Аа
Аллея, аккуратный, абрикос, аромат, автобус, артист, автомобиль, агроном,
адрес, аптека, алмаз, алфавит, абзац, аккорд, апельсин, аппарат, аппетит, …
Бб
Баран, баранка, балкон, барабан, берёза, берег, билет, беседа, болото, быстро,
библиотека, багровый, багряный, ботинки, биография, базар, бассейн, батон,
будто,…
Вв
Вокзал, вагон, восемь, внутри, вместе, вдвоём, ветер, вчера, везде, вдруг,
вперёд, впереди, вокруг, восток, ворона, воробей, ветреный, весело,
воскресенье, валенки, впервые, выражаю, выразительный, ванна, ванная,
вверх, веять, винегрет, вдоль, внимательный, волшебный, ворота, всегда, …
Гг
Город, граждане, гражданин, громко, газета, готов, готовить, герой, горизонт,
горох, горячий, галерея, гаммы, голубой, горизонт, грамм, грамматика, грипп,
группа, …
Дд
Деревня, дорога, девочка, дежурный, десерт, декабрь, двадцать,
двенадцать, директор, до свидания, диалог, длина, дрожжи,
!!!

Далеко (даль)
Долина (дол – ровное место)
Ее
Ежевика, если…
Жж
Жёлтый, животное, желаю, жужжит, женщина, жжёт, …
Зз
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Завод, заяц, завтра, завтрак, здесь, здание, закон, запад, здравствуйте,
земляника, …
Ии
Издалека, инженер, интересный, иней, иногда, истина, истинный, иметь в виду,
иллюстрация, искусство, …
Кк
Календарь, капуста, картина, картофель, кастрюля, квартира, комната,
компьютер, кровать, костюм, коричневый, комбайн, космонавт, кабинет,
космос, костёр, коньки, корова, копыто, колено, карниз, касса, карнавал,
конструктор, конструкция, копейка, класс, карандаш, колхоз, килограмм,
команда, камыш, капитан, корабль, концерт, корзина, коридор, кассета,
командир, как будто, какао, калитка, каяться, коллектив, коллекция, кофе,
кросс, кроссовки, кроссворд, корреспондент, Красная площадь, Кремль…
!!! КОМПАНИЯ

КАМПАНИЯ
Лл

Лопата, лагерь, лестница, лисица, лиловый, лепесток, ладонь, лаборатория,
лаять, лимон, лелеять, …
Мм
Машина, молоко, медведь, морковь, мечта, мороз, Москва, медленно,
молоток, месяц, магазин, малина, мандарин, матч, металл, металлический,
мальчик, метро, масса, мечта, мужчина, миллиметр, маяться,…
Нн
Назад, налево, направо, наверное, надолго, нарочно, несколько, народ,
навсегда, надеяться, наоборот, например, насекомое, неделя, …
Оо
Овощи, одежда, огурец, октябрь, одиннадцать, огород, однажды, обед, овёс,
орех, осина, отец, около, овца, обратно, оборона, обаяние, обаятельный,
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озорник, отчаяние, облако, оттенок, огромный, оранжевый, орфограмма,
оттуда, отдых, отечество…
Пп
Пальто, пенал, петух, посуда, помидор, погода, победа, песок, песчаный,
прекрасный, пшеница, пятница, понедельник, печаль, пейзаж, портрет,
питомник, путешествие, привет, приветливый, платок, природа, правительство,
пассажир, падеж, памятник, палатка, пианино, пожалуйста, понимать, пополам,
поровну, престиж, прогресс, происшествие, простор, профессия, процесс,
перрон, помощник, поперёк, порядок, потом, потому что, почерк, правило,
правильно, праздник, предмет, привет, пример, программа, профессия, …
Рр
Работа, рабочий, ребята, русский, ракета, расстояние, решение, рисунок,
растение, район, равнина, рояль, рябина, рассказ, ремонт, реять, ромашка,
!!! Родина – Россия,
но родина – город, село, где родился.
!!! Развиваться – развитие, прогресс,
Развеваться – (веять) флаг, знамя.
Сс
Салют, сапоги, салазки, скоро, собака, сорока, север, сегодня, солдат, соловей,
столица, солома, сверкать, свобода, свободно, сейчас, секрет, серебряный,
сеять, сеялка, слева, справа, спасибо, самолёт, сирень, сиреневый, суббота,
субботник, свитер, ситуация, славяне, столько, сзади, сочинение, сумма,
справедливость, стеречь, странный, сначала, сколько, синица, считать, счёт,
счастье, стакан, ссора, сразу, стрекоза, сочинение, сосед, совсем…
Тт
Тарелка, тетрадь, трактор, товарищ, торжественный, теперь, телефон, тепловоз,
топор, трамвай, традиция, тревога, театр, тогда, только, телеграмма, терраса,
территория, томат, тоска, тоскует, троллейбус…
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Уу
Ученик, ученица, учитель, учительница, урожай, улица, ужин, ураган,
Фф
Футбол, фойе, фиолетовый, фамилия, фантазия, финиш…
Хх
Хозяйство, хозяин, хлебороб, хорошо,
Цц
Цитата,
Чч
Человек, четверг, чёрный, четырнадцать,
Шш
Шофёр, шоссе, шестнадцать, шорох, шалаш, шёлк,
!!! ШЁЛ, УШЁЛ, ЗАШЁЛ, НАШЁЛ, ПЕРЕШЁЛ, ОТОШЁЛ…
!!! Шествовать – идти за кем-то - шествие
Шефствовать – быть шефами
Щщ
Щегол, щенок, щебет (птиц)
Ээ
Экипаж, электричество, экспресс, экскурсия, экскаватор, эскалатор, электровоз,
электростанция…
Юю
Юность
Яя
Яблоня, яблоко, ягода, якорь, язык, яйцо, ящерица, ясно, ястреб…
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