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От авторов. 

  
 Пособие представляет собой систему упражнений, направленных на уточнение 
значений слов, включение слов-существительных разных лексических групп в смы-
словой контекст, расширение слухо-речевой памяти, формирование развёрнутой фра-
зы, работу по звуко-буквенному анализу и синтезу состава слова. 
 Состоит из 28 разделов, включающих систематизированный лексический материал, 
расположенный в определённой последовательности, позволяющий специалисту или 
пациенту шаг за шагом методически выверено работать над преодолением лексическо-
го дефицита и связной речью. 
 Пособие многовариативно, так как может быть использовано и в работе над пре-
одолением нарушений памяти, восстановлением письма и чтения, развёрнутой фразо-
вой речью. 
 Специалист может самостоятельно варьировать  выбором заданий с учётом степени 
тяжести речевого расстройства, уровня владения больным русским языком, его общих 
знаний и коммуникативных потребностей. 

 
 

Каждый раздел состоит из следующих заданий: 
1. Вспомнить слова на букву «…» – образец. 
2. Вспомнить слово на букву «…» с выбором. 
3. Объяснить. 
4. Подобрать близкие по значению слова на букву «…» – образец. 
5. Подобрать близкие по значению слова на букву «…» с выбором.  
6. Подобрать слова противоположного значения на букву «…» – образец. 
7. Подобрать слова с противоположным значением на букву «…» с выбором. 
8. Вставить в предложения пропущенные слова на букву «…» – образец. 
9. Вставить в предложения пропущенные слова на букву «…» с выбором. 
10. Решить кроссворд. 
11. Кроссворд с ответами. 
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Раздел У 
Вспомнить слова на букву У. 

Удача  – успех
Удовольствие – чувство радости и довольства

от приятных ощущений, от удов-
летворяющих переживаний 

Укол –подкожное впрыскивание, инъекция
Украшение – то, что украшает, придаёт кра-

соту, красивый вид кому-нибудь, 
чему-нибудь 

Укус – укушенное место
Улей – специально устроенный ящик

для содержания пчёл 
Улика – то, что является прямым или

косвенным доказательством ви-
новности в чем-нибудь 

Улица – пространство между двумя ря-
дами домов в населённых пунк-
тах для проезда и прохода 

Улыбка – мимика лица, губ или глаз, пока-
зывающая расположение к смеху 

Ультиматум – решительное требование с уг-
розой применения в случае отка-
за его исполнения 

Унижение – то, что умаляет достоинство,
оскорбление 

Уныние – мрачное, подавленное состоя-
ние духа, безнадёжная печаль 

Упадок – состояние разрушения, развала
Удостоверение – документ, удостоверяющий че-

го-нибудь 
Удочка – рыболовная снасть, состоящая

из удилища и прикреплённой к 
ней лесы с крючком 

Уединение – пребывание в одиночестве без
общения с кем-либо 

Ужас – чувство сильного страха, испу-
га, приводящее в состояние по-
давленности, оцепенения, трепета 

Ужин – приём пищи вечером
Узник – человек, находящийся в за-

ключении, под стражей  
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Узор – рисунок, представляющий со-
бой сочетание линий 

Узы – то, что соединяет, создаёт 
внутреннее единение, связь 

Указ – распоряжение, постановление 
верховного органа власти, имею-
щее силу закона 

Указание – инструкция, совет, наставление, 
замечание, разъясняющее что-ни-
будь, указывающее как действовать 

Указатель – приспособление, служащее для 
указания чего-нибудь, надпись, 
веха, стрелка 

Управа – учреждение, ведающее местны-
ми административными делами 

Упражнение – задание, предлагаемое тому, 
кто учится чему-нибудь 

Упрёк – высказанное кому-нибудь или 
обращённое кому-нибудь, чему-
нибудь неудовольствие 

Ураган – ветер необычайно разруши-
тельной силы 

Урожай – количество хлеба или иных 
растительных плодов, уродив-
шееся в известное время 

Усердие – рвение, старательность 
Усилие – напряжение силы для дости-

жения чего-нибудь 
Успех – удача в достижении постав-

ленной цели 
Устав – свод правил, устанавливающий 

порядок деятельности, исполне-
ния или применения чего-нибудь

Устройство – установленный порядок, строй 
Утопия – несбыточная мечта, неосуще-

ствимая фантазия 
Учёба – процесс обучения 
Учёный – основательно знающий какую-

нибудь науку 
Ущелье – трещина между горами 
Уют – совокупность удобств в устрой-

стве жилища, комнаты, комфорт 
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Вспомнить слова на букву У. 

 – твёрдый взгляд на что-нибудь, 
сложившийся на основе каких-
нибудь идей 

 – место, где можно укрыться, 
скрыться от чего-либо 

 – потеря, ущерб 
 – чувство почтения, отношение, 

основанное на признании чьих-
нибудь достоинств, заслуг 

 – документ, письмо, содержащее 
извещение о чём-либо 

 – убеждённость, твёрдая вера в 
кого-нибудь, чего-нибудь 

 – взаимное соглашение о чём-нибудь, 
условие, оговоренное сообща 

Выбрать: убеждение, убыток, уведомление, уговор, уверенность, 
уважение, убежище. 

 – опасность, возможность воз-
никновения чего-нибудь непри-
ятного, тяжкого 

 – успех 
 – чувство радости и довольства 

от приятных ощущений, от удов-
летворяющих переживаний 

 – подкожное впрыскивание, инъекция
 – то, что украшает, придаёт кра-

соту, красивый вид кому-нибудь, 
чему-нибудь 

 – укушенное место 
 – специально устроенный ящик 

для содержания пчёл 
 – то, что является прямым или 

косвенным доказательством ви-
новности в чем-нибудь 

Выбрать: удача, укол, уксус, улика, улей, украшение, удовольст-
вие, угроза. 
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 – пространство между двумя ря-
дами домов в населённых пунк-
тах для проезда и прохода 

 – мимика лица, губ или глаз, по-
казывающая расположение к 
смеху 

 – решительное требование с уг-
розой применения в случае отка-
за его исполнения 

 – то, что умаляет достоинство, 
оскорбление 

 – мрачное, подавленное состоя-
ние духа, безнадёжная печаль 

 – состояние разрушения, развала 
 – документ, удостоверяющий че-

го-нибудь 
 – рыболовная снасть, состоящая 

из удилища и прикреплённой к 
ней лесы с крючком 

Выбрать: улыбка, унижение, упