебя.
По-твбему (н ар .).
Я всё сдёлал по-твбему.
Спина (-ы, -ы, -нн).
Прямйя, ширбкая спинё. Л ечь
нй спину. Стать спиной к стенё.
Повернуться спиной. Д ерж ать на
спине.

проходймый, -йм, -ма
ограбление, -ия, -ний
давйть,
-влю, -вишь, -ят, -вй(те)
-вший, -ящий, -йм, -вя
внешкбльный, -ая
ближййший, -ая, -шее
тйбор, -а, -ы, -ов
просушйть,
-шу, -ишь, -шат, -ш й(те)
-вший, -шейный, -шйв
потрохй, -хбв
бткуп, -а, -ом
гримйса, -ы, -ас

Пластилйн (-а ).
Цветной, мягкий пластилйн.
Лепйть из пластилйна. Игрушки ленйться,
•нюсь, -ишься, -нйсь
из пластилйна.
-вшийся, -ящийся, -нйсь
Заступйться (-плюсь) — застубахромй, -ы, -бй
пйться.
лентййка,
-и, -ек
Заступйться за товйриша. З а 
сумй,
-ы,
-бй(6ю)
ступйться за животных.
обожать,
Прежде (нар.).
1) П режде вы лучше занимй- -жйю, -ешь, -ют, -й(те)
лись. Он увлекйлся литературой •вший, -ющий, -йя
и прежде. 2) П рёжде чем говорйть, отдёльный, -ая, -ое
подумай. П рёжде всего мы по- оттепель, -и, -лью
вторйм пройденный материйл.
рать, -и, тью
Посвятить (-щ ^, -тйшь) — по- купйть,
свящйть.
-плю, -ишь, -ят, -пй(те)
1)
Посвятйть друзей в свой•вший, -пленный, -йв
плйны. 2) Посвятйть жизнь науке.
3) Пойт посвятил стихотворение падаль, -и, -лью
княжна, -ы, -жбн
другу.
обвал, -а, -ы, -ов
Соревновйться, (-нуюсь, -еш ь
застилйть,
с я ).
-лаю,
-ешь, -ют, -й(те)
Классы нйшей школы соревну
ются между собой на лучшую •вший, -ющий, -ем, -йя
стенгазёту.
навоз, -а, -ом
криклйвый,
-лив, -ва
Свешать (-аю, -ешь) — вёперевёс, -а, -ы, -ов
шать.
Свешать хлеб, мясо, колбасу, обвалйть,
сйхар. Продавёц быстро вёшал -лю, -ишь, -ят, -ли (те)
продукты.
-вший, -ленный, -лйв
Кипёть (-шло, -йшь) — вски- числб, -ё, -а, -сел
пёть.
перчйнка, -и, -нок
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I) Молокб, водё, суп кипйт. I
Самовёр, чёйннк кипйт. Д авно
кипйт. 2) Работа кипйт.
Ученйк (-а, -й, -бв).
1) Примерный ученйк. Ученйк
средней школы. Ученикй н ачаль
ных клёссов. 2) Ученйк знаменйтого профессора. Талёнтливый
ученйк, достбйный своего учйтеля.
Обнимать (-нимаю, -ешь) —
обнять.
Обнимёть ребёнка. Обнимёть
отцё, мать. Нежно, крепко обнимёть.
Включать (-ёю, -ешь) — включйть.
I) Включать электричество, рёдио, магнитофон, телевйзор. Вклю
чать двйгатель, мотор, станок.
2) Включёть в состёв делегёции.
Срёдство (-а ).
1) Средства производства. Сред
ства связи. 2) Всеми средствами
добивёться цели. 3) Лучш ее срёд
ство от головной боли, от каш ля,
от грйппа. 4) Государственные
срёдства. Отпустйть средства на
строительство бассёйна.
Купйть (-плю, -ишь) — покупёть.
Купйть продукты, пальто, порт
фель. Купйть хлеба, молока, кол
басы, сёхару. Купйть в магазйне,
универмёге, кибске. Купйть дброго, дёшево.
Трогать (-аю, -нешь) — тро
нуть.
1) Трогать рукой. Трогать за
плечб. 2) З т о его совсем не трбгает. Пёсня трбнула до слёз.
Блестёть (-щ у, -ешь, -стиш ь).
1) Блестёть на сблнце. М етёлл
блестйт. Не всё то золото, что
блестйт. 2) Г лаза блестят от рёдости. Звёзды блещут.

корйвый, -рйв, -рява
перевесить,
-шу, -сишь, -сят, -сь(те)
-вший, -шейный, -сив
зашивание, -ия
студень, -дня, -нем
врасплох (нар.)
кричёть,
-чу, -йшь, -ёт, -чй(тс)
-вший, -ёший, -ча
жёлчь, -и, -чью
боёц, -йпё, -ы, -цбв
свой, -eró, -йм, -ём
зимовать,
-ую, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -уя
монёшенка, -и, -нок
зймушка, -и, -шек
брюшко, -а, -ом
ухёживать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ая
сквозняк, -ё, -й, -бв
снаружи (нар.)
ухажёр, -а, -ы, -ов
всхрапнуть,
-ну, -ешь. -ут, -пн (те)
-вший, -нув
неприкёянный, -ая
вёдьма, -ы, -дьм
смехота, -ы, -бй
привётить,
-чу, -тишь, -ят, -ть(те)
-вший, -ченный, -тив
лощйна, -ы, йн
древёсный, -ая, -ое
бумёжка, -и, -жек
роптёть,
-щу, -щешь, -щ й(те)
-вший, -шущий, -шё
допотопный, -пен, -на
росйнка, -и, -нок
матерйк, -а, -й, -бв
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Относиться (-ношусь) — от увелйчить.
нестись.
-чу, -ишь. -ат, -чь(те)
С уважением относиться к то -вший, -ченный. -чив
варищу. Внимательно относйться ералаш , -а. -ем
к делу. Хорошо относйться к р а  трутень, -тня, -и, -ней
боте.
увеличёние, -ия
Где (нар.).
саж ёть,
1)
Где ты живёшь? Где ра•ёю, -ешь. -ют, -й(те)
ббтают твой родйтелн? 2) Л агерь, -вший, -ющий, -емый, -ая
где отдыхали дети, находился на
минутка, -и, -ток
берегу мбря.
ж урёвль, -я, -й, -ей
Пусть (частйца).
саженец, -нца, -ы, -цев
Пусть он скаж ет. Пусть не
опёздывает. Пусть прочтёт ещё совещйться,
-юсь, -ешься, -ются, -йся
раз. Пусть будет так.
•вшийся, -ющийся, -ясь
Исследование (-ия, -ний).
обоз, -а, -ы, -ов
1)
Научное исслёдование. Искйпа, -ы, -ип
слёдование Арктики. Заниматься прнвётливый, -лив, -ва
исслёдованием языка. 2) Исслёдо
чирйкать,
вание по истории. Автор исслёдо- -аю, -ешь, -ют, -й(те)
вания.
-вший, -ющий, -ая
Правильно (н ар.).
чёлка, -и, -лок
Говорйть, произносйть, писать средй (нар.)
правильно. О твечать правильно. папёш а, -и, -ёш
Правильно решйть задачу. Он порасчесёть,
ступйл прё вильно.
-шу, -шешь, -ут, -шй(те)
Нормёльный
(-лен, -льна). -вший, -нный, -ав
Нормёльный вид. Нормёльный койка, -и, -ек
вес. Нормёлькая температура. воробьйха, -и, -ьйх
Нормальное состояние. Нормаль сторож, -а, -ё, -жей
ные условия для всех.
пйкнуть,
Успокёнваться (-юсь) — успо- -ну, -ешь, -ут, -ни (те)
коиться.
-вший, -нув
Постепённо успокаиваться. Р е
бёнок успокёивается. Не нёдо глухотё, -ы, -бй(6ю)
успокаиваться на достйгнутых кружево, -а, -ё, -жев
шлёпанцы, -цев
успёхах.
корпеть,
Д олг (-а, -й, -ов).
-плю,
-йшь, -ят, -й(те)
Граждёнский, общественный
долг. Д олг кёждого человека — -вший, -ящий, -пя
борбться за мир. Выполнить свой серебро, -а, -ом
долг.
смутный, -тен, -тнё
Ш ептёть (-чу, -чешь) — про- зудёние, -ия
шептёть.
| хлюпать.
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Гйхо шептать. Ш ептёть на
ухи Он всё время что-то шепчет.
Мозврашёть (-аю, -ешь) —
ни тратить.
Иоэвращёть кнйги товарищу,
п библиотеку. В озвращ ёть долг
другу.

-паю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ая
вчерёшний, -няя, -нее
сластёна, -ы, -ён
номерок, -рка, -й, -ов
смутить,
-щу, -йшь, -ят, -тй(те)
-вший, -щённый, -тйв

Отдел (-а, -ы, -ов).
I) Молочный отдёл в м агази капкан, -а, -ы, -ов
не. Отдёл обуви в универмаге. говор, -а, -ы, -ов
2) Отдёл нарбдного образования. церковь, -квн, -вёй
Л) Отдёл объявлений в газете. разобрать,
Отдёл юмора в журнёле.
-беру, -ёшь, -ри(те)
-вший, -энный, -ёв
Объём (-а, -ы, -ов).
I) Объём помещёния. Изме солянка, -и, -ой
рить объём. 2) Объём работы. подосиновик, -а, -ов
Объём знаний. Определйть объём неразберйха, -и
карьера.
преградйть,
Философия (-ии, -ней). »
-жу, -дйшь, -дй(те)
Наука филосбфия. Вопросы -вший, -ждённый, -див
философии.
юг, -а, -том, -ге
Капля (-и, -пель).
пряник, -а, -и, -ов
1) Кёпля воды, дождя, росы. лгунья, -ньи, -ний
Брётья похожи друг на друга как
две кёпли воды. 2) Принимёть опоздать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
кёпли. Пускёть капли в глаз.
•вший, -ав
Проходйть (-ж у, -дишь) —
подворье, -ья, -рий
пронтй.
растворимый, -им, -ма
1)
Проходйть вперёд, мймо,
образёц,
-зцё, -цы, -ов
назад. Проходйть чёрез мост, чёрез парк. По тропйнке проходйть. лгёть,
2) Проходйть по билету. Прохо -гу, -жёшь, -гй(те)
дйть свободно, бесплатно. 3) Про -вший, -гущий, -нет!
ходйть нёсколько киломётров в епр.)
день. Проходйть большйе расстоя бездбнный, -ая, -ое
ния. Поезд проходит сто кило зародыш, -а, -и, -шей
метров в час. 4) Дни проходят безродный, -ден, -дна
незамётно. 5) Боль постепенно затолкнуть, -ну, -ёшь,
проходйла. 6 ) Проходйть новый
-ут, -нй(те)
матерйал, новую тёму.
-вший, -тый, -нув
Неужёли (частица).
Неужёли ты не подготовился к маляриха, -и, -рих
уроку? Неужёли ты не прочитёл единица, -ы ,-й ц
эту кнйгу? Неужёли мы не пойдём растрёпа, -ы, -рёп
сегодня в теётр?
плевать,

Ежедневный (-ая, -ое, -ые).
1) Ежедневная прогулка. Е ж е '
дневные
тренировки,
занятия.
2) Ежедневная газета.
Подокбнник (-а, -и, -ов).
Широкий, узкий подоконник.
Мыть, крёсить подоконник. Убрёть
книги с подоконника. Окно с дере
вянным подокбнником.
Подписывать (-ываю) — подписёть.
1) Подпйсывать документы,
прикёз, заявление. Подпйсывать
договор. 2) Подпйсывать населёние на газёты, журнёлы.
Тбнкий (-нок, -нкё, -о).
Тонкая рука, ветка. Тонкий
лёд. Тонкие стены. Тонкая ткань.

-люю, -ёшь, -|6т , -й(те)
-В Ш И Й , -Ю 1ЦИЙ, - ю й

докрасна (нар.)
бык, -ё, -й, -ов
пришёлец, -льца, -ы
укутать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -анный, -ав
пращ ё, -й, -ой (6ю)
извержёние, -ия, -ий
пушечный, -ая, -ое
погубйть,
-блю, -бишь, -бят, -бй
-вший, -бленный, -бйв
ушиб, -а, -ы, -ов
ступёнька, -и, -нек
кровь, -и, -вью
плыть,
Инженер (-а, -ы, -ов).
-ву, -вёшь, -вут, -вн(те)
Главный инженер. Мой отёц
•вший, -вущий, -вя
инженёр. У неё сестрё инженер.
довольно (нар.)
Кабинёт инженёра. Я хочу стать
щучий, -чья, -чьи
инженёром.
трактйрчик, -чика
Дневнбй (-ёя, -6е, -ые).
I)
Дневнбй свет. Дневнбй спек-прощаться,
•шёюсь, -ешься, -айся
тёкль, концёрт. Дневное врёмя.
•вшийся,
-юшийся, -ясь
Л ём па дневнбго света. 2) Д нев
ная нбрма.
вы лазка, -и, -зок
давление, -ия
Равнодушный (-шен, -ш на).
главёрь, -я, -й, -рёй
Равнодушный человёк. Равно
проморгёть,
душный взгляд. Равнодуш ное от-аю, -ешь, -ют, -й(те)
ношёние. Сидёть с равнодушным
•вший, -ёв
вйдом. Онё равнодушна к музыке.
тараторка, -и, -рок
Глобус (-а, -ы, -ов).
зёработок, -тка, -ов
Большой, мёленький глобус.
лишёй, -я, -й, -ёв
Пользоваться глобусом на уроке
геогрёфии. П оказёть на глб бусе. нахамйть,
•млю, -мйшь, -ят, -мй(те)
моря и океёны.
•вший, -мйв
Оттуда (нар.).
наследница, -ы, -ниц
Он вернётся оттуда чёрез недёлю. Оттуда открывается вид на
взнос, -а*, -ы, -ов
карандаш , -ё, -й, -ёй
город. Оттуда дул холодный вётер.
Уёхала в Ленингрёд, оттуда в
отведать,
Рйгу.
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
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Отходить (-ж у, -дишь) —
ОТОЙТЙ.

I) Отходйть от окнй. Отхо
дить в стброну. 2) Пароход отбдит от пристани. Пбезд от
у д и т в двенадцать часбв.
Минута (-ы, -нут).
I) Д о начйла урока осталась
однй минута. Часы идут минута
и минуту. Опоздйть на три мину
ты. В минуте шестьдесят секунд.
116езд уходит в десять часов пять
минут. Приду чёрез пятнадцать
минут. 2) Подожди минуту. М ож
но вас на одну минуту? Выйти
на минуту. Сделать в одну минуту.
Рыбак (-а, -й).
Опытные рыбакй. Рыбакй вы
шли в море. Рыбаки ловят рыбу
сётью. Он стйрый рыбак. Встре
чать рыбаков вечером.
Гбрло (-а, -ом).
У сестры болйт горло. З а 
низить горло тёплым шйрфом.
Лечйть горло.
Юноша (-и, -ей).
Красивый, смелый юноша. Юно
ше восемнадцать лет. Юноши и
девушки. Чемпионат по шёхматам
средй юношей. Когдй он был юно
шей, мы жйли рядом.
Вернуть (-ну, -нёш ь).
1) Вернуть кнйгу в библиоте
ку. Вернуть долг товарищу.
2) Врач вернул больнбму эдорбвье. 3) Вернуть назйд. Вернуть
с дороги.

I -вший, -анный, -ав
поговорка, -и, -рок
цокотуха, -и, -ух
подсблнух, -а, -и, -ов
угостйть,
-щу, -ишь, -ят, -тй(те)
•вший, -щённый, -тйв
клуша, -и, -уш
бес, -а, -ы, -ов
четверть, -и, -тью
объёздить,
-зжу, -дишь, -ди, -те
•вший, -зженный, -здив
стекляш ка, -и, -шек
перильца, -лец
конюх, -а, -и, -ов
спросить,
-шу, -сишь, -ят, -ей (те)
-вший, -шейный, -ейв
дождь, -дя, -дй, -дёй
городской, -ая, -ое
тишком (нар.)
отведать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
•вшнй, -анный, -ав
рисование, -ия
мазнй, -й, -нёй
бездымный, -ая, -ое
оборотйться,
-чусь, -тйшься, -сь
-вшийся, -вшись
балйкда, -ы, -дой
перерыв, -а, -ы, -ов
месиво, -а, -ом

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
В этом приложении приводятся тексты из мини-рассказов
II. Сладкова. Эти маленькие зарисовки живой природы и тонко
подмеченные особенности жизни животных привлекают внимание
детей.
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О бращ ает на себя внимание богатство лексики в этих малень^
ких зарисовках. Доступность, краткость, выразительность, точ
ность значения слова, постоянное присутствие загадочности
увлекают маленького читателя.
Освоение лексики текстов поможет учащимся самим научиться
так же красочно излагать мысли.

Н. И. С л а д к о в
Трясог^зкины письма.
У калитки в сад прибит почтбвый ящик. Ящик самодельный, д е 
ревянный, с узкой щёлью для пйсем. Почтбвый ящик так долго
висёл на заббре, что доски его стёли сёрыми и в них завёлся древо
точец.
бсены о залетел в сад дятел.
Прицепйлся к ящику, стукнул но
сом и сразу угадал: внутрй древотбчина! И у самой щёли, в которую
опускают пйсьма, выдолбил круг
лую дыру.
А веснбй прилетела в сад
трясогузка — тоненькая сёренькая
птйчка с длинным хвостиком. Она
вспорхнула на почтбвый ящик,
заглянула однйм глазком в дыру,
пробйтую дятлом, и облюбовёла
ящ ик под гнездо.
Трясогузку эту мы прозвёли
Почтальоном. Не потому, что она
поселйлась в почтовом ящике, а
потому, что онё, как настоящий
почтальон, стёла приносйть и
опускёть в ящик рёзные бумёжки.
Когдё ж е приходйл настоящий
почтальбн и опускёл в ящ ик
письмо, перепуганная трясогузка
вылетёла из ящ ика и дблго бёгал а по крыше, тревбжно попйскивая и качёя длинным хвостиком.
И мы уж е знали: тревож ит
ся птйчка — знёчит, есть нам
письмо.
Скоро вывела нёш а почтальон28

упирёться,
-юсь, -ешься, -айся
•вшийся, -ющийся, -ясь
жёнушка, -и, -шек
обби, -ев, -ями
натйгивание, -ия
залйться,
-льюсь, -ёшься, -ёйся
-вшийся, -вшись
босой, -ёя, -6е
пристройка, -и, -ек
плёсень, -и, -нью
извозйть,
-жу, -зншь, -ят, -зй(те)
-вший, -бженный, -зйв
крахмёл, -а, -ом
шелудйвый, -ая, -ое
отвага, -и, -ой (ою)
заколотйть,
-чу, -тишь, -ят, -тй(те)
-вший, -ченн, -тйв
щель, -и, -лёй
упрёк, -а, -и, -ов
куцый, -ая, -ое
пустйть,
-щу, -ншь, -ят, -тй(те)
-вший, -шенн, -тйв
гулкий, -а я, -ое
вертушка, -и, -шек
тайнственный, -ая
пощадйть,
-жу, -дйшь, -ят, -дй
-вший, -жённ, -див
| своббда, - Ы , -ой (ою)

1
)
!
г

ua птенцов. Тревог и забот у неё
мп цёлый день: и кормить птенцов
мАдо, и от врагов защ ищ ёть.
Стоило тепёрь почтальону только
ноказёться на улице, как трясо
гузка ужё летёла ему навстрёчу,
порхёла у самой его головы и
тревожно пищ ёла. Птичка хорошб
уэнавёла eró средй другйх людёй.
Услыхёв отчёянный крик тр я
согузки, мы выбегёли навстрёчу
почтальону и брали у него газёты
и пйсьма; мы не хотёли, чтобы
он тревожил птйчку.
Птенцы быстро рослй. Сёмые
лбвкие стёли ужё выглядывать из
тёл и ящика, крутя носёми и щ у
рясь от солнца. И однёжды вся
весёлая семёйка улетёла на широ
кие, залитые солнцем речные бтмели.
А когдё пришлё осень, в сад
опять прилетёл бродяга-дйтел. Он
прицепйлся к почтовому ящику и
носом свойм, как долотом, так раздолбйл дыру, что в неё можно бы
ло просовывать руку.
Я просунул руку в ящик и вы
нул из ящика все трясогузкины
«письма*. Были там сухйе травйнки, обрывки газет, клочки ваты,
волосы, фёнтики от конфёт, струж 
ки.
З а зйму ящик совсем одряхлёл,
для пйсем он ужё не годйлся. Но
мы eró не выбрёсываем: ждём
возвращёння сёренького Почтальбна. Ж дём, когдё он опустит в
наш ящик пёрвое весённее письмо.
* * *
Снег засыпал сухую траву.
Мёленькому клыкёстому олёнюкабаргё до вёток на дёреве не
дотянуться. Приходится объедёть
со стволов мох и лишёйники.
Вкусно — не вкусно, а есть нёдо.
Больше нёчего.

бубличек, -чка, -ов
скитёлец, -льца, -ы
охрипнуть,
-ну, -нешь, -ут, -ни (те)
-вший (пш ий), -нув
нёбо, -а, -есё, -ес
каблучок, -чкё, -й
смёлый, -ая, -ое
прокйснуть,
-ну, -нешь, -ни (те)
-вший (сш ий), -нув
веточка, -и, -чек
челюсть, -и, -тей
сто, -а (рублями)
припёрить,
-рю, -ишь, -ят, -рь(те)
•вший, -ренн, -рив
осколок, -ка, -и
воронка, -и, -нок
чудесё, -ёс, -сам
сторонйться,
-нюсь, -ишься, -йсь
•вшийся, -ящийся
ужас, -а, -ы, -ов
поселёние, -ия
мудрёц, -цё, -ы, -6в
схитрйть,
-рю, -йшь, -ят, -рй(те)
-вший, -рйв
збрюшка, -и, -шек
скулё, -ы, -ул
нйщий, -щ ая, -щее
раскалйть,
-лю, -йшь, -ят, -лй(те)
-вший, -лённ, -лив
цветущий, -щ ая, -шее
сбйка, -и, -ек
октябрёнок, -нка, -ята
почерпнуть,
-пну, -ёшь, -нй(те)
-вший, -тый, -нув
клён, -а, -ы, -ов
сустёвчик, -ка, -и, -ов

*

•

*

Лесным обитателям дикие ка
баны устроили праздник. Носами,
как плугёми, клыками, как лем еха
ми, вспахёли онй снег и взрыли
землю. К ним сейчас ж е прилетели
в гбсти сойки и лесные голубивяхири подбирать огрызки желу
дей и буковые орешки.
*

*

*

Слепой крот. ‘Ж ивёт в горах
К авказа. Как и все кроты, редко
попадается на глазё. От обыкно
венного кротё отличается тем, что
глаза, и без тогб чуть заметные,
прикрыты ешё полупрозрачной
кожей. Подземная жизнь слепого
кротё до сих пор остаётся тёйной.
*

*

*

Дикуш а. Ж ивёт в чёрной елбвой тайге Приморья. Ж ивёт в
сёмых диких безлюдных местёх,
и потому назы вается дикушей.
Слйвится дикуш а тем, что совсем
онй не дйкая и совсем не боится
охбтника. Её и стрелять не нёдо,
ловят прутом с петелькой — как
рыбу на удочку! Т акая довёрчивость не довел £ до добра: дикуши
стёли встречаться редко. Теперь
немногие могут похвастать встре
чей с этой удивительной довер
чивой птйцей. И о жйзни её из
вестно очень мало.
• * *
Кабаны-секачи, кзбйтые и из
раненные в осенних турнирах,
потеряли всякий интерес к ш ум
ным компаниям. Укрылись в самые
непролазные зёросли. О тлёж и
ваются там, побхивая, на мягкой
земле. Рёны залечивают, сил на
бираются.
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| пачкун, -ё, -ы, -ов
стрелять,
-ляю, -ешь, -й(те)
-вший, -янн, -ющий,
лизун, -ё, -ы, -ов
диковина, -ы, -ин
привлекательный
похйтить,
-ищу, -тишь, -ть(те)
•вший, -щенн, -тив
тесть, -я, -тю, -тем
резвуха, -и, -ух
обольстительный
разбудйть,
-жу, -дишь, -ят, -дй(те)
-вший, -жени, -дйв
выдумщик, -ка, -и, -ов
гадюка, -и, -дюк
точило, -а, -йл
запретить,
-иду, -тишь, -ят, -тй(те)
•вший, -щенн, -тйв
руль, -я, -й, -лей
меняла, -ы, -ял ,
жаркбе, -бго, -бму
вынудить,
-жу, -дишь, -дят, -ди(те)
•вший, -жденн, -див
шапчонка, -и, -иок
плакуш а, -и, -уш
кочерга, -и, -рёг
распороть,
-рю, -решь, -рют, -рй
-вший, -отый, -рбв
колпёк, -а, -й, -ов
штуковина, -ы, -ин
откуда (нар.)
посылать,
-ёю, -ешь, -ют, -ёй(те)
-вший, -ющий, -аем,
язычок, -чкё, -й, -6в
купол, -а, -й, -6в
огромный, -мен
забегать,

*

*

•

Морозы заставили кабанбв
«тлать на ночь постели; стёскива►
1Т кабаны в кучу сухую траву,
•ибнвёгот её хорошенько и ложатн. как на перину. А чтббы нос
нбчыо не отморбзить — пятачок
V кабанбв очень нёжный! — ус
иливаю т для негб носогрёйку.
Прйчут нос в сёмый пышный и
большой пук травы. Хвост под
себй, уши на себя. И спят.
*

*

*

Харзё. Ж ивёт в лесных горёх
Дальнего Востока. Зверь быст
рый, ловкий, хищный. Когдё
■гремйтельно скачет с дерева на
дёрево, очень похбж на большую
куницу. Л бвит в тайгё бёлок, рйбчнков, глухарёй. Н а глазё попадё
м с я рёдко. О жизни его мёло из•ёстно.
*

*

*

Горёл. Ж ивёт в горёх При
морья. И здали похбж на Т6ЛС1710
косматую козочку. По скёлам
лёзает ловко, как бпытный альпи
нист. Только ловкость и недоступ
ность отвесных скал, на котбрых
он живёт, спасёют горёл а от врагбв. И всё же горёлов тепёрь
так мёло, что их смёло мбжно н а
звать невидймками гор.
* * *
Под скалбй нёйдено архёрье
клёдбище. Белые кости, закручен
ные спирёлью рогё. Рогё свёжне
н стёрые-престёрые, прорбсшне
насквозь кустиками и травбй. И
все большущие, как автомобйльные шйны. Срёзу видно, что гблову тут сложйли однй старикй.
Говорйт, что онй со всех гор прихбдят сюдё помирёть. Больные,
ослёбшие, беззубые, уныло бредут

-аю, -ешь, -ют, -й(те)
I -вший, -ющий, -ёя
поясбк, -ска, -и, -ов
сургуч, -ё, -й, -ей
пустынник, -а, -ов
вытереть,
•ТРУ. -решь, -ри(те)
-треш, -трет, -рев(ш и)
гонёц, -цё, -ы, -бв
свекровь, -и, -вью
умоляющий, -его
пылйтъся,
-люсь, -йшься, -йсь
-вшийся, -лясь
здесь (нар.)
амбёрчик, -а, -ков
фигурйстка, -и, -ток
поглотйть,
-щу, -йшь, -ят, -тй
•вший, -щённ, -тйв
сннйк, -кё, -й, -бв
несмышлёныш, -а
индюшонок, -а, -ёта
стучёться,
-чусь, -йшься, -йсь
-вшийся, -ёсь
блеснё, -ы, -ёсны, -ен
холстяной, -ая, -ое
слугё, -й, -и, -уг
возбудйть,
-жу, -дншь, -ят, -дй(те)
•вший, -ждённ, -дйв
возрождение, -ия
манатки, -ток
наёздница, -ы, -ниц
возмещёть,
•щёю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -емый, -ёя
ужин, -а, -ы, -ов
союзница, -ы, -ниц
семёрка, -и, -рок
I прислёть,
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они в свой последний поход к
верховью уединённой долины, что
бы упёсть под скалбй и умереть.
*

*

*

У охотников переполох: в стёйке горных куропаток — кёкликов
заметили совершенно белую куро
патку! Все срёзу загорелись до
быть диковинного альбиноса. Но
сколько за ним ни гонялись,
как ни хитрили, застрелить его
не смоглй. Уж очень альбинос
был пуглйв и осторожен.
Не успели стихнуть страсти с
белым кёклнком, как прошёл слух
о чёрной совё! Снбва волнения
среди любителей рёдкостей, все
пустились на розыски совы-меланйста. Альбиносы и меланйсты —
это птйцы йли звери ненормаль
ной окрёски: белой или чёрной.
Встречаются онй очень редко.
*
**
Событие чрезвычайное! С тадё
туров вдруг разом покйнули обжйтый скалйстый хребет, цепоч
койспустйлись
в ущелье, перевалйли соседний грёбень и ушли
к далёким снежным вершинам;
Турий хребет, который и назвёли-то турьим за то, что там
всегдё жйли туры, опустёл. По
ночём на нём слыш ался только
злобный вой леопёрда. Турий
«пастух» оказёлся без стёда! Сбеж ёло стадо от своего пятнйстого
«пастухё»!
*

* *

Убили охотники козлё-тёка,
стёли разделывать, глядь, а у коз
л а в желудке мячик! Д а не какойнибудь, а тённисный: крёпкий,
круглый, ворсйстый — с кулёк!
Зачём козлу мячик? И где он его
проглотйл?
32

-шлю, -ёшь, -ют, -ли (те)
•вшнй, -анн, -ёв
мужчина, -ы( -йн
прозвище, -а, -ищ
прохладный, -ден
нацелиться,
-люсь, -ишься, -лься
•вшийся, -вшись
изнёнка, -и, -нок
калйтка, -и, -ток
способ, -а, -ы, -ов
чертйть,
-чу, -тишь, -ят, -ти(те)
•вший, -ченн, -ящ, -тя
светлячок, -чкё, -6 в
оздоровление, -ия
ф ляж ка, -и, -жек
промолвить,
-влю, -ишь, -ят, -ви(те)
•вивший, -вленн, -ив
сиреневый, -ая, -ое
пбиск, -а, -и, -ов
блйжний, -яя, -ее
помянуть,
-ну, -ёшь, -ут, -нй(те)
•вший, -тый, -нув
хоромы, -бм
услужливый, -лив, -а
обезьяна, -ы, -йн
арестовёть,
-ую, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -анн, -ав
квёшеный, -ая, -ое
бродяга, -и, -яг
частица, -ы, -йц
спеть,
-ою, -ёшь, -ют, -й(те)
-вшнй, -тый, -ёв
бмуль, -я (рыба)
клешня, -й, -нёй
сталь, -и, -лей
подстрелйть,
-лю, -лишь, -ят, -лй(те)
-вший, -ленн, -лив

Удивлялись, всех расспраш и
вали, разводйли руками, но так
ничего и не поняли. Отдёли коз
линый мячик ребятам: в пятнаш 
ки игрёть и футбблить.
Но мы-то знёем, откуда у козла
и животе мячик. Козлы любят на
¿тдыхе вылйзывать свой бока, нечёянно пром ёты ваю т линючие
шерстйнки, и те постепенно скаты 
ваются в крепкий мяч. Мячиком
такйм и в сёмом деле в пятнёшки
можно играть.
* * *
Повадился к старику на куку
рузу медведь — делянка старикё
была в лесу. Старйк и бёнкисклянки на верёвках развеш ивал,
и колотушку налаж ивал, и забор
колючими вётками утыкивал, а
ему хоть бы что! Тогда старйк
посадйл посередине поля под кор
зинку петухё. Петух одйн сразу
же затосковал н давёй кукаре
кать и днём и ночью. М едвёдь по
дойдёт к полю, а в кукурузе петух
поёт. А где петух, там и человёк
должен быть рйдом! Медвёдь н а
зад в лес. Так и отвадил старйк
медведя.
* * *
Турист-рыболов вдруг зам е
тил, что за ним из кустов следйт
рысь. Он срёзу бросил рыбалку,
бросил удочки и бегом поспешйл
к палётке. Про рысьи продёлки
он был наслышан. Будто бы л я 
жет на сук и подкарауливает. Д а
сверху на слйну, да клыками за
шею! В. старину, рассказы вали,
все таёжники железные ошёйннки
надевёлн, только тем и спасёлись.
Турйст до того разволновался, что
сел у палёткн на большбй плоский
кёмень, который был ему вместо
столё, накёпал в стакан валерьян
ки и зёлпом выпил...
2 Тонки* п а

кошёлка, -и, -лок
упорный, -ая, -ое
ёркий, -рок, -ка
скучать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ёя
выправка, -и, -вок
курочка, -и, -чек
грубиянка, -и, -нок
путать,
-таю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -ем, -ая
беда, -ы, -ы, -ед
лестный, -ая, -ое
деревйшка, -и, -шек
выправить,
-влю, -ишь, -ят, -вь(те)
•вший, -вленн, -вив
упаковка, -и, -вок
ковыль, -я, -ём
повар, -а, -а, -ов
подсчитёть,
-таю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -анн, -ав
настойка (ромашки)
пехотйнец, -нца, -ев
корешок, -шкё, -й, -ов
шипеть,
-плю, -йшь, -йт, -пй
•вший, -яший, -пя
весна, -ы, -ёсны, -ёсен
заступник, -а, -и, -ов
кровётка, -и, -ток
растратить,
-чу, -ишь, -ят, -ть(те)
-вший, -ченн, -тив
волдырь, -я, -й, -ёй
отмычка, -и, -чек
прыгалка, -и, -лок
сравнйть,
-ню, -йшь, -ят, -нй(те)
-вший, -им, -ённ, -нив
I болтушка, -и, -шек

*

*

*

На лугёх расцвелй мёртвые
кёмни! Д ож дь и туманы оживили
на них высохшие мхи и лиш ай
ники. Запестрели камни зелёными,
рыжими, бурыми и серебряными
кругами, овёлами и разводами.
Камни обрадовались сырости. Тблько бы сблнышко не пригрело!
*

*

*

Что такое — над снегом рогй
плывут! Большущие, рубчатые,
изогнутые, как полозья сйнок.
Гуськбм пара за пёрой. Тяжёлые
козероги идут по глубокому снегу
одйн за другйм. Свёрху только
рога торчат, как пбднятые к бою
сабли!
* * *
Лётнее стбйбище пастухов огорбжено забором из огромных архёрьих рогов. Мнбго лет свозйли
их пастухй к своему стойбищу.
Гйбли архары от волков, от охот
ников, от старости, и рогё их
белёли по долинам и там и тут.
Рожйщи огромные, до двух пудбв
весом, до двух метров в размёхе.
В иные по два ведра воды вливали.
А раз привезлй такой рожйще,
что в нём поселйлась приблудная
собачонка! Прнспосббнла рог себё
под конуру. Ещё и щенят в нём
вывела!
Д аж е старики таких рогов не
видали. Вот архарищ е был: сразу
две собёчьих конуры таскёл на
головё. Д а ещё и бегом!
*

*

*

Ночью гудёл ливень. Ручьй и
речки выплеснулись из берегов,
грязная водё хлынула по лошйнам и промоинам. Днём вода
схлынула. И срёэу же появйлись
очень вежливые лисички. Они
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ребёнок, -а, -ята, -йт
луночка, -и, -чек
тереть,
-ру, -ёшь, -ут, -ри (те)
-ёрший, -ёртый, -^ш,
дрбфа, -ы, -оф
буфетчица, -ы, -иц
нарочно (нар.)
поторапливать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -ем, -ая
промашка, -и, -шек
навёрное (нар.)
сёни, -ей, -ями, -йх
уёхать,
-ёду, -дешь, -дут
•вший, -хав
завтрашний, -няя
визглйвый, -лйв, -ва
утром (нар.)
стряхнуть,
-ну, -нёшь, -ут, -нй(те)
-вший, -нув
потасканный, -ая
ловёц, -вца, -ы, -бв
долюшка, -и, -шек
отрицёть,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ем, -ая
горбшек, -шка
тля, -ли, -ёй, -ёю
бтдых, -а, -ом, -хе
разм ёзать,
-жу, -жешь, -ж ь(те)
-вший, -анн, -зав
бёнька, -и, -нек
рыбёшка, -и, -шек
вместе (нар.)
бояться,
-юсь, -йшься, -бйся
-вшийся, -ясь
ж ёртва, -ы, -тв
тяжкий, -жек, -ж ка

1руснли по склбну и ... кланялись!
Пяток вкрадчивых ш ажкбв и' по
клон, дюжина ш ажкбв и снова
поклбн. Лисички собирали рыбёш
ку, выплеснутую бурей и обсох
шую на лугу.
*

*

*

Всю ночь сыпал снег — в горы
пришла зима. Снег врасплох з а 
хватил птиц. Но птйцы не растеря
лись. Стайки рогатых жаворонков
спустились из-под скал в картбфельники у селений. Укрылись
в высокой ботве и серые куропат
ки. Суетливые стёи горных чечё
ток, щебечё и толчась, как мош ка
ра, слетелись на неубранное поле
пшенйцы. Гурты скворцов пере
пархивают от стада коров к косяку
лошадей. Трясогузки качают хвос
тиками у скотных дворов. Тут же
и ласточки: онй залетаю т в сараи
и хватают со стен сонных мух.
У тока, где обмолачивают пшенйцу, суетятся полевые жаворонки
и воробьй.
* * *
У горных чечёток началйсь
сподбблачные* перелёты. Весь
день они щебечут на высоких
солнечных склбнах. А к вечеру,
когда плотная пелена облаков,
словно ватным одейлом, накроет
долйны, стайки чечёток спешёт
на ночлег вниз, под это тёплое
облачное одеяло. Под облаками
ночью не так сйльно остывает
землй, как над облаками. Под
облакёми теплей, уютней, а спйтся
и в сёмом деле как под пухбвым
одеялом.
* * *
Зима спускёется с Кавказских
гор со скбростью пятьсот метров в
день. Ш естбго октября снег был на

| сеялка, -и, -лок
забыть,
-буду, -дешь, -дь(те)
-вший, -тый, -быв
сестрёнка, -и, -нок
мыло, -а, -ом
иголочка, -и, -чек
сомневаться,
-вёюсь, -ешься, -ёйся
-вшийся, -ющийся
находчивый, -чив
вышинё, -ы, -бй(бю)
слезйнка, -и, -нок
уносйть,
-шу, -сишь, -ят, -ей(те)
-ший, -ймый, -йщ, -ей
каретка, -и, -ток
годовйк, -ка, -й, -бв
цыплйчнй, -чья, -чьи
спать,
-плю, -ишь, -ят, -пи (те)
•вший, -йщий, -затр.(деепр.)
клюквина, -ы, -ин
отчйзна, -ы, -ой(ою)
ебня, -и, -онь
снабж ёть,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющнй, -ая
харкун, -ё, -ы, -бв
неженка, -и, -нок
незабудка, -и, -док
смолйть,
-лю, -йшь, -ят, -лй(те)
-вший, -ящий, -ённ, -я
кадык, -ё, -й, -бв
поведение, -ия
хрюша, -и, -юш
кишеть,
-шу, -йшь, -ш ат, -ш й(те)
•вший, -ёщий, -ша
обушбк, -шка, -й, -бв
ветрянка, -и, -нок
чепухё, -й, -ой (бю)
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высотё три тысячи метров, седьмбго спустйлся на две тысячи пять
сот, восьмого на две тысячи, де
вятого — на тысячу пятьсот мет
ров. Потом потеплело, осень упёр
лась и перешла в наступление.
Десятого октября зима отступила
на высоту в две тысячи метров,
одиннадцатого — на две тысячи
пятьсот,
двенадцатого
верну
лась на исходные позиции, на'
высоту три тысячи метров. Бой
между осенью и зимой идут с пе
ременным успехом.
|
*

*

*

В горах сблнце восходит на
час рйныне, чем в долйнах, и на
час позже заходит. А в узких глу
боких ущёльях сблнце, бывает,
совсем не показывается: перед
полуднем чуть высунется, после
полудня спрячется. Не утро, не
вечер, да и не день!
*

*

*

У каменных загбнов для скота
забелел высокий бурьян. Ветер
срывйет белые хлопья пуха и не
сёт над склбнами, словно снег.
Выпорхнет из бурьяна стайка
горных чечёток — взметнутся бе
лые вйхри, вымахнет снова — закружйтся белый смерч. Пух летйт
и летйт. Всё в белом пуху!
* * *
Наконец-то чёрный медведь
берлогу нашёл! Бурому прбсто,
ему всё равнб где зимовать: мо
жет в яме, может под выворотнем, а то и прбсто в густом ель
ничке. А чёрному уссурийскому
надо дупло. И чтобы в нём сухо
было, и чтобы не дуло. От сырости
и сквозняков и ревматизм недолго
схватйть. Надёжное нужно дупло.
Ну и, конечно, чтобы в нём поместйться можно.
Зб

остаться,
-нусь, -еш ься, -нься
•вшийся, -вшись
парбмшик, -а, -и, -ов
колечко, -а, -и, -чек
ворсйстый, -ая, -ое
разогнаться,
-гонюсь, -ишься, -нйсь
-вшийся, -вшись
четыре, -ёх, -рьмя
постель, -и, -лей
оперение, -ия
крепйть,
-плю, -пйшь, -ят, -пй
-вший, -яший, -плённ,

•

конурка, -и, -рок
боярыня, -и, -ынь
крепыш, -шй, -й, -шей
повйдиться,
-жусь, -ишься, -дь(ся)
•вшийся, -вшись
сплетница, -ы, -ниц
шельмец, -й, -ы, -бв
повйдно (нар.)
пробовать,
-бую, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -емый, -уя
щелчок, -чкй, -й, -бв
кушанье, -ья, -ний
гусеница, -ы, -ниц
тйять,
-йю, -ешь, -ют, -йй(те)
-вший, -ющий, -йя
крышечка, -и, -чек
подогрёв, -а, -ом
шов, -ва, -вы, -ов
присудйть,
-ж у, -дишь, -дят, -дй(те)
-вший, -ждённ, -дйв
пополам (нар.)
испуг, -а, -и, -ов
лёгонький, -нек, -нька

Такое дуплб медведь и нашёл.
В толстой старой лйпе. Немножко,
правда, пришлось зубёми расшйрить вход. Д а внутрй когтями
сделать мелкий ремонт: стены от
гнилья и трухй оскоблить, поза
тыкать щели.
*

*

*

Туркестанские крысы запасйю т
нй зиму грецкие орехи. Старйются
одна перед другой: кто запасёт
больше? Одна крыса натаскала в
кладовую под землёй пятьсот оре
хов, вторйя в нору под пнём — ты 
сячу, а трётья всех перегнала:
в дупле дерева сложйла полторы
тысячи отборных орехов — целых
двенадцать килограммов!
*

*

*

Юннаты нашлй возле своей п а
латки десять птйчьих гнёзд. Все
гнёзда были выстланы только
шерстью лося. Юннаты срйзу з а 
подозрили неладное. Стали искйть
и нашлй в валежнике останки
лося, убйтого браконьерами. А не
далеко наткнулись и на гнездо
коршуна. Коршун барахблыцик
известный. Он посещал не только
убйтого лося, но и стйрую стоян
ку браконьеров. В гнезде его бы 
ли рваные носки, клочья старой
газеты, конверт с адресом... По
этим приметам инспекция быстро
нашла браконьеров,
убйвших
лося.
* * *
Кедровки Тянь-Ш аньских гор
за неимением кедра запасйют на
зиму еловые шйшки. Приносят
шйшки только со зрелыми семе
нами и прячут их в мох, в тре
щины скал, средй корней. З а го 
товки началйсь ещ ё в августе и
кончатся — в октябре. З а три мё-

взяться,
-озьмусь, -ёшься,
•вшийся, -вшись
отдёлка, -и, -лок
тёло, -а, -й, -ел
ракушка, чи, -шек

-мйсь

трогаться,
•аюсь, -шься, -ют, -йся
-вшийся, -ющ, -аясь
поломанный, -ан, -на
досуг, -а, -гом
толстуха, -и, -ух
зарядйть,
-жу, -дишь, -дят, -дй(те)
•вший, -женн, -дйв
олёний, -нья, -ньи
клёточка, -и, -чек
стйдо, -а, -а, -ад
расчертйть,
-чу, -тйшь, -ят, -тй(те)
-вшнй, -ченн, -тйв
певйчка, -и, -чек
колымага, -и, -аг
выстрел, -а, -ы, -ов
шарахнуться,
-нусь, -ешься, -нись
•вшийся, -вшись
кошелёк, -лька, -й, -ов
штучка, -и, -чек
порог, -а, -и, -ов
планйровать,
-рую, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ем, -ющ, -руя
кузовок, -вка, -й, -ов
ямочка, -и, -чек
пйсынок, -нка, -н, -ов
править,
-влю, -ишь, -ят, -вь(те)
•вший, -вленн, -ящ, -вя
ф ляга, -и, -ляг
сирота, -ы, -ы, -от
вмятина, -ы, -нн
I блестёть,
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сяца кедровки чуть не дочиста
оберут все ёлки. Совсём они тут
не кедровки, а настоящие еловки.
*

*

*

В гбрных кедровниках начался
шишкопад! Большущие шйшки
пёдают на землю слбвно кульки,
полные кедровых орешков. На
орешки торопятся барсуки, к а 
баны и медведи,
*

*

•

Днём ж ар ё, ночью морбз.
Скёлы лопаются, дробятся, сып
лются. Текут, слбвно ручьи, к а 
менные осыпи. А вчера случйлся
каменный ураган! Ц елая скала об
рушилась вдруг на склон: покатйлись, запрыгали вниз кёмни и
глйбы. Ды мя, ревй, грохочё, сметёя всё на путй. Дблго гудело в
ущельях ёхо, вздрагивала от уд а
ров земля, клубйлась над ущёльем ры ж ая туча пыли. Но прогро
хотал каменный ураган, отзвенели
брйзги щебня, отбарабанил к а 
менный дождь, осёла каменная
пыль, и опять тйхо. Д о следую
щего урагёна.
*

*

*

Муфлоны прислушиваются: не
слышен ли стук рогов? Н ачалйсь
муфлбньи бой. Бойиы-рогачй скрестйли оружие. Услышав глухбй
стук рогов, муфлбны спешат на
турнйр помёряться силами, по
казать свою удаль.
*

*

*

Сыпал пёрвый
настоящий
зймний снег. Стёдо рогётых туров
нёхотя подняло гбловы от травы.
Потоптались туры и улеглйсь.
И стали похожи на серые кёмни.
И, как кёмни, засыпал их снег.
Укрйл кёждого бёлой попоной.
Торчёт однй бброды да рога.

за

-щу, -йшь, -ят, -тй(те)
-вший, -ящ, -стй
хорь, -я, -рей
служйтель, -я, -и, -лей
бканье, -нья, -ньем
квасить,
-шу, -сишь, -сь(те)
-вший, -шенн, -ящ, -ся
часть, -и, -тёй
брйчка, -и, -чек
квасок, -ску, -6м
заварйть,
-рю, -ришь, -ят, -рй(те)
-вший, -ренн, -рйв
сочный, -чей, -чнё
пёэуха, -и, -хой
ковшик, -шика, -ов
вычитать,
•ёю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющ, -ая
перекур, -а, -ы, -ов
грошик, -шика, -ов
сурок, -рка, -ов
побегать,
-гаю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ав
впустую (нар.)
леска, -и, -сок
деревушка, -и, -шек
растерйть,
-ряю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -янн, -ряв
безлунный, -ая, -ое
дрожки, -жек
бутсы, -тс
ёхать,
-ду, -дешь, -т, -зж ай
•вший, -ушнй, ёдучи
затор, -а, -ы, -ов
досрбчный, -чен, -на
мачта, -ы, -чт
заварйть,

*

*

*

Заметили охотники, что чёрные
медведи на лесистом хребте стали
вдруг для отдыха залезать на
большие деревья. Раньш е такого
не было, спали себе где придётся:
в кустах, под деревом, у скалы.
А сейчас все спят на деревьях.
Кряхтят там, ворочаются, ломйют
сучья и ветки, складывают их на
развилку — постель ладят. Д олго
не могли разгадать охотники эти
медвежьи причуды. А потом в глу
хом распадке на сухом плит
няке увидели следы мокрых тигрйных лап. Вот оно что — тигр
на хребте поселился!
Кончилась беззаботная мед
вежья жизнь. Ходи теперь да по
глядывай, стой да принюхивайся.
Спать повыше ложйсь!
* * *
Появились
лисйчки-телеграфйсты! Посреди белого дня бегут
вдоль телеграфной линии от стол
ба к столбу, слдвно проверяют,
не порвалйсь ли провода? А на
сймом деле ищут раненых птиц.
Птйцы сейчйс и ночью летйт.
Бьются о невидимые в темноте
провода. А утром рыжие «теле
графисты» спеш ат проверить ли
нию...
* * *
Найдено гнездо жемчужного
вьюрка! Птйчка ничем не приме
чательна: ни голосом, ни красо
той. Но была у вьюрка тайна: никтб никогдй не находйл его гнездй! Тысячные стйи вьюрков пере
летали на глазйх по горным скло
нам, птйчки встречались на к а ж 
дом шагу. А гнездо найти было
невозмбжно. И никто не знал, к а 
кое оно и где скрыто.
И вот гнездо найдено. Разгй-

•рю, -ришь, -ят, -рй(
-вший, -енн, -рйв
побег, -а, -и, -ов
болотце, -тца, -ы, -ев
рейка, -и, -ек
гореть,
•рю, -йшь, -ят, -рй(те)
-вший, -ящий, -ря
заваруха, -и, -ух
петля, -ли, -тель
коренья, -ьев
выплюнуть,
-ну, -нешь, -ут, ни (те)
-вший, -тый, -нув
весёленький, -ая, -ое
шинелька, -и, -лек
выступление, -ия
крыть,
-ою, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -тый, -ем, -оя
розыгрыш, -а, -и, -шей
трата, -ы, -ат
запруда, -ы, -уд
уволить,
-лю, -ишь, -ят, -ль (те)
-вший, -енн, -лив
лазурный, -ая, -ое
продаж а, -и, -ж ей(ею )
тарелочка, -и, -чек
загладить,
-жу, -дишь, -ят, -дь(
•вший, -жени, -див
сотрясение, -ия
саночки, -чек
заботливый, -лив, -ва
доверить,
-рю, -ишь, -ят, -рь(те)
-вший, -енн, -рив
свидание, -ия
уточка, -и, -чек
мшйстый, -ст, -та

дана старая загадка Памирских
гор. Сразу стало понятно, почему
его так долго не находйли. О к а
залось, что гнездиться ж ем чуж 
ный вьюрбк выше всех другйх
мелких птиц. Ниже четырёх с половйною километров гнездо его и
искать не стоит. И поздно гнездйтся, когда у всех другйх птиц
птенцы уже летают.
*

*

*

Горные форёльки откладывают
икру. Поднялйсь по речкам высоко
в горы, под сёмые облака. А по
каменйстым ручьям с ледяной во
дой пробралйсь ещё выше. И тут
отложйли икрйнкн. А некоторые,
самые непоседливые и беспокой
ные, через серые перемычки, полз
ком на животе, а то и на боку,
пробралйсь дёж е в звериные со
лонцы. Но там им не повезло:
икрйнками полакомилась лисйца.
* * *
Наконец-то найдено гнездо
тайнственного красного вьюрка!
Птйчка эта знакома натуралйстам
больше ста лет, а вот гнезда её
никто ещё ни разу не находйл.
Гнездб-невидймку искали упорно и
долго. И вот нашли! Д ень одйннадцатого июля тысяча девять
сот шестьдесят седьмого года з а 
помнился натуралйстам. Выше об
лаков, на отвесной скале высотой
в сто двадцать метров, заметили
они шель, в которую шмыгнул
красный вьюрок. На скалу полез
ли опытные альпинйсты. Вбивали
в трещинки стальные крючья, тя 
нули сквозь петли верёвки и... не
поднялйсь! Тблько со второго рёза с трудом удалось добрёться до
щели. Рукё просунулась в неё по
локоть. Пёльцы нащупали тёп
ленькие яички. Онй леж али на
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вспбмнить,
-ню, -нишь, -ни (те)
•вший, -нив
ивняк, -ё, -й, -ов
восход, -а, -ы, -ов
привычный, -чей, -на
присесть,
-сйду, -ешь, -дь(те)
•вший, -сев
слеж ка, -и, -жек
поднбс, -а, -ы, -ов
карёта, -ы, -рет
уточнйть,
-ню, -йшь, -ят, -нй(те)
-вший, -ённ, -ннв
рёвенство, -а(ом )
слйшком (нар.)
доктор, -а, -а, -ов
помёзать,
-жу, -жешь, -ж ь(те)
-вший, -анн, - з а в
дыхание, -ия
обалдуй, -я, -и, -ев
рыбёчка, -и, -чек
сместй,
-ту, -тёшь, -ти(те)
-ётший, -тённ, -тя
жерёбчик, -а, -и, -ов
разббйница, -ы, -ниц
тяжелённый, -ая, -ое
захёпать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -анн, -ав
свящённик, -а, -и, -ов
мордёшка, -и, -шек
змеёныш, -а, -шей
вытечь,
-теку, -чешь, -ки(те)
-кший, -кши
огородник, -ка, -и, -ов
ткачйха, -и, -их
рйфма, -ы, -фм

подстилке из сухой травы. Четы
ре белых яичка в крапинку. В
первый раз видели их глаза че
ловека!
*

«

*

В горные реки поднялась с мо
ря кетй. Слух об этом событии
мйгом облетел горы. Первыми к
месту происшествия явились мед
веди. Заш умела медвежья рыбйлка! Рыбакй едят самое лакомое —
гбловы да икру. Остальнбе за в а 
ливают валежником — про запйс!
* * *
Туристы заночевали в дубовом
лесу. Ночь была тихая, тёплая и
сухая, но утром все заболели. У
всех зудели гл аза, першило в гор
ле, залож ило нос. А тело покры
лось красными лепёшками и вол
дырями.
Но виновата
была
непростуда, а виновйт во всём
был дубняк, такбй на вид привет
ливый и уютный. Уж очень много
развелось в нём чёрных гусениц
златогузки. Чёрных с двумя пуч
ками ядовитых золотистых щетйнок. Щетйнки эти, выпадйя, носят
ся в воздухе как ядовйтые стрел
ки. И поражают прохожих. А те
спервй об этом д аж е не догады
ваются.
* * •
Жёсткий дубовый лист, как
медная вазочка, леж ал на земле
До краёв
полнй вазочка воды
дождевой. Прилетела синйца, во
ду всю выпила, вйзочку перевер
нула,что-то под ней наш ла
и
закусйла.
* * *
В горные буковые леей приле
тели зимовать стаи леснйх голу
бей. Днём собирают под буками
опавшие буковые орёшки, а ночью

говядина, -ы, -ой
цыплёнок, -нка, -ята
сомёнок, -нка, -ята
поднестй,
-су, -сёшь, -ут. -ей (те)
-сший, -сённ, -неся
солома, -ы, -ой(ою)
отцовский, -ая
клюка, -й, -бй(6ю)
следйть,
-ж у, -дйшь, -дят, -дй(те)
-вший, -ящ, -дя
бечева, -ы, -6 й(бю )
четвёрка, -и, -рок
стелька, -и, -лек
плестй,
-ту, -тёшь, -ут, -тй(те)
-ётший, -тённый, -тя
перо, -й, -ья, -рьев
конторщик, -а, -и, -ов
бочком (нар.)

•
1

календйрь, -я, -й, -рёй
число, -й, -а, -сел
рубец, -йцй, -ы, -цбв
грызть,
-зу, -ёшь, -зп1. -зй(те)
-зший, -зенный, -зя, -ущ
белёный, -ая, -ое
огрызок, -зка, -и, -ков
сучёный, -ая, -ое
залечйть,
-чу, -чишь, -чат, -чй(те)
-вший, -ченный, -чйв
чйш а, -и, -ащ
спйца, -ы, -иц
палйтка, -и, -ток
читать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -юший, -емый, -ая
кбзлик, -а, -и, -ов
вдовйца, -ы, -йц
столб, -й, -ы, -ов
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на буках спят. И так густо садятся
на голые ветки, что кажется снйзу,
будто бук снова покрылся лист
вой.
* * *
На ледникё грибы выросли:
шляпка с автобус, ножка с киоск.
Не то что их собирать — близко
подойти стрйшно. Грохнется и за 
шибёт до смёртн! Ш ляпка-то у
«грибё» кёменная, а ногё ледянёя.
Солнце плёвит леднйк, а под
холбдными глыбами камней лёд
не тает. Так постепенно каменные
«шляпки» оказываю тся на л ед я
ных столбйх-ножках. Чем сильнее
сблнце печёт — тем выше грибыподморённики. Потому подморённики, что растут онй у каменных
гряд-морён.
Ходишь средй такйх «грибов»,
как карлик в странё великанов.
Посматриваешь на «грибы» снйзу
вверх.
*

*

*

Поспёла кукуруза, медвёди
пробуют почётен на зубок. П о
чётен пожёваны и обмусолены.
Этот перезрел — затвердел, этот
недозрёл — дряблый, а этот что
нёдо — молочно- восковой спёлости. Пока по своему вкусу почётки
нашлй — полпбля стеблёй повалйли!
*

*

*

Ракуш ки-завитуш ки вползлй
на стебли, приклеились к ним и ус
нули на всю зйму. Но не доспёть
им до весны без забот. Бродят
по травё ф азёны и склёвывают
ракушки, слбвно сёмечки или
ягоды.
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совестить,
-щу, -ишь, -тят, -ти(те)
-вший, -тяший, -стя
пещёра, -ы, -ёр
коровушка, -и, -шек
сбвестно (нар.)
ступйть,
-плю, -ншь, -пят, -пй(те)
-вшнй, -пйв
стряпуха, -и, -ух
плотвё, -ы, -6й
крышечка, -и, -чек
упитанный, -ан, -на
кутёнок, -нка, -ята, -йт
сук, -ё, -чья, -чьев
закупёть,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -ёя
полторё рубля
полторы копёйки
кузня, -и. -зен
рубйть,
-блю, -бишь, -бят, -бй(те)
•вший, -бленный, -бя
п л а т , -а, -й, -щёй
крапйва, -ы, -ой
щавель, -я, -ем
указёть,
-жу, -жешь, -ут, -ж й(те)
•вшнй, -анный, -ёв
после (нар.)
купёц, -ца, -ы, -цов
шёхта, -ы, -хт
прёздновать,
-ую, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -емый, -уя
сытый, -ыт, -ытё
прёздник, -а, -и, -ов
вкусный, -сен, -снё
конец, -ё, -ы, -ов
срок, -а, -и, -ов
завёлинка, -и, -нок

*

*

*

К подножию киргйзских гор
слетаются на зиму сёрые север
ные вороны. Шумными стёями соАнрёются они в садах, пёрках,
скверах, на бульварах городов н
селённй. Деревья по ночам обрас
тают словно чёрными лйстьями.
А мы-то думали, что вороны
оседлые.
*

*

*

В уссурййских горёх созрел ви
ноград. Пёдалнцу мыши растащйлн, гроздья барсукй объели. При
шлось медвёдю на зёдние лёпы
метать, схватйться перёдннми по
выше и встряхнуть по-медвежьи!
Барабёнили ягоды по башкё, по
спине, по земле. А медвёдь только
урчёл довольно да жмурился.
* * *
Бухёрская белозубка. М алень
кая землеройка живёт на Памйре.
Учёные о ней пйшут: «бчень рёдкмй вид. Биология не изучена».
А охотники и пастухй, конечно,
на неё и внимёния не обращ ёю т:
подумаешь, мышь. Так и живёт
ётот никому не знакбмый зверёк
невйдимо и неслышно.
*

*

*

Что такое? И з лёса на голый
склон вышел олёнь. Вётер уныло,
по-осёняему, заскулил в его ветвйстых рогёх, как в голых сучьях.
Олёнь постойл и побрёл вниз. Нёчего больше дёлать на гблых гор
ных лугёх!
*

*

*

Пастухй погнёли вниз стадё
овец, коз, лошадей. Опустели их
летние домики, елдженные из дй-

зафырчёть,
-чу, -чйшь, -ат, -чй(те)
•вшнй, -чёв
налёдка, -н, -док
прёданный, -дан, -на
занавёска, -и, -сок
послюнйвить,
-влю, -вишь, -вят, -вь(те)
-вший, -вленный, -вив
танцорка, -и, -рок
подробно (нар.)
вож ж ё, -й, -и, -жжёй
взбрыкивать,
-ая, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -юший, -ая
классный, -ая, -ое
вешалка, -и, -лок
пасовка, -и, -вок
подстригёть,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -юший, -емын, -ая
вратёрь, -я, -й, -рёй
шабёш (кончено)
страшённый, -ая, -ое
закупйть,
-плю, -ишь, -ят, -пй(те)
•вший, -пленный, -пйв
шлем, -а, -ы, -ов
коромысло, -а, -сел
завёт, -а, -ы, -ов
вычёркивать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -емый, -ая
стыдно (нар.)
кругляш, -ё, -й, -шёй
проворный, -рен, -рна
вычеркнуть,
-ну, -нешь, -нут, -ни (те)
-вший, -тый, -нув
юбилярша, -и, -рш
прямота, -ы, -ой(ою)
ласточка, -и, -чек
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кого камня. Снова на горных лу
гах тишина и безлюдье: ни крйков, ни брёха собак, ни блеяния
коз н овец. И снова медведи и
лйсы перешлй на дневную смену,
бродят и охотятся средй бела дня.
А волки ушлй вниз вслед за ста
дами.
*

*

*

Карликовая белозубка. Самый
маленький из всех наших зверь
ков — весом в полторы копёйки.
Ж ивёт в горах Туркмёнии и Т ад
жикистана.
Учёные
говорят:
«Очень редкий зверёк, жизнь со
вершенно не изучена». А как, на
верное,интересна жизнь самого
крохотного из всех зверьков!
*

*

*

У белобрюхих стрижей послед
няя проба крыла. Д алёк путь на
юг, крылья нужны крепкие и на
дёжные. Вот и носятся стрижй
дружной стаей над гранёными
скалами.
*

»

*

В предгорьях К авказа появйлись тысячи перепелов. Везде пе
репела: на задворках, на огоро
дах, в садйх. Словно с нёба свалйлись. Ну с нёба не с нёба,—
с гор спустйлись.

перестать,
-ну, -нешь, -нут, -нь(те)
-вший, -ав
задвйж ка, -и, -жек
глупыш, -а, -й, -шёй
творчество, -а, -ом
стать,
-ну, -нешь, -ут, -нь(те)
•вший, -ав
напёрсток, -стка, -и, -ов
корочка, -и, -чек
вышитый, -шит, -та
смолчать,
-чу, -ишь, -ат, -чй(те)
-вший, -чав
церквушка, -и, -шек
солонка, -и, -нок
о сённий,-няя, -нее
шипеть,
-плю, -пйшь, -ят, -пй(те)
•вший, -ящий, -пя
сыч, -а, -и, -чёй
прачечная, -ой
кусточек, -чка, -и, -ов
мыслить,
-лю, -лишь, -лят, -ли (те)
•вший, -ящий, -имый, -ля
грязь, -и, -зей
пробел, -а, -ы, -ов
засушливый, -лив, -ва
осмыслить,
-лю, -лишь, -лят, -ли (те)
-вший, -ленный, -лив

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
При чтении слов этого приложения дети постепенно, на
практике будут осваивать механику образования родственных
слов от данного корня. Они увидят, как многогранны возможнос
ти образования разных значений слов от одного корня морфо
логическими способами.
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Слова подобраны по принципу доступности. Учитель может
использовать их на каждом уроке, выбирая подходящие к данной
теме урока.
жеман — жемйниться, жеманница
гроб — гробить, гробовщик, з а 
гробный, сугроб, угробиться
клюк — клю кать,
н аклю каться
в а д /р а ж — неповадный, пово
диться, повадка, повйдно,
спровйднть, отваж ивать
й — взойти, войти, выйти, дойти,
зайтй, изойтй, найти, обойтй,
отойти, перейти, пойтй, подойтй,
превзойтй,
прийтй,
пройти, произойтй, разойтйсь,
уйти, сойтись
гул — гулёна, гуллйвый, гулянка,
выгул, отгул, прогуливать,
прогулка, прогульщик, разгул
кра — выкрйнвать,
раскраивать
идол — идолище, йдольский
бир(бер) — бор(б р) — взбирать
ся, собирать, обнрйла, неразберйха, забор, брать
куп — купец, купля, купчиха, вы
куп, закупка, искупление, не
подкупный, откупйться, 6ткуп, покупка, подкуп
ворот — ворота, воротца, подво
ротня
дряб — дряблый, дрябнуть, одряб
нуть
кел — келья, келёйный, келейно
золов — золовка (сестра м уж а)
корюк — закорюка
вь — вьюга, вьюжный, вьюнок,
вьюшка
карабк — карабкаться, д окараб 
каться
товар — говаривать, сговаривать
ся
колоч — колоченый, вколоченный
гнус — гнусавый, гнусить, прогну
савить
зев — зев, зевать, зевота, зазе
ваться
кар — каркнуть, накаркать, по-

пушйстый, -ист, -та
лйвень, -вня, -и, -ней
детина, -ы, -ой
хозяйничать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ая
бородавка, -и, -вок
утёс, -а, -ы, -ов
резьба, -ы, -ой
почавкать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те) .
-вший, -ав
срам, -а (у )
пальто (неизм.)
козявка, -и, -вок
чебурёхнуться,
-нусь, -нешься, -нись(тесь)
-вшийся, -вшись
чуточку (нар.)
стон, -а, -ы, -ов
пирушка, -и, -шек
утолять,
-яю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -емый, -йя
трусики, -ов
усёдьба, -ы, -деб
разминка, -и, -нок
разминать,
-наю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -юший, -йя
жулик, -а, -и, -ов
изумлённый, -ён, -на
бессердечный, -чен,

-чна

зубрйть,
•рю, -ншь, -йт, -рн(те)
•вший, -йшнй, -рйвши
омут, -а, -ы, -ов
эубрйла, -ы, -йл
сладость, -и, -тей, -тью
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каркать
дорог — дорогой, дороговйт, доро
говизна
выш — вышина, вышка, возвыше
ние, возвышенность, завы 
шенный, повышение, свыше
горош — огорбшить
воз — возить, возня, возок, ИЗ
ВОЗЧИК
бран — брань, бранный,
пере
бранка
корыст — корысть, корыстный,
бескорыстие
зол — зола, золистый, подзольный
квохт — квохтать, квохтйние
дрых — дрыхнуть, продрыхнуть
ворот — воротйть, бесповорбтный,
выворотить,
изворотливый,
навыворот, переворот, пово
ротливый, разворот
кум — кумй, куманёк, кумушка
бинт — бйнтик, бинтовйть
клекот — клекотать, клекотание
ид — идтй, идущий
кошел — кошель, кошелёк, раско
шелиться
езж — езжалый, въезж ёть, заез
женный, отъезжаю щ ий, р азъ 
езж аться, уезж ёть
гуд — гудёть, гудбк, погудка, про
гудеть
июл — июль, июльский
вагон — вагонетка, вагбн'ный, в а 
гончик
клюж — неуклюжий, неуклюжесть
грив — грйва, гривёстый, грйвенник
желт — желтёть, желтиэнё, пожелтёлый
квит — квйты, квитаться, раскви
таться
друж — друж ба, дружеский, дружйть, дружйна, дружйще,
подруженька
ворон — ворона, воронёнок, про
воронить
культ — культя, культйпка
билет — билетёрша, билетик
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солйть,
-лю, -ишь, -ят, -ли (те)
•вший, -ящий, -енный, -ля
прищёпа, -ы, -шёп
надёл, -а, -ы, -ов
оттёнок, -ка, -и, -ов
питаться,
-юсь, -ешься, -тся
-вшийся, -юшнйся, -ясь
лош адка, -и, -док
дребедёнь, -и
утоптанный, -ан, -на
роптать,
-щу, -щешь, -шут, -щ й(те)
-вший, -чущий, -ша
приёмник, -а, -и, -ов
мётуш ка, -и, -шек
роптание, -ия
размять,
-омну, -омнёшь, -мнй(те)
•вший, -тый, -мяв
наивность, -и, -тью
взаймы (нар.)
блюдце, -а, -дец
утолйть,
-лю, -йшь, -йт, -лй(те)
-вший, -ённый, -лйв
сохранёние, -ия
область, -и, -тей
кипяток, - а (у ), -бм
воображ ать,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -емый, -ая
решймость, -и, -тью
мёйский, -ая, -ое
воздушный, -ая, -ое
развеять,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -янный, -яв
втроём (нар.)
умерший, -ая, -шее
жёлтенький, -ая, -ое

клейм — клеймо, клеймённый, за 
клеймить
игр — игрё, играть, игрёючи, игрйстый, йгриша, игрунья, иг
рушечный, выиграть, наиг
раться, проигрышный
кош — перекошенный, скошенный
еэд — езда,
объездчик, ездок,
въезд, заездом, наездник, об ъ
езд, подъезд
губ — губё, губёстый, губка, при
губить
ищ — ищёйка, ищущий
бы /бв — быть, бывший, былйнный, выбыть, добыча, небы
лицы, незабвённый, раздо
быть, событие, забвёние
клю — клюнуть, выклюнуть, на
клюнуться
греш — грешить, грёшница, непо
грешимый, погрешность, пре
грешение, согрешйть
жел — ж елёть, желёние, желёющий
балбес — балбесничать
ги — гйнуть, сгйнуть
круч — круча, кручёный, выкру
чиваться
жут — жуть, жзп'кий, жутковёто
вес — вестй, вывести, перевестй
кал — калёный, калёние, закал,
закалённый, закёл ка, р аска
литься
дешёв — дешёвый, дешёвенький,
дешёвка
нш ак/иш ач — ншёчий, ишачок,
ишёк
бур — бурёние, бурить, бурйльщик
клык — клык, клыкёстый
греч — гречёнка, гречйха, гречес
кий
жёв — жёваный,
изжёванный,
разж ёвы вать
балалай — балалёйка, б алалаеч
ник
где — где, нигдё
крут — крутой, крутизнё, вкру-

свистёть,
-шу, -йшь, -ят, -тй(те)
-вший, -ящий, -стя
гбрбанка, -и, -нок
натёнутый, -нут, -та
свистун, -а, -ы, -6в
подражёть,
-жаю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -емый, -ёя
разиня, -и, -зйнь
прибёвка, -и, -вок
скатёрка, -и, -рок
вообраэйть,
-жу, -зйшь, -зят, -зи(те)
•вший, -жённый, -зив
грива, -ы, -ив
ягнёнок, -нка, -ята, -нёт
зёпуск, -а, -и, -ов
пускать,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -емый, -ёя
полоска, -и, -сок
безмозглый, -ая, -ое
зверюшка, -и, -шек
кумекать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ая
положёиие, -ия, -ний
домовой, -бго, -ому
грабли, -бель(блей)
уговёривать,
-риваю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -емый, -ая
родня, -нй, -ней (нею)
надоедливый, -лив, -ва
смалу (нар.)
уговорйть,
-рю, -йшь, -рят, -рй(те)
-вший, -ренный, -рйв
батон, -а, -ы, -ов
рябенький, -ая, -ое
примета, -ы, -ёт
,
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тую, выкрутасы, окрутить,
раскрутйться
ж урав — журавль,
журавлёнок,
журавлиха
вес — весы, веский, довесок, за н а 
веска, перевес, подвески, при
вес, увесистый
как — как, какой, каков, какбвский, ник£к, никакой
дешев — дешеветь,
дешевизна,
удешевление
колот — колотиться, колотуш ка
гнус — гнусный, гнусность
вин — винё, винйть, виновный, из
винение, невйнный, прови
ниться
крик — криклйвый, крикуха, вы
крик
здрав — здравый,
заздравный,
здравие
капч — докапчивать,
прокапчи
ваться
дор — вздор, вздорный, задор,
раздор
выч — привычка,
привычный,
чрезвычайно
корабл — корабль, кораблик
горош — горошек, горошинка
вожд — вождь, вождение, сопро
вождение
брак — брак (и зъ ян ), забрако
вать
зод — зодчий, зодчество
крив — кривой, крйвда, кривизна,
кривляка, искривлённый, по
кривляться
здоров — здорбвый, здорбваться,
здоровённый,
здоровьице,
здоровячбк, поздороветь, з а 
нездоровилось
капуст — капуста, капустный, ка
пустница
дон — дбнце, донышко, бездонный
выс — высь, высокий, высота, вы
сочайший, высший, возвы
ситься, свысока
кор — корйть, безукорйзненный,
наперекор, покорение,
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прихлопнуть,
-ну, -нешь, -нут,
•вший, -тый, -нув

-ни (те)

наж йвка, -и, -вок
ббженька, -и, -нек
угрюмый, -рюм, -рюма
выкапывать,
•аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -емый, -ая
снйзу (нар.)
проказница, -ы, -ниц
величина, -ы, -ы, -йн
увелйчить,
-чу, -чишь, -ат, -чь(те)
-вший, -ченный, -чив
царевич, -а, -и, -чей
снасть, -и, -тёй
огонёк, -нька, -й, -бв
подстрйчь,
-гу, -жёшь, -гут, -гй(те)
-гший, -женный, -гши
раздутый, -дут, -та
событие, -ия, -ий
сорока, -и, -рок
сосать,
-су, -сёшь, сут, -ей (те)
-вший, -сущий, -ся
тороплйвый, -лйв, -лйва
скандал, -а, -ы, -ов
намёк, -а, -и, -ов
чирйкнуть,
-ну, -нешь, -нут, -ни (те)
-вший, -нув
ж блоба, -ы, -лоб
веретено, -а, -ёна, -ён
тупыш, -а, -й, -ей
ущипнуть,
-ну, -нёшь, -нут, -нй(те)
-вший, -тый, -нув
имущество, -а
связйст, -а, -ы, -ов
словечко, -а, -и, -чек

покорность, укор
горож — горожанин, горожёнка
вож — вожак, вожатый, провож а
ние
бр — бреющий
(полёт), брить,
бритвенный
корч — корча, кбрчиться, скор
читься
зов — зов, зовущий, вызов
кваш — квашение, квашнй, заквёшивать
друг — другой, вдруг, недруг, по
друга
ворож — ворож бё, ворожейка, наворожйть, обворожительный,
приворожить
кулач — кулачйще,
кулёчный,
раскулёчить
би (бо) — бь — бить, биение, битва,
забйтый, разбйтый, сбивчи
вый, бой, боец, бьющий
клевет — клевета, клеветать, клеветнйца, клеветнйческий, оклеветёть
игол — иголка, иголочка, игбльчатый
кош — кошётнна, кошатница, ко
шачий
ёж — ёж иться, ёжиком, съёж ен
ный
губ — загубйть, пагубный
кош — кошеный,
подкошенный,
скошенный
еж — ежевйка, ежйха, ежонок
вел — велйкий, великён, величёвый, величинё, невеличка,
преувелйченный, увеличение
гряз — грязйщ а, грязнуля, гряз
нушка, загрязнение, нагрязнйть, погрязнуть
исчез — исчезать, исчезновение
клоч — клочковатый,
всклбчка,
склочный, склбчница
грее — грести, выгрести, разгрестй
жев — жевёть, жевательный, разжевать
д е(й) — деть, девёть, действие,

пйтиться,
-чусь, -ишься, -ятся, -ться
-вшийся, -тящийся, -тясь
нынешний, -няя, -нее
раскёт, -а, -ы, -ов
голодуха, -и
стиснуть,
-ну, -нешь, -нут, -ни (те)
-вший, -тый, -нув
пёва (ни пёва ни ворбна)
достижение, -ия, -ний
письмо, -а, -а, -сем
смолчёть,
-чу, -йшь, -ёт, -чй(те)
-вший, -чёв
последний, -няя, -нее
помбн, -ев, -ями
озноб, -а, -ы, -ов
выкопать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -анный, -ав
булыжник, -и, -ов
хвбя, -и, -ей
скребок, -бкё, -й, -ков
шествовать,
-ствую, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -уя
колено, -а, -и, -лён
прошлый, -ая, -ое
страх, - а (у ), -и, -ов
спасти,
-су, -сёшь, -сут, -ей (те)
•сший, -сённый, -сши
пропитание, -ия
костыль, -я, -й, -лей
шрам, -а, -ы, -ов
извратить,
-щу, -тишь, -тят, -тй(те)
-вший, -щённый, -тйв
суковётый, -ёт, -ёта
переполох, -а, -и, -хов
кряква, -ы, -кв
заговёривать,
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действующий, дело, делишки,
безделье, изделие, надевание
балабол (балабош ) — балаболка,
балаббш ка
геро(й) — геройзм, героический
круп — крупа, крупинка, покруп
неть, укрупнение, укрупнён
ный
жур — журйть, зажурйться, по
журить
верш — вершить, вершйна, довер
шить, завершение, усовершен
ствовать, совершённый, свер
шение
кайм — кайма, окаймить, окайм
ление
дет — дети, детвора, детйшки, дет
ство
колос — колосйться, колоснйк
гно(й) — гноение, нагноение, перегнбй
вил — вилять, виляние, извйлистый, отвйливать, увильнуть
верх — верхний,верховой, верхбвный, поверхность, верхом,
верхушка, доверху
казн — казнь, казнённый, казнйться
десят — десятый, десятка, вдеся
тером
колонн — колонна, колонный, ко
лоннада
гни — гнить, гннлбй, гнилушка
визж — визжать; визжание, р а з
визж аться
крещ — крещёный, крещение, пе
рекрещивать
здорав — выздоравливать, выздо
равливающий
каприз — капрйзный, капризуля
дом — домйшний, домйшко, домо
вой, бездомничать, надомни
ца, одомашнить
вык — ибвык, обвыкнуть, свык
нуться
кор — кора, корйца, корйчневый,
корыто, корявый, коряга, ко
ряжина, коряжистый
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I -иваю, -ешь, -ют, -й(те)
| -вшнй, -ЮЩИЙ, -емый, -ая
отъйвленный, -ая, -ое
пупырышек, -шка, -и, >ов
лезвие, -ия, -ий
согрешйть,
-шу, -шйшь, -шат, -ш й(те)
-вший, -шённый, -шйв
вйшня, -и, -шен
ушица, -ы
сизый, -ого, -ому
¿ в яза ть ,
-ж у, -жешь, -жут, -ж и(те)
•вший, -энный, -бв
цапля, -и, -пель
пасмурный, -ая, -ое
огонь, -я, -й, -ней
вскочйть,
-чу, -чишь, -чат, -чй(те)
•вший, -чйв
вечёрка, -и, -рок
черешня, -и, -шен
причёска, -и, -сок
положить,
-ложу, -жишь, -жат, -жй(те)
-вший, -женный, -жйв
вожак, -а, -й, -бв
утирбние, -ия
изречение, -ия, -ний
обляпать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -энный, -ав
душонка, -и, -нок
гвоздь, -я, -и, -ей
тройник, -б, -й, -бв
нарушить,
•шу, -шншь, -шат, -ш ь(те)
•вший, -шенный, -шив
ж елтуха, -и, -ой(ою)
бессмертный, -тен, -тна
молчйть,
| -чу,

-чйшь,

-чат,

-чй(те)

город — городить, городишко, го
родской, изгородь, огородник,
пригородный
вод — вода, водйца, водянка, на
воднение, паводок, подвод
ник, водйчка
бояр — боярин, боярский, отбоя
риться
корт — корточки
зо (й) — назойливый
квас — кваситься, квасок, расквасить
дрож — дрож ать, задрож ать, про
дрож ать
вороб — воробей, воробушек, воробьйха
кукарек — кукарекать, закукарёкать
бесед — бесёда, бесёдка. собесёдница
бур — бурый, бурёть, бурёнка,
бурка
клёв — выклёвывать, склёвывать,
клёв
игл — иглё, иглистый, нгловётый
вод — водйть, водйтель, выводок,
выпроводить, заводила, не
вод, непереводимый, перевод
чица,
поводбк,
поводырь,
предводительша, проводница,
сопровождение, уводйть
бот — ббты, ботйнок, ботиночек
корп — корпеть, прокорпеть
зноб — знобйть, зазноба, озноб,
ознобить
квартир — квартйра, раскварти
ровать
дрог — дрогнуть, вздрогнуть, со
дрогнуться
ворк — ворковёть, воркотёть, вор
котунья
скук — скука, скукотё
бес/беш — бес, бесёнок, сбесить
ся
бур — буря, бурливый, бурный,
забурлйть
клев — клевать, выклевать, подклевёть
|

-вший, -ёший, -ча
гораздо (нар.)
шйло, -а, -йлья, -льев
стручок, -чкё, -й, -ов
плотность, -и, -тей
шить,
-ью, -ёшь, -ют, -ей (те)
-вший, -тый
кривляка, -и, -лик
завёл, -а, -ы, -ов
попросту (нар.)
общипёть,
-плю,-щиплешь, -щипли
•вший, -анный, -ёв
лёдно (нар.)
вёский, -сок, -скё, -ско
тёнец, -ца, -ы, -цев
подарить,
-рю, -ришь, -рят, -рй(те)
•вший, -ренный, -рйв
пйтница, -ы, -ниц
лихач, -ё, -й, -чёй
нёдобность, -и, -тей
танцевёть,
-цую, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -емый, -уя
булка, -и, -лок
схвётка, -и, -ток
выскочка, -и, -чек

(

скакёть,
-ч^, -чешь, -чут, -чй(те)
-вший, -чущий, -чё
рёбрышко, -а, -и, -шек
лёгерный, -ая, -ое
передёча, -и, -ёч
ущипнуть,
-ну, -ёшь, -ут, -нй(те)
-вший, -тый, -нув
оврёг, -а, -и, -ов
поклёж а, -и, -ёж
вечербк, -ё, -й, -ов
враж довёть,
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иг — иго
I -дую, -ешь, -ют, -й(те)
кочерг — кочерга
| •вший, -юший, -уя
един — едйный, единйца, едйнстчерепок, -а, -й, -ов
венный, наедине, объединён
остаток, -а, -и, -ов
ный, поединок
опёсный, -сен, -сна
век — век, вековой, вековать, на
питаться,
веки
-юсь, -ешься, -ются, -йся
гря — грянуть, нагрянуть
-вшийся, -юшийся, -ясь
истор — история, исторический
клохт — клохтать, клохтёние
колдобина, -ы, -ин
грем — греметь, гремучий, погре
запрошлый, -ая, -ое
мушка
страусёнок, -а, -ята, -ят
жд — ж дать, выждать, неждёнсудйть,
ный
-ж у, -дишь, -дят, -дй(те)
двор — дворец, двбрник, дворя
-вший,
-ждённый, -ймый, -дя
ночка, дворняга, выдворение,
придворный
костровой, -ёя
бал — баловёться, баловнйк, из
гнусный, -сен, -снё
шпулька, -и, -лек
балованный
гвозд — гвоздь, гвоздик, загвозд
велеть,
ка
-лю, -йшь, -ят, -ли (те)
круж — кружечка, кружка
-вший, -ля
жул — жульё, жулик, жуликовёохрана, -ы, -ой(ою)
тый
слюнтяй, -яя, -и, -ев
вез — везтй, везение, везучий, вы
бблако, -а, -ё, -бв
везти, отвезтй, перевезтй, под
везти, развезти
хранить,
грыз — грызть,
грызун,
над
-ню, -нйшь, -ят, -нй(те)
грызть, огрызок, сгрызать,
-вший, -ящий, -ймый, -ня
угрызение
кинжёл, -а, -ы, -ов
ист — истина, истинный, пойстибрыклйвый, -лйв, -ва
не
чеботёрь, -я, -й, -рёй
клоп — клоп, клопйный, клопов
ник
веять,
греб — гребень, гребешок, загре
-ею, -ешь, -ют, -й(те)
бущий, погреб, погребальный,
-вший, -юший, -емый, -ёя
разгребать
кляча, -и, -яч
ж ар — ж арё, ж арйщ а, жарынь,
бирюк, -а, -й, -ов
выжарки, пожарище, поджа
перловка, -и, -вок
ристый, ужёриться
движ — движение, двйжущий, заклянчить,
двйж ка, подвйжность, пере
-чу, -чишь, -чат, -чи(те)
движение, раздвижной
•вший, -чащий, -ча
вёрт — вёрткий, отвёртка, свёрток
копёйка, -и, -ек
базар — базёрный, разбазёривать
брат, -а, -тья, -тьев
гаш — гашение, погашать, пога
подшефный, -ая
шение
круж — кружево, кружевной, кру- | предостерёчь,
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жёние, кружочек, вскружить
ся, окружение
ж уж ж — ж уж ж ать, жуж ж ёние,
заж уж ж ёть
казач — казачество, казачка, к а 
зачок
дерз — дерзать, дерзёние, надерзйть
колон — колонка, колонковый
гнет — гнетущий, угнетётель, уг
нетённый
визг — визгливый, визгунья, повйзгивать
крестьян — крестьянин, крестьян
ка
здеш — здешний
кап — накапливать, скапливаться
долж — долж ать, должен, долж 
ник,
должбк,
должность,
одолжение, одолжить
вы — выть, вытьё, завы вать, подвывёть
копч — копчёный, копчение, про
копчённый
горл — горло, горлёстый, прогор
ланить
колокол — колоколенка,
коло
кольный, колокольня, коло
кольчик
гнезд — гнездо, гнездовье, угнез
диться
вид — видать, видеть, видимо,
ввиду, завиднеться, завйдовать, невидимка, предвйдеть
свидание, увидеть
крёст — крёстный, перекрёстный
здес — здесь
кап — выкёпывать, докёпываться
долж — продолжёть, продолжёние, продолжйтельный
вы — выкать, выканье
копт — коптйть, коптйлка, закоп
телый
горд — гордый, горделйвый, гор
дячка
во — воевать, воённый, войтельница, довоённый, завоевание,
развоеваться

-гу, -жёшь, -гут, -гй(те)
•рёгший, -жённ, -рёгши
струна, -ы, -ы, -ун
плотничий, -чья, -чьи
крещение, -ия
валять,
-ляю, -ляешь, -ляй(те)
•вший, -юший, -емый, -яя
пельменная, -ую
бесконечный, -чен, -чна
оплеуха, -и, -ух
кончать,
-чёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -емый, -ая
красёвица, -ы, -иц
пост, -а, -ы, -ов
купчйха, -и, -йх
шадйть,
-жу, -дйшь, -дят, -дй(те)
-вший, -ящий, -ймый, -дй
ненасытный, -тен, -тна
прёпорщнк, -а, -и, -ов
искусство, -а, -сств
насытить,
-щу, -тишь, -тят, -ть(те)
•вший, -шейный, -тив
молчком (нар.)
зёрнышко, -а, -и, -шек
забёвница, -ы, -ниц
пофыркивать,
-иваю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ая
скандальчик, -а, -и, -ов
наж дёк, -ё, -й, -ов
наблюдёние, -ия, -ний
уйтй,
-йду, -йдёшь, -йдй(те)
-шедший, йдй
спорт, -а, -ом, -е
козочка, -и, -чек
вёялка, -и, -лок
почтйть,
-чту, -тёшь, -тут, -тй(те)
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бос — босой, босикбм, босяк, бо
сяцкий
короч — окорочный
зно(й) — зной, знойный, беззнбйный
ква — квакнуть, квакуш а, за к в а 
кать
дров — дровй, дровишки, дровя
ной
ворач — выворачивать, изворачи
ваться, приворачивать, сво
рачиваться
кудр — кудри, кудревйтый, куд
ряшки
берлог/берлож — берлога,
бер*
лбжный
бум аг/бум аж — бумага,
бума
жечка
кле(й) — клей, клеёнка, клеиться,
проклеенный, оклейка, склёивание
иволг — иволга
коч — кочевой, кочёвье, перекоче
вать
ед — едй, едок, въедливый, заедйть,
надоеда, объедать,
съедобный
класс — классовый, классифика
ция, бесклассовый, доклас
совый
ив — йва, йвица, ивнячок
коч — кочан, кочйнный, коченеть,
кочерыжка, кочка, кочковйтый, закоченеть, окочуриться
егор — объегорить, объегоривать
вежд — невежда
груст — грустный, грусть, погрустйть
искр — искра, искриться, заискрйться
клон — клонйться, наклон, наклбнный, несклонный, по
клон, поклонение, поклбнница, преклонение, склонность,
просклонять, уклон
гре — греть, грелка, нагрёв, огрёть, обогреватель, погреться,
пригрёться
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| -вший, -чтённый, -тйв
пивко, -кй, -ком
столбец, -бцы, -цов
почтение, -ия
остыть,
-ну, -нешь, -нут, -нь(те)
-вший, -нув
королёвна, -ы, -вен
завётный, -ая, -ое
шкурка, -и, -рок
подлйть,
-олыо, -ольёшь, -длёй(те)
•вший, -тый, -лйв
воришка, -и, -шек
кругленький, -ая, -ое
пбдлый, -ая, -ое
ласкать,
-аю, -ешь, -ют, -йй(те)
•вший, -ющий, -емый, -йя
поклонница, -цы, -ниц
сочетание, -ия
старательный, -ая
кончить,
-чу, -ишь, -ат, -чи(те)
-вший, -ценный, -чив
грач, -й, -й, -чей
потолок, -лкй, -лкй, -6в
родич, -а, -и, -чей
есть,
ем, ешь, ест, едйм,
едйте, едят, ешь,
ешьте, евший, едящий
ёденный, евши
грядка, -и, -док
I белочка, -и, -чек
| сушёный, -ая, -ое
насыщать,
-щаю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -емый, -йя
пушйнка, -и, -нок
лёший, -его, -ему
десятка, -и, -ток

жал — жёло, жалить, уж алить
двиг/движ — двйгать, двигатель,
воздвйгнуть,
выдвижение,
подвиг, сдвигёть
верт — вертеть, вертлявый, вер
тушка
бад — бадья, бадейка, бадёечка
гас — гасйть, негасимый, угёснуть
круг — круглёть,
кругленький,
кругляш, кругом, вокруг, з а 
кругляться
жр — жрец, жреческий, жрйца
каз — исказить, напроказить, неказйстый, проказница
держ — держ ёть, держ ава, воз
держ аться, выдержка, выдер
жанный, задержание, неудер
жимый, подержанный, под
держ ка, попридержать, содер
жательный, удерживать
дерев — дерево, деревенеть, дере
вянный
колодез — колодезный
гнев — гневаться, гневный, р а з
гневанный
ви — вить, вйлка, виток, вихбр,
вихрастый, завйвка, завитуш 
ка, завихрение, недоразви
тый, развйтие, увиваться
крест — крестйться, крестик, крестйны, крестник, окрестйться, окрестность
звяк — звякнуть, позвякивать
кап — капать, капелька, окапы
ваться
долг — долгий, надблго, продол
говатый
вш — вшйвый, завшиветь
коп — копьё, копьецб
горб — горбётый,
горбатенький,
горбушка, изгорбиться, сгор
биться
внуч — внучек, внученька, прёвнучка
бород — бородё, бородёвка, боро
дач
короч — укорочение, укорбченный

стесёть,
-шу, -шешь, -шут, -шй(те)
•вший, -ёсанный, -сёв
бормотун, -а, -ы, -6в
резёк, -ё, -й, -ков
лыжница, -ы, -ниц
торопиться,
-плюсь, -пишься, -пятся
-пйсь(тесь), -вшийся
-пйщийся, -пясь
сруб, -а, -ы, -ов
привередливый, -ая, -ое
рубйть,
-блю, -бишь, -бят, -бй(те)
•вший, -ящий, -бленн, -бя
I бессмыслица, -ы, -иц
| развязка, -и, -зок
вязёть,
-ж у, -жеш ь, -ж ут, -ж й(те)
•вший, -анный, -жущий,
-вши
хозяюшка, -и, -шек
словёрь, -я, -й, -рёй
унылый, -ая, -ое
творйть,
-рю, -рйшь, -рят, -рй(те)
-вший, -рящий, -рймый, -ря
этаж , -а, -и, -ей
прямикбм (нар.)
лёсковый, -ая, -ое
мыслить,
-лю, -ишь, -ят, -ли (те)
-вший, -ящий, -имый, -ля
подвиг, -а, -и, -ов
глубинё, -ы, -ы, -йн
творец, -рцё, -цы, -цбв
обложйть,
-ж у, -жишь, -ж ат, -ж й(те)
•вший, -женный, -жив
разок (один разок)
обложка, -и, -жек
ломовой, -бго, -ому
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з н а ( й ) — знать, знаемый, знако
мец, знаток, знахарка, зн а
чащий, бессознательный, до
знаться, зазнайка, неузна
ваемый, означенный, осозна
ние, познавательный, призна
ние, сознаваться
кашл — каш лять, кашлянуть, от
каш ляться
дроб — дробь, дробить, дробина,
дроблёный, подрббность, р аз
дробить
вораж — завораж ивать, обвора
живать
к у д а х т — кудахтать,
р аск у д ах 
таться
берёз — берёзка, берёзовый, бе
рёзонька
бултых — бултыхаться, бултых
нуться
берег/береж /бреж — береговой,
безбрежный, прибрежный, по
бережье
бук — буква, буквальный, бук
варь
клас — класть, покласть
нк — икать, икёние
кофе(й) — кофе, кофеёк, кофей
ная
егоз — егоза, егозить, егозлйвый
веж — вежливый,
вёжливенько,
невежа, невежество, неве
жественный
груз — грузйть, грузный, груз
нуть, грузовйк, грузчик, на
грузка ,
иск — искать, искбмый, выиски
вать, доискаться, поиск, про
иски, соискание
клокот
клокотание, клокотать
гран — грань, гранёный, граница,
безгранйчный, загранйчный,
ограниченный, пограничный
жал — жалеть, жалкий, ж ало
ваться, пожалуйста, жаль,
сожаление
дви — двинуть, выдвинуть, надви- нуться
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теплынь, -и, -нью
рюмашка, -и, -шек
заметный, -тен, -тна
заж ить,
-ву, -вёшь, -вут, -вй(те)
-вший, -жйв
заж иво (нар.)
ободранный, -ая, -ран, -на
хлопушка, -и, -шек
седеть,
-дёю, -дёешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ёя
зной, -6я, -ем, -е
мочалка, -и, -лок
седой, -ая, -ое *
схватить,
-чу, -тишь, -тят, -тА(те)
•вший, -ченный, -тйв
резать,
-жу, -жешь, -жут, -ж ь(те)
-вший, -анный, -ж у щ и й , -вши
сваха, -и, -ах
мозговйтый, -йт, -та
зверинец, -нца, -ы, -цев
желать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -емый, -¿я
вйтязь, -зя, -и, -зей
подушка, -и, -шек
усидчивый, -чив, -чива
перекёт, -а, -ы, -ов
головушка, -и, -шек
отчаянный, -ая, -ое
катйть,
-чу, -тишь, -тят, -тй(те)
-вший, -тящий, -тя
сосулька, -и, -лек
паинька, -и, -нек
княгиня, -и, -йнь
сосйть,
-су, -сёшь, -сут, -сй(те)
•вший, -ущий, -авши

верст — навёрстывать,
свёрсты
вать
багр — багровый,
побагровёть,
багряный
гарк — гёркать, гаркнуть
крощ — укрощёть, укрощение, ук
рощённый
каз — казаться,
безнаказанный,
выказывать,
высказывание,
доказательство, доказчик, на
казание, напокёз, несказан
ный, показание, подсказка,
прйсказка, рассказчик, ск а за 
нуть, сказёние, указ, укёзчица, указующий, подсказы
вать
жад — жадина, жадничать, жадбба, жадюга
двер — дверь, дверка, дверной,
дверца
верст — верстё, наверстать, свёрстник
б а гаж — б агаж н ы й ,
б а гаж н и к
гар — загёр, разгар, угёрный
крош — крошево,
крбшечный,
крошка, искрошить, окрбшка,
раскрошиться
жор — обжорливы йк обжорство,
прожора
каж д — каждый
дерев — деревенский, деревенька
колод — колода, колодник, подко
лодный
гн — гнать, загнанный, изгнание,
погнаться, разогнаться, уг
нать
вещ — вещь, вещество, вещичка,
вещйца
кресл — кресло, крёслице
звуч — звучать, звучный, созвучие
канюч — канючить, выканючивать
долб — долбануть, долбёжка, вы
долбить
вчер — вчерё, вчерашний, позав
черашний
коп — копёнка, копнение, накопйть, скопище, скоплёние
горазд — гораздо, угораздить

бисеринка, -и, -нок
чйрей, -ья, -рьи, -рьев
стерлядка, -и, -док
ныть,
-6ю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -бющий, -бя
пёрстень, -тня, -ни, -тней
коптилка, -и, -лок
братишка, -и, -шек
коптйть,
-чу, -тйшь, -тят, -тй(те)
•вший, -тящий, -чёный, -тя
малютка, -и, -ток
едок, -ока, -кй, -бв
бётя, -и, -тей
замётить,
-чу, -тишь, -тят, -ть(те)
•вший, -ченный, -тив
закёт, -а, -ы, -ов
головастый, -ая, -ое
смуглянка, -и, -нок
катйть,
-чу, -тишь, -тят, -тй(те)
вший, -тящий, -тя
чай (частйца)
сорочка, -и, -чек
паяльник, -ника, -и, -ов
начаться,
-чнусь, -нёшься, -утся
•вшийся, -вшись
рычёг, -а, -й, -бв
сметана, -ы, -ой(ою)
жилище, -а, -йщ
разуть,
-ую, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -тый, -зув
бодрящий, -ая, -ее
соседушка, -и, -шек
мох, -ха, -хи, -хов
похватать,
-тёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -анный, -ав
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внук — правнук, праправнук
бормот — бормотать,
бормотун
корот — коротать, короткий, ко
ротенький, коротышка, уко
ротить
зм — змея, змеёныш, змейный,
змий
ка шел — кашель
дрип — задрипать, задрипанный
вор — проворный, провбрство
куд — кудесник, накудесить
канун — канун, накануне
дол — долина, долбй, вдоль, про
дольный
втор — второй, вторить, вторич
ный, неповторимый, повторе
ние, повторный
коп — копи, копйться, копошить
ся, выкопать, ископаемый,
окоп, подкоп
гораж — выгораживать, загора
живать
вн — вне, внешний, внешность, из
вне
бор — борец, борьба, оборона, по
бороть
коромысл — коромысло
злат — златой, злато, позлатйть
каш — перекашиваться, подкаши
ваться
дрем — дремать, дремота, дрему
чий, задремйть, вздремнуть,
недремлющий
грамот — грамота, грамотёй, гра
мотный
вор — воришка, воровка, обворо
вать
куд — кудй, никудй, никудышний,
ниоткуда, откуда, покуда
берег/береж — оберегать, небреж
ный
буд/буж д — будйть,
будильник,
беспробудный, пробуждёние,
возбуждать
клан — кланяться, раскланивать
ся
зят — зять, зятюшка
котл — котлован, котловина
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призрак, -а, -и, -ов
букаш ка, -и, -шек
скотник, -а, -и, -ов
рассказать,
•жу, -жешь, -жут, -ж й(те)
-вший, -анный, -ав
ларец, -рцй, -цы, -цов
двигатель, -я, -и, -лей
трезвый, -зв, -зва, -зво
осложнйть,
-ню, -ишь, -ят, -ни (те)
-вший, -нённый, -нйв
соображённе, -ия, -ний
должок, -ж ка, -й, -ков
подготбвка, -и, -вок
готовить,
-влю, -вишь, -вят, -вь(те)
•вший, -яший, -имый, -вленный, -вя
настолько (нар.)
рогож а, -и, -ож
мальчонок, -нка
смуглеть,
-лею, -лёешь, -ют, -й(те)
-вший, -юший, -ёя
уш анка, -и, -нок
мысль, -и, -лей
сиденье, -ья, -ний
сидеть,
-ж у, -дишь, -дят, -идй(те)
-евший, -яший, -идя
зайка, -и, -йк
повязка, -и, -зок
обхождение, -ия, -ний
обойти, -йду, -идёшь, -дй(ге)
•шедший, -йдённый, -йдй
боровик, -й, -й, -ов
тесак, -й, -й, -ов
реэйк, -й, -й, -ов
дряхлеть,
-ею, -ёешь, -ёют, -й(те)
-вший, -юший, -ёя
улыбчивый, -чив, -чива

дяд — дядя, дяденька, дядин, д я
дюшка
ведёр — ведёрко, ведёрочко, вёд
рышко
груж — гружёный, выгружать, по
гружение
интерес — заинтересованный
клок — клокастый,
всклокочен
ный, склока
жа — жать, ж ётва, ж атка, сжётый
бряц/бряк — бряцать, брякнуться
клаж — поклёжа
зябь — зябь, зябкий, зябнуть, про
зябать
котёл — котёльчик
дюж — дюжнй, выдюжить, сдю
жить
вед — ведение, ведомый, веду
щий, введение, заведение, по
ведение, подведение, произ
ведён не
груд — груда, сгрудиться
инженер — инженерия, инженер
ша
клич — кличка, перекличка
жа — жать, жётый, выжать, зажёть, нажатие, пожатие, принажёть, сж аться
дв — два, двёжды, двоечница,
двойшка, двойняшка, вдвоём,
сдвоенный, удвоить
верст — отвёрстие,
развёрсты й
бав — вдобавок, добавлёние, за 
бава
галд — галдёть, галдёж , погал
деть
крох — крбха, крохотный
жмур — жмурки, жмуриться, со
жмурить
каж — искажаться,
искажёние,
искажённый,
прокажённый,
скажённый
дёрг — дёргать, выдёргивать, з а 
дёрганный,
подёргивание,
сдёргивать
колеб — колебаться, колёблющийся, неколебимый, поколебать

| дряхлый, -ая, -ое
тбрмоз, -а, -а, -6в
ж ёж дать,
-жду, -ждешь, -ждут, -жди (те)
•авший, -ущий, -ж да я
зарубка, -и, -бок
межё, -й, -и, -еж
ж ёж да, -ы
сватать,
•аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -юший, -емая,
-ая
верёвочка, -и, -чек
туманность, -и, -тей
сватбк, -ткё, -кй, -кбв
зависеть,
-шу, -сишь, -сят, -сь(те)
•севший, -сяший,
-симый, -ся
крошка, -и, -шек
поэтому (союз)
прйжа, -и, -жей, -жею
глбхнуть,
-ну, -нешь, -нут,
-ни(те), -вший,
-ущий, -нув
сердце, -а, -ё, -дёц
мусорщик, -а, -и, -ов
ежйха, -и, -жйх
весить,
-шу, -сишь, -сят
-сь(те), -вший, -сящий,
-омый, -ся
пятачок, -чкё, -й, -ков
талантливый, -лив, -лива
весы, -ов, -¿ми
стирёть,
-раю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -емый, -юший,
•анн, -ёя
листочек, -чка, -и, -ов
доблесть, -и, -тью
подводник, -а, -и, -ов
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гляд — глядеть,
беспроглядный,
взгляд, загляды ваться, по
наглядеться
вещ — вешание, завещ ание, со
вещаться
крес — кресать, кресало
звук — звуковой, отзвук
гля — глянуть, оглянуться, про
глянуть
вещ — вещий, возвещ ать, пред
вещать
крес — воскресать,
воскресение,
воскресенье, воскресник, вос
креснуть
бел — белый, белеть, белёсый, бе
лила, беловатый, белуга, вы
белить
кувыр — кувы ркаться,
кувы рк
нуться, кувыркбм, кувырок,
покувыркаться
звон — звонйрь, звонкий, дозвонйться, обзвонйть, созвонйться
кант — кантик, окантовать, окан
товка
дол — доля, долька, одолеть, обез
доленный, преодолевать, преодолймый
встреч — встречать,
встречный,
встреча, навстречу
конур — конура,
конурка
гор — гореть, горестный, горюш
ко, загорелый, вгорячйх, н а
гореваться, погорелец, огор
чённый, пригорюниться, про
горклый, разгорячйться
влеч — влечение, завлечь, отвле
чённый, развлечёние, увле
чённый
болт/балт — болтать, болтанка,
болтунйшка, болтушка, пере
болтать
корол — король, королева, коро
левич
зл — зло, злеть, злиться, злобст
вовать, злящ ий, назло, озлббиться
каш — каша, каш ица, кйшка
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умерить,
-рю, -рншь, -рят, -рь(те)
-вший, -ренный, -рнв
речушка, -и, -шек
лягушонок, -нка, -ата, -ат
душ енька, -и, -нек
горячйться,
-чусь, -чйшься, -чйтся,
-чйсь, -вшийся, -чащийся,
-чась
гвалт, -а
трижды семь
ручеёк, -йка, -йкй, -йков
трепать,
-плю, -плешь, -плют,
-п лй(те),
-вший, -плющнй, -пля
лягушечий, -чья, -чьи
духотй, -ы, -6й(ою)
угасйнне, -ия
поручйть,
-чу, -чишь, -чат, -чй(те)
-вший, -ченный, -чйв
трёш ка, -и, -шек
происшествие, -я, -ий
пример, -а, -ы, -ов
пригореть,
-рю, -ишь, -ят, -рй(те)
-вший, -рёв
делйнка, -и, -нок
тень, -и, -нёй, -нью
растущий, -ая, -шее
обрастй,
-ту, -тёшь, -ут, -тй(те)
-росший, -рбсши
прош. -рос, -росла
лош адь, -и, -дью, -дёй, -дьмй
топот, -а, -ом
’
затопать, -аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ав
урон, -а(у )
мастерица, -ы, -нц

древ — древний, древность, изд
ревле
~
граж д — граж даночка,
награж 
дение
воп — вопиющий, вопить, разво
питься
вон — вонь, вонйща, вонючка, навонйть, провонялый
брюш/брюх — брюшко, набрюш
ник, брюхатый, брюхёч
клад — клад, кладбище, кладовка,
докладчик, кладовщик, вна
кладку, нескладёха, прикла
дываться, покладистый, рас
кладуш ка, укладываться
зюзя — назюзю каться
котел — котелбк, котельный
дьявол — дьяволёнок, дьявольс
кий
вед — ведать, ведение, ведбмый,
ведь, ведьма, выведать, з а 
ведовать, заведомо, заведу
ющий, заповедь, заповедник,
извёдать, исповедь, навёдаться, отведать, проведать, р а з
ведать, свёдущий, уведомлёние
груд — грудь, грудёстый, грудной
инд — индёйка, индюк, индюша
чий
клиц — восклицать, восклицатель
ный
ехид — ехйдна, ехидничать, ехйдность
дам — дама, дём ка, дамочка, дум
ский
верз — верзила,
р азверзн уться
баб — баба, бабин, бабуля, прабёбка
газ — газануть, газировка, гази
фикация
крот — кроткий, неукротймый, укротйтель
жир — вы ж ирать,
н аж и раться,
обжираться
каж — кажущийся
дерг — дергануть, выдергать
колд — колдовёть,
колдовской,

ёмкий, -ая, -ое, -мок, -мка
мять, мну, мнёшь, мнут,
мнй(те)
-вший, -тый, -нущий, -вши
декабрьский, -ая, -ое
потемнение, -ия
возраст, -а, -ы, -ов
облёзть,
-зу, -зещь, -зут, -зь(те)
-зший, -зши
лохмотья, -тьев
раздражительный, -ая
ромашка, -и, -шек
топать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ая
выемка, -и, -мок
трусовётый, -ёт, -та
всёдница, -ы, -ниц
помиловать,
-лую, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -анный, -вав
талант, -а, -ы, -ов
запятёя, -ой, -ую
лисйца, -ы, -нц
водйть,
-жу, -дишь, -дят, -дй(те)
-вший, -ящий, -дймый, -дя
речонка, -и, -нок
водйца, -ы
постирушка, -и, -шек
угасать,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ёя
ножовка, -и, -вок
накануне (нар.)
соколйха, -и, -лйх
наклонить,
-ню, -ишь, -ят, -нй(те)
•вший, -ненный, -нив
осйный, -ая, -ое
расчёска, -и, -сок

колдунья, заколдованный, рас
колдовать
дёр — дёрнуть, задёрнуть, продёр
нуть
колач — вколачивать, околачива
ться
глуш — глушь, глушить, приглу
шить
веш — вешать, веш алка, взвеши
вать, навешивать, развеш ать,
свешиваться
креп — крепёжный,
крепиться,
крепостнбй, крепыш, накреп
ко, окрёпнуть, подкрепиться,
укреплённый
бед/беж д — беда, бедный, бедня
га, победа, убедйть, убеж
дённый, побёдный
кувшин — кувшинка, кувшинчик
звон — позвоночник
канител — канитель,
проканите
литься
дожд — дождь, дождевик, д ож 
динка, задождить, дождичек,
дождливый
вс — всё, всегда, всегдашний, всю
ду, всячески, вовсе, завсегдё,
насовсем, отовсюду, совсем
конопач — конопаченый, законо
пачивать
гор — горё, горец, горница, гброчка, пригорок
влек — вовлекать,
завлекатель
ный, отвлекаться, развлека
тель, совлекать
болач/болот/болоч — болото, з а 
болачиваться, заболоченный,
болотистый
коров — корбва, коровёнка, ко
ровница
зир — взирать, надзирать, ози
раться
каш — выкаш ивать, обкашивать,
скёш ивать
древ — древесйна,
древесный,
древляне
град — град, градинка, градом
деньж — деньж ата,
деньжищи,
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| престарёлый, -ая, -ое
клевать,
-люю, -юёшь, -ют, -й(те)
•вший, -юшнй, -люя
железо, -а
пригорёлый, -ая, -ое
стычка, -и, -чек
молотйть,
-чу, -тишь, -тят, -тй(те)
•вший, -ченный, -тйш, -тя
свйнтус, -а, -ы, -ов
молочный, -ая, -ое
завитбк, -тка, -й, -ов
грешйть,
-шу, -йшь, -ат, -ш й(те)
•вший, -аший, -шё
крючок, -чка, -и, -ов
грешница, -ы, -ниц
пупочек, -чка, -и, -ков
заявйть,
-влю, -вишь, -вят, -вй(те)
•вший, -аленный, -вйв
брусок, -ка, -й, -ов
чаш ечка, -и, -чек
спирт, -а, -ы, -бв
нарастить,
-шу, -йшь, -стят, -тй(те)
-тивший, -шённый, -стйв
напёльчник, -а, -и, -ов
козёл, -ё, -ы, -бв
учреждение, -ия, -ний
нашкодить,
•дишь, -ят, -дь(те)
•вший, -див
престол, -а, -ы, -ов
пешочком (нар.)
коробочка, -и, -чек

I
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уступйть,
-плю, -ишь, -ят. -пй(те)
-вший, -упленный, -пйв
улйтка, -и, -ток
сёренький, -ая, -ое
мускулатура, -ы, -ур

деньжонки
кат — колй, количество, доколе,
насколько, нисколечко, сколь
ко, отколь
м ух — глухой, глухарёнок, глухотй
вечер— вечерком, вечерний
кремл — кремль, кремлёвский
б е г /б е ж — бёгать, бегун, избе
ж ать
куб — кубарем, кубок, кубышка
звер — зверь, звереть, зверство
вать
канар — канарёйка,
канарёечка
добр — добро, дббренький, добрбм, одобрение, подобрёть,
удобрить
врем — врёмя, временами, врёменный, времянка, вбвремя,
повременить
конопат — конопатить, законопётить
гон — гонёние, гбночный, вдогон
ку, догонялки, наперегонкй,
разгон
власт — власть, властвовать, властелйи, властный, безвлёстный, повлёствовать, подвласт
ный
бол — болёть, болёзненный, ббльно
короб — коробить, искоробленный
зипун — зипунный
кач — качество, кёчественный
дребезж — дребезж ать, задребез
ж ать
град — заградить, наградйть, огрёда
волын — волынить, волынка, во
лынщик
брык — брыкаться,
брыкливый,
брыкун
зыч — зычный, зычность
кот — котиться, окбт, окотиться
дыш — дышёть, надышаться, пе
редышка
короб — коробейник, корббочка,

сожрёть,
-ж ру, -жрёш ь, -рй(те)
•вший, -ранный, -¿в
зубёстый, -ая, -ое
хлйпкий, -пок, -пкё
славянка, -и, -нок
прицепиться,
-плюсь, -ишься, -йсь
-вшийся, -вшись
компот, -а, -ы, -ов
шёя, -и, -ей, -ёи
плачущий, -ая, -шее
подшучивать,
•иваю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -ая
крёник, -а, -и, -ов
кумир, -а, -ы, -ов
ястребёнок, -а, -ята,

-ят

испортить,
-чу, -тишь, -тят, -ти(те)
•вший, -ченный, -тив
сырок, -рка, -й, -ков
упрёва, -ы, -ёв
грызун, -й, -ы, -ов
раскусйть,
-шу, -еншь, -сят, -ей (те)
-вший, -шейный, -ейв
убёжище, -а, -ищ
сучок, -чкй, -й, -ов
пухленький, -ая, -ое
утерпёть,
-плю, -лишь, -ят, -пй(те)
-вший, -пев
обитаемый, -ем, -ема, -о
слышимость, -и, -стью
откиднбй, -ого
нарйшивать,
-аю, -ешь, -ют, -ай(те)
-вший, -ющий, -ая
подметёть,
-тёю, -ешь, -ют, -тай(те)
•вший, -ющий, -ёя, -емый
жилёц, -льцй, -иы, -цбв
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короб
зим — зимё, зимний, зимовка, зи
мушка
кач — качаться, выкёчивать, раскёчка
драп — дрёпать, драпануть
граб — грабёж, грабйтель, загра
бастать, грёбли, разгрёбить
волшеб — волшебный, волшебни
ца
брызг — брызги, брызгалка
киш — кишеть, кишмя, закишеть
зык — зыкнуть, зыкать
кот — котёнок, котйться, котйше
ве — веять, веялка, навевёть, на
веять, перевеять, повеять,
развеять
дых — дыхёние, дыхнуть, бездыхённый, эады хёться, отдыхёющий, сдыхёть
груб — грубый, грубиян, грубова
тый
ин — йней, йнистый
клин — закл и н ать, закл и н ён и е
ех — ёхать, заехать, приехать, по
разъехаться, съехать
дал — даль, далёкий, далеко, далёконько, дальнёйший, вдале
ке, йздали, отдалённый, поодаль
верж — извержёние, опроверже
ние
ба — бёиньки, убаюкивать, байбёй
гад — гадёныш, гёдить, гадливый,
гадюка, подгёдить
кропот — кропотлйвый,
кропо
тунья
жир — жиреть, жирок, заж ире
лый, ожирение, пожирнёть
кадыч — кады чок, закады чны й
ес — есть, доесть, заёсть, разъёсться, съёсть, съедобный
д аж — продёж а, распродёж а
верещ — верешёть, верещёние
атак — атёка, атаковёть, атако
ванный
гад — гадёть, выгадать, догёдли64

бодрый, -др, -дрё, -дры
тятенька, -и, -нек
обозначить,
-чу, -ишь, -ат, -чь(те)
•вший, -ченный, -чив
приседёние, -ия, -ний
мотылёк, -лька, -лькй
буковка, -и, -вок
оскорбйть,
-блю, -бйшь, -бят, -бй(те)
-вший, -блённын, -бйв
редька, -дьки
дрязги, -зг
небылйца, -ы, -лиц
улучшить,
-шу, -шишь, -шат, -ш и(те)
-вший, -мшенный, -чшив
тормёшки (вверх т.)
рублйшко, -а, -и, -шек
жёворонок, -нка, -и, -ов
мёдлить,
-длю, -ишь, -ят, -ли (те)
-вший, -яший, -ля
туловище, -а, -ищ
сачок, -чкё, -й, -ов
могйла, -ы ,-й л
сйвый, -ая, -ое
замысел, -ела, -слы,

-ов

вязёние, -ия, -ний
слойться,
-юсь, -йшься, -йсь(тесь)
•вшийся, -ясь
схожий, -ая, -ее
слой, -оя, -й, -ёв
ненужность, -и, -тей
катйться,
-чусь, -тишься, -тйсь(тесь)
-вшийся, -тящийся, -тясь
донага (нар.)
катуш ка, -и, -шек
чёйная, -ой, -ную
пасть,
-ду, -дёшь, -ут, -дй(те)

выи, загадка, наугад, угады
вать
кроп — кропить, кроплёный, окро
пить
жим — выжим, зажим, заж им ис
тый,
нажйм,
пожимание,
ужимка
кад — кадить, кадило, покадйть
ден — день, денёк, обыденный
кол — колея, колесо, колёсный, колеснйца, колечко, кольцева
ние, кольчуга, коляска, исколесйгь, околёсица, о к аю ,
подколёсный
глуп — глупый, глупенький, глу
пыш
в е ч — вечный, вечность, навечно
кращ — прекращ аться, сокращ е
ние
бд /б ж — бдйтельный, снабжение
ку — окунуть, окунуться
звен — звенеть, прозвенеть
кан — доканчивать, приканчивать
доб — доблесть, доблестный, на
добно,
наподобие,
сдоба,
удобный
вред — вредить, вредный, безвред
ный, невредймый, обезвре
дить
коноп — конопатый, конопляный
гомон — неугомонный, угомонйться
влаж — влажный, увлажнённый
бок/боч — боком, бочком, набок
вращ — вращ ать, вращение, воз
вращение, извращённый, пре
вращение
кон — конь, конёк, конйна, конюх,
конюшня, коняга
гатуб — голубой, голубенький, го
лубка, голубоватый, голуб
чик. гачубушка, голубятник,
приголубить
влад — владеть, владыка, влады
чица, завладевать, совладать,
совладелица
бог/бож — бог, богатый, обогатйться, разбогатеть, убогий, |
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•д ш и и , -ав
сорока, -и, -рок
павший, -ая, -шее
кляуза, -ы, -уз
восток, -а. -ом, -ку
безрогий, -ая, -ое

мальчиковый, -ая, -ое
разрыхлйть,
-лю, -лишь, -лят, -лй(те)
-вший, -лённый, -лйв
дятел, -тла, -тлы, -тлов
бархатный, -ая, -ое
трезвость, -и, -тью
слагаемое, -ого, -ому
неудачник, -а, -и, -ов
завершение, -ия, -ннй
сложить,
-жу, -жишь, -ж ат, -ж й(те)
-вший, -женный, -жив
нижний, -няя, -нее
приказ, -а, -ы, -ов
век, -а, -а, -ов
пищать,
-щу, -йшь, -щ ат, -ш й(те)
•вший, -ащ и й, -ша
хулиганьё, -иья
просмотр, -а, -ы, -ов

овод, -а, -ы, -ов
вечерять.
-ряю, -ряешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -ряя
складка, -и, -док
черепйца, -ы, -пйц
недостача, -и, -ач
чихнуть,

-ну, -нёшь, -ут, -нй(те)
-вший, -нув
пастушка, -и. -шек
колдун, -а, -ы, -ов
враг, -а, -й, -6в
шпионить,

-ню, -нишь, -нят, -нь(те)
-вший, -ящий, -ня
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уббжество, боженька, набож 
ный
корн — корнать, окорнать, обкор
нать
зижд — зиждиться, но: зиждется
(утся)
кат — катать, катануть, катушеч
ка, безоткатный, докатиться,
накатом, напрокбт, перекат,
скатиться
драз — дразниться, дразнилка
г о т — угощаться, угощение
волч — волчий, волчица, волчонок
брон — броня, броневой, забронйровать
кич — кичйться, кичливый
зыв — взывать, вызывающий, до
призывник, отзывчивый, со
зыв
костюм — костюмерша, костюм
ный
васил — василёк, васильковый
дыр — дыра, дырочка, дырявый
грох — грохнуться, погрохатывать
нн — иной, инакомыслящий, ина
че, иногда, кнок, йнокиня
клин — клинбвый, клинышек, за
клинить, вклиниться
ерш — ершиться, ершистый
дав — давешний, давний, давно,
йздавна, подавно
верет — веретено, веретёнце
аркан — арканный,
зааркан и ть
гав — гавкать, гавкнуть
кром — кроме, кромешный, кром
ка,
кромсбть,
скромный,
скромничать, укромный
жил — ж йла, жйлистый, заж йлить
кад — кадка, кадуш ка, кадушечка
дел — делёж, деление, делянка,
выделение,
беспредельный,
неразделимый, определённый,
подразделение, разделиться,
уделять
кол — кол, колкость, колышек, ко
лючий, выколоть, заколка, ос
колок. приколка, раскблотый.
»6

гасить,
-шу, -сишь, -сят, -ей(те)
-вший, -сящий, -симый, -ей
дурман, -а, -ы, -ов
неугаеймый, -ейм, -ейма
отощалый, -ая, -ое
измерить,
-рю, -ришь, -рят, -рь(те)
•вший, -ренный, -рив
наручники, -ов, -ими
измерение, -ия, -ннй
желающий, -его
убирать,
-раю, -ешь, -ют, -ай(те)
-вший, -юший, -ем, -ая
перец, -рца
копьё, -я, -я, -пий
перебранка, -и, -нок
остерегаться,
-таюсь, -ешься, -айся(тесь)
-вшийся, -ющийся, -бясь
шестёрка, -и, -рок
плотина, -ы, -тйн
перекрёсток, -тка, -и, -ов
браниться,
-нюсь, -йшься, -ятся, -нйсь
•вшийся, -няшийся, -нясь
валун, -б, -ы, -ов
щёчка, -и, -чек
простейший, -ая, -шее
костяш ка, -и, -шек
перегной, -я, -ем
суетный, -тен, -тна
сполоснуть,
-ну, -нёшь, -нут, -нй(те)
-вший, -бенутый, -нув
крюк, -б, -й, -ов
гречанка, -и, -нок
пулька, -и, -лек
являться,
-ляюсь, -ешься, -йся,
-тесь, -вшийся,
-ющийся, -вляясь

уколоться
| лёж а (нар.)
глуб — глубина, вглубь, углубле
дедуш ка, -и, -шек
ние, углублённый
затемно (нар.)
ветш — ветшать, изветшалый
уточнить,
краш — крашеный, изукрашивать,
•ню, -ишь, -ят, -нй(те)
подкрашенный, приукрашать,
растйтельиый, -ая, -ое
разукраш ивать,
украшёние
лоток, -тка, -й, -ов
баян — баян, баянйст
ку — кузня, кузнец, кузнецкий
ободранный, -дран, -драна
звёзд — звёздны й,
б еззвёзд н ая
вершить,
камыш — камышинка,
камышо
-шу, -йшь, -ш й(те)
вый
•шивший, -шащий, -им, -шй
до(й) — доение, доярка, надоить,
тайгй, -й, -ой
подойник, надой
пяльцы, -лец, -льцам
врач — врачебный, врачевание
лисий, -сью, -сья, -сьей
кон — конец, конечно, кончаться,
изобретать,
кончина, беззаконие, беско
-аю, -тёшь, -тй(те)
нечный, вконец, доконать,
-вший, -ющий, -ем, -ая
досконально, законный, н а 
старуш
ка, -и, -шек
конец, окончание, спокбн ве
пекарь, -я, -и, -рей
ку, узаконенный
голос — голосить, голосистый, от
комариный, -ая, -ое, -ые
голосок, проголосовйть
красть,
вих — вихлять, вывих, свихнуться
-ду, -дёшь, -дут, -дн(те)
бобёр/бобр — бобёр, бобриха
•вший, -дущий, -денный, -дя
корн — корневой, корнйстый
подошва, -ы, -ошв
зид — назидательный, созидание
заплатка, -и, -ток
кас — касаться, касание, прика
саться, соприкасаться
шутница, -ы, -нйц
драж — раздражение, раздраж и
латйть,
тель
-аю, -аеш ь,-аю т, -ай(те)
готов — готовальня,
наготове,
-вший, -юший, -емый, -ая
подготовка, сготовить
портнйха, -и, -нйх
волоч — выволочь, наволочка
кулич, -а. -й, -чей
бров — бровь, бровастый, безбро
ясли, -лей, -лями, -лях
вый
править,
кнсе(й) — кисея, кисейный
-влю, -вишь, -вят, -вь(те)
зыб — зыбь, зыбиться, незыбле
мый
-вивший, -вящий, -вя
костыл — костыль,
накостылять
неусыпный, -пен, -пна, -пны
вареж — вареж ка
расправа, -ы, -рав
дым — дымить, дымка, задымлён
курточка, -и, -чек
ный
пробежать,
громозд — громоздкий, нагромож
-гу, -жйшь, -гут, -гй(те)
дение
им — ймя, именины, именитый,
•жавший, -ж ав
йменно, наименование, пере I кожаный, -ая, -ое, -ые
именовать
| вата, -ы, -ой(ою ), -те
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клик — кликнуть, кликуша, вос
кликнуть, докликаться, от
клик, переклйкнуться, склйкивать
врат — врата, вратарь, приврйтник
им — иметь, имущий, взаймный,
восприимчивый,
заи м ство 
вать, преимущество
клещ — клещи, клещевина
ерунд — ерунда, ерундйть, ерун
довый
дав — давануть, давка, надавйть,
подавляющий, продавленный,
удав
верблюж — верблюжатина, верб
люжатник, верблюжий, верб
люжонок
арбуз — арбузик, арбузный
гнут — гнуть, гнутый, выгнутый,
изогнуть, согнуться
крол — кролик, кроличий, кроль
чиха
жиж — ж иж а, ж йж ииа, разж и 
жать, разжйженный, сж иж ен
ный
кавыч — кавычка, закавыченный
д е к а б р — декабрист, декабрьский
кок — кокать, кокнуть, укокошить
глох — глбхнуть, заглохший, ог
лохший
ветр — ветреный, ветряк, безвет
рие, выветриться, проветри
вание
крахмал — крахмалить,
накрах
маленный,
перекрахмалить
баш к — баш ка, башковйтый
кряхт — кряхтеть, покряхтывать
звезд — звездануть, созвездие
кам — камень, каменеть, каменйстый, камешек, окаменение
дн — дно, днйще, бездна
крат — крат (в сто кр ат), кра
тенький, вкратце, сократить
баш ен/баш н — баш енка, баш ен
ный
кря — кряква, крякуш а, покря
кать
са

впечатление, -ия, -ии
кормить,
-млю, -мишь, -мят, -мй(те)
-вший, -мящий, -мленный,
•мя
осёл, -а, -ы, -ов
поклон, -а, -ы, -ов
честность, -и, -тью
стараться,
-аюсь, -ешься, -ются, -йся
•вшийся, -юшинся, -ясь
пелёнка, -и, -нок
ошейник, -а, -и, -ков
стриж, -ж а, -й, -жёй
вечереть,
-реет, -ло, -ющий
-вший, -рея
желёзка, -и, -зок
тюлень, -я, -и, -ней
свирель, -ли, -лью, -лей
молчать,
-чу, -чйшь, -ат, -чй(те)
-вший, -ащий, -ча
зеркальце, -а, -лец
прабйбушка, -и, -шек
ф ураж ка, -и, -жек
наглеть,
-лею, -лёешь, -ют, -лей(те)
•вший, -ющий, -ёя
скандал, -а, -ы, -ов
блузочка, -и, -чек
храбрец, -ца, -цы, -цов
выйти,
-иду, -дешь, -дут, -ди(те)
•шедший, -йдя
сколечко (нар.)
чурбан, -а, -ы, -ов
стрйнность, -и, -тей
попасться,
-дусь, -дёшься, -дись(тесь)
•вшийся, -вшись
пропись, -и, -сей
гниль, -лья, -льём

сударыня, -и, -рынь
лван — названивать, перезвани
вать
прикоснуться,
-нёшься, -нусь, -нйсь(тесь)
каляк — калякать, раскалякаться
дн — дневать, дневальный, днём,
•вшийся, -вшись
дневник
крыжовник, -а, -и, -ов
комнат — комнатный, комнатуш
грек, -а, -и, -ов
ка
шпаргалка, -и, -лок
голод — голодать,
голодающий,
располнеть,
голодноватый, впроголодь, из
-нею, -нёешь, -нёют, -ней (те)
голодаться,
проголодаться
•вший, -нёв
вит — витать, витание, повитать
ябеда, -ы. -бед
бо/ба — бояться, побаиваться, бопузатенький, -ая, -ос
язлйвый, боязно
корм — корма, кормовой, кормчий
лёжбище, - т а , -иш
зн — зиять, зияющий, разйня
зубрйть,
к а р т а в — картавый,
за к а р та 
-рю, -рйшь, -рят, -рй(те)
вить
•вший, -ящий, -ря
др — драть, драчлйвый, драчун,
ноженька, -и, -нек
выдрать, подраться
крёля, -и, -аль
государ — государь,
государев,
государственный, государыня
соль, -и, -лей, -лями
волос — волосаты й,
волосётик
прицепйть,
брех/брёх — брехать, брёха
-плю, -лишь, -пят, -пй(те)
кис — кйса, кйска, кйсонька
-вший, -ленный, -пйв
зуд — зудеть, раззудеться
подкладка, -н, -док
костр — кострище, костровой
навечно (нар.)
варган — варганить, сварганить
черёмуха, -хи
дч — пёдчерица
заставлять,
громожд — загромож дать, нагро
-ляю, -ешь, -ют, -яй(те)
мождение
зубр — зубр, зубрёж ка, подзуб-вший, -ющий, -ляя
рйть
голень, -ни, -ней
кост — кость, костйстый, косточ
перечень, -чня, -ни, -чней
ка, костяной, костяшка, окос
соринка, -и, -нок
тенеть
коптйть,
вар — вёрево, варенье, вареньице,
-пчу, -тйшь, -тят, -тй(те)
выварить, завёрка, навар, на
-вший, -ящий, -чённый, -тя
варистый, обварйться, повар,
кляп, -а, -ы, -ов
поварёшка, повариха, сварка
чйжик, -а, -и, -ов
душ — душ а, душевный, душечка,
постепенно (нар.)
душйстый, бездушный, вооду
шевление, задушевный, оду - опередить,
шевлённый
-жу, -дйшь, -дят, -дй(те)
громад — громада, громёдный
• вший, -жённый, -див
врат — безвозвратный,
возврабраж ка, -ки, -жек
тйть, отвратйтельный
пловец, -вца, -ы, -цов
ил — ил, йлистый, зайлиться
| крестница, -ы, -ниц
клеши — клешня
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ерош — ерошиться,
взъерош ен
ный
дабр — задабривать, удабривать
верблюд — верблюд, верблюдица
аптек — аптека, аптекарь, апте
карш а, аптекарский
вяк — вякнуть, вякать
кроват — кровать, кроватка
жид — выжидать,
дожидаться,
ожидание, поджидать
каверз — каверза, каверзный
дежур — дежурить, дежурный, де
журство, отдежурить
козыр — козырь, бескозырка
глот — глотать, глотка, наглотать
ся, отглотнуть
ветер — ветерок, ветерочек
глод — глодать, обглодать
вет — ветвь, ветвистый, веточка,
разветвление
крас — краситься, выкрасить, под
краситься
бац — бацать, бацнуть
крюч — крючище, крючок, скрю
ченный
зв — звать, звание, вызваться,
название, созвать
калин — калйна, калиновый
дл — длиться, длина, длиннущий
(ню щ ), подлинник, продлён
ка, удлинитель
комар — комариный, накомарник
голов — голова, головастик, го
ловушка, заголовок, уголов
ник
вист — зависть, завистливый, не
нависть, завйстница
блуд/блуж д/блю д — блудить,
блудливый,
приблудйться,
блуждающий, заблуж даться,
наблюдать, соблюдать
корм — кормёжка, кормйлещ кор
мушка, бескормица, выкор
мыш, скормйть
зёрн — зёрнышко
карт — карта, картёжник, карти
на
доч — дочь, доченька, удочерить
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копйть,
-плю, -пншь, -пят, -пй(те)
-вший, -пяший, -пя
вазочка, -и, -чек
шерстяной, -ная, -ные
ущерб, -а, -ы, -ов
спросить,
-шу, -сишь, -сят, -ей(те)
-вший, -шенный, -ейв
замыкание, -ия
избёнка, -и, -нок
уход, -а, -ы, -ов
замкнуть,
-ну, -нёшь, -нут,

-ни (те)

•вший, -нутый, -нув
вообще (нар.)
нудный, -ная, -ден, -né
картош ка, -и, -шек
поощрять,
-ряю, -ряешь, -ют, -яй(те)
-вший, -ющий, -ряя
незнайка, -ки, -нйек
бузина, -ны
хвастунйшка, -и, -шек
мостйть,
-щу, -тйшь, -тят, -тй(те)
-вший, -ящий, -щённый, -стя
ускорёние, -ия
напоказ (нар.)
невежда, -ы, -жд
донестй,
-су, -сёшь, -сут, -ей (те)
-нёсший, -сённый, -неся
художество, -а, -ств
в р а к и ,-а к
овечий, -чья, -чьи
осмотреть,
-рю, -ришь, -рят, -рй(те)
•вший, -ренный, -рёв
товарищ , -а, -и, -шей
малёц, -льца, -ы ,-ц о в
дю жина, -ы, -жин
сровнять,

гост — гостить, гостинец, гость
юшка, погост, угостйть
волок — волокйта, волокно, про
волока
бренч — бренчать, забренчать
кис — кисёль, кисельный, кнслйца,
кисляй, прокисший, раскис
нуть
б ред/б рес/брод /б рож — бред,
бредень, бредить, забрестй,
бродйть, брожение
кирпич — кирпичина, кирпйчннк
зуб — зубастый, беззубый, зазу б 
рина
косн — косный, косность, закосне
лый
ванн — ванна, ванночка, ванная
дур — дуралей, дурйчество, д у р а
чок, дурашливый, недурно,
одурачить
гром — громйть, громыхать, ог
ромный, погромыхивать, р а з
гром, погром
вражд — враж да, враждебный
клёш — расклёшенный, расклёш и
ваться
ёрз — ёрзать, изъёрзаться, поёр
зать
да — дёкнуть, поддакивать
вер — вернуть, -вывернуть, завер 
нуть, обвернуть, развернуть,
свернуться
апрел — апрель, апрельский
вяз — вязать, вязаный, вязанка,
вязкий, бессвязный, завязать,
завязь, навязчивый, повязка,
развязный, связистка, у в яз
нуть
кров — кров, кровелька, кровля,
откровенный, покров, покровйтель
жиг — жигануть, заж игалка, о б 
жигание
кабан — кабаний, кабанина, каббнчик
дед — дёдка, дедовский, дедушка,
прадед, прадедушка, прапра
дед

| -няю, -ешь, -ют, -няй(те)
•вший, -овненный, -нйв
барббс, -а, -ы, -ов
рысйха, -хи, -сйх
месяц, -ца, -цы, -цев
сжечь,
сожгу, сожжёш ь, -жгут
сжёгший, сожжённый, -гши
сожжение, -ия
богатырь, -ря, -рй, -рей
тяпка, -и, -пок
пристукивать,
-ваю, -ешь, -ют, -ай(те)
•вший, -ющий, -ая
верблюжонок, -нка. -ата, -ат
засасывание, -ия
могучий, -чая, -чее
затеять,
-тёешь. -тёю, -тёют, -й(те)
-явший, -янный, -тёяв
винтовка, -и, -вок
учёба, -ы, -ой(ою)
пасечник, -а, -и, -ков
вялить,
-лю, -лишь, -лят, -ль(те)
-вший, -ящий, -ленный, -ля
сухонький, -ая, -ое
пробежка, -и, -жек
попутчица, -ы, -чиц
прибрать,
-беру, -рёшь, -ри(те)
-вший, -анный, -рав
лётчик, -а, -и, -ов
поддержка, -и, -жек
прибор, -а, -ы, -ов
водрузить,
-жу, -зйшь, -зят, -зй(те)
-вший, -жённый. -зйв
терпение, -ия
реденький, -ая, -ое
излучина, -ы, -ин
быть,
буду, -дешь, -дут, -дь(те)
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коз — коза, козёл, козий, козлище,
козлятина, козуля, козочка
девят — девятый, вдевятером
кож — кожа, кожанка, кожевен
ный, кожица, кожушок
глаш — глашатай, оглаш ать, при
глашение, соглаш аться, сог
лашение
вет — беззаветно, безответствен
ный, насоветовать, ответный,
приветливый, советский, сове
товать
крас — краса, красавец, краси
венький, дбкрасна, окраска,
подкраситься, раскрасавица,
украсить
бах — бахать, бахнуть
крыс — крыса, крысёнок, окры
ситься
з а т е ( й ) — затея, затейливый, з а 
тейница, затеять
калеч — калечиться,
искалечен
ный
дич — дичь, дичать, дичок, оди
чалый
команд — команда, командйр, ко
мандующий, покомандовать
газ — голый, наголо, оголённый
вис — вйснуть, висеть, височек,
висячий, обвислый, отвйслый,
повиснуть
блох/блош — блоха, блошиный,
блошка
коридор — коридорный, коридор
чик
зерн — зерно, зернйнка, зернйстый
кармаш — кармашек
дох — дохлый, дохлятина, вдох
новение, вдохнуть, выдох, из
дохнуть, отдохнуть, сдохнуть
госпож — гоепожй
волн — волна, волнение, волную
щий
кип — кипеть, кипучий, кипячё
ный, накипь, раскипятйться
зре — зреть, зрелый, вызревание,
дозрелый,
назревать.
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•вший, -душий, быв
торжество, -а, -жеств
ртутный, -ная
бывший, -шая, -шее
выжать,
-жму, -жмешь, -мут, -ми (те)
-авший, -атый, -жав
предлог, -а, -и, -ов
гостйница, -цы, -ниц
долг, -а, -й, -ов
твердйть, -жу, -дйшь, -дят
-дй (те), -вший, -дящий,
-дя
драться,
-русь, -рёшься, -рйсь
-вшийся, -вшись
тоненький, -ая, -ое
драчун, -а, -ы, -ов
розга, -и, -зг
уезжать,
-аю, -аешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющнй, -ая
прилавок, -а, -и, -ов
выдача, -и, -ач
сверху (нар.)
тащйть,
-щу, -ишь, -ат, -щ й(те)
-вший, -ащий, -ймый, -ща
тазик, -а, -и, -ов
пьянчуга, -и, -чуг
лйпонька, -и, -нек
привести,
-ду, -дёшь, -ут, -дй(те)
•дшнй, -дённый, -дя
дневничок, -чка, -й, -ов
прбводы, -ов, -ам
тигрица, -ы, -рйц
загорать,
-аю, -ешь, -ют, -ай(те)
-вший, -ющий, -йя
ресница, -ы, -нйц
лоскутик, -а, -и, -ов
натощ ак (нар.)

созрелый
кос — коснуться,
неукоснйтельный, прикосновение, прикос
нуться
наланд — валандаться, провалан
даться
дум — дума, думушка, вдуматься,
выдумка, задуманный, раз
думье
гроз — гроза, грозить, угроза
вр — врать, враньё, врунйшка,
вруша, завраться, изоврать
ся
ик — икать, икота, заикаться
клет — клеть, клеточка, клетчатый
ерепен — ерепениться, заерепени
ться
да — выдаивать, надаивать
вер — вера, верить, верный, вер
ность, верующий, доверие, д о 
верчивый, изувер, наверно,
поверить, наверняка, уверен
ность
ал — алый, алеть, аленький
вяж — вяжущий
кров — кровь, кровавый, кровйнка, бескровный, окровавлен
ный
жи — жить, живёхонек, жйвиость,
живучесть, живьём, жилйще,
выживать, зйживо, нажйва,
оживление, отжйвший, пожйва,
пожйтки,
разж й ться,
ужиться, уживаться
кабал — кабалй, кабальны й,закабалйть, раскабалйть
жж — жжёный, выжженный, сож 
жён не
ка — кануть
дев — девйца, девонька, девушка,
девчонка, девчурка, девчуш
ка
когт — когтйть, когтище, вкогтйться
глат — заглаты вать,
проглаты
вать
вест — весть, вестник, весточка,
безвестный, известйть, невёс-

I

невестушка, -и, -шек
пойло, -а, -у, -ом
укрбмный, -мен. -мна
приступйть,
-плю, -пишь, -пят, -пй(те)

•вший, -пйв
проволока, -и
сыщик, -а, -и, -ов
тревога, -и, -ог
лйпать,
-аю, -ешь, -ют, -ай(те)
-вший, -юший, -ая
прялка, -и, -лок
двоечник, -а, -и, -ов
воображ ала, -ы, -жал
приглашать,
-аю, -ешь, -ют, -ай(те)
-вшин, -ющий, -емый, -шая
крыльцо, -й, -ыльца, -лёц
погремушка, -и, -шек
яблочко, -а, -и, -чек
леж ать, -жу, -йшь, -йт,
-й(те)
-вший, -йщий, -ёжа
пузатик, -а, -и, -ов
прилёжный, -жен, -жна
девятка, -и, -ток
ранить,
•ню, -нишь, -нят, -нь(те)
-вший, -енный, -нив
струганный, -ая, -ое
плодовый, -ая, -ое
вал, -а, -ы, -ов
простить,
-щу. -тйшь, -тят, -тй(те)
-вший, -шённый, -тйв
щёточка, -и, -чек
лавровый, -ая, -ое
I задаток, -тка, -и, -ков
пасти,
-су, -сёшь, -сут, -ей (те)
-сший, -сущий, -ся
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та, повесть, повествовать, со
весть
крапив — крапива,
крапивница
батон — батон, батончик
крыл — крыло, крылышко, бес
крылый
зар — зарница, озарение, озарить
ся
калек — калека
дир — выдирать, задйра, задирис
тый, придирчивый, удирать
ком — ком, комковатый, комочек,
искомкать, скомканный
гожд — угождать, угождение
винч — завйнчивать,
подвинчи
вать
блин — блинок, блинная, блинбчек
корен — корень, коренастый, вкоренйться, закоренелый, ус
корение
зер — зеркало, зеркальце, созер
цать
карман — карманный, карманщик,
прикарманить
дорож — дороженька, подорож
ник
господ — господь,
господствую
щий
волак — выволакивать, привола
кивать
брат — брататься, братишка, побратйм, собрат
кос — коса, косйчка, космы, кос
матый, космач, раскосмачен
ный
вал — валежник, валенки, валом,
валун, валяный, вперевалку,
вывалить, вразвалочку, з а 
валинка, завалящ ий, нава
лом, наповал, обвал, перевал,
подвал, провалйться, свблка,
увалень
дуд — дудёрь, дударнк, дудочка.
вы дудить, подудеть
грож — угрожать, угрожаемый
восьм — восьмой, восьмеро, вось
мёрка, ввосьмером
|
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раскладуш ка, -н, -шек
черепаха, -и, -йх
наставник, -а, -и, -ов
списать,
-шу, -шешь, -шут, -ш й(те)(
•вший, -энный, -ав
,
колбасный, -ая, -ое
пастбище, -а, -ищ
врунишка, -и, -шек
гнить,
-ию, -иёшь, -иют,
•йвший, -юший, -ння
чучело, -а, -ел
пространство, -а. -ств
костяной, -ого, -ому
ползтй,
-зу, -зёшь, -ут, -зй(те)
-лзший, -ущий, -лзя
непоседа, -ы, -ёд
моток, -ткй, -й, -ов
буквица, -ы, -иц
похвастать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ав
скорбь, -и, -бью
нефть, -и, -тью
пересказ, -а, -ы, -ов
отвечать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
1
-вший, -ющий, -ая
I
везучий, -уч, -ча
присмотр, -а
\
овчарка, -и, -рок
разложйть,
-жу, -ишь, -ат, -ж й(те)
-вший. -женный, -жив
чаёк, -йку, -ом
сорняк, -а, -й, -ов
клятва, -ы, -тв
начинить,
-ю, -йшь, -т, -нй(те)
•вший, -нённый, -нйв
изобретатель, -ля, -и, -лей

И'НШ — изящный, изящность
влбп — клёпка, заклёпка
Гм
ёмкий, заём, наёмный, неу
ёмный, объём, подъёмистый,
приём, приёмыш, съёмка
л/1 — дать, давать, дань, дар, д а 
рёный, даром, даровитый,
бездарь, выдающийся, науда
чу, незадачливый, неудачник,
одарённый, передача, подат
ливый, подаяние, преподава
тель, приданое, разудалый,
удалой, удачный
пен — венёц, веник, венок, венчать
ий — ай-ай-ай, айкнуть, айкать
няд — завядший, неувядаемый
к р о ( й ) — кроёный, кроить, вы
кройка, закрой, покрой, раскрбйщик
кры — накрываться, открытка, по
крывало, покрышка, покры
тие, скрыться, скрытие, скрыт
ничать, укрывательство
зад — задний, задок, зйдом, на
зад, позади, сзади
калач — калач, калйчик, к ал а
чиком
дик — дикий, дикарка, диковина,
дикость, дикуша
колых — колыхаться,
всколых
нуться
гож — негожий, погбжий, приго
жий
винт — винт, винтбвка, отвинтить
блес — блесна, блеснуть
близ/ближ — блйжний, прибли
жённый, близёхонько, близ
нецы, вблизи
корёж — корёжить,
искорёжен
ный
зенит — зенитка, зенитный, зе
нитчик
карм — вскармливать, выкармли
вание
дорож — дорожить, дорожать, по
дорожать, удорожание
горст — горсть, горстка,горсточка
вол — воля, вольно, волюшка.

стервятник, -а, -и, -ов
перепел, -а, -а, -ов
крестить,
-щу, -тишь, -тят, -тй(те)
-вший, -щённый, -тйв
тысяча, -и, -сяч
свйнский, -ая, -ое
молоток, -тка, -й. -ов
загореть,
-рю, -рйшь, -рят, -рй(те)
•вший, -рёв
землянка, -н, -нок
баба, -ы, -аб
фруктовый, -ая, -ое
ишачить,
-чу, -чишь, -чат, -чь(те)
•вший, -чащий, -ча
скакунок, -нка, -й, -ков
мячик, -ика, -и, -ов
ишачок, -чка, -й, -ов
слышать,
-шу, -шишь, -шат
-вший, -ащий, -имый, -ша
блошлйвый, -ая, -ое
хохолок, -лка, -й, -ов
изобилие, -ия
славить,
-влю, -вишь, -вят, -вь(те)
-вший, -ящнй, -вя
заброшенный, -ая, -ое
чесотка, -и
спесйвый, -ая, -ое
сушйть,
-шу, -шишь, -шат, -шй(те)
-вший, -ащий, -ша
втулка, -и, -лок
сахарница, -ы, -ниц
название, -ия
помогать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -ая
нёуч, -а, -и, -ей
мыс, -а, -ы, -ов

вдоволь, довольно, невольни
ца, позволение, удовольствие
брас/брос/брош — выбрасывать,
выброс, брошенный
киоск — киоск, киоскёр, киоскёр
ша
зр — зрачок, зрелище, зрение,
зримый, зря, зряшный, не
взрачный, обозрение, презрен
ный, прйзрачность, прозрач
ность, прозрение
крап — крапать, краплёный, на
крапывать
извест — известь, известкбвый, из
вестняк
клеп — клепать, клепание, закле
пать, подклепйть
ем — неотъемлемый, приемлемый
густ — густой, загустевший, сгустйться, сгусток
вел — велеть, веление, повелйтель,
повелйтельница
адрес — адресный, адресат, адре
совать, адресок
вя — вйлый, вйнуть, обвйливать,
увянуть
крич — кричйть, кричйщий, вы
кричаться, прокричать
жеч — жечь, возжечь, выжечь,
разжечь, сжечь
ка — кйюшийся, каяться, непри
каянный, окаянный, покаяние
дё — безнадёжный, одёжка, обна
дёжить, поддёвка
когда — когда, никогда
глас — гласйть, гласная, глас
ность, возглас, пригласйть.
согласие, согласование
весн — весна, весной, веснушечка,
веснушчатый
бат — батя, батенька, батюшка
кры — крыть, крышка, закрыться

| избушка, -и, -шек
висеть,
•шу, -йшь, -ят, -ей (те)
-вший, -ящий, -ся
вязанка, -и, -нок
прихожая, -ей, -жую
слйвовый, -ая, -ое
посетйть,
-щу, -тйшь, -тят, -тй(те)
-вший, -шённый, -тйв
нужный, -жен, -жна
кастрюля, -ли, -рюль
голышом (нар.)
ощутйть,
•щу, -тйшь, -тят, -тй(те)
•вший, -щённый, -тйм, -тйв
живучий, -вуч, -ча
бодлйвый, -йв, -ва
растяпа, -ы, -тяп
ознакомиться,
-млюсь, -ишься, -ся(тесь)
-вшийся, -вшись
добыча, -и, -чей (чею)
восторженный, -жен
рубашбнка, -и, -нок
дрыхнуть,
-хну, -нешь, -нут, -ни(те)
-вший, -ущий, -вши
мёд, -а(у)
ж аб а, -Ы, -аб
календарь, -я, -й, -рей
удвоить,
-ою, -ишь, -ят, -й(те)
-вший, -енный, -ив
глиняный, -ая, -ое
твердоватый, -¿т, -йта
изображение, -ия

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Приложение 4 состоит из отдельных словосочетаний или
маленьких предложений, не объединенных общим содержанием.
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Они взяты нз разных источников и доступны по содержанию
детям младших классов.
При работе с такими словосочетаниями и предложениями
надо быть осторожным, не спешить. Когда слово ограничено сло
восочетанием, оно больше концентрирует на себе внимание. С ним
легко работать: его легче произнести, легче повторить, оно остает
ся в памяти и полностью воспроизводится при повторении.
После того как дети освоят орфографическое чтение, мож
но проводить устные звуковые диктанты, индивидуальные и хоро
вые. При хоровом диктанте ставится задача общей проверки гра
мотности. Если при хоровом чтении в слове будет допущена ошиб
ка, ее надо исправить повторением. При индивидуальной про
верке можно ставить оценку за ответ.
Отдельные словосочетания рекомендуется записывать в тет
радь, но с заданием: распространить их в полные предложения.
сидйт в накрахмаленном платье
ползали по мельничному жёрнову
видит, что куда-то ушёл опять

изобразить,
-жу, -зйшь, -зят, -зй(те)
•вший, -жёниый, -зйв

не могу садиться спокойно
тогдй получишь месячный от
пуск
у мельницы валялись жернова

лодочка, -и, -чек
долг, -а, -й, -ов
погост, -а, -ы, -ов
рыхлить,
-лю, -лйшь, -лят, -лй(те)
-вший, -ящнй, -ля, -лймый
токарь, -я, -и, -рей
уровень, -вня, -ни, -ней
малышка, -и, -шек
местй,
-ту, -тёшь, -тут, -тй(те)
•ётший, -тённый, -тя

озеро с плавающим лебедем
не мбжет сразу же рассчитать
у неё расспрашивали не зря
буду через некоторое время
так не хочется расставаться
всякую там самодеятельность
не был на уроке математики
споткнулся о старую калошу
потерял застреленную лису
мотбр оказался неисправным
затеваю т йгры на окрйине
произведено ейльное впечат
ление
совсем ни кйпельки не ж аль
понравится, вот увидите
и вот затеяли игру с мячом
точь-в-точь как человек
параллели и меридианы
заяц принимается за капусту
не стал мучить собачонку
не раз их вйдели в музее

стог, -а, -гов
корнйстый, -нйст,
повесть, -и, -стёй
расступйться,
-пится, -пятся, -пйсь,
-вшийся, -вшись
шкафчик, -ка, -и, -ов
поющий, -ая, -щее
кротёнок, -нка, -ята, -ят
прясть,
-ду, -дёшь, -дут, -дн(те)
-дший, -денный -дя
волчиха, -и, -чйх
электрик, -а
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на

горизонте увйдел мельницу
никакие испытания не заста
вят
не рассказал, зачем пришёл
никак не отличишь от каланчи

его не оказалось на месте
всё те же игры, как тогда
на следующее утро начнётся
расстегнулся ворот рубахи
не такая современная моло
дёжь
ты вовсе мне не нравишься
чтоб ей провалиться к дьяволу
произошёл нечаянный случай
и так далее и тому подобное
мученик ты мой, пожалей меня
учёные создали новую модель
лоскут валяется на полу
сома, выплывшего из зарослей
не мог ничегб придумать сам
нйчал обёртывать нбвую книгу
совсем замучил рыжую кошку
на которой изображена коро
лева
фашйсты не жалели никого
опрокйнула стакан с водою
после погрузки вымыли руки
через два дня снбва встретил
ездят мймо капустного поля
появйлся всем на удивление
небогатая, скромная витрйна
залез в брезентовую палйтку
всё равнб к ним не пойдём
совсем недалеко находится
потащйлн мокрую бечёвку
деревья повалйлись вправо
сейчас на дуэли не стреляются
беспокоила одна и та же мысль
рослй на зарбсшем клочке землй
из-под стола выглянула мордочка
и ты окоченел от холода
появйлись из-за сйних туч
зачем бьешь божьих птйчек
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| сапог, -а, -и, -ог .
извергйть,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ем, -ая
досуха (нар.)
спутница, -ы, -ниц
переплёт, -а, -ы, -ов
удержать,
-жу, -жишь, -жат, -ж й(те)
•вший, анный, -ж ав
уборщица, -цы, -щиц
йзредка (нар.)
случай, -я, -и, -ев
вытерпеть,
-плю, -пишь, -пят, -пи (те)
-вший, -пев
комнатушка, -и, -шек
стригунок, -нка, -и, -ов
плач, -а, -и, -чей
вышвырнуть,
-ну, -нешь, -нут, -ни (те)
•вший, -тый, -нув
укрйдкой (нар.)
шуточка, -и, -чек
кумушка, -и, -шек
портить,
-чу, -тишь, -тят, -ти(те)
-вший, -тящий, -ченный, -тя
объяснение, -ия
сырник, -а, -и, -ов
кусочек, -чка, -и, -ов
грустйть,
-щу, -стйшь, -тят, -тй(те)
-вший, -ящий, -тя
справка, -и, -вок
грустный, -стен, -стна
пробежка, -и, -жек
кивать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -йя
перепалка, -и, -лок
кожурй, -ы
ватруш ечка, -и, -чек

лишь только знаеш ь строить рожи
вспомнил про зимнюю одежду
немного успокоившись, начал
этот тоже чем-то огорчён
сторожила бельё на верёвке
воды Атлантйческого океана
давай посидим с тобой наедине
прекрасные изделия из мрамора
не повесил костюм в передней
однако тут было что-то не то
всё равно наедине поговорйм
по размашистой походке
выуженный на удочку сазанчик
недалеко от дома увйдела
из-за опйсности немалой
увидел извергающийся крйтер
посадйл небольшой росточек
порвалась гусеница у танка
передавал координаты по рйдио
возьмйте по две кошёлки
неожйданно встретилось слово
увйдишь деревья в инее
надо расстанавливать палйтки
с людьмй говорить неудобно
туго завязанный бантик
подскочил к сестрёнке Нелли
слез на последней остановке
ты-то напоказ едешь, что ли
отнесла кувшйн тёте Мйше
куда же мы с тобой едем
в путй задерж ка из-за авйрии
перейти охраняемую границу
додуматься, чтоб залезть наверх
поторапливайся, как услы
шишь
храбрый не думает о смерти
нет времени вскипятйть воду
лезет повсюду, кудй не надо
схвачен первый попавшийся
прикрепить к маминой фотографии
да никуда я вовсе не лезу
опять потерял нашедшуюся
кнйгу
в самом дальнем углу землянки

опечйтать,
-таю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -анный, -ая
слюна, -ы, -ой(ою)
подкйдыш, -а, -и, -шей
брызгалка, -и, -лок
обладать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющкй, -ая
будет в прок
ёле-ёле (нар.)
садовник, -а, -и. -ов
натрудйть,
-жу, -дншь, -дят, -дй(те)
•вший, -женный, -див
милйшка, -и, -шек
улица, -ы, -лиц
сентябрьский, -ая, -ое
отхлестать,
-щу, -щешь, -щут, -щ й(те)
-вший, -анный, -ав
славный, -ая, -ое
безногий, -ая, -ое
канитель, -и, -лью
соорудйть,
-жу, -дйшь, -дят, -дй(те)
•вший, -жённый, -дйв
клокотание, -ия
старушонка, -и, -нок
опекун, -а, -ов
учесть,
-чту, -тёшь, -тут, -тй(те)
учётший, -тённый, -тя
I детушки, -шек
■ залйв, -а, -ы, -ов
влага, -н, ^ой(ою)
залйть,
-лью, -ёшь, -ют, -лей (те)
-вший, -тый, -лив
ложный, -ая, -ое
рядовой, -ая, -ое
помеха, -и, -мех
| растрепать,
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любит напевать какой-то мотив
собственные и нарицательные
будешь снова щ ёлкать семечки
вначале поставили возле кар
каса
можешь ведь тож е заразйться
прославились искусством своим
в позапрошлом году на арене
никто его не взял с собой
еле жевали жареные макароны
заявйлся на следующий день
назначен лейтенёнт Петров
недалеко от деревни в роще
на дороге валялась котомка
развеваю тся праздничные флаги
выворачивай карман наизнанку
не лезь, пожалуйста,, к нему
на столё, покрытом скатертью
о чём-то оживлённо спорили
хромой спохватйлся чуть свет
не найдётся ли у вас сдачи
с испугу влез в тот же мешок
с ярко-красной бахромой
размечталась во время стйрки
я ведь только что заказы вала
посреди дороги не валяются
на своём же предприятии
не забудьте о воззвании
молоко в алюминиевом бидоне
позаайдовать беличьей памяти
споткнулся возле собачьей
будки
котелок не варит, а туда же
неохота лезть, а то бы узнал
виднелись очертания храма
что-то ты ещё хочешь сделать
не успел как следует поесть
учат преподаватели на уроках
на дне рюкзака с картофелем
будьте здоровы, любезный сэр
слышь, дай-ка и я возьму
не выйдет ли сегодня снова
велела Володе сбегать в киоск
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-плю, -плешь, -плй(те)
-вший, -ёпанный, -пав
пожйтки, -ток
ударение, -ия, -ний
сезон, -а, ы, -ов
помочь,
-гу, -жешь, -гй(те)
-гший, -гши
вызов, -а, -ы, -ов
хвостатый, -ая. -ое
беспомощный, -щен
возникать,
-йю, -ешь, -й(те)
-вший, -ющий, -ая
скрипачка, -и, -чек
царапинка, -и, -нок
снежок, -ж ка, -й, -ов
казнйть,
-ню, -йшь, -ят, -ни (те)
•вший, -ящий, -ённый, -йв
тесный, -сен, -сна
вырезка, -и, -зок
раздутый, -ут, -та
полысеть,
-еёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -сев
мозоль, -и, -лей
звонарь, -я, -й. -рёй
авоська, -и, -сек
торопйться,
-плюсь, -ишься, -пйсь(тесь)
-вшийся, -ящейся, -пясь
погнутый, -нут, -та
ружьё, -ья, -ья, -жей
мелкота, -ы, -бй(бю)
ж алёть,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -лея
голосйстый, -йст, -та
свежий, -еж, -жа
тусклый, -скл, -кла
звонйть,
-ню, -нйшь, -нят, -нй(те)

послёть какую-нибудь посы I одинаковый, -ов, -ва
чернйла, -нйл
лочку
представйтель, -я, -ей
всё мотался то туда, то сюда
поклевёть,
наконёц явились вместе с нею
налетели и очистили дотла
-люю, -юёшь, -юй(те)
-вший, -ёванный, -вёв
не врите с ним же вместе
паучок, -чка, -й, -ов
смущают непонйтные цифры
вместе с обидчивым лодырем
шажбк, -ж ка, -й, -ов
колодец, -дца, -ы, -цев
качёлись на проснувшейся воде
представить,
крестьянин с инвентарём
в конце тенистой аллеи
-влю, -ишь, -ят, -вь(те)
-вший, -вленный, -вив
хочется, чтобы объединились
устрашение, -я, -ний
мчйтся ко мне по лёстнице
исследовали более вниматель
пищуха, -и, -ух
но
котлован, -а, -ы, -ов
колоть,
а ты-то сам ничего не знаеш ь
подбирали вслед за бригадиром
- л ю , -лешь, -лют, -лй(те)
нечаянно зацепился за бахрому
-вший, -лющий, -лот, -ля
п о л ы н ь , - И , - Н ЬЮ
угостйла пришедшую внучку
совсем не занимался спортом
кубышка, -и, -шек
только что был сезонный билёт
яд, -а, -ы, -дов
проштопать,
тоже настбйчиво развиваю волю
натянул выстиранный кафтан
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
всюду трудятся в будние дни
-вший, -анный, -ав
в ней говорйтся о злом дьяволе
бревно, -а, -вен
ездят то взад, то вперёд
чёйка, -и, -ек
на окраине уснувшей деревни
сосновый, -ая, -ое
куда-то девёл говяжью тушбнку
промычать,
услышала подозрйтельный шёпот
-чу,
-чйшь, -ат, -чй(те)
попробовать перейти на тротуёр
•вший, -чае
фабрикант, -а, -ы, -ов
встреча с давнишним другом
вылили расплавленную ж йж у
силач, -а, -й, -чей
прилегает к нашей территории
именйтый, -йт, -та
благодарйть,
засунул в баш м ак шапчонку
покосйлся на негб исподлобья
-рю, -йшь, -ят, -рй(те)
подклёишь под этой вывёской
-вший, -ящий, -ря
поблаж ка, -и, -жек
так точно вышить не могу
гражданйну, попавшему в
холодец, -дцё, -ом
аварию
пословица, -ы, -иц
пока не начнут продавёть
заныть,
где-то послышался слёбый шорох
-ною, -ешь, -ют, -й(те)
почему поздно ходишь здесь
•вший, -ныв
я тож е когдё-то стреляла
проныра, -Ы, -ныр
4
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пахнет душйстыми ягодами
можешь заразйться грйппом
музей изобразйтельных ис
кусств
поворачиваясь к нему, сказала
мальчбнка обозвал её каланчой
был ли когда-нибудь на дуэли
ж евёл искусственную макаро
нину
вокруг колонны вращёлись
флаги
не нуждаются в вашей помощи
навьючены снежными хлопьями
никому до сих пор не показёлн
нигде ни зв^ка не слышно
вымок до нйточкн под лйвнем
положил на ладонь лист си
рени
пытался объяснйть помощни
ку
нёдо бы србчно подлечиться
дурачбк, ты не знёеш ь ничего
сумел подкрасться к тёте
появйлось какое-то чудбвише
не забудь, пожёлуйста, придй
недавно только выздоровел
спихнул графйн с водой на пбл
послышался шёпот из-под машйны
по бечеве, привязанной к потолку
искусственное приготовлёние
по зарбсшей лопухами улице
под прёздник Восьмое марта
с привезённой из Африки птйцей
не успел ещ ё опомниться
схватила горячую кастрюлю
одевёясь, не спеша отвечёла
так нравится костюм моряка
парадное с мрёморными колбннами
не с кем наедине поговорйть
спешили друг перед другом
зёпах вкусно пёхнущего борщё
пятьдесят копеек не стбит
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нынче (нар.)
кёторга, -и, -ой(ою)
бреетй,
-ду, -дёшь, - р , -дй(те)
-дший, -ущий, -дя
однёжды (нар.)
клёвер, -а, -ом
черновйк, -ё, -й, -6в
пристёвить,.
-влю, -ишь, -ят, -вь(те)
•вший, -вленный, -вив
паучий, -чья, -чьи
колбнка, -и, -нок
кбфточка, -и, -чек
шалйть,
-лю, -йшь, -лят, -ли (те)
-вший, -ящий, -ля
шторка, -рок
запонка, -и, -нок
кувёлда, -ы, -лд
плыть,
-в^, -ёшь, -ут, -вй(те)
-вший, -ущий, -вя
ядро, -ё, -а, -дер
плавание, -ия
почва, -ы, -чв
существовёть,
-ую, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -уя
наперекор (нар.)
привес, -а, -ы, -ов
дырка, -и, -рок
иметь,
-ею, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ёя
холодёц, -дцё, -ом
ймечко, -а, -ом
пронырливый, -лив, -ва
условиться,
-влюсь, -ишься, -вься
-вшийся, -вшись
кафтанйшко, -а, -и, -шек

посажен пойманный преступ
ник
тот раз Колька с нёми не ходйл
расположились под каланчой
жйл-был айсберг-великан
стйнция метро
тоска, тб есть одиночество
опаздывает, ему не до этого
у одного из них такая ж е
нарисована чья-то дуэль
поедем на заказном автобусе
«Клуб путешественников» сегодня
немного времени с тех пор
прошло
на расстоянии десяти метров
сидел, покй не закоченел
где-нибудь да остановимся
неужели не понесут наказания
безукоризненно подчинилась
не может ли взорваться
за лебедем гонится орёл
блестит линолеум нарядный
снова нас мучают ни за что
встрёчу провели превосходно
браконьер пбйман с поличным
ещё раз увидим своими гла
зами
охбтились за бриллиантами
что-то бормбчет про себя
назову известную всем фамилию
мйчеха уже зап рягала лбш адь
спустишься потихоньку на дно
кастрюлю, завязанную на
крепко
схватил и улетел в скворечню
перевестй чёрез дорогу
в библиотеке попросил каталог
для всех показывали на площадке
не смог бы увйдеть оттуда
как-то раз засиделся у него
выскочил старичок оттуда
привязаны бечёвкой к дереву

бредень, -дня, -и, -ней
чан, -а, -ы, -ов
зачислить,
-лю, -ишь, -ят, -ли (те)
•вший, -ленный, -лив
сосновый, -ая, -ое
кобылка, -и, -лок
пескарь, -й, -й, -ей
пйдать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
• вший, -юший, -ая
нсдорбд, -а, -ы, -ов
малйновка, -и, -вок
единичка, -и, -чек
разжиться,
-живусь, ешься, -йсь
-вшийся, -вшись
трескучий, -учи, -ча
рядкбм (нар.)
замечание, -ия
нацарапать,
I -аю, -ешь, -ют, -и (те)
I -вший, -ав, -энный
I золотко, -а, -ом
хижина, -ы, -жни
скрйга, -и, -яг
позолотйть,
-чу, -тйшь, -ят, -тй(те)
•вший, -ченный, -тйв
ухбд, -а, -ы, -ов
пасека, -и, -сек
помощница, -ы, -ниц
пожалёть,
•лёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -лёв
мелок, -лкй, -й, -бв
голубёнок, -нка, -ята
туфля, -и, -фель
свежёть,
-ею, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -юший, -ёя
замок, -а, -и, -ов

графин нечаянно разбйла
нз пескарей уха на ужин
парадное с мраморными колонна
ми
мавзолей из карельского мра
мора
а Саши здесь вовсе не было
посередйне дерёвни маячил
кран
спросонья принялся сдирать моэбль
нужен ли барабанщ ик в отряде
совсем нечем тебе оправдаться
юннаты не стали сбивать их
увйдишь великолепный эки
паж
даж е горячо поблагодарйли
не касался я этих вопросов
вылетели уже перед рассветом
не с кем скуку-то развеять
ну и эгойст же ты, Витька
будет карикатура на тебя
лишь слова летели вдогонку
в специально отведённых кабйнах
поскорее бы прийтй на то мёсто
не трудно же прийтй пораньше
пробирались по насыпи к роще
на шероховатой поверхности
ты сам же вот еле дышишь
перестаньте преследовать наугад
присядьте здесь на минуточку
корабль под свирепым ветром
несёшь бессмысленный вздор
сначала попробовать сделать
прохаживались по галерее
с головой, закутанной в башлык
повторяет каж дое его движение
располагает большйм запасом
слов
скрипйт в осеннюю непогоду
мбжно услышать в осеннем
лесу
обладает неиссякаемыми нед
рами
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звонбчек, -чка, -и, -ов
адресок, -ска, -й, -бв
смыть,
-6ю, -бешь, -ют, -й(те)
•вший, -тый, -ыв
фйртук, -а, -и, -ов
сйлушка, -и, -ой(ою)
смычок, -чка, -й, -ов
блеять,
-ею, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -индий, -ёя
внимание, -ия
кайма, -ы, -бй(бю)
подснежник, -а, -и, -ов
шлифовать,
-фую, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -юший, -уя, -анный
опйлки, -лок
корчёвка, -и, -вок
глушйтель, -я, -ли, -лей
толковать,
-кую, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -емый, -уя
настырный, -рен, -рна
круж ица, -ы, -иц
градом (нар.)
покоиться,
-бюсь, -ишься, -ятся
-йся, -вшийся, ,-ясь
юла,
-ы, юл
лгунйшка, -и, -шек
делец, -льца, -ы, -ов
напрясть,
-ду, -дёшь, -ут, -дй(те)
•вший, -яденный, -вши
| затвор, -а, -ы, -ов
поразйтельный, -лен
л ож ка, -и, -жек
пошевельнуть,
-ну, -ёшь, -ут, -нй(те)
гвший, -нув
щегол, -а, -ы, -ов

идалекё горело багровое зйрево
попить бы минеральной водйцы
рассказ о весеннем разливе
всё-таки на душе рёдостно
спозаранку загорал на песке
такой чёрный, хоть оттирай
останавливали всех опоздавших
лишь лакал, радостно почмокивая
матч не должен был состояться
не стали обращ ать внимания
состоится лекция о здоровье
сначала таскали бы стенды
представление начинается вовремя
не поможешь ли починить колесо
возьми у аккуратной девочки
немного поглодёть костей
вы с кем начинаете молоть
куда-то сбираясь, сказал
поневоле разгуливал по клетке
да перестань нянчиться с нею
всё равно не будет учиться
вошёл Васйлий Митрофанович
обсуждали труд сочинителя
какой непослушный ребёнок
подряд проспрягал по лйцам
нет уж, позвольте попрббовать
сюда приезжает премьер-министр
потому что мы же пилоты
с аппетйтом съели дочиста всё
никакой просьбы нет
у калйтки распластался нйвзничь
сначала, друзья, поспорьте
по тропйнке, выметенной начисто
сам-то лёгонький, как пушйнка
собралйсь ехать к моей тёте
расстегнул пальто нараспашку
капрйзничать в воскресный день
сидела как будто на завалинке
вспоминал о каком-то упражнении
навьюченный рейкой всячиной
дирижёр взмахнул палочкой
раздобудешь кочён капусты

предок, -дка, -и, -ов
закуток, -ткё, -й, -ов
вершйть,
-шу, -йшь, -ёт, -шй(те)
-вший. -ащий, -ша, -ймый
губастый, -аст, -та
верзйла, -ы, -ил
сюда (нар.)
распустйть.
-щу, -ишь, -ят, -тй(те)
-вший, -щеннын, -тйв
отлив, -а, -ы, -ов
владыка, -и, -ык
львёнок, -нка, -ята, -ят
теснйть,
-ню, -нйшь, -ят* -нй(те)
•вший, -ящий, -ня
отрез, -а, -ы, -ов
теснота, -ы, -ой(ою)
дубйна, -ы, -нн
изведать,
-даю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -энный, -ав
хребет, -бта, -ы, -ов
смешок, -шка, -й, -ов
оболочка, -и, -чек
советовать,
-тую, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -емый, -ющий, -уя
кирка, -й, -и, -рок
человек, -а, -ом
сват, -а, -ы, -ов
сердйться,
-жусь, -дишься, -дйсь
-вшийся, -дясь
посредйне (нар.)
папоротник, -а, -и, -ов
колышек, -шка, -и, -ов
отпилить,
-лю, -ишь, -ят, -лй(те)
-вший, -ленный, -лйв
ворож ея, -и, -ёей, -ею
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купить бы килограмм говядины
сейчас бы глотбк лимонёда
расположйлись неподалёку
вытирала посуду насухо
в построенном им гараж е
никтб не спускался свёрху
поспешили к месту катастрофы
отдохнуть после поздравлёния
как будто ни разу не слышал
стёжка сворачивала впрёво
иметь бы кармённый фонёрик
Гулливер у лилипутов
скоро заканчивает клёить
вся исчерченная знёками
блистают снежинки на инее
клокочет раскалённая лёва
подъехали к сосёдней дёче
расположйлись около рощи
продавали стройтельный материёл
ничего не было, кроме мочалки
не подавись верблюжьей колюч
кой
после аллёи .цветущая рбща
едва добралйсь до остановки
задёлывали выбоину на доро
ге
не любишь винегрет с компотом
бесчеловечность и бессердечность
глёдил кошку, лакавш ую молоко
как раз подоспёл вовремя
мать, укладывавш ая младёнца
как будто их везли напокёз
не замётил ка дороге выбоину
испугавшись, чуть не сшиб с ног
вокруг цветущей долины горы
замётил на новой странйце
около пятиэтажного дома
статья восемьдесят вторёя
скорёе хочется попробовать
брёл по тропйнке, жуя колос
голубя, подлетёвшего к окну
за ветеринёрным врачбм
•6

чубастый, -ая, -ое
сторожйха, -и, -жйх
покрёсить,
-шу, -сишь, -сят, -сь(те)
-вший, -шейный, -сив
говорлйвый, -лив, -ва
цех, -а, -и, -хбв
рассол, -а, -ы, -ов
берёчь,
•гу, -жёшь, -гут, -гй(те)
-ёгший, -жённый, -ущ, -ёгши
ослйца, -ы, -лйц
клопиный, -ая, -ое
бережок, -ж ка, -й, -ков
расстегнуть,
-гну, -ёшь, -нут, -нй(те)
•вший, -нув
отчёт, -а, -ы, -ов
пень, -ня, -и, -ней
окончётельный, -лен
строить,
-6ю, -ишь, -ят, -й(те)
-вший, -ящий, -им, -бя
боронё, -ы, -ы ,-р б н
племяш, -ё, -и, -шёй
быстренький, -ая
подсёчь,
-ку, -чёшь, -кут, -кй(те)
•кший, -чённый, -сёкши
сугроб, -а, -ы, -ов
башмёчник, -а, -и, -ов
сумочка, -и, -чек
подкупйть,
-плю, -пишь, -ят, -пй(те)
-вший, -ленный, -пйв
лепёш ка, -и, -шек
раздёльно (нар.)
бок, -а, -ё, -6в
пропустйть,
-щ у, -ишь, -ят, -тй(те)
•вший. -щенный, -тйв
теперь (нар.)

вновь прйнялся мастерйть
кадка наполнена до краёв
сыночек вымылся с мочалкой
подойти к люльке с младенцем
узнать по сорочьему стрекоту
увйдев зайца, выстрелил
смотрй, не л азай по кровати
лекция вряд ли состойтся
научишься лаять по-собачьи
патрбнов выдали маловато
плйтье мне не пригодйтся
у самой дорбжки подснежник
оттуда будешь передавать
билёты уже не продавались
так, что нё было слышно
на Пасху на могилу бабушки
льёт то снйзу, то сверху
придраться было нё к чему
от радости чуть не целовал
кто-то на заднем сидении
недавно привезённого из Африки
дыни передавали конвейером
у своей бабушки в деревне
мёдленно шёл по улице с нёю
вежливо попросйл стюардёссу
колышется матерчатый за н а 
вес
поневбле объелись витаминов
поздно проезжал мймо афиши
скулйл, будто прося прощения
косынка мотйлась вокруг шёи
давай-ка рассказы вай жйво
сшивбли кусочки матёрии
давай-ка у кого-нибудь спросим
лишь окна чуть-чуть дребезж ат
сегодня у Нйны день рождения
оттуда снова увйдела афйшу
сопел, выбираясь из-под штор
сами же ёздят по деревне
нашёл потерянную рукавицу
спросбнок испуганно отскочйл
с перламутровыми пуговицами

соратник, -а, -и. -ов
пауза, -ы, -уз
потопить,
■длю, -ишь, -ят, -пй(те)
-вший, -пленный, -пйв
палуба, -ы, -луб
древность, -и, -тей
буря, -и, -урь
провалйть,
-лю, -ишь, -ят, -лй(те)
-вший, -ленный, -лив
простуда, -ы, -ой(ою)
выкрик, -а, -и, -ов
перевозчик, -а, -и, -ов
расшйть,
-зошью, -ёшь, -ш ёй(те)
-вший, -тый, -шйв
подстйлка, -и, -лок
сплошнбй, -йя, -6е
прбчий, -ая, -чее
натравйть,
-влю, -вишь, -ят, -вй
•вший, -вленный, -вйв
лошйдка, -и, -док
раздача, -и, -йч
погибель, -и, -лью
сплотйть.
-чу, -тйшь, -тят, -тй
-вший, -чённый, -тйв
потоп, -а, -ы, -ов
рослый, -ая, -ое
матрёц (м а т р а с ),-а , - ы ,гордиться,
-жусь, -йшься, -дйсь
•вшнйся, -ящийся, -дйсь
тапочки, -чек
пятнышко, -а, -и, - т е к
тень, -и. -нёй
признёть,
-йю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -анный, -нбв
венёц, -нца, -ы, -ов

слёзешь ли с нею вниз
не хочешь дорисовывать
бельё с верёвки сорвалось
встретил с хорошим настроением
не садись на мягкую перйну
как раз в ту минуту увидел
знакомая синева и белизна
каж ется, невидимые чернила
дрессировщики и клоун
не надо доводить до могилы
в переполненном троллейбусе
попросила выключить приёмник
от какого ¿л ова образовано
на улице продавалась клетка
с маленькой собачонкой
забарахлил мотор в троллейбусе
явилйсь нежданные помбщники
из-под ног выпорхнул птенчик
вдруг кто-то увйдел конных
с непозвбленной скоростью
он же напрягался вовсю
Том Сойер заставил замолчать
уселся на возвышенном месте
смотрй, чтобы не простудйться
назло не взяла с собой
подадут винегрёт с горохом
смеялась молодёжь в трамвае
полилась по улице музыка
был слышен диалог из юовёта
кошку, перебегавшую дорогу
дяде Сёне нёдо лезть наверх
в машйне ужё никого нё было
мчйтся к месту происшествия
пёсенки, которые сам сочинйл
неожйданно пришлй хозяева
ёдем, когда кончится дождь
издалекё слышится мотив пес
ни
наконец обйженно замолчёл
как сядет и сидйт спозаранку
оттолкнул Олину руку
едва перепилйл решётку
не знала какого-то правила
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трухё, -й, -6й (6ю)
непримиримый, -йм, -ма
поёрзать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ав
вйлы, -ил, -ами
разум, -а, -ом, -ме
серебряный, -ая, -ое
насадить,
-жу, -дишь, -дят, -дй(те)
•вший, -ждённый, -дйв
замухрышка, -и, -шек
незыблемый, -лем, -ма
холостяк, -а, -й, -6в
журчать,
-чу, -йшь, -ат, -чй(те)
-вший, -ёщий, -ча
след, -а, -ы, -6в
норка, -и, -рок
капризуля, -и, -уль
завыть,
-вбю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -выв
лйчность, -и, -тей
удобно (нар.)
горделйвый, -лйв, -ва
рж ёветь,
-вею, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -юший, -ёя
тихоня, -и, -бнь
рж ёвчина, -ы, -ой(ою)
душ, -а, -ем
взорвать,
-ву, -ёшь, -ут, -вй(те)
•вший, -анный, -ав
бадейка, -и, -ёек
промерзание, -ия
взрывной, -ая, -бе
затявкать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ав, -анный
отвергать,

положила на батарею
под фюзеляжем самолёта
стал к нему привинчивать
кто-то подошёл к Натёш е езёди
ещё незакбнченная картина
вдвоём разгляды вали поодаль
срёзу пбеле скорой стйрки
сбоку поблёскивала корона
садйлись гдё-то за лёсом
перерисовёл на листбк
арестовали контрабандйстов
вылезли на слёдующей станции
ербчно запрягите тройку
чтоб никто не замётил
увйдишь ли издалекё
леж ала шерстянёя вёрежка
возьмёт ли он капкён с собою
смахнул непрошеные слёзы
с отцом не рёз ужё ёздит
режущ ая глазё белизнё снёга
полотёнце висёло на стенё
по этой ли дорбге ёдешь
повыдирали клубни с корнем
передо мной лопух зелёный
залёз на кокосовое дёрево
сыч на громоздком шкафу
умёешь за р а ж ёт ь бездельем
внезапно появйлись партизёны
показёл завязанную ногу
тоже не выдержал под кроватью
одйн-едйнственный сынбчек
привыкнешь ли здесь ночевёть
приплёлся расстроенный чём-то
парит в необъятном простбре
вёсело провелй день рождёния
неожйданно встрётился одноклёссник
из-под пальто выглядывал
лоскут
какую-нибудь диверсию сдёлать
не успёл съездить на ярмарку

-гёю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -емый,
звёздочка, -и, -чек
зёвисть, -и, -тью
недоучка, -и, -чек
научйть,
-чу, -чишь, -ат, -чй(те)
-вший, -енный, -чйв
поганыш, -а, -и, -шей
уступчивый, -чив, -чива
крохотный, -ая, -ое
понять,
-йму, -ймёшь, -ут, -мй
•вший, -тый, -няв
вонючка, -и, -чек*
электрйчка, -и, -чек
прядёние, -ия
прясть,
-ду, -ёшь, -ут, -й (те)
-дший, -денный, -дя
лапш ё, -й, -бй (бю)
дверь, -и, -рью, -рёй
глоток, -тка, -й, -ков
твердйть,
-жу, -дйшь, -дят, -дй
-вший, -ящий, -дя
ложбйна, -ы, -йн
должник, -ё, -й, -ов
государыня, -и, -рынь
теплынь, -и, -нью
луж ёйка, -и, -ек
дремучий, -ая, -ее
дремёть,
•млю, -млешь, -млй(те)
1ВШИЙ, -млющий, -мля
бурый, -ая, -ое
тбплнво, -а, -ом
ростбк, -ткё, -й, -ов
трухнуть,
-ну, -нёшь, -ут, -нй(те)
-вший, -нув
матрос, -ы, -ов

как будто ничего и не было
разговбр так и не был закончен
сначала сделали из бетона
хватит младенцев соблазнять
давнб посланная авиапочтой
еле-еле выбрались из кювета
выпишите, обозначьте орфограммы
спишите и расставьте недостаю
щие знаки
подготовьтесь записать слова
последовательность разбора
остановйте ваше внимание
является ли восклицатель
ным
выполните грамматическое задание
соединены чёсти предложения
этот солнечный ветреный день
непременно будут удивлены
становится единственным ис
ходом
исчез, не доев свой завтрак
употреблённый
в переносном
смысле
сначала вовсе не соглаш ался
с самой верхушки молодой осины
каким-то не нашим языком
по тёплой золотистой окрас
ке трав
не знёю, принёс ли что-либо
к концу ¿сени лес обнажился
могущество в величавом спокойст
вии
низко гнутся берёзки ветвистые
остановилась
приплы вш ая
древесина
знёки препинания в тех слу
чаях
распространённое или простое
поравнявшись с подъездом дома
от распалённого, жёркого кострё
закопчённый жестяной чайник
не прекращ ается ни на минуту
с их помощью ярко вы раж а
ются
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ерунда, -ы, -6й(ою)
веник, -а, -и, -ов
смириться,
-рюсь, -йшься, -йсь(тесь)
•вшийся, -вшись
сазаний, -нья, -ньи
смйрный, -рен(ён), -а
жухлый, -ая, -ое
вйться,
•ьюсь, -ьёшься, -ёйся(тесь)
-вшнйся, -ющийся, -вшись
крйнка, -и, -нок
вольно (нар.)
отрава, -ы, -ой(ою)
прощупать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -анн, -ав
удалбй, -ёя, -ое
I погибший, -ая, -ее
таракан, -а, -ы, -ов
| лазить,
-жу, -зишь, -зь(те)
-вший, -ящий, -зя
работёнка, -и, -нок
наличный, -ая, -ое
добрый, -бр, -брё
рж ать,
-ж у, -жёшь, -жут, -ж й(те)
-вший, -жащий, -ж ё
горлышко, -а, -и, -шек
тихонечко (нар.)
магазйнный, -ая, -ое
баловёть,
-лую, -ешь, -ют, -й(те) г
-вший, -ющий, -уя, -аннстрекоза, -ы, -ы, -коз
плёвни, -ней
кочён, -ё, -ы. -ов
штрафовёть,
-ую, -фуй(те)
-вший, -ющий, -фуя, -аннсбтенка, -и, -нок
| западня, -й, -ней

г
вмёсте с относящимися к ним
мбжет обогащ аться ежеминутно
по синтаксическому строению
на какие особенности языкЯ
образованы выделенные словй
пёреданное предшественника
ми
вид по цёли высказывания
к проходившей мимо тёте
обстоятельно охарактеризовав его
готбвься к завтраш нему у т р у
могут потрёбоваться при описЯнии
а внизу блистают снежинки
почерневшая от влаги земля
возвратил пакёт дЯде Боре
в чащу проглядывают лучи солнца
ненасытная зЯвисть иарЯ Эврнсфёя
под прозрачным синеватым
нёбом
распластанные крылья хищ
ников
дымок на ветру развевается
отталкивали напирающие льдйны
мёжду стволЯми качается тень
по какому свойству животных
от жилйща несло нестерпймо
в отцбвской сйней рубашке
осмЯтривал и спереди и сзЯди
косынка на загорёлой шее
узнЯет ли об §том свекрбвь
заботливая дёвочка с узелкбм
фйлина звЯли Ворчлйвый С вё
кор
кто же изображён на рисунке
тепёрь-то я никудЯ не поёду
совершенно разные по эначёнию
здброво здесь похозяйничал
у плетня зарбсш ая крапйва
исчёз безвестный укротйтель
трактор на гусеничном ходу
рад кратковрёменному отдыху

подкова, -ы, -ов
развалйть,
-лю, -ишь, -ят, -лй(те)
-вший, -енн, -лйв
чйстенький, -ая, -ое
песёц, -сцЯ, -ы, -ов
развЯлина, -ы, -лин
устлЯть,
| -телю, -лешь, -ли (те)
| -вший, -стланный, -стлЯв
увёсистый, -ста, -ст
стужа, -и, -ей (ею)
плуг, -а, -й, -гбв
вышибить,
-бу, -бешь, -ят, -би(те)
-вший, -бленн, -бив (вши.)
ужонок, -нка, -Ята, -Ят
селб, -а, -а, -ёл
сумрак, -а, -ом
позолотйть,
-чу, -тйшь, -Ят, -тй(те)
-вший, -чённ, -тив
хилый, -ая, -ое
скудный, -ден, -днЯ
нить, -и, -тей
цЯцкаться,
-каюсь, -ешься, -йся(йтесь)
-вшийся, -ющийся, -аясь
никакой, -кого
окбнце, -нца, -цев
чёрный, -ая, -ое, -рен
основЯть,
-ную, -нуёшь,
•вший, -анн, -Яв(ши)
пристань, -и, -ней
I ш алунйшка, -и, -шек
| колосок, -скЯ, -й, -бв
пахать,
-шу, -шешь, -ут, -шй(те)
-вший, -уший
потухший, -ая, -ее
01

на территории республики
пока здешние люди их остановили
выполнить обещанное обязатель
ство
исследователи посидели в сарае
увидел совсем замёрзшего
щенка
видит, что никто не замётил
очертания утренней планёты
сыночек распластался нёвзничь
появйлись на лётнем нёбе
по гигантским отвёсным валунём
поросли редкой осённей тр а
вой
щенок с выпученными глазёми
непремённо поёзжу туда и обрётно
фураж ка с околышем и комбинезон
там же галерей' новых картйи
в лёгком сйтцевом плётьице
младёнец чуть не проглотйл
кастрюля в плетёной корзйнке
под фюзеляжем аэроплёна
вннмётельно поглядывая вокруг
увйдишь под шершёвым языком
имея солйдные запёсы прови
зии
используй материёлы к сочи
нению
не смог ничего ужё сделать
чуть-чуть отличаются оттёнками
чуть ли не до сёмой Москвы
обрядйлись ярким перламутром,
в социалистйческом госудёрстве
йзредка подмйгивал сйним
глёзом
вёрю в торжество справедлйвостн
висёл на сломанном бурей дереве
станет почётной профессией
старичок приветливо спррсйл
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голубчик, -ка, -и, -ов
сожалёние, -ия
молоть,
мелю, -лешь, -лют, -лй(те)
-овший, -отый, меля
свёкла, -ы, -ой(ою)
звучный, -чен, -чнё
молотый, -ая, -ое
бледнёть,
-нею, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ёя
аистёнок, -нка, -ята
ф асоль, -и, -лью
насилу (нар.)
нюхать,
-хаю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ая, -емый
мышь, -и, -шёй
йнок, -а, -и, -ов
холодйна, -ы, -ной
качёть,
-чаю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ёя, -емый
деловйтый, -йт, -та
прятки (игрё)
локоток, -ткё, -й, -6в
сообразить,
-ж у, -зйшь, -зят,
•вший, -зйв
ряд, -а, -ы, -ов

-зй(те)

бестолковщина, -ы
породистый, -ист, -та
соединйть,
-ню, -йшь, -ят, -нй(те)
-вший, -ённ, -нйв
м ам аш а, -и, -аш
едйнственный, -ая, -ое
потрёсканный, -ая
заж ёчь,
-жгу, -жжёш ь, -ж гй(те)
-жёгший, -жжённ, -жёгши
изрядный, -ая, -ое

нсобходймо готовиться к взлё
ту
приглядывался ко всём окру
жающим
восхищены геройским пбдвигом

мечтё, -ы, -'бй(бю)
заж игалка, -и, -лок
удйть,
-жу, -дишь, -дят, -ди(те)
•вший, -ящий, -дйвший
верста, -ы, -ёрсты, -ёрст

альпинисты взбирались наверх
маячит вдалй на горизонте
ко всём офицерам развёдки
за дерёвьями вспаханное поле
навстрёчу шёл Петькин отец
ёсли увязнете, помочь не обе
щаю
возвратились с горящей свечой
изменения в течении рекй
корзина оказалась в коридоре
никак не разгорается костёр
исчезли из гардероба костюмы
отпустите килограммчик колбаски

присядка, -и, -док
гулянка, -и, -нок
подлйть,
-олью, -ёшь, -ют, -лёй(те)
•вший, -лйтый, -лйв
пчёлка, -и, -лок
дйвный, -вен, -вна
подливка, -и, -вок
гадать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -ая
льдйна, -ы, -дйн
дубрёва, -ы, -ёв

кормят, питёют дёрево пйщей
сегодня собрание не состойтся
объявйть подъём и объяснйть

гадалка, -и, -лок
сожалеть,

привлекал толпу в течение ч а 
са
подъехали к вьюжной мёст-.
ности
• принесла на сйнем блюдечке
молока
тревожили зёпахи луговых трав
смейлись в особенности надо мной
счастлйвые и .радостные лйца
льдом раздавйло корабль
пронёсся нйзко над платфор
мой
прочитал в потрясающем об ъ I
|
явлении
I
начинается грустный осённий день
слушал и в то ж е врёмя одевйлея
подчеркните слова-исклю чёния
трудится не покладёя рук
удивлён заботливым врачом
выскочдл, увйдев лающую собёку

•лею, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -ёя
торфяной, -ёя, -6е
рукавйчка, -и, -чек
мелюзга, -й, -бй(бю)
лукавить,
-влю, -вишь, -ят, -вь(те)
-вший, -ящий, -вя
влёжный, -жен, -на
стеснйтельный, -лен
отрезок, -зка, -и, -ов
закрутйть,
-чу, -тишь, -ят, -тй(те)
-вший, -ченн, -тйв
колючка, -и, -чек
воронёнок, -а, -йта, -ят
чудёк, -кё, -й, -ов
подпнлйть,
-лю, -ишь, -ят, -лй(те)
-вший, -лени, -лйв
кбршун, -а, -ы, -ов
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нйдо произнестй тихим шёпотом
вздохнули, вырыв последнюю яму
выпишите антбнимы и синбнимы
пасечник бережёт заботливо
пчёл
в течение недели собирались
ехать
вытирает полотёнцем нйсухо
поскакйли по шоссейной дороге
появился в кабинете чемодйн
никому не хотелось ползти вверх
с бидоном на третьем балкбне
жюри рассмеялось, задавйя
вопрбсы
разъезж йет по всем окрёстностям
досуг мне разбирать вины твой
объявление о волчьем нападении
кто-лйбо испытает такбе чувство
вьючное живбтное в бурьяне
потом же в милиции выясни
лось
назначь ответственного за сбор
в ночь с субббты на воскресенье
в зарбсшем бурьяном палисаднике
обозначены выделенными буквами
по доносйвшемуся оттуда шу
му
по неизвестным окрестностям
увядали цветы, подаренные
кавалером
предчувствовал вашу просьбу
ничего не рассказы вая бабушке
робкая просьба несмышлёныша
но снаруж и смотрится не
важно
вставляя пропущенные буквы
послйли лазутчика, чтобы
пробраться
увйделся с близким товарищем
обуревёют нейстовые мысли
условие общественно необходймое
почйстив ножичком корочку
хлеба
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глыба, -ы, -ыб
выкрутасы, -сов
осунуться.
-нусь, -нещься, -нься
-вшийся, -вшись
грамотей, -я, -и, -ев
шлюпка, -и, -пок
спокойно (нар.)
прятать,
-чу, -чешь, -чут, -чь(те)
-вший, -чущ, -тайн, -ча
юный, -ая, -ое
лейка, -и, -ёек
творог, -а (у ), -ом
делйть,
-лю, -ишь, -ят, -лй(те)
-вший, -имый, -ённ, -ля
клочдк, -чка, -й, -ов
березняк, -ё, -й, -бв
почётный, -тен, -тна
настйчь,
-гну, -гнешь, -ни (те)
•вший, -тый, -нув
настежь (нар.)
опёнок, -а, -ята, -йт
борщок, -щка
настроить,
-6ю, -ишь, -ят, -й(те)
-вший, -енн, -ив
пленительный, -лен
бычатина, -ы, -ой
прошедший, -ая, -ее
украсить,
•шу, -сишь, -сят, -сь(те)
-вший, -шенн,
•сив
щедрость, -и, -тью
прежде (нар.)
закутка, -и, -ток
гулять,
-ляю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ляя

г
с рассвётом потянул норд-вёст
обгорело плечо за длинную
ночь
перестаньте-ка обезьянничать
рассорилась я с ббер-мёстером
совсем нечаянно обидели обжбру
в облакёх обледенел самолёт
такого-то года нбвого стйля
ну-с, дитй мёлое, пойдём-ка
прочь
на глёвной улице в Нью-Йбрке
я не нянюшка, чтобы нйнчить всех
начнёшь обрастёть и обрастёшь
никуда, ни в какую дыру не
лезет
нимало, нискблько не тревбжит
какой ни есть плохбй, а мбй
так себе она, ни пёва ни ворбна
а сам он остёлся ни при чём
как заколдбванный, ни с мес
та
получилось что-то, ни тб ни сё
ничьего не хочу я совёта
ничего не выйдет из вёших грёз
ничуть не стрёшно в тёмную ночь
не дразнйте нйщенку, дети
окрестности под Нбво-Орском
увйдимся под Новый год
это меня нискблько не волнует
под мышку спрятал «Новый мир»
ножницы, мйлые мой ножнички
носишься, ветер, по буйным морйм
спрятал объёденную краюшку
не кто-нибудь, а обер-кондук
тор
обессйлеть, то есть лишйться
сил
обессйлить — лишить кого-то сил
облицевёть
новой
шерстянбй
тканью
может ли быть нулевёя нумерёция
ну-тка, Мишутка, подпрыгни
и ты

витбк, -ткё, -й, -6в
сумочка, -и, -чек
середина, -ы, -ой
сумёть,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -мёв
мучйтельный, -лен
отзыв, -а, -ы, -ов
выдра, -ы, -др
хмыкнуть,
-ну, -нешь, -ут, -ни (те)
-вший, -нув
носётый, -ёт, -та
корё, -ы, -бй(бю)
выговор, -а, -ы, -ов
слёдовать,
-ую, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющ, -ем, -уя
циновка, -и, -вок
солдёт, -а, -ы, -ёт
бела, -ы, -ой(ою)
прикончить,
-чу, -чишь, -ат, -чи(те)
•вший, -ченн, -чив
пёдчерица, -ы, -риц
ж емчужина, -ы, -жин
баловнйца, -ы, -ниц
изрыть,
-рою, -рбешь, -ой (те)
-вший, -тый, -рыв
выбоина, - Ы , -ни
тягач, -а, -и, -чей
монета, -ы, -нёт
присвоить,
-6ю, -ишь, -ят, -й(те)
-вший, -енн, -ив
зипун, -а, -ы, -6в
побрякушка, -и, -шек
халётик, -ка, -и, -ов
плескёть,
-щу, -щешь, -шут, -щ й(те)
-вший, -уший, -щ ё(скёя)
скворец, -рцё, -ы, -бв

нянечка милая, дайте попить
_обормот объелся бергамот
хотелось бы получше обтесать
налицо общенародное признание
ннктб иной не мог здесь быть
никчёмный, ни к чему не приу
чен
не смог продать ни на грош
в миллионном Новосибирске
ниоткуда не видны очертёния
пришлось отдавать за так, нипо
чём
так себе человек, ни рыба ни мясо
от неё теперь не услышишь ни
слова
ниспровергнуть власть тирёна
нйццкий житель, из города
Нйица
ни до чего не прикоснулся
ничто иное меня не тревожит
не отступим ни шагу далее
Нбвгород-Северский, старйнный город
устёло над лесом разлилёсь
заря
что предвещало лунное затме
ние
а востбк всё горйт-разгорёется
сйний дым сгоревших лйстьев
волосы выгорели до белизны
из котлована вырастёла стенё
выглянул из корйчневых за 
рослей
равняясь, стрбятся полкй
выровняли ряды и зёмерли
со знёменем поравнялся с ним
задирёет голову, присматривается
выбрав место поровнёе, при
казал
внизу, когда дорога выровня
лась
пошлёпал лопатой, чтобы
уровнять
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ненёстный, -тен, -тна
присвоение, -ия
раскаяться,
-юсь, -ешься, -йся, -тесь
-вшийся, -вшись
природный, -ая, -ое
мамочка, -и, -чек
поединок, -нка, -и, -ов
нарядйть,
-жу, -дишь, -ят, -дй(те)
•вший, -жени, -дйв
трескё, -й, -бй(бю)
мечтатель, -я, -я, -ей
селянйн, -а, -не, -ян
поджидёть,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -емый, -ющ, -ая
сумрачный, -чен, -чна
зонтик, -а, -и, -ов
хитрец, -цё, -ы, -ов
закалйть,
-лю, -ишь, -ят, -лй(те)
-вший, -ённ, -лйв
скудость, -и, -тью
нйточка, -и, -чек
снопик, -а, -и, -ов
цвестй,
-ту, -ёшь, -тй(те)
-тший, -ущий, -тя
разгадка, -и, -док
рукёвчик, -ка, -и, -ов
мельком (нар.)
жалить,
-лю, -ишь, -ят, -ль(те)
-вший, -ящий, -ля
гомон, -а, -ом
тучка, -и, -чек
ж ёло, -а, -ал
звякнуть,
-ну, -нешь, -ут, -ни (те)
-вший, -нув
| свекрбвь, -и, -вью

заметив, что огарки умаляются
всё же друзья должны помириться
катятся волны по неизмерймой
глади
касаясь трёх великих океанов
сблнце коснулось горизонта
лучй никогда их не касйются
их не коснулся играющий луч
волны как бы дразнйли рыболовов
тбтчас же скатывались в мбре
веяние бодрой уверенности
если нечаянно порежете палец
предполагали добрёться до
бзера
их предположение не оправдалось
на тренера возлагали ещё надежды
лом высекает йскры из булыжников
обменялся с лодочником взгля
дом
хбчет с огнём сйлой померить
ся
меня томйт рассвет печальный
огонёк осветйл обвётренное лицо
молния грозно тебя обвивала
от полустйнка мймо дач пешком
обвевёя разгорячённое лицо
развевались полы чёрного
плаща
завивёлся и таял табачный
дымок
растения плохо развивались
к сожалению, не привелось быть
держа развеваю щ иеся волосы

I молитва, ы, -тв
I алмазный, -ая, -ое
синеть,
-нею, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -нёя
февральский, -ая
мышка, -и, -шек
синеватый, -ёт, -та
заслонить,
-ню, -йшь, -ят, -нй(те)
-вший, -нённ, -нйв
клёкот, -а, -ы, -ов
окошко, -а, -и, -шек
закёлка, -и, -лок
расшалйться,
-люсь, -йшься, -йсь(тесь)
•вшийся, -вшнсь
черпак, -ё, -й, -ов
состёв, -а, -ы, -ов
пёчка, -и, -чек
стрекотёть,
-чу, -чешь, -чут, -чй(те)
-вший, -чущий, -ча
колотушка, -и, -шек
сплавщик, -а, -н, -ов
кочевница, -ы, -ниц
шутйть,
-чу, -тишь, -ят, -тй(те)
-вший, -яший, -тя
попадья, -дьй, -дьёй
никуда (нар.)
языкастый, -аст, -та

искулёться,
по-вйдимому, питание иссяка
-ёюсь, -ешься, -й(тесь)
ет
•вшийся, -вшись
роняет лес багряный свой убор
показёла гранёную шершёвую
йней, -я, -еем, -нее
спйну
похолодёние, -ия
заслонка, -и, -нок
плёменно раскрашенного клёна
занять,
потянулись из-за тростников
в багрянце облакё на зёпаде
-йму, -ймёшь, -ймй(те)
-вший, -тый, -няв
в сйинх бтблесках далёких
| каш йца, -ы, -ей (ею)
молний
рйнней весной задаю т тон | брезглйвый, -лйв, -ва
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дрозды
вынырнул из леса и снова ис
чез
опустившись на сосну, притаился
довбльствуются зайцы-песчаники
стебли растений, увлажнённые ро
сой
вдруг яростно рванулась вниз
когдй ослабеют руки, оставь
орфография, то есть правопи
сание
из окбшечка бедной избушки
трудящиеся празднуют новоселье
танцуют оловянные солдатики
Организация Объединённых
Нёций
из оперётты «Цыганский б а
рон»
принимая опромётчивое ре
шение
возьмите оптом, недорого отдаю
организбваны в отдельные группы
к нам приезжал орденоносец
орден Славы пёрвой степени
овёян ореблом бессмертной
славы
ориентация по любой мёстности
объедала приготовился к обеду
проскакали овраж ек за дорогой
обыденный способ убивать врёмя
стадо рйнулось за паршйвой
овцой
внизу орёлн оголтелые забия
ки
вы не знаете одёсских огурцбв
вышли сраж аться одйн на одйн
однако ж и вы в одноэтажном
внезапное озарение памяти
разбуш евался окаянный океан
надумал водой студёной окатйться
уже озарйлся багрянцем востбк
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| чарующий, -ая, -щее
приковать,
-кую, -ёшь, -ют, -уй(те)
-вший, -анн, -ав
соты, -от, -ами
нападки, -док
ковёрный, -рен, -рна
свалйть,
-лю, -лишь, -ят,
•вший, -ленн, -лйв

-ли (те)

чистюля, -и, -ей
стойбище, -а, -ищ
пёс, -са, -ы, -сов
увести,
-ду, -дёшь, -дут, -дн(те)
-дший, -дённ, -дя
посылка, и, -лок
почтальон, -а, -ы, -ов
гвоздь, -я, -и, -дёй
спустйться,
-щусь, -ишься, -тйсь(тесь)
-вшийся, -вшись
лепесток, -стка, -й, -ов
дёньги, -нег, -гам
болячка, и. -чек
лудйть,
-жу, -дйшь, -ят, -дй(те)
-вший, -жённ, -дйвши
потеплёние, -ия
оборванец, -нца, -цев
дробилка, -и, -лок
бурйть,
-ю, -ишь, -ят, -ри(те)
•вший, -ящий, -ённ, -ря
подросток, -стка, -и
промах, -а (у ), -ов
ершйстый, -йст, -та
затопйть,
-плю, -ишь. -ят, -пй(те)
-вший, -плени, -пйв
стульчик, -ка, -и, -ов
плутовка, -и, -вок
выкройка, -и, -ек

околоток узнал о происшедшем
должнё бы кбшка окотиться скоро
осерчёл и убеж ё л в осйнник
так недолго и окочуриться
окрест меня пустынный гброд
олёдышек на олёдышке лежйт
Олечка готбвнтся к олимпиаде
ольшёник покрылся свёжей лист
вою
видно срёзу, что опереточная
весёлая оперетка не опостылет
опротивели мне твой гнусные
рёчи
орангутанг
в
Гранатовом
дворце
неорганизованный, вялый ребёнок
брден Отёчественной Войны
орден Трудового Крёсного Знам е
ни
орехово-зуевский комбинёт
орфоэпия, то есть произношёние
окорнали спортсмёна безж а
лостно
Общество Красного Крестё
объездчик напрёвился по сигнёлу
обындевели ветви на дерёвьях
овцеводство и коневодство
оробёли пёред огнедышащим
зёвом
расходы на образование ог
раничены
одйннадцать флаконов одеколона
одйн-одинёшенек век доживёю
вот локоть ожёг, кёдо лечить ож ёг
одолевёют грустные мысли
хватйла оземь так, что лопну
ло
квадрат окаймляют пёстрые .
линии
на цыпочках обошёл колодец
разместйлись учёстникн экспеди
ции

ошибиться.
-бусь, -ёшься, -бйсь
-вшийся, -йвшись
вволю (нар.)
попрошёйка, -и, -ек
лазёйка, -и, -ек
сощуриться,
•рюсь, -ишься, -рься
•вшийся, -вшись
давка, -и, -вок
гитаристка, -и, -ток
таракёш ка, -и, -шек
работать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющкй, -ая
добротный, -ая, -ое
отличница, -ы, -ниц
рабыня, -и, -ынь
ставить,
-влю, ишь, -ят, -вь(те)
•вший, -имый, -вленн, -вя
вензель, -я, -й, -лёй
мйска, -и, -сок
жучбк, -чкё, -й, -6в
трястись,
-сусь, -сёшься, -сись
-сшийся, -ущ, -сясь
завитуш ка, -и, -шек
усётый, -ая, -ое
серёжка, -и, -жек
осёлить,
-лю, -ишь, -ят, -ль(те)
-вший, -ленн, -лив
мучной, -ёя, -ое
созыв, -а, -ы, -ов
ухмылка, -и, -лок
носйть,
-шу, -сишь, -ят, -ей (те)
•вший, -шенн, -йщ, -ей
выпь, -и, -пью (птйца)
вслед (нар.)
ноейлки, -лок
говорить,
99

Байкёл покрыт ледяным пёнцирем
не чувствовал ни одного рывкё
ястреба, похищающего цыплйт
наполнить высохшую цистёрну
когдё-то у станйцы Цимлянской
написёл в корреспондёнции
цыгёне происхождения индийского

,

легкоатлетйческое пятиборье
вйдимо, специёльно подоб
ранные
пёхло резедой и настурциями

валялась рассохш аяся бочка
в такую позднюю пору ёдешь
заиндевёвший, словно серёбряный
стрённое щёлканье, деревян
ный стук
здесь рослй кусты крыжбвника
над каланчой развевёлся флаг
мёдленно шёл им навстречу
сейчёс он ни о чём не вспомннёл
на мокрых деревянных решётках
не можешь налюбовёться де
ревцем
перед костром, пылающим
среди ночи
щёки, покрытые здоровым ру
мянцем
совершили вылазку в расположёние
родничок пробивёлся на волю
звенела серебряная пёсенка
ни с чём не сравнймый день
из глйняной чашки, напблненной
необыкновённо привлекётельные

-рю, -ишь, -ёт, -рй (те)
-вший, -ящий, -ённ, -ря
горностёй, -я, -и, -ев
тишинё, -ы, -6й(ою)
рйсовый, -ая, -ое
мёзать,
-жу, -жешь, -ут, -ж ь(те)
-вший, -анн, -ущ, -вши
балабблка, -и, -лок
дылда, -ы, -ой(ою)
мазйла, -ы, -йл
усвоить,
-6ю, -ишь, -ят, -й(те)
-вший, -енн, -ив
отрывок, -а, -и, -ов
сумерки, -рек
женщ ина, -ы, -шин
выбить,
-бью, -бьешь, -бей (те)
-вший, -тый, -бив
набойка, -и, -ек
тягучий, -уч, -уча
мбрюшко, -а, -ом
бубнйть,
-ню, -ишь, -ят, -нй(те)
-вший, -ящ, -ня
карий, -ряя, -рее (цвет)
зёговор, -а, -ы, -ов
цифра, -ы, -фр
острйть,
•рю, -ишь, -ят, -рй(те)
-вший, -ящий, -ря
солнечный, -ая, -ое
клубень, -бня, -и, -бней
берлога, -и, -ог
шелестёть,
-тйшь, -тй(те)
-вший, -ящий, -тя

во мрёке молнии блистёли
сквозь тумёны пробивается лунё
расстилёется ледянёя пустыня
внизу

четвёрг, -ё, -й, -6в
стекло, -ё, -а, -кол
перйла, -йл, -лам

в ночь осённюю возврашёемся

-ят,
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басйть,
-шу, -сйшь,

-ей (те)

стреляли
по вспыхнувшей
спичке
устилал изъезженную дорогу
дверь не скрипнет, не вспыхнет
огонь
ужинали на разостланной фу
файке
зймер, наклонйв голову вниз
не воспользовался плащом
не может вернуться кормйлеи
домой
беспокбнл шёпот в глубокой
тишине
наклонясь, что-то шепчет камыш
наступила непробудная тишь
молчали при взаймной встрече
так благородно и непринуж
дённо
неудержймо клонйло в сон
ни до какого села не доедешь
хоть немножко погрустйте обо мне
сейчас пловцы на финальном з а 
плыве
жук-плавунец предпочитает дви
жение
превосходный непромокаемый
плащ
вымокли, как говорится, до
нйтки
потребовалась промокатель
ная
узкой лентой блеснул на солнце
блеснёт заутра луч деннйцы
ни у кого ни к кому нет вопросов
разделись робкие птйчьи голосй
в холодные сентябрьские дни
эту, никому не нужную вещь
составьте схему третьего правила
поступил нехорошо, то есть плохо
нечего сказать, хорошо придумано
покажйте-ка нечто новенькое
не этот ли первым вошёл сюда
ни в чём не признаётся вовсе

| -вший, -сящ ий, -ся

конёк, -нька, -й, -6в
босиком (нар.)
плёнка, -и, -нок
сократить,
-щу, -тйшь, -ят, -тй(те)
-вший, -щённ, -тйв
злоба, -ы, -ой (ою)
халтура, -ы, -ой(ою)
бубен, -бна, -бны, -бнов
вынашивать,
-иваю, -ешь, -й(те)
-вший, -ющий, -ем, -ая
скирда, -ы, -ы, -рд
кабак, -а, -й, -6в
хрипота, -ы, -бй(бю)
смешить,
-шу, -шйшь, -ат, -шй(те)
-вший, -йщий, -ша
оборочка, -и, -чек
кислятина, -ы, -ой(ою)
насмешница, -ы, -ниц
ссорить,
-рю, -ишь, -ят, -рь(те)
-вший, -ящий, -ря
ветвь, -и, -ей, -ям
человечий, -чьего
парник, -ка, -й, -бв
колоть,
-лю, -лешь, -лют, -лй(те)
-вший, -ющий, -тый, -ля
закорючка, -и, -чек
взгляд, -а, -ы, -ов
субботник, -а» -и, -ов
закрутйть,
-чу, -ишь, -ят, -тй(те)
•вший, -ченн, -тйв
гранйца, -ы, -нйц
шапчонка, -и, -нок
половица, -ы ,-й ц
упрятать,
-чу, -ешь, -ут, -чь(те)
-вший, -анн, -ав
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теперь с него ни дать ни взять
в Нижнем Тагйле кёк-то мы были
нйзший из нйзких сортов ячменя
ннкакбго дьявола бояться не
нёдо
поднимается рённяя дымка
тумёна
нёдо оттолкнуться и засме
яться
произошёл нечаянный случай
юннёты обрёзалн сухие сучья
множество цветущих одуванчиков
прочитайте и озаглавьте текст
оказалось, что он сж ал лепесткй
ожерёльем рассыпана клюква
сж ав кулак, закрыл бы отверстие
поставьте недостающие знёки
однйм из сёмых интересных собы
тий
сколько паутйны заплелось
в какйх из этих слов имеются
употреблённый в переносном
смысле
разбеж аться, отдавйть и дотянуть
ся
солнце затеяло игру в зёйчики
подрастй, расположиться, исчез
нуть
употреблены в последнем аб
заце
не хватёет ни сйл ни времени
нехотя или нечёянно сбросил
тут, вйднмо, что-то нечйсто
не что иное, как горошинка
мёлый ни бельмеса не понимает
нигде не слышно ни звука
стойт цыгён ни жйв ни мёртв
я не сознаюсь ни за что
никёк не может справиться с бедой
никогдё не увйжу Николушку
никто никогб никому не предавал
рябины тонкой праздничный
наряд
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юноша, -и, -шей
налево (нар.)
деятельный, -лен, -льна
ломйть,
-млю, -мишь, -ят, -мй
-вший, -йщий, -мй
теётр, -а, -ы, -ов
рёзница, -ы, -ой(ою)
дорогой, -рог, -га
потолковать.
-ук>, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ёв
вкратце (нар.)
бычок, -чкё, -й, -бв
щекастый, -ая, -ое
предупредйть,
-жу, -дйшь, -ят, -дй(те)
•вший, -ждённ, -дйв
кухёрка, -и, -рок
прогульщик, -ка, -и, -ов
пшенйца, -ы, -нйц
иссякнуть,
-ну, -нешь, -ут, -ни (те)
-вший, -нув
слйвочки, -чек
диван, - а ,- ы , -ов
тёсто, -а, -ом
властвовать,
-вую, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -уя
срез, -а, -ы, -ов
нельзй (нар.)
дудочка, -и, -чек
тосковать,
-кую, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -уя
лесйстый, -ая, -ое
дерюга, -и, -рюг
ббльшенький, -ая
сорвёть,
-в£, -ёшь, -ут, -вй(те)
-вший, -анн, -ёв
| вытертый, -рт, -та

пятиклассники посадили липы
пользуясь следующим планом
составляли коллекции листьев
возвращ ался домбй ¿коло полудня
расставьте пропущенные запятые

сорванец, -нца, -ы, -¿в
лукошко, -а, -и, -шек

как всё равнб если бы у нас
отчётливо раздаю тся голосё
с тех пор одувёнчик осыпается
как вы понимаете следующее слово
какие значения вам известны
сначала замолчёли птичьи голоса
распределйте слова по колон
кам
в лесу ранним осенним утром
к выделенному слову подбе
рёте
после неправильной тренировки
кипрей — чудесное растение
нёдо торопиться на стадион
поглощёет солнечные лучи
высказывания
писателя о
языке
затенйют почву, сохраняют
влёгу
нельзя обращ ёться с ним кое-кёк
слов, имеющих следующий состёв
схемы не получившихся здённй
вместе с определяемыми словёми
съесть бы бутербродик натощёк
употреблены в переносном
значении
в осенний день нз дёльнего селё
к выделенному слову подберёте
спартакиада народов СССР

дровёшки, -шек
бурёвчик, -ка, -и, -ов
топорик, -рыка, -и, -ов

образец письменного разбора
в молчаливой чёщ е темнота
словосочетёние и предложе
ние
разберите пёсьменно или устно
расстёвьте знёки препинёния
спишйте, разберёте письменно

бросить,
-шу, -ишь, -ят, -сь(те)
•вший, -шенн, -сив

заморозить,
-жу, -зишь, -ят, -зь(те)
•вший, -жени, -зив
прирост, -а, -ом
размёх, -а (у ), -ом
ёрш, -ё, -й, -ёй
истратить,
-чу, -тишь, -ят, -ть(те)
•вший, -ченн, -тив
понятие, -ия, -тий
бремя, -ени, -нем
очаровётельный, -лен
кашлять,
-ляю, -ешь, -гот, -й(те)
•вший, -ющий, -ляя
засохлый, -ая, -ое
сохё, -й, -и, -ох,
распад, -а, -ы, -ов
осудйть,
-жу, -дишь, -ят, -дй|
•вший, -ждённ, -див
коврик, -ка, -и, -ов
валуй, -я, -ё, -ёв
начисто (нар.)
пригвоздить
-зж у, -здйшь, -дё(те)
-вший, : ждёни, -дйв
стойло (в конюшне)
пестротё, -ы, -ы, -от
корёблик, -а, -и, -ов
веселёться,
-люсь, -ёш ься, -лёсь
-вшийся, -лясь, -лящ
вера, -ы, -ой(ою)
трясун, -ё, -ы, -ов

что сделано для насаждений ] салфётка, -и, -ток
мчится вовсю на велосипеде
усовестить,
принадлежит искусному сто
-щу, -тишь, -ят, -ти(те)
ляру
-вший, -овещенн, -ив
товарищеский матч по волейбблу
зёмкнутый, -нут, -та
сидели вокруг ж ёркого кострё
зёю ш ка, -и, -шек
не гадёл о печёльном фйнише
видимо (нар.)
день безветренный и тёплый
поглёдить,
рассмотрйте рисунок и скаж и
-жу,
-дишь, -ят, -дь(те)
те
•вший,
-женн, -див
образуйте укёзанные формы
устный,
-ная, -ое
приветствие юному спортсмену
серьгё,
-й,
-и, -рёг
обознёчены выделенными буквами
мушиный,
-ая,
-ое
вольные движёния гимнёстов
огласйть,
поселёнец на лесных пожёри-шу, -сйшь, -ят, -ей (те)
щах
-вший, -шённ, -ейв
обозначьте орфогрёмму и зазябкий,
-бок, -бкё
пишйте
хоботок, -ткё, -й, -ов
не кёждый росточек выживёет
высотка, -и, -ток
из фамйлии, ймени и отчества
нет в последнем предложении
сразйть,
мастеров словесного искусства
-ж у, -зйшь, -зйт, -зй
•вший, -жённ, -зйв
есть чередующиеся глёсные
произносится соглёсный звук
ш ёлка, -и, -лок
замётьте, что он разрастёется
кучерявый, -ая, -ое
гусёныш,
-а, -и, -шей
что изучёется в словообразовании
что в морфологии и сйнтаксисе
запретйть,
на вопрос ответьте пйсьменно
-щу, -тйшь, -ят, -тй(те)
-вший, -шённ, -тйв
в зёркало залйва лес глядйт
отвёртка, -и, -ток
присоединяйтесь к походу
потайной, -ёя, -ое
блестят на побледнёвшей тра
бблик,
-а, -и, -ов
ве
пытаться,
лес в багряном уборе осени
-юсь, -ешься, -й(ся)
кто-то с баскетбольным мячом
•вшийся,
-ясь
обознёчьте в них окончания
дитя, -тяти, -тей(тею)
1
состязёния
по гимнёстике
дёти, -тёй, -тьмй
состёвьте свой словосочета
воин, -а, -ы, -ов
ния
изрекёть,
придётся идтй трудным мар
шрутом
-ёю,. -ешь. -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ёя
на свежем еловом лёпнике
желание стремйться к рекорду
колесо, -а, -ёса, -ёс
воротца, -тец, -цам
присутствовал на последнем заседёнии
чудовищный, -шен, -шна
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презрительным, недоверчивым
взглядом
достоин высочайшего покло
нения
к весьма таинственной лич
ности
машинально повторяя наизусть
Буссенйр. «Похитители бриллиан
тов»
расположившиеся под баобабом
показавшийся более флегматйчным
предстала в своеобразном
одеянии
с аппетитом уплетая остатки
ужина
четырьмя, растопыренными паль
цами
приплясывая стоптанными вйленками
осенённая мертвенно-бледным све
том
появились после возвращения
ясно обнаружилось в поведе
нии
истекая слезйми от сочувст
вия
опрокйдывает все жйзненные пла
ны
сыночек вырастет без образования
помнить и благодарйть судьбу
глазй, как остановйвшиеся
часы
с галантно поднесённым буке
том
запахами цветов, наполняю
щих сад
в тумане, окрашенном зарёю
заж ж ённая первыми лучйми ро
синка
пуглйво посматривающая вокруг
мылся, пофыркивая от удо
вольствия
около рощ, благоухающих
аромйтами

прополоть,
-лю, -лешь, -ют, -лй(те)
-вший, -тый, -лов
писарь, -я, -и, -рей
судьбй, -ы, -ы, -деб
крушение, -ия
швырнуть,
-ну, -нёшь, -ут, -ни (те)
•вший, -нув
будйльник, -а, -и, -ов
сковородка, -и, -док
недуг, -а, -и, -ов
вестй,
-ду, -ёшь, -зп-. -дй(те)
-дший, -ущий, -ом, -дя
кадушка, -и, -шек
хрупкий, -пок, -кй
смерч, -а, -и, -чей
верить,
-рю, -ишь, -ят, -рь(те)
-вший, -ящий, -ря
обух, -а, -и, -ов
китёныш, -а, -и, -шей
ветряной, -йя, -6е
накосйть,
-шу, -ишь, -ят, -ей (те)
•вший, -шенн, -ейв
чемпион, -а, -ы, -ов
станйца, -ы, -нйц
парнйшка, -и, -шек
разглядеть,
•жу, -дйшь, -ят, -дй(те)
-вший, -дев
строго (нар.)
плеть, -и, -тью, -тей
кренделёк, -лькй, -й
повадиться,
-жусь, -ишься, -дь(ся)
-вшийся, -вшнсь
графин, -а, -ы, -ов
приют, -а, -ы, -ов
птенчик, -а, -и, -ов
разорйть,

увлечён опасными путешест
виями
граничащ ая с расточительностью
оказы вая явное предпочтение
воспользовавшись удобным слу
чаем
обладающие способностью з а 
жигаться
в застывшем вечернем воздухе
над похрапывающим сторо
жем дач
в колючем зное летнего дня
пребывйя в постоянном благопо
лучии
дорожка, испещрённая тенями
в неизъяснимой тишине леса
в нежно сияющей вышине не
ба
расстилйясь по безграничной
степй
появйлся в непромокаемой клеёнке
в самодельном деревянном ф утля
ре
по аплодисмёнтам присутствую
щих
в сокровенных глубинах вйших душ
напуганные суеверным стрйхом
отшатнувшись в немом испуге
мы не из тех, кто женятся
вовсе не думаем о женйтьбе
ужё почтй в безопасности
остйлось несколько колеблю
щихся
дело касйется млйдших офи
церов
лошадьмй, запряжёнными в
брйчки
не считйлась чйстным владением
возмущённо провозгласил с пола
тей
увёнчанная ветвйстыми рогйми
стоит только впрячься в лямку
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-рю, -рйшь, -ят, -рй(те)
-вший, -рённ, -рйв
слегкй (нар.)
наутёк (нар.)
обломок, -мка, -и, -ов
обмйнывать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ая
тётерев, -а, -й, -ов
любёзность, -и, -тью
дуплб, -й, -а, -пел
любйть,
-блю, -ишь, -ят, -й(те)
-вший, -ящий, -йм, -бя
газировка, -и, -вок
проточный, -ая, -ое
русый, -ая, -ое
изменить,
-ню, -ишь, -ят, -нй(те)
-вший, -ённ, -нйв
пожйр, -а, -ы, -ов
обгон, -а, -ы, -ов
тщйтельный, -лен
светить,
-чу, -тишь, -ят, -тй(те)
-вший, -йм, -ящ, -тя
безмолвие, -ия
здоровячка, -и, -чек
арбузищ е, -а, -и, -ищ
искйть,
-щу, -щешь, -ут, -щ й(те)
-вшнй, шущий, -щй
доскй, -й. -и, -сок
толстённый, -ая
рож а, -и, -ож
подмешйть,
-йю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -анн, -йв
ежонок, -нка, -йта
тронутый, -нут, -та
снаряд, -а, -ы, -ов
| нам удрйть,

занят эстетйческими наслаж 
дениями
представитель
порхёющего
плёмени
биологические эксперименты
кавалёр, сдёржанно поклонйвшийся
тронут искренностью обхождёния
пройтй по отдалённой терри
тории
пронёсся с чудовищной ско
ростью
разразился истерйческим хо
хотом
преувелйченной сосредоточенно
стью
с озаббченным выражёнием на
лнцё
в удивлении распростёрла руки
пренебрежительно отнёкивался
в задумчивости расспраш и
вал её
после ошеломляющих впечатлёний
в eró бесцвётных устёлых глазёх
тяжёлым, немигёющим взглядом
за напускной таинственностью
фёкты не изглёдятся из пёмяти
обратите на него внимёние
в столь же плачевном состоя
нии
пойстине слйшком пленйтельная
в легкодоступных гёванях
непрестённо свирёпствуют урагёны
для совместного обследования
ёле вырисовывается в йнее
чрезвычёйно мйло произне
сённое
ночь, усёянную точками звёзд
с коротким развевёю щ имся хвосTÓM

у подножья отвёсной скалы

-рю, -йшь, -ят, -рй(те)
•вший, -рёв
зажим, -а, -ы, -ов
ужин, -а, -ы, -ов
посёлок, -лка, -н, -ов
озорничать,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -юший, -ёя
хищница, -ы, -ниц
скупердяй, -дяя, -ев
нищетё, -ы, -ой(6ю)
цедйть,
-жу, -дншь, -дят, -дй (те)
•вший, -дящий, -женн, -дй
калёка, -и, -лёк
особняк, -ё, -й, -ов
цедилка, -и, -лок
обшёрить,
-рю, -ишь, -ят, -рь(те)
-вший, -енн, -рив
оленёнок, -нка, -ята
заклёпка, -и, -пок
чёрствый, -рств, -вё
установйть,
-влю, -вишь, -ят, -вй(те)
-вший, -вленн, -вйв
пёшня, -и, -шеи
колпачок, -чкё, -й, -ов.
плёмя, -енн, -нем
спорить,
-рю, -ишь, -ят, -рь(те)
-вший, -яший, -ря
кошечка, -и, -чек
штурмовка, -и. -вок
бесспорный, -рен, -на
черстветь,
-вёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший. -юший, -ёя
здешний, -няя, -нее
ангелочек, -чка, -и, -ов
флаж ок, -ж кё, -й, -¿в
служйть,
-жу, -жишь, -ат, -ж й(те)
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ясень — дерево с перистыми
лйстьями
удит всяк, да не всякий счйстлив
возьму лётом полотёнце и к
рёчке
не получили по восьмй тетрадей
пододвйнь и старйтельно приго
товь
не будь приметлив — будь привётлив
скатившись с горы на салйзках
акулы — хищ ники
водных
npocTpáHCTB
крючкй в спйчечной коробочке
залилйсь пронзйтельным лйем
предпочитающий быть рулевым
в непреклонной воле партиэйн
меблировка присутственных
мест
трёхдюймовые полированные
сидёнья
пружйнные адвокйтские дива
ны
обеспокоился создавш ейся ситуа
цией
выскочив навстрёчу командиру
в её испепелйющем взгляде
* вычеркнуты годы из биогрйфии
орудовала с кошйчьим про
ворством
произрастающие в Калифор
нии
на бйрхатном коврё бескрййних
лесов
с наслаждёнием выбирйя вы раж е
ния
плешйсь под ушйстым рукомойни
ком
у незадйчливого предшёственника
по зловёщ ему выражённю ли
ца
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| -вш ий, -ащ ий, -ж й

сипловйтый, -йт, -та
смышлёный, -лён, -на
интерёсно (нар.)
усохнуть,
-ну, -нешь, -ут, -ни (те)
•вший, -хший, -нув
отблеск, -а, -и, -ов
холст, -й, -ы, -ов
нянюшка, -и, -шек
квйкать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -юшнй, ;ая
брехня, -нй, -нёй
часок, -скй, -ком
упйдок, -дка, -и, -ов
повеселйться,
-люсь, -лйшься, -лйсь
-вшийся, -вшись
кудлатый, -ат, -та
яйцб, -й, -а, -йц
сыночек, -чка, -и, -ов
преть,
-рёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ёя
окурок, -рка, -и, -ов
громоздкий, -док
прения, -ний
выдергать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -анн, -ав
набёг, -а, -и, -ов
суровый, -ов, -ва
пустышка, -и, -шек
урвать,
-ву, -ёшь, -вй(те)
•вший, -анн, -йв
лесочек, -чка, -и, -ов
болото, -а, -лот
потёря, -и, ёрь
дрогнуть,
-ну, -нешь, -ни (те)

на почтительном расстоянии
от них
продвигаются по всем направле
ниям
воспитывая на личном примере
поколдовав над мойм рюкзакбм
высунулись
беспомощные
птенчики
неторопливо позвякивают бубёнчики
внимательно
всм атриваясь,
стрелочник
ведя на верёвочке по узкому мос
тику
старёясь друг друга не подвестй
подвезти снаряды к лйнии фронта
дощаник — лодка с плоским
дном
песчаник — осббая гбрная по
рода
на счётах мы учимся считать
в колючей шубке превратйлся в
шар
около кибйтки поднимался сугроб
вычистил и выскреб весь двор
так ослаб, что не мог пошеве
литься
жидкие, быстро летевшие облакё
вздымайся, выше, наш т я ж 
кий мблот
раздаётся песня на особенный лад
пословица недйром молвится
не вйдишь вовсе и не чувствуешь
бывйло, хмурыми осённими
днями
до нбяи затянулась вбзка сно
пов
излйшняя болтовня — боль
шой порок
собираясь в дальнюю дорогу
в синевё разливалась весенняя з а 
ря
близ стеклянных крутящихся дверёй

| - в ш н й , -н у в

коврига, -и, -риг
вйнна, -ы, -анн
читаемый, -ем, -ма
шикнуть,
-ну, -нешь, -ут, -ни (те)
•вший, -нув
стоянка, -и, -нок
петелька, -и, -лек
скорёженный, -ей
обыграть.
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -анн, -¿в
ступня, -и, -нёй
отплытие, -ия
поневоле (нар.)
тарахтёть,
-хчу, -тйшь, -тй(те)
-вший, -яший, -тя
перелаз, -а, -ы, -ов
удёв, -а, -ы, -ов
оглавление, -ия
лишить,
-шу, -ишь, -ш й(те)
-вший, -шённ, -шйв
разлука, -и, -лук
буран, -а, -ы, -ов
р о с о м а х а ,-и , -йх
оттопырить,
-рю, -ишь, -ят, -рь(те)
•вший, -ренн, -рив
мачеха, -и, -чех
довёренность, -и
встряска, -и, -сок
есть, ем, ешь, ест,
едйм, едите, едйт,
ёшьте, ёвший
самый, -ого, -ому
млйдший, -ш ая, -шее
заяц, -йца, -йцы, -ев
ненавидеть,
-жу, -дишь, -дят, -дь(те)
-вший, -яший, -дя
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удивил её осутулившейся спи
ной
нечёстно, несправедливо устрбил
взвизгивал испуганным гблосом
с виновниками невиданного бес
честья
побледнел пёред раскалённым желёзом
в немом остановйвшемся взгляде
ленйво-вкрёдчивые движёния
по вьющейся эмёйкой дороге
наединё со свойми мыслями
начинает всячески противодейст
вовать
намереваясь выскочить через калйтку
остановились у необычайной вит
рины
чутьём и глубокой привязан
ностью
на побледневшей морщинис
той рукё
преспокойно осматривая окрёстности
прнблйзившись к настороживше
муся зверю
тут ж е состройл лукавую рожицу
перебрасываясь отрывистыми ф ра
зами
подхвётывая ладошкой пряди
волос
не устранйв чувства привя
занности
рыдёла, стискивая ручбнками
шею
трепещё взъерошенными пёрыш
ками
отступив с чудбвищной вежли
востью
ползущ ая по деревянному 66ручу
от дрож ащ их сблнечных от
блесков
и»

наизусть (нар.)
возмущение, -ия
зяблик, -а, -и, -ов
сесть,
-яду, -ешь, -ут, -дь(те)
-евший, сёв
разработка, -и, -ток
дбждичек, -чка, -чки
загёдка, -и, -док
ткать,
тку, ткёшь, ткут,
тки (те ), -вш, -ннриск, -а, -ом
упругий, -уг, -га
зам ёзка, -и, -зок
подтягиваться,
-аюсь, -ешься, -айся
-вшийся, -аясь
дырё, -ы, -ы, -ыр
балда, -ы, -6й(ою)
прорыв, -а, -ы, -ов
проморгёть,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ёв
замёс, -а, -ы, -ов
жеребёнок, -а, -йта
прибой, -я, -и, -ев
разозлйть,
-лю, -йшь, -ят, -ли (те)
-вший, -лённ, -лйв
ходьба, -й, -бй(бю)
ввысь (нар.)
наследство, -а, -ом
отпереть,
-опру, -ёшь, -рй(те)
отперший, -тый, -рёв
невыносймый, -им, -ма
карасик, -сика, -ов
разговор, -а, -ы, -ов
плескёться,
-щусь, -шешься, -щйсь
-вшийся, -щущий, -щ ёсь

по блистающей золотом чешуе
произведенб чрезвычайное впечат
ление
дёвочка с очаровательным лйчиком
подсчитывая колоссальные доходы
пблзая по веснушчатому лицу
состоял на постоянном ж ало
ванье
пронзительно
свйстнувший
вслед
навстречу редёющей вечёрней зарё
окинув оценивающим взглядом
густо обрызганная веснушками
кабинёт с навощённым полом
очаровёла окающим говорком
крестишься на К арла М ёркса
на место трагйческого происшёствия
одарённый огненным воображением
в старомодной соломенной шляпе
окаймлённый
мнбжеством
венков
впечатлёние загромождённости
с лйцами, исполненными скбрби
поддаваться отвратительному соблёзну
страдёющий хронической бессбнницей
ощ ущ ёя горйчее дыхёние на з а 
тылке
пьянящий зёпах
ивён-дамёрьи
глйняные щёголи н кокётки
имперётор скорчил гримёсу
подразнил высунутым яэыкбм
снбва нахлобучил свою шапчбнку
гимнёзия показёлась вымершей
весьмё смутное представлёние
о разведёнии ётих насекомых
оглядёл с затаённой нёнавистью

цыгёнский, -ая, -ое
соловьиха, -и, -ьйх
отёц, -тцё, -ы, -6в
клевёть,
-люю, -юёшь, -ют, -юй(те)
-вший, -юющий, -люй
святыня, -и, -ынь
бугорок, -ркё, -й, -¿в
хапуга, -и, -уг
провёдать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ан, -ав
склянка, -и, -нок
нёбо, -а, -у, -ом
смёло (нар.)
разозлйть,
-лю, -лйшь, -йт, -лй(те)
-вший, -лённ, -лйв
наоборот (нар.)
кисей, -и, -ёй(ёю)
ветербк, -ркё, -й, -6в
чудйть,
-дйшь, -ят, -дй(те)
-вший, -йщий, -дй
чемпионёт, -а, -ы, -ов
переворот, -а, -ы, -ов
чудйла, -ы, -йл
застрять,
-ну, -нешь, -ут, -нь(те)
•вший, -рйв
бесёда, -ы, -ёд
вчетвером (нар.)
стёклышко, -а, -и, -шек
стеклйть,
-лю, -ишь, -йт, -лй(те)
• в ш и й , -лённ, - Й Щ , -лй
конопля, -й, -ёй(ёю)
бочонок, -нка, -нков
кремень, -й, -й, -нёй
шелушйть,
-шу, -шйшь, -ат, -ш н(те)
•вший, -ёщий, -шё
Ш

с видом презрительного превос
ходства
окончательно размежевались с
ним
с величёвой приветливостью
церемонно присевшая у ками
на
по жеманно сложенным рукам
в завитом напудренном пари
ке
расстроен беззаботным поведением
обитёли мелкопоместные дворяне
взбирёлись по огнедышащей горе
я же, пребывая в трезвом рёзуме
гнёт, усйленный тиранией
природа ж аж дущ их степей
принимйя записку малоэначйтельной
недоверчиво оглядывая окруж аю 
щих
струится кровь с кольчуги медной
проведя по роскошной шерсти
ненадёжно
действовавш ая
система
поджидйя четвероногого связйста
в лохмбтьях, прикрывших их урбдства
с рассерженным до слёз попутчи
ком
быстро рассеявшееся недоверие
итбги показательных испытённй
в трепетном благоговейном'
стрёхе
покйчивая выпяченным живо
том
торопйлись в тряской тележке
по непредвйденным обстоятельст
вам
при тщётельной разработке плйна
преспокойное выражение лица
неисчерпаемый источник знйннй

щёлочка, -и, -чек
запертый, -рт, -рта
скучйща, -и, -щей
вертеть,
-чу, -тишь, -ят, -тй(те)
-вший, -тящ, -чени, -тя
гусь, -я, -и, -сёй
тайничок, -чкй, -ов
вёрткий, -ток, -ткй
полизёть,
-жу, -жешь, -ут, -ж й(те)
•вший, -анн, -ав
стайка, -и, -ек
вчетвером (нар.)
приколка, -и, -лок
косить,
-шу, -сишь, -ят, -си (те)
-вший, -шенн, -ся
пирог, -й, -й, -6в
ненаглядный, -ден
косарь, -я, -й, -рёй
кручйниться,
-нюсь, -ишься, -нься
•вшийся, -ящ, -нясь
судёйский, -ая, -ое
шнурок, -рка, -й, -рков
полячка, -и, -чек
ограничить,
-чу, -ишь, -ат, -чь(те)
•вший, -ченн, -чив
юркий, -рок, -рка
птйшка, -и, -шек
слева (нар.)
делйть,
-лю, -ишь, -ят, -ли (те)
•вший, -яший, -ля, -им
задйрнстый, -ист, -ста
внешний, -няя, -нее
тётушка, -и, -шек
пылйть,
-лю, -йшь, -ят, -лй(те)
-вший, -яший, -ля

нельзя предавать дело глас
ности
среди обостряющихся противоре
чий
рассыпался серебряными бры зга
ми
прикосновение горячего племени
на наконечнике брандспбйта
чрезмерно диковинный дири
жёр
благословенную тишину леса
уважёние к естественному достбинству
разразйлась истерическими крйками
никогдё не кичйлся достоинствами
обшаривали лйственную панорёму
заблестело озорное вы раж е
ние глаз
попал в негостеприймное убёжище
не охватйть ни сердцем ни разумом
пёред хранйтелем вечного счёстья
в предчувствии велйкого несчастья
отдалённые потрясёющие
взрывы
лунё, заволоченная облаками
одна забота с плеч долбй
из-за внезёпно появившихся туч
домовбго ли хоронят или ведьму
притайвшись в вечном безмолвии
горйт земля под тунеядцами
веренйца
рваных облаков
поздрёвить вас со свидёньицем
напоминает избиение младенцев
семь раз отмерь, а потом по шёе
оглушённая неждённой нбвостью
завйдовали уезжающим не
зря
втйскивая в распухший чемодён
пбсле артиллерййской канонёды
5
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резйновый, -ая, -ое
задумчивый, -чив, -а
гёечка, -и, -чек
румянить,
•ню, -ишь, -ят, -нь(те)
•вший, -ящий, -енн, -ня
восточный, -ая, -ое
русёк, -ё, -й, -6в
измёна, -ы, -ён
молвить,
-влю, -вишь, -ви(те)
-вший, -вленн, -яш, -вя
жарок, -ркё, -бв
нагоняй, -яя, -и, -ев
сверчок, - ч к ё ,-и;- б в
сипеть,
-шло, -йшь, -ят, -пн (те)
-вший, -йщий, -пя
недёля, -и, -дёль
тёзка, -и, -зок
разгильдяй, -яя, -ев
дорожйть,
•жу, -жйшь, -ж ёт, -ж й(
-вший, -ёщий, -ж ё
лбмтик, -а, -и, -ов
дорожка, -и, -жек
толпа, -ы, -ы, -лп
вмешёться,
-юсь, -ешься, -ёйся
-вшийся, -вшись
угодливый, -лив, -а
макушка, -и, -шек
ежевика, -и, -ой (ою)
трещ ёть,
-щу, -йшь, -ат, -щ й(те)
•вший, -ёщий, -щё
порядок, -дка, -и, -ов
трещ ина, -ы, -ин
ж йж а, -и, -ей (ею)
лететь,
•чу, -тйшь, -ят, -тй(тс)
-вший, -ящий, -тя

внезапно налетевшие бомбардирбвщики
на знакомой привокзальной плбшади
вынимая раздёвленную карамель
ку
панорама нефтяных вышек
ещё не склбнный к сближению
при вхбде в бомбоубежище
в расчудесных дётских глазёнках
доискивается настоящего винов
ника
боясь неприличного разоблачения
иностранные запасы уничтбжены
о религиозном усердии людей
' с соответствующими вывода
ми
вступающий в беседу без пригла
шения
насупившись, смбтрнт исподлобья
определение изящно и остроумно
рассёянно прикасаясь к стене
из его непререкаемых суждёний
кроются честолюбивые замыс. лы
понимать истинный смысл событий
на свежепроглёженной скатерти
болотистое обнажённое пбле
с заломленным набок вёрхом
выпячивая тяж ёлые челюсти
вспоминёя блаженные временё
гостеприимство огранйчивалось
чаем
возмутись против собственных
мыслей
подбирая пёред следующим прыж
ком
не давёл исчерпывающего от
вета
к бесполёзному философство
ванию
инстинктйвно ишё спасёния
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телятница, -ы, -ниц
лопёта, -ы, -ёт
рёна, -ы, -ан
подъёхать,
-ду, -ешь, -ут
-вший, -хав
зам араш ка, -и, -шек
тропйнка, -и, -нок
подъёзд, -а, -ы, -ов
мнновёть,
-ную, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -нуя
ряса, -ы, -яс
жирок, -р к ё (у ), -й, -бв
семья, -ьй, -ьи, -мёй
сузить,
-жу, -эишь, -ят, -зь(те)
-вший, -женн, -зив
музыкёнтша, -и, -тш
зрачок, -чкё, -й, -бв
хлам, -а (у), -ом
услёть,
•шлю, -ёшь, -ют, -лй(те)
-вший, -лаян, -лёв
утечка, -и, -ой(ою)
ремёнь, -мня, -й, -нёй
1 выводок, -дка, -и, -ов
изменйть,
-ню, -ишь, -ят, -ни (те)
•вший, -нённ, -нйв
дуралёй, -ёя, -и, -ев
1 гёлочка, -и, -чек
излюбленный, -ая, -ое
ж евёть,
, -ую, -ёшь, -ют, -уй(те)
•вший, -ующий, жуй
тошно (нар.)
русло, -а, -сел
^перемена, -ы, -мён
поздравлять,
-ляю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ем, -ляя

с чувствам благоговейного изум
ления
намекнул о вооружённом восста
нии
апётия, порождённая одиночест
вом
пронизывающее холодом чув
ство
в библиотеке духовной семи
нарии
покачиваясь, свисали с ветвёй
преслёдуемый сббствениым вы
мыслом
снисходительно извиняя за опоз
дание
находясь в превосходном настрое
нии
расписание предстоящих
встреч
врывёясь клубящимся тум а
ном
шествовали по одичавшим
улицам
оцепленные колючей проволокой
отдавая приветствие раненой ру
кой
за погромыхивающим дальним
громом
в бесшумном жёлтом пламени
поседели от насевшего инея
отряхивая приставшую бы
линку
ежеминутно ободрял и поддержи
вал
кораблик, искусно выточенный
толпё причитающих и визжащ их
с криками, доносившимися от
туда
не хочешь с ним поссориться
на ейльно выдающемся живо
те
понёсся по коридору как угорелый
откинулись металлические ворбта
сконструировал и построил лайнер

стьгкбвка, -и, -вок
горец, -рца, -ы, -дев
ж вачка, -и, -чек
смыть,
-6ю, -ешь. -ют, -ой (те)
-вший, -тый, -ыв
армячок, -чка, -и, -ов
форма, -ы, -рм
ситечко, -а, -и, -чек
сеять,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ем, -ёя
переплёт, -а, -ы, -ов
скрепки, -пок
вёжный, -жен, -жнё
шептёть,
-чу, -чешь, -ут, -й(те)
-вший, -чущ, -чё
щенок, -нкё, -й, -ов
прорёха, -и, -рёх
куш ёк, -ё, -и, -ов
дневать,
днюю, -ешь, -ют, -нюи(те)
•вший, -юющнА, -нюя
дань, -и, -нью
верхний, -няя,
табакерка, -и,
пытаться.
•аюсь, -ешься,
-вшийен, -юш,

-нее
чрок
-ёйся
-ёясь

длина, -ы, -6й ,(ою)
лимонёд, -а, -ы, -ов
попытка, -и, -ток
вывести,
-ду, -дешь, -ут, -ди (те)
-дший, -дени, -дя
искоса (нар.)
гнев, -а, -ом
рассудок, -дка
крыть,
-ою, -ешь, -ют, -ой ^те)
•вший, -оющ, -т, о*
1

опрокидывая нёбок фигурки
олицетворение вечной любвй
резкие, прерывистые движёния
проводйла недоумевающим взгля
дом
скрепя сердце покорйлся участи
стйскивает зубы и кривйт рот
решительно ничем не брезгает
отчаянный и здброво дерётся
си исход йтельно посмеивались
вкатил рассохшуюся бочку
приоткрыл заиндевевшую дверь
сгрудйвшихся на платформе людей
поджидая на той же площадке
напуганный тёрпким арома
том
на изжёванном сапогами сне
гу
довольствоваться немою ревностью
затылки выразйтельнее постных лиц
коричневыми от махорки пёльцами
мохнатый ворс шинелей в инее
на румяном откровенном лице
позавйдовал его убеждённости
познакдмился с городской мамзелью
беспокойные обитётелн-пенсионёры
околдован пристрёстной мыслью
с преувеличенной любезностью
сумрак, заполняющий нёбо
инженёра всерьёз запряглй
не тёрпит критических замечаний
сожалёние о трагйческой гйбели
в ослабевшем, срывёющемся голосе
в невольно сжёвш емся сёрдце
в сйней предрассветной мгле
очертёння расплывавшихся
теней
в её великодушном признании
звуки, напоминавшие блёянне
раздраж ён убййственным жужжёнием
разливается кротким румян
цем
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гребёнка, -и, -нок
шОрох, -а, -и, -ов
ползун, -а, -ы, *ов
раздёть,
-ну, -нешь, -нут, -нь(те)
-вший, -тый, -дёв
взятка, -и, -ток
напуганны й,-ан, -на
раздетый, -дет, -та
налопаться,
-аюсь, -ешься, -ай(ся)
•вшийся, -вшись
телёнок, -нка, -ята
рамочка, -и, -чек
дбхлый, -ая, -ое
толкать,
-аю, -ешь, -ют, -ай(те)
-вший, -юший, -ая
мыльце, -а, -цем
игрун, -а, -ы, -ов
обходчик, -а, -и, -ов
ночевёть,
-чую, -ешь, -ют, -уй(те)
-вший, -ующ, -чуя
вьюга, -и, -ьюг
селезёнка, -и, -нок
напёрсток, -тка, -и, -ов
заохать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -хав
негодяйка, -и, -ек
ключница, -ы, -ниц
бйтва, -ы, -тв
расстилёть,
-лаю, -ешь, -ют, -ай(те)
•вший, -юшнй, -ем, -ёя
чехбльчик, -ка, -и, -ов
пёрышко, -а, -и, -шек
копуша, -и, -уш
забрёть,
-беру, -рёшь, -ут, -рй
-вший, -анн, -ёв

отчаянно устремился вперёд
окурок трофейной сигареты
озадаченный залпом приветствий
пришвартовавшись к тому берегу
неизъяснймое чувство зёвисти
не в первый раз в атаке
отбивёли яростные атаки
привлекая умилённые взглйды
воодушевлён лирйческим востор
гом
погряз в житейских треволнениях
встреча с неприязненной гостьей
над огромным огненным меся
цем
в тишине божественной ночи
образ, увйденный в сновиде
ниях
нагруженного громоздкими аппа
ратами
уничтожающий
металлический
звук
из овёльно чернеющего зияния
насйлу пережйвший крйзис
не всякий сжёлится над ним
не хотйте ли позабавиться
в настойчиво звучащем рефрене
на естественно длйнных ногёх
отличался подлинным умением
нейстово вертящийся вокруг
с душераздирающим воем
по зймней пустынной дороге
в сопровождении того же' денщика
в стоявшей нестерпймой ж аре
на белоснёжном пододеяльнике
в диагоналевых серых брюках
со сложным парфюмерным з а 
пахом
внимательно вглядываясь вдаль
обволёкивая холодящей темнотой
увлечён неведомыми замыслами
будучи в преклонном возрасте
невероятно хйщную птйцу
в серебряном сиянии зарй
в рассыпавшемся свёте луны

немота, -ы, -ой(бю)
каёмочка, -и, -чек
ведёрко, -а, -и, -рок
худёть,
-ею, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющиЙ, -ёя
насморк, -ка, -и, -ов
вообще (нар.) •
кладовщик, -ка, -й, -6в
проветрить,
-рю, -ишь, -ят, -ри(те)
-вший, -ренн, -рив
червячок, -ч к ё ,-й , -ов
пёрусник, -а, -и, -ов
околыш, -а, -и, -шей
встать,
-ну, -нешь, -ут, -нь(те)
•вший, -ав
ворчун, -а, -ы, -ов
чужёк, -кё, -й, -ов
надпись, -и, -сей
пострадать,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ав
ребро, -ё, -ёбра, -бер
подруга, -и, -уг
набухший, -ая, -шее
стереть,
-отру, -отрёшь, -рй(те)
-ёрший, -ёртый, -ёрши
поурочный, -ая, -ое
машинный, -ая, -ое
ещё (нар.)
провёрить,
-рю, -ишь, -ят, -рь(те)
•вший, -ренн, -рив
тугой, -ёя, -ое
сапбг, -ё, -й, -бг
многовёто (нар.)
винйть,
-ню, -нйшь, -ят, -ни (те)
-вший, -ня

в твоём безукоризненном поведе
нии
сраж аясь по вечерём в преферанс
пахнуло унылой опустошйтельностью
выслушал
снисходйтельную
речь
газ распространяется мгно
венно
бог весть куда забрёсываю т
все, наблюдавшие за этой картйной
рассуждение, успокоившее друзей
нежащийся под бёйковым одеялом
стух, распространяющийся по
селу
вызов, сопровождёемый
взглядами
как будто высечены нз мрамо
ра
поравнявшись с несчастным юно
шей
почувствовав гнетущий обморок
принёсший свой лйчные извинения
гарантйрующий неприкосно
венность
мушкетёр, выбирёющий ору
жие
пациент, потерявший терпение
вытерпевший навязчивого просйтеля
прокатился по бирюзовому небос клону
лёред неукротимой стихйей огня
не раздавёлся утренний бас
словё произнесены с пафосом
навёриос, и не без изъйнов
понадобится — вёдрами вычерпа
ем
здесь дорога никому не закёзана
испытывал ощущёние безопёсности
появйлись смышлёные твёри
с зубёми, выкрошенными цин
гой
серьги в деревянной шкатулке
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назад (нар.)
наутро (нар.)
сетка, -и, -ток
торговёть,
-гую, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -гуя
долйна, -ы, -йн
гортёнь, -и, -нью
тление, -ия, -ем
ройться,
•юсь, -йшься, -йтся, •вшийся, -ясь
макушка, -и, -шек
передышка, -и, -шек
барыня, -и, -ынь
рыдёть,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -ая
вмёсто (нар.)
жестянка, -и, -нок
бобрйха, -и, -их
потяжелеть,
-лею, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -лёв
рассеянный, -ян, -нна
морозный, -ая, -ое
знём я, -ени, -ёна, -ён
скользить
-ж у, -зйшь, -йт, -зй(те)
•вший, -яший, -зя
крёешек, -шка, -н, -ов
порожек, -ж ка, -и. -ов
куколка, -и, -лок
наяривать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ая
направление, -ия
курятник, -а, -н, -ов
груда, -ы, -уд
насыпать,
-плю, -плешь, -пь(те)
-вший, -анн, -ав

на пальцах, изъеденных солью
наперегонки с одутловатым муж
чиной
восемь рыболовецких становищ
архимандриту всё ещё не хва
тает
проповедовал самосожжение
за монастырским приказчиком
срисбвывая портрет генерала
ночь приближалась к рассвету
в сумерках выпороли на конюшне
не замечая бранной ругани
вместе с притихшей толпой
со свойм обездоленным нарбдом
купались, пока не начинали заикёться
не мог оторваться, как зачарован
ный
выскочила с распростёртыми рука
ми
смотрит вокруг во все глазё
подёй-ка костыль; Григорий
чёрта с два с меня получишь
пением, вторгавшимся в душу
нашло бесовски сладкое чувство
голоса, как серёбряные колоколь
чики
по малороссийским хуторём
вареники величиною со шляпу
на никелированной кровати

бедняжка, -и, -жек
суслёнок, -нка, -ята
путаница, -ы, -ниц
болтёть,
-аю, -ешь, -ют, -ай(те)
-вший, -ющий, -ая
лётом (нар.)
держ ёва, -ы, -ав
болт, -а, -ы, -ов
исколупать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -айн, -ёв
печальный, -лен, -льна
коридорчик, -ка, -и
весною (нар.)
отступить.
-плю, -лишь, -ят, -пй
•вший, -пйв
плющ, -ё, -щом
кровать, -и, -тей
волнующий, -ая, -щее
утрётить,
-чу, -тишь, -ят, -ть(те)
-вший, -ченн, -тив
прыгун, -а, -ы, -ов
лакомка, -и, -мок
издалека (нар.)
подмыть,
-мою, -ешь, -ют, -6й(те)
-вший, -тый, -ыв

с бескорыстной любовью к Родине
таинственно оглядываясь вокруг
не подкачёет ли неисправимый
проделав загадочный ритуёл
как-то особенно выпевая слова
невыразймо приятное чувство

глазёнки, -нок
радостный, -тен, -тна
ловуш ка, -и, -шек
стаскивать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший. -ющий, -ая

невыносймо чуток ко всякой оби
де
из-за тяжёлых, непроглядных туч
появлялись то справа, то слева
беспокойное внимание к лю• дям

новичок, -чка, -й, -6в
кёмушек (еш ек), -шка
искорка, -и, -рок
схоронйть,
•ню, -нишь, -ят, -нй(те»
-вший, -ненн, -нйв

пацаны действйтельно исчезли
затянуло тумйном всю улицу
обязательно с двумя пацанами
по шершавой деревянной лестнице
посидел в диспетчерской кабине
семь тысяч не опаздывают
чтобы к поезду не опоздать
два паровоза еле тащ ат
звуки поглощйются на поверхнос
ти
сделал глубокомысленное зам еча
ние
звучно плескался под рукомойни
ком
с конфискованным крыжов
ником
не совестно лн перед людьмй
выставила начищенный само
вар
никогда не отказывался от угоще
ния
послышались нетороплйвые шаги
с азартом, словно шла в атаку
ничего, сынок, лысина не блин
пожевав в беззубом рту
не расслышал за её трескотнёй
колыбель военно-морского флота
не без чувства самодовольства
с выражением предельного уж аса
вторгйясь флотским оружием
необъятный океан познания
сочувствовали сражаю щимся
бесстрастно смотрел на посетйтеля
позадй оставалась нзвйлистая река
домики казались объятыми пламе
нем
пробормотал сдёвленным го
лосом
неожйданно забеспокоились
слоны
интересовала судьба восста
ния
не хочется расставаться с дикаря
ми
*
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слух, -а, -и, -ов
обёртка, -и, -ток
квёлый, -ая, -ое
бродить,
-жу, -дишь, -ят, -дй(те)
-вший, -йщий, -дя
несчастный, -тен, -на
спешка, -и, -ой(ою)
пакля, -и, -ей (ею) '
считать,
-таю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -танн, -тая
заковы рка, -и, -рок
поварйха, -и, -рйх
отстойник, -а, -и, -ов
прошипеть,
-плю, -йшь, -ят, -пй(те)
-вший, -пев
впередй (нар.)
бритвенный, -ая
струя, -й, -и, -уй
подкопать,
-паю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -анн, -ав
плешь, -и, -шью
кресло, -а, -сел
шероховатый, -ат
отваживать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ая
щербйнка, -и, -нок
лйвочник, -а, -и, -ов
даром (нар.)
опросить,
-шу, -сишь, -ят, -си (те)
•вший, -шенн, -сйв
• верхушка, -и, -шек
табуретка, -и, -ток
вспышка, -и, -шек
полинять,
-няю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -НЯВ

уваж ать беззубую преданность
частокол с песчаным пригорком
не оказёлн такую же помощь
бледно-лиловые соцветья
«налетел вихрь блаженства
удостоила градом пощёчин
растолковали бы пояснее
это же бесспорное самоуправство
едва произнесла в изнеможе
нии
возбудил непреодолимое ж е
лание
приподнимаясь на стременах
в отдалении послышались выстре
лы
встревоженно заблудившийся зверь
йскреннее чувство привязанности
организованные чёсти дивизии
направился в сопровождении
гйда
старушонка с озабоченным
лицом
смущённая
непосредственным
приёмом
самоуверенность
неисправймого
мужа
с помощником коменданта гарниэбна
не глядя на запылённые корзйны
не оценйла рыцарского вни
мания
послышалось козлйное беканье
в мелкой сетке предосённого дож дя
• перекатывались с востока на зёпад
ошалёлые кони шарёхнулись в
сторону
всё ещё сидёвших на кровати
хлопнув расшатанной калит
кой
в непрекращёющуюся метель
гражданйн в фиолетовой эспань
олке
_

пасть, -и, -тей, -тью
несколько (нар.)
восьмой, -сьмй, -сьмью
подписать,
-шу, -шешь, -шй(те)
-вший, -анн, -ав
чумазый, -ая, -ое
странник, -а, -и, -ов
космётый, -ая, -ое
укрыть,
-рою, -бешь, -бют, -ой
•вший, -тый, -рыв
гнёздышко, -а, -шек
сосуд, -а, -ы, -ов
погребок, -кё, -й
дополнить,
-ню, -ишь, -ят, -ни (те)
-вший, -енн, -нив
завзятый, -ая, -ое
леж анка, -и, -нок
дёбри, -рей
объять,
-ойму, -ймёшь, -оймй
•вший, -тый, -яв
девчата, -ат
тёмень, -и, -нью
ранёнько (нар.)
выезжать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ёя
лосйха, -и, -йх
дурочка, -и, -чек
утомлённый, -ая
мигёть,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ая
врозь (знь) (нар.)
мартышка, -и, -шек
затруднёние, -ия
жмуриться,
-рюсь, -ишься, -рься
•вшийся, -рясь

г

чувствовали немёлое удовольствие
с
персонажами
современной
прессы
корреспонденты довольство
вались
в силу некоторых обстоя
тельств
невдалеке поблёскивала рекё
распластёв крылья, удалился
стопроцентная
нетрудоспособ
ность
перед непреодолймым препятстви
ем
неисчислймая веренйца собы
тий
раздавался бешеный лай со
бак
всё сковёла гнетущ ая тншинё
необыкновенные приключения Кёрика
с удивлением подскочил испуган
ный
выглядывало обмёнчивое солнце
недовязанный шерстяной чулбк
натянул выцветшую тюбетёйку
в худой обвйсшей одежонке
опёслнво озираясь по сторонам
по дорожке, раскисшей под д ож 
дём
снизойтй до уннзйтельной просьбы
по прибрёжной полоске землй
застенчиво попячиваясь назад
со свеженачйщенным караби
ном
каж ется беспорядочным нагро
мождением
исподлобья насторожёнными глазёми
непрепятственно пропуская вперёд
удивлённо перешёптывались
сзёди
встретили ропотом одобрения
интеллигентские охи-вздохи
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сёйка, -и, -ек
мигалка, -и, -лок
наука, -и, -ук
семенйть,
-ню, -йшь, -ят, -нй(те)
полинялый, -ая, -ое
повод, -а, -ы, -ов
тёщ а, -и, -ёщ
удлинйть,
-ню, -йшь, -ят, -нй(те)
-вший, -нённ, -нйв
рспёй, -пья, -пьй, -пьёв
людишки, -шек
ладушки, -шек
мерить,
-рю, -ришь, -ят, -рь(те)
-вший, 'Яш, -им, -ря
галчонок, -нка, -¿та
тощий, -ощ, -шё, -щи
ручонка, -и, -нок
обождать,
-жду, -дёшь, -ут, -дй(те)
•вший, -ав
горчйца, -ы, -цей (ею)
затылок, -лка, -и, -ов
свеча, -й, -и, -чей
ахнуть,
-ну, -нешь, -ут, -ни (те)
•вший, -нув
осечка, -и, -чек
вьюк, -а, -и, -ов
вслепую (нар.)
умыться,.
-бюсь, -ешься, -6й(ся)
-вшийся, -шись
ноябрьский, -ая
картавый, -ая
угодный, -ден, -дна
идти,
-ду, -дёшь, -ут, -дй(те)
шедший, -душ, -дя
поначалу (нар.)

талантливый изобретатель-прес
тупник
по теням на колеблющейся шторе
комбинезбн никак не поддавался
в бывшей помещичьей усйдьбе
впитывая приятное ощущение
пробегают озаббченной рыс-

цбй

сбпка, -и, -пок
очень (нар.)
проходить,
-жу, -дишь, -ят, -дй (те)
•вший, -ящий, -им, -дй
клюшка, -и, -шек
чешуё, -й, -ёй (ёю)
степь, -и, -пей
ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5

Это приложение состоит из разрозненных ф раз и слов. Сюда
вошли творческие работы учащихся по стихосложению, пословицы
и поговорки из словаря В. И. Д а л я , отрывки из рассказов рус
ских писателей.
Выкатила золотые глёзки и квак
, раэбйть,
нула.
-обью, -обьёшь, -бей
М ёло ли что можно увидеть в лесу!
-вший, -тый, -бйв
(Леший — сверхъестественное суседло,
-ё, -ёдла, -дел
ществб.)
зазнайка, -и, -ек
Там чудесё, там леший брбдит.
буженина, -ы, -ой(ою)
Пушкин.
похвалить,
Пошёл такбй переполох:
-лю, -лишь, -ят, -ли (те)
Застали девушек врасплох!
•вший, -ленн, -лив
(Бок — сторонё предмета.)
скромный, -мен, -на
Неправедно нажитое ббком выпи
скорый, -ор, -ра
рает.
несушка, -и, -шек
Л еж й на боку да гляди на реку.
накёзывать,
Дурные вести людям носишь!
-аю,
-ешь, -ют, -й(те)
О чём ты только 66га про
-вший,
-ющий, -ая
сишь?
ведро, -ё, -ёдра, -дер
Пальтйшко ватой утеплить бы нёсмотрйтель, -я, -лей
до.
обыкновенный (ая)
Будем следовать примеру ветера
нов.
похудёть,
-дёю, -ешь, -ют, -дёй
Медведя видел сам, свойми гла
-вший, -дев
зами!
М елькнула крёсная ф урёж - | нескладёна, -ы, -дён
вечность, -и, -тью
ка —
очередь, -и, -дёй
Прощёй М осквё, прощёй Н а
ташка!
достёть,
-ёну, -нешь, -ут, -нь
Мелькнула крёсная ф урёж ка —
-вший, -ав
Я улетёю, словно птйшка.
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(Баран — овечий самец, архёр, валух.)
Послушался козла баран — в бе
ду попал.
Барён бараном, а рога дёром.
Куда одйн баран, тудё и всё стёдо.
Встёну рёно — пойду к барёну
(ум ы ться).
Когтищи-то, что зубья у граб
лей.
Вернуться вовремя не так-то
просто.
Впоследствии известно стёло
всем.
(Л елеять — ласкать, хблить, не
жить.)
М ать лелеяла и баловала его.
Просйла помощь оказёть:
Онё ему роднёя мать.
Не упустй меня из вйду,
Я расскаж у тебе, что вйдел.
Не упустй меня из вйду,
И я не дам тебя в обйду.
Соловья бёснями не кормят.
Испугался н спрйтался в гнёздыш
ко.
Сегодня моя очередь дежурить у
окна.
Довбльно плакать! Где зарыта
сёбля? •
(Лёпет — несвязная, неясная
речь.)
Детский лёпет. Слышен лёпет
в листьях сбнных. Бальмднт.
На чём мы тут остановйлись?
Забыли всё, чему учйлись?!
(Бёю -бай — припев для укачива
ния дитя.)
Баю-баюшки-баю, колотушек на
даю!
Пришлось мне охотиться в го
рах.
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| набор, -а, -ы, -ов
I рёв, -а, -ом
| подружка, -и, -жек
излучйть,
-чу, -йшь, -ёт, -чй(те)
-вший, -чённ, -чйв
восторг, -а, -и, -ов
роща, -и, -ощ
мебель, -и, -лью
бывать,
-ёю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ёя
ж ётва, -ы, -ой (ою)
вербовщик, -а, -ов
сараф ан, -а, -ы, -ов
застукать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -анн, -ав
затворница, -ы, -ниц
винцо, -ё, -6м
ухё, -й, -ой (ою)
умножить,
-жу, -жишь, -ат, -ж ь(те)
•вший, -жени, -жив
рёдуга, -и, -ой (ою) *
улов, -а, -ы, -ов
долгий, -лог, -га
употребйть,
-блю, -бйшь, -ят, -бй(те)
-вший, -блённ, -бйв
госпожа, -й, -жой(бю)
ровик, -ка, -и, -ов
мёлый, -ал, -лё, -ло
согласйться,
-шусь, -сйшься, -сйсь
-вшийся, -вшись
дьякон, -а, -ы, -ов
баранка, -и, -нок
рыночный, -ая, -ое
стащить,
-щу, -шишь, -ат, -щ й(те)
-вший, -щенн, -щйв

Увйдели меня медвежата,
притйхли.
П еревязав с опозданием ра
ну...
(Лестный — содержащий
лу.)

похва

Лестное мнение. Ему было
сделано лестное предложение.
А ну-ка, живо за работу,
А то пойдёшь в штрафную ро
ту!
Внимательно слежу за перестрой
кой.
Призвёть к восстанию рабочий
люд.
Обратно спустишься по мёртвой
реке.
Ты всем бросаешься в глаза.
Как сумасшедшая коза!
(Бездна — неизмерймая глубина.)
Никтб не измерил бездны океана.
В брётской могиле похорбнены
бойцы.
(Барахтаться — бить рукёми и но
гами.)
Не барёхтайся, грибок,— лезь в
кузовок!
Про лису скажут: хитрё бывает
лиса!
Летёли вместе, вцепйвшись в
перья..
По платью друзей не выбирают.

I месть, -и, -тью
| утяжелённый, -ая
разжечь,
-ожгу, -ожжёшь, -жгй
-жёгший, -жжённ, -гши
пороховой, -ого
кулачок, -чка, -ов
ярмарка, -и, -рок
рассыпать,
-плю, -плешь, -пь(те)
-вший, -анн, -ав
попрёвка, -и, -вок
куропёточка, -и, -чек
рассыпчатый, -ая
грузйть,
-жу, -зйшь, -ят, -зй(те)
•вший, -жени, -яш, -зя
победйтельница, -ниц
ребро, -ё, -ёбра, -бер
грузовйк, -а, -и, -ов
налететь,
-чу, -тишь, -ят, -тй(те)
-вший, -тёв
путём (нар.)
задерж ка, -и, -жек
тёрн, -на, -ну
набрать,
-беру, -рёшь, -ут, -рй (те)
-вший, -рани, -рав
василёк, -лька, -ов
расстояние, -ия
опечёленный, -лен

Куда-то скрылся с глаз долой,
И грустно стёло мне одной.
С ведром мужчйна пожилой
Куда-то скрылся с глаз долой.

палйть,
-лю, -лйшь, -ят, -ли(те)
-вший, -ящий, -ля
ширина, -ы, -ой (ою)
Куда-то скрылся с глаз долой ч поступок, -пка, -ов
пойлец, -льца, -цев
Приятель со своей женой.
счищать,
Бёрин за бёрина — мужйк за му-аю, -ешь, -ют, -й(те)
жикё.
•вший, -ющий, -ая
Хвалй сено в стогу, а бёрина в гро
бу.
| зёкром, -а, -а, -ов
12&

Спешйт по улице в костюме мод
ном.
Присёл у сёмого лисьего носа.
Приблизившийся к скале кбршун...
(Ленйвец — ленивый человёк,
лентяй.)
Когда живётся туговёто,
Всегдё другйе виновёты.
(Барыш — выгода, прибыль, нажйва.)
Продаёт с барышбм, а хбдит наги
шом.
Только и барыш, что голова болйт.
Надёюсь, навестйте в буду
щем году.
Нельзя гулять, когдё грозё
игрёет.
Предупреждёет всех жйтелей
ущелья.
Человёк с ленцой.
По воробьйм палйть из пушки.
Закусйв мышбнком, поднялёсь из
травы.
С востока вётер гонит тучи грозо
вые.
Будь осторбжен, мой дружбк:
Он знёет дёло назуббк.
Спросй eró ещё разбк:
Он знёет дёло назуббк.
Задум ал беж ёть, так нёчего лежёть!
Сколько ни беж ёть — надо отды
хать.
Совсём не грёет кофта шерстянёя.
Оба не оторвут глаз от пбползня.
Будьте добры, закройте дверь.
Момёнт как раз не подходящий...
Ну лёдно, сунь пока что в ящик.
Всегдё жди беды от большой воды.
При счёстье бранятся — при бедё
мйрятся.

волосёнки, -нок
розыск, -а, -и, -ов
известйть,
-щу, -ишь, -ят, -тй(те)
•вший, -щёки, -тйв
прыткий, -ток, -ткё
лёпищ а, -и, -ищ
дамочка, -и, -чек
подкормйть,
-млю, -мишь, -ят, -мй(те)
•вший, -млеин, -мйв
муравейник, -ка, -ов
зёячий, -чья, -чьи
хлебушек, -шка
ослабеть,
-бею, -ешь, -ют, -й(те)
• вший, -ёв
поцелуй, -я, -и, -ев
сова, -ы, -ы, -ов
орешек, -шка, -и, -ков
восклицёть,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -ёя
чесночина, -ы, -йн
старикёш ка, -и, -шек
шахтёрский, -ая
комёндовать,
-дую, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -юш, -уя
припев, -а, -ы, -ов
окрёина, .-ы, -ин
шустрый, -стр, -рё
расплатйться,
-чусь, -тишься, -тйсь
-вшийся, -вшись
моложёвый, -ёв, -ва
зёлень, -и, -нью
всмятку (нар.)
пофрантйть,
-чу, -тйшь, -ят, -тй(те)
•вший, -тйв
пойстине (нар.)

Раскатами густого баса
Гремёла улица до чёса.
Пбползень юркнул в своё гнездб.
Метнула быстрый взгляд, сообра
зила.
Вершйны гор, как острова, над
облаками.
Неимоверно велика
Одна нога у старика.
Бродит, как слеп£я курица.
Бредёт, еле нога ногу минует.
Пыль вверх — жук отлетает в стброну.
Играли с внуком на футббльном
поле.
Бойшься сделать первый шаг впе
рёд?
А ну, не хнычь. Позор н срам!
Ты сам навязы вался к нам!
Ты сам навязы вался к нам,
А мог вполнё остаться там.
Попбвское брюхо из семй овчйн
сшйто.
Слушай ухом, а не брюхом.
Приоритёт неоспорймый
Принёс ему предмет любймый.
Идём в одних трусах; жарко, как
лётом.
Тысячи ласточек кйнулись на
встречу.
П озавчера примчался пёрвый жйтель.
И н осказател ьн ы й
рассказ
Сбивает с толку целый класс.
Про волка всякий охотник скажет.
Облепйли стервятника мошкара.
Вчерашний дож дь оставил всюду
лужи.
Стрйпает до вёчера, а поёсть
нёчего.
Вечер покажет, какбв был день.
Ох, как всё это надоёло —

блин, -а, -ы, -¿в
хотй (союз)
сиять,
-яю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -яя
охотно (нар.)
послушание, -ия
керосйн, -а (у)
обйдеть,
-жу, -дишь, -ят, -дь(те)
•вший, -женн, -дев
броня, -й, -нёй (ёю)
частёнько (нар.)
кбечка, -и, -чек
поспешать,
•шаю, -ешь, -ют, -й(те)
•вшнй, -ЮЩИЙ, -ая
телёга, -и, -ёг
лопушок, -шка, -6в
дочь, -ери, -рёй
рёнить,
-ню, -ишь, -ят, -нь(те)
-вший, -енн, -нив
рбзочка, -и, -чек
помарка, -и, -рок
съезд, -а, -ы, -ов
томиться,
-млюсь, -ншься, -мйсь
-вшийся, -йщ, -йсь
нерйха, -и, -ях
помймо (нар.)
жмот, -а, -ы, -ов
трубйть,
-блю, -бишь, -йт, -бй(те)
•вший, -йщ, -бй
уздёчка, -и, -чек
сёмя, -ени, -енй, -ян
мундир, -а, -ы, -ов
зреть,
-ею, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -ёя
| линёечка, -и, -чек
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Списать в расчёт и кончить
дело.
Н азавтра в путь далёкий высту
пать
Меня не заметила, не причуяла.
Д ело обычное здесь, в высоких
горах.
Невелика была пропажа.
Но вор, как видно, был со
стажем.
Никто беса не видит, а всяк ругает.
В Рйме бывал, а папы не видал.
Хотела вот о чём спросить:
Не нёдо ль тёсто замесйть?
Хотела вот о чём спросить:
Когда вы бросите курйть?
Такой тупою брйтвой не побре
ешься.
Тени от ног как жерди, будто
жирёф.
Недоволен чём-то, ворчйт впол
голоса.
Едва я сел, явйлся вмиг
Неповоротливый старик.
Рукё руку мбет, и обе белы живут.
Белы ручки чужйе труды любят.
Я так смеялся! Ну и вот:
Со смеху надорвёл живот
Ну до чегб ж он складно врётСо смеху надорвал живот.
Ввестй в курс дела всех новичков.
Подо льдами вечными закован
океён.
Всю ночь в горёх свистело и ухало.
Л иш ь принасупишься чутьчуть,
А он уж е готов всплакнуть.
Удачно слово подвернул
И с наслаждением зевнул.
Удёчно слово подвернул
И д ёж е глёзом не моргнул.
Ж укё не видно, только вйжу мед
ведя.

подлинник, -ка, -ов
невод, -а, -ов
разлюбить,
-блю, -бишь, -ят, -бй(те)
-вший, -бленн, -бйв
потешный, -шен, -шна
репа, -ы, -ой (ою)
дурнушка, -и, -шек
тошнйть,
-ит, -нй(те)
-вший, -ящий
гёлстук, -а, -и, -ов
разруха, -и, -ой(ою)
меньший, -ая, -шее
жечь.
жгу, жжёшь, жгут, жги
жёгший, жжённый, шн
пригорок, -рка, -и, -ов
тыквенный, -ая
рассвёт, -а, -ы, -ов
зевать,
»
-йю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -йя
хлебный, -ая, -ое
слйбенький, -ая
обновка, -и, -вок
обновйть,
-влю, -йшь, -ят, -вй(те)
-вший, -влённ, -вйв
зря (нар.)
каморка, -и, -рок
целина, -ы, -6й(ою)
подпевёть,
-йю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -йя
соболь, -я, -и, -лей
орёл, -лй, -ы, -ов
клинышек, -шка, -и, -ов
стремиться,
-млюсь, -йшься, -мйсь
•вшийся, -мясь
палйта, -ы, -ат
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Во внутреннем дворе играли дети.
Не надо плакать: счёстье впереди.
Я согласйлась вас принять,
Но я не знёю, как вас звать?
Чтоб дело быстренько замять,
Я согласйлась вас принять.
Примйте пламенный привет
От всей семьй за много лет!
Противополбжный склон доволь
но крут.
Творйвший глупости по молодости
лет...
Остановить гранатой танк ф а
шистский.
Д а успокбйся, не серчай,
Попробуй с сёхаринкой чай.
Сначёла густо, а под конец пусто.
На голове густо, а в голове пусто.
Хоть к парикмахеру пой
дёшь —
Щетину в кудри не завьёшь!
(Лйдер — лицо, идущее первым.)
Лйдер велосипедных гонок.
Вйжу: кёклик выскочил на
камень.
И слёбый голос грозен, если
вбвремя.
Народу мнбжество в дворцо
вом зале.
Гусь стойт на одной ноге (к мо
розу).
Надолго, каж ется, застрял —
Поможет только самосвёл.
Нёдо восстановйть процёсс об
мена.
Сейчёс рекё пустынна и безжйзненна.
Кбршун вдруг круто повернул
к скале.
Не повернуть телёгу вспять —
Придётся лбш адь выпрягать.
Твойм бы медком да нас по губём.
Не на мать губы-то надувёть.

крёйний, -няя, -нее
поросячий, -чья, -чьи
кройть,
-ою, -йшь, -ят, -й(те)
•вший, -ящий, -оя
черчёние, -ия
шаткий, -ток, -тка
команда, -ы, -нд
цёлиться,
-люсь, -ишься, -лься
-вшийся, -лясь
молодчйна, -ы, -ой
атам ёнш а, -и, -нш .
форточка, -и, -чек
рассветать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -ёя
мясцо, -а, -бм
йскренне (нар.)
вблизй (нар.)
сиять,
-яю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ющий, -яя
хорошёнько (нар.)
слушок, -шка, -й, -6в
кедрёч, -ё, -й, -чёй
бродйть,
-жу, -дишь, -ят, -дй(те)
•вший, -ящий, -дя
счастлйвец, -вца, -ев
переспелый, -ая, -ое
коготок, -тка, -й, -6в
обещать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
•вший, -ющий, -ая
кукуруза, -ы, -ой(ою)
ярмо, -ё, -а, -рм
шумлйвый, -лйв, -ва
расшуметься,
-млюсь, -мйшься, -йсь
•вшийся, -вшись
присыпка, -и, -пок
направо (нар.)

Так долго дум ать не годится:
Козё рогётая приснится.
(Лнврёя — одежда для лакёев.)
Л акёй в ливрёе.

I погружёние, -ия
курлыкать,
-каю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -ЮШ.НЙ, -ая

Родился в августе в воскрёсный
день.
С небольшбй высоты лениво све
тит лунё.
Из травы высунулись два чёрных
уха.

непобедимый, -дйм
отсутствие, -ия
вылет, -а, -ы, -ов
распутать,
-аю, -ешь, -ют, -й(те)
-вший, -анн, -ав

На миг сверкнула вспышка
света —
Фотограф выронил кассёту.
Мблодец, гуляй, да сам себя знай.
Ш агёет дядя бородётый
В одной пижаме полосатой.
(Баламутить — беспокоить попусту.)
Плбхо шутишь, людёй баламутиш ь.
Собёчка выскочила из-под плетнй.
Хвост необыкновённый, серёбряный.
Позади провожают медведя сойки.
Огонь прицельный по врап)
Уже ведут на берегу.
(Л еж ёнка — выступ у пёчки.)
Валяюсь на леж ёнке и слушаю стёрые сказки.
П уш кин.
Опйть ему не по себё:
Л еж ит больной в сырой нзбё.
Седлёй коня, ослё навьючь:
Восток румянит пёрвый луч.
На лёвый бёрег из-за круч
Упёл с востока пёрвый луч.
Сверкнув на мнг, из тёмных туч
Вонзился в землю яркий луч.
Смогли вмёсте вдвое больше сделать.
Пленила нас взволнованная речь.
Зимё спускается с горных вершйн.
Л езгинка — кавказский тёнец.
Оба плясёли лезгйнку, как горцы.
Не жди особого приказа —
Садись уроки дёлать срёзу!

Пусти бабу в рай, она корову за собой.
Д еж урить сутками, сидеть у телефона.
Его довёрием я мог бы гордйться.
Наёлся досыта компота —
На лбу сверкают капли пота.
Б еж ёл, навёрно, от кого-то:
На лбу сверкёют кёпли пота.
Каковё девка, таковё ей и припевка.
Три бёбы — базёр, а семь — ярмарка.
— Не стоит жйэнью рисковать,—
Промолвил, прйчась под кровать.
(Л еж алы й — несвежий, залеж авш ийся.)
Л еж ёлы й хлеб. Л еж ёлы й товар.
Кудё, кудё ты удалился,
В чужую шкуру нарядился?
И з-за отвесных мрёчных скал
Оскблок месяца вставёл.
И вётер меж угрюмых скал
Напёв таинственный нгрёл.
П риж ёл носом ж укё д а как фыркнет!
Вносить в прогрёмму новые разделы.
Впервые в жйзни был на вертолёте.
О ббже, вот уж е полдня
Без дёла здесь слоняюсь я!
Н адеж ду всё ещё храня,
Без дёла здесь слоняюсь я.
Человек не бочка — обручами не свяжешь.
В пустой бочке грбму больше.
Трудный путь мой не крёсилн встречи.
Знал, какёя сила влеклё хищников.
П ассаж иры рёзом входят в вагон.
Волка бояться, так и в лес не ходить.
Разд ался громкий выстрел на опушке.
Нырнула в траву, прнж ёла там что-то.
Читёли дётям в зёле скёзки,
Потбм дарйли всем салазки.
Л етят на землю лйстья с дуба —
Зимою мышке будет шуба!
Подул холодный, резкий вётер —
Наденет тёплый свйтер Петя.
Присел отдохнуть. В ушёх звенит.
Губё у неё отвисла, два клыка торчёт.
Поблагодарив за особое внимание...

Сойти на берег не хотёт,
Шумят, толпятся и кричат.
Сойти на берег не хотят
И капитёна теребят.
Сам с ноготь, а борода с локоть.
Выставил бороду на посмешище городу.
Бродйть
Любила

весною допозднё
с зонтиком однё.

Вспоминаю свою дружную бригёду.
Там, на берегу речки, снег как слюда.
Медведь на ходу постоянно гудйт.
Торчу одйн весь день я здесь.
Никто не знёет, кто я есть.
Торчу одйн весь день я здесь —
И так мне захотелось есть.
На босую ногу всйкий баш мак впору.
Купил сапоги, да не избыл босоты.
Хотел спокойненько побриться,
Д а нету тёпленькой водйцы.
Пробирались на лодке по речке вверх.
Вечерним поездом из отпуска домой...
Игрив, как лисё, труслив, как зёяц.
Не нёдо бы её будйть:
Длинна дорбга впередй.
Кругом горы. Ж у ж ж ёт на припёке мухи.
Клыкй мокрые, от травы зелёные.
Улыбнувшись в знак благодарности...
Внезёпно грянул дружный смех —
Ой, что нам будет? £то ж грех!
Внезапно грянул дружный смех,
И я подпрыгнул выше всех.
^Брат — брётик, братйш ка, браток.)
Брат с брётом на медведя ходят.
Д ва брётца купёются, а третий насмехается.)
(Коромысло.)
С опытным бригадиром дёло пойдёт!
Всё же приметил: там что-то движется!
Не поймёшь: в брюхе ли у него урчит?
Кудё-то спрётался опять —
Не знёеш ь прёмо, где искать.
Любишь брать, люби и отдавать.
Не взявшись за топор, избы не срубишь.

Тебе бы только посмеяться —
З а ум никак не хбчешь взйться!
Тебе бы только посмеяться.
А не уроками заняться.
Улары — сёмые чуткие птйцы в горах.
Вскочила, фыркнула, вскинулась на дыбы.
Л ица не вйдно: поздний вечер.
Узнёл по окающей речи.
Пёред окошком на виду
Втроём играют в чехарду.
Глядёли удивлённо друг на друга.
Сйлятся грестй против течёния.
Выглянула из-за скалы козлиная морда.
Куда-то дядюшка пропёл:
Небось, опять в пивной застрял!
Ты б заглянул ещё в подвёл: ~
Куда-то дядюшка пропал!
Кто за глаза бранйт, тот бойтся.
Не хвалй в очи, не бранй за глаза.
Кудё должны мы ехать лётом,
Никто не знал у нас об этом.
Тяжело шлёпнулась на дно ущёлья.
У девушки спортивная походка.
Тащ ить такую лямку добровольно...
Устёла в кёлии молиться —
Пош лё на вблю порезвйться.
Брови навйсли — думы на мысли.
Это не в бровь, а прямо в глаз!
Садился — бодрйлся, а сел — свалился!
Дободрйлся до того, что струсил.
А вы, сеньоры и джентльмёны.
Какую вы дадйте цёну?
Почуяв П ётьку-забияку,
Тревожно лаяли собаки.
Ж ильцы бранйлись за барёком.
Тревожно лёяли собаки.
Придётся выше поднимёться по реке.
Л исё за ним, а он на другой камень.
Стервятник, влекомый невёдомой силой...
Одна лёсточка ещё не дёлает весны.
К себё я строго отношусь:
В десятом спать уже ложусь.

От гола верного ворота защитил.
В вечерней тишине раздёлся голос.
Выбирай добычу: птицу или зверя.
Что с ббю взято, то и свято.
Где рёвный бой, там всё пополам.
Вихор, залйзанный назад,
Смешил и взрбслых и ребят.
Через несколько мгновений лай замолк.
Сам смёхивал на степённого гусака.
Только с тех пор невесёлым ходит.
Глупому сыну не в помощь богётство.
Не с богётством жить, а с человеком.
Д авно я с нею нелады —
Не миновёть теперь беды.
Перемигнулись незаметно:
Никто не должен знать об этом.
То вдруг уходил куда-нибудь в уголок.
Пошёл домовой опять к двёри наверху.
Протягивал ей пряничного петушкё.
Рассердйлся медведь, напрйгся весь.
А во-вторых, прошу на прёздник!
Бить по врёжескому войску с фланга.
Перебежал наискосок —
Раздался звбнистый свисток.
Кружок свёта суж ивался в темноте.
Застёвила её повторйть, как было.
Отовсюду поднимёлась, лнлёсь темнотё.
Л ёсковый ребёнок. Л ёсковое обращение.
Волнуется, понять не мбжет:
Кудё девёлся новый ножик!
Волнуется, понйть не может;
Зачём онё его тревбжит?
Просовывал голодное рыло в дверь.
Изредка мерцали отблески воды.
Солнце лилось с потемневшего нёба.
Так важно дядя встретил нас.
Рукою глёдя контрабёс.
— Пободёемся,— сказёл козёл барёну.
Олень с дубом бодёлся — рогё увязил.
Я расскаж у, пожёлуй, вкрётце,
А то вы будете бояться.
— Сынок, сокрбвище моё,
Остепенйсь, оставь её!

Мнутся, в затылках чешут, молчёт.
Слабые клювики и крохотные ноготкй.
Под Новый год выбрасывать на свёлку.
Собачка начала визж ёть и лёститься.
Ручей, закованный в гранит,
Теперь, как прежде, не журчит.
Ручей, закованный в гранит,
Святую тайну сохранйт.
З а блохой д а за зайцем не поспеешь.
Не велйчка блоха, а’слать не даёт.
Кувалдой не перешибёшь,
А ты с молйтвою идёшь!
Не раз случалось подмечёть в нём.
По её платью, телодвижениям и говору...
На нёбе выступают первые звёздочки.
Суп с лапшой.
В таком почёте быть не трудно,
Но плётят мне довольно скудно.
Велйчественно развалясь на печй...
З а в яза л а на носовом платке узелок.
Выпрямился с болезненным озлоблением.
(Блюсти — хранйть, оберегать.)
Блюдй одёжду снбву, а честь смолоду.
Блюдй хлеб на обед, а слово на ответ.
К акая баловнйца дочь.
Не хочет матери помочь!
Дерёвья сливаются в чернёющие массы.
Не помешало совершённо облепиться.
Однёко не нападает открыто и смело.
М ладенца милого ласкаю .
П уш кин.
Стояли с бёрышнею рядом
З а покосйвшейся оградой.
М ечтёет вдохновить себя на подвиг.
Минзп'очку, взгляну-ка на часы.
Как ж е тут усидйшь на пёчке дома?
Задёл ногою за порбг —
И вот на лбу огромный рог.
II I*
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Задёл ногбю за порбг,
Упёл и встать ужё не мог.
Ты ходишь, словно носорог:
Задёл ногбю за порбг!

Блин не клин, брюха не расколет.
От лёни губы блйном обвисли.
Стояла пёред ним с обрывком на шее.
Обойдя двор с зёднего переулка...
Чужйми рукёми ж ар загребать?..
Исколесила все дороги —
Не наж ила своей берлоги.
Вполне доволен вёшим разговором.
На выбор, каж ется, было б получше.
Л иса к камню, а жёворонок — порх!
Смотрй не ляпни сгорячё —
Старушка может рассерчёть.
Навострйв уши, поворачивая голову...
В течёние дня не раз говорил с ним.
М ать не ухаж ивает так за ребёнком...
Лишь только выйду на крыльцо,
Узнаю каж дого в лицо.
Любит поп блин, да и пел бы одйн.
На сковороду наливёют, вчетверо сгибёют. (Б ли н .)
По семи молодцов на всйкий блин.
'
Попадёт в солнечный луч птица...
Потом перейдёте на блйжнюю тропу.
(Лапчатый — похожий на лёпу.)
Л ёлчатые листья клёна. Л ёпчаты й гусь.
Днём ж ар бывёет иногда весьмё силён.
Дворёцкий пристально посмотрел на неё.
Из нескольких соснбвых срубов...
Подайте мне стакан воды —
Меня лишйли бороды!
Я замету свой следы —
Подайте мне стакан воды!
Орлы бьются — молодцам перья достаются.
Вдруг, как по команде, сворачивают.
Отпрёздновали годовщину О ктября.
Вдали слышны громовые раскёты.
Расскаж еш ь бёсню наизусть,
А я медведем наряжусь.
Всюду алмёзами зарделись кёпли росы.
Капитон провбрно эамигёл глёзками.
Когда наступят последние временё...
Медведь лакомится мёдом.
В день отъезда храбрйлся и уверял...
Крепко прижав костлявые руки к груди.

Возвыш алась одинокая усадьба Хоря.
Д альш е полбжишь — ближе воз.ьмёшь.
Мойся белёнько: гости близёнько.
Здесь выстрела не понадобилось.
На мёсте дёйствия следов не осталось.
П одзаработать был бы рад,
Д а кости стёрые болйт.
(Л ань — порода оленей.)
Как лань лесная, боязлива... Лермонт ов.
Всё зашевелйлось, проснулось, запёло.
Отправлен с обозом в дёльнюю деревню.
Топчется по цёлым часём на мёсте.
Самё стыдлива, как мимоза,
М илё, красива, словно рбза.
Самё стыдлйва, как мимоза,
И слова вымолвить не может.
Видно, проскочйл ж ук между когтей.
Во-первых, Вас благодарю покорно.
Послыш алась беспокойная беготня.
Понять своё загёдочное положение.
Он почувствовал к гусям уважение.
(Л ёйка — порода северных собак.)
На-первый раз уже неплохо
Сыгрёть на сцене скомороха.
Однёко колесб повертёлось да и стёло.
Шёл, глупо смеясь и лёсково мыча.
Горбоносое, вытянутое, подслеповатое.
В хорошей беседе умё наберёшься,
А в худой и свой растеряешь.
А вот про медвёдя спросишь у мужиков...
Что значили для разбойника крйки?
Одёжду вычистить от пыли липкой.
Кошка лакёет молоко.
Неожйданное расположение озадёчило.
Из тьмы высовывалась лош адйная голова.
Рекё огибала уходящим полукругом.
С берега море краснб!
Ты его на берег, а он тебя в воду.
Мелка река, да круты берегё.
Проголодавшийся женйх
Уплёл котлёты за тройх.
Борец бросил на ковёр противника.

Бежит лиса по ледяному гребешку.
С криком перелетают по деревьям.
Остёлся садик захирелый
Д а у колодца камень белый.
Немного изумился и подозвал к себе.
Тяжёлый, знойный воздух замер.
Словом, волновёлась н горячилась...
Любой ценбй добйться нёдо.
Чтоб замолчало это чёдо.
Сейчёс вам большего оклёда
Любой ценбй добйться нёдо!
Иногда, когда пламя горело слабее...
Причудливая старуха рассмеялась.
Между тем ночь приближалась, росла.
Мы с тобою, как рыба с водою:
ты на дно, а я на берег.
Утка крйкнула — берега звякнули.
Рыбак вскричёл, подняв весло:
— Когдё-то мне во всём везло!
Деревья густо теснйтся вдоль аллеи.
Нет дружбы: во взглядах раэошлйсь.
Всегдё происходит неожйданное.
С крйком и брёнью пустйлись за ним.
Увйдел пёред собою огромную равнйну.
Горячее лицо с тоской искёло ветра.
От безделья и пёс на вётер воет.
Подобострёстно прикрывёла тулупом.
Толпа разош лась, исключёя немнбгих.
Сдержанный шёпот разбудйл меня.
Сейчас ж е опять вынырнула оттуда.
От дедушки, из маминой дерёвни.
Не вернулся с большой добычей.
Надо мной в лазури ясной свётит звёздочка одна.
Пушкин.
Л бдку отноейло помаленьку назад.
В лесу становится темней да темней.
Залилась громким, пронзйтельным лёем.
Горе тому, у когб беспорядок в дому.
От беспорядка и сильная рать гибнет.
По лесам заколыхались тёни н блйки.
Я ружьём вслед машу и громко кричу.
Прошу Вас, сэр, подойдйте поближе.
Лазутчик — разведчик, проникающий в тыл неприятеля.
Готовился выдержать сильную грозу.

Вот опять дёрнули, сильнёе прежнего.
Иногда зл ё я старуха слезёла с печн.
Ходит, словно аршнн проглотил.
С собёчкой на прогулку нарядилась.
Д л я лисицы у жаворонка своя хйтрость.
Поведение птиц у высокой скалы.
Будь осторожен: за огрёдой
Тебё устроили засёду!
Не доезж ёя д э дому, слез с извбзчнка.
— Знёю тебё, кольца серебряные носишь!
Нетер пел йво выжидёла eró у крыльца.
Уже проснулся сонный лес.
Как будто зёново воскрёс.
- Ужё проснулся сонный лес,
Р аздёлся гдё-то слёбый треск.
(Атамён — предводитель шайки.)
Терпи казёк — атамёном будешь!
Ш ёйка перессорилась, атам ёна выдали.
Подпирёясь тонкой, длинной пёлкой...
Заснул какйм-то рёдостным сном.
Л еж ал а, свернувшись в своёй конурё.
Сегодня много говорилось обо всём.
О какбй стрёшной опёсности кричёт?
Беззаботно поглядывая по сторонём...
Ещё сияет над потемнёвшей землёй...
В первый ж е день пригласйл к себё.
По сверкёющим, обагрённым кустём...
Осмотрел свой заплётанные панталоны.
Всё ёто происходило раннею весною.
Д ля безопёсности заперли в чулёнчик.
Постёвив вёршу под корягой,
Подумал: сД ай-ка я прилягу».
Вдруг обе собёки рёзом поднялись.
Увидит, тотчёс же схвётит зё ноги.
В полчасё всё у негб было готово.
Ангел помогёет, а бес подстрекёет.
На людях ёнгел, а дома чёрт.
Арлекйн — потёшыое лицо в комедиях.
А лёпищ а-то здоровенная, кривёя.
Д ве внучки бабушку домой ведут.
Вполнё достаточно. Порё набоковую.
Повсюду зря болтать не иёдо,
Кому обёш ана награда.
Лгунйшка — ничтожный, мёл кий враль.

Лебсзйть — заискивать, подольщаться.
Лебезйть перед начальством.
Начнем отсюда первой ротой —
Пойдёт за танками пехота.
Однёжды пробиралась онё по двору.
Д а и в голосе у него звучёла сила.
Про зёйца скёжут: труслйв косой.
Смельчакй кидались прямо нёспину:
Сестриц а с девчушкой на крыльцё.
По теневому косогору
Высоковольтные опоры.
(Легёнда — вымысел, выдумка.)
Легёнды стёрого зём ка.
Тотчас упёла в обморок в девичьей.
Припоминёю, куда ходил в течёние дня.
Ядовито смеясь над его наружностью...
Егб-то нёчего бояться:
На кулакёх не может дрёться.
Алый цвет мил на весь свет.
Траву косить давно порё,
А дядя Пётя спит с утрё.
Стойт косилка у дворё:
Траву косйть давнб порё.
Идёт красёвица с чёрными бровями.
Вижу: не ж ирёф, не верблюд, а лисё.
По кустём пробирёлся — весь в паутйне.
Под ветерком водё рябйт,
На поплавкё комёр сидйт.
Показёлись рощи, огороды, йзбы.
Лесной зёпах всё усйливается.
Вышел погулять на чйстом воздухе.
(Л ёяться — ругёться, бранйться.)
Будет тебе лёяться,
Л ёю тся по целым дням.
Пёред остатками прёжних фундёментов.
Чёрез чётверть чёса ужё почивала.
Тут уж и бабы вмёшиваются в дело.
Крёше цвёта алого, белёе снёга бёлого.
У него в амбёре и мыши перевелись.
Есть в амбёре — будет и в кармёне.
Мгновённо йскорка взвнлёсь,
Собёчка лёем залилёсь.

Над рёчкой льётся пёсня вдаль.
Висит в углу забытая гитара.
Утром глянул в окошко: пришлё зима!
Вернувшись, отправился на сеновал.
Сыновья поочерёдно входили в избу.
По дряхлости не трёбовал свободы.
Беспрестанно попевал вполголоса.
Опять рычание вдали —
Спасибо, ноги унесли!
С вязаночкой чёрез плечо
Из лёсу вышел мужичок.
Алое сияние стойт недолгое врёмя.
За нсключённем незначйтелышх дел...
Слегка повёяло тёплой сыростью.
Сейчас же надо бить тревогу,
Не то отдёст он душу богу.
Растяпа, сунулся в берлогу —
Сейчёс же нёдо бнть тревогу.
Ж дём-пождём, авось своё найдём.
Держйсь за авось, покё не сорвалось.
Врагу к отхбду путь отрезан —
Капут пришёл головорезам.
Знёчит, ж еланная добыча ждёт меня.
Он действйтельно решйл уёхать?
О встрёч’е на реке договорйлись.
Лучше с умным в аду, чем с дураком в раю.
Азбуки не знёет, а читёть садйтся.
Пёдок мотылёк на ёленькнй цветок.
Люблю в вечёрние часы
По улицам бродйть босым.
Рйвкнула — и вниз чёрез голову.
,
На блёдном нёбе торчйт ленивая лунё.
Походйв с нёю довольно дблго по двору.
Д ля павильбна на готйческий манёр.
Л еж ёл весь блёдный на своёй кровёти.
(Л ачуга — старая избё, хйжина.)
В лачугах у подножия горы огоньки.
Нёша бедная лачуж ка и печальна и темнё.
Пушкин.
Доводят продавцё до необходимости...
Н астёла ночь, тихая, лунная, ясная.
Поскакал бпрометью в охотный ряд.
У нас был в лагере вожётый
Худущий, как лимон отжётый.

Худущий, как лимон отжатый —
Над ним смеются все ребйта.
Д ай чёрту волос, а он за всю голову.
Д о выступлёния осталось пять минзи1.
Будто на самом дёле растворйлся.
Но было совершенно необыкновенно.
По убедйтельным словём
Последний раз повёрю вам.
(Л аэёйка — узкий проход.)
Л азёйка в заборе. Найти лазёйку.
Хитрый всегдё лазёйку найдёт.
Откусывая крошечный кусочек сёхару.
Не принимается в расчёт
Несвоевременный зачёт.
Сюртук потёсканный и оборванный.
Тёк же внезёпно нсчёз, звеня крыльями.
Шёл, перевёливаясь с ноги нё ногу.
(Волочить — таскёть, тянуть.)
Стёнешь ленйться, будешь с сумой волочйться.
Сначала думай не спешё, а там за дёло.
Грибочки свёжие с картошкой молодбй.
Непремённо надо узнёть, в чём дёло.
Л ёэал на высбкую башню.
Начали с того, что на всякий случай...
Не успел расскёзчик произнести, как...
Д аж е петухй не смёли при нём дрёться.
Не знёеш ь сам, за что берёшься,
Когдё-нибудь и ты сорвёшься.
Кто везёт, того и погоняют.
Любишь катёться. любй и сёмочки возйть.
Л ёпу вперёд — хочет ж ука достёть.
А что нахбдится внутрй, не знёет.
Из впечатлений детства моего.
(Л ад — соглёсие, мир, порядок.)
На что и клад, когдё в семьё лад.
После тяж ких крестьянских работ...
С удовольствием понюхивая табачбк.
Не за то волка бьют, что сер,
А за то, что овцу съел.
Кто волком родился,
Тому овцбй не бывёть.
Кричёли, клевали, дёргали за пёрья.
Советоваться с вёмн нам не стоит.

Истосковался по России
С её мальчишками босыми.
Дворовый человёк не упускёл случая...
Кусты вдруг словно вставали из землй.
Проворная собачка не давал ась в руки.
(Ладком — соглёсно, друж но.)
Сядем рядком, потолкуем ладком.
Умер, не дождавш ись никакого отвёта.
Беззаботный и дЬбродушный человек.
Ударив себя в грудь, захлопнул дверь.
Пришлё беда — разлилёсь водё.
Что гусь без воды, то мужйк без женй.
Под лежёчий камень водё не течёт.
Ж ених в костюме серовётом
Вошёл в солбменную хёту.
Подняв хвост, пустйлась наутёк.
Вся губерния съезж ёлась у него.
Он согласйлся на моё предложение.
Л авйровать средй камней.
Скорее за кручу, под снежную шапку.
Башкё у медведя седёя от паутины.
Кого теперь берёшь на мушку?
Не попадись, смотри, в ловушку.
Дом вести, не бородой трясти.
Почесёл левой рукбй, потом прёвой.
Поднимается от нижних голых веток.
В течение дня украдкой заходйл.
Заткнув за пёзуху ключи,
Старйк сконфуженно молчйт.
Вдали виднеются стога в тум ане
На вешалке одежда в тесноте.
Что-то творйлось там, средй туч.
Некогда стояли госпбдские хоромы.
Чтобы не гневалась и успокоилась...
Сумёла хитреньким манером
Измучить сёрдце инженера.
Устрёивал шалашй, бёгал за дрожками.
На том месте, где закатилось солнце.
(Лабиринт — запутанная система чегб-лйбо.)
Лабирйнт коридоров. Лабиринт мыслей.
Увидел, что птенцы жйвы-здорбвы.
Пацан задум ался и к дёду подошёл.
Добытых сведений не так много.

С О Д ЕРЖ А Н И Е

В в е д е н и е ................................................................................................................................. 3
Пояснения к п ри л ож ен и ям ...............................................................................................II
Приложение 1 ............................................................................................................12
Приложение 2
........................................................................................................... 27
........................................................................................................... 44
Приложение 3
Приложение 4
. •.................................................................................................. 76
Приложение 5
.............................................
123

Учебное издание

Тоцкий Петр Семенович
ОРФОГРАФИЯ БЕЗ ПРАВИЛ

1

Зав. редакцией Ж. П. Данилова
Редактор И. М. Жукова
Младший редактор £. А. Сафронова
Художники И. С. Слуцкер. О. Л. Корнилова
Художественный редактор Т. Г. Никулина
Технический редактор И. А. Васильева
Корректоры Г. И. Мосякина, Л. Л Новожилова

ИБ № 13691
С и а о ■ набор 90.11.00. П о м к т к вечага 04.07.91. Формат 80 X 9 0 '/н . Бум.г о с т и я .
Г арит. лнттратурааа П л ата ааасоаая Уел. я л . л. 9,0. Уса. кр.-отт. 9,20. Уч.-кал.а. 8,81.
Тарам 260000 н и . Закаа 9 » . Цсаа «0 к.

Г

Ордсяа Трудоюго Краевого Зааагаа аалатсластао «Лросмщсмяса М акасп рсти платя
я массоао* аяформакяя РСФСР 129848. М осяи. 3-8 вроеал МаранвоВ роша. 41.
CapoToacKaft ордена Трудового Красного Знамена волиграфнчасам ! аомвяяат М яяпстсрсти

яечягя я массово! яяформяявв РСФСР 410004. Сараем, ул. Черяыштаского, 59.

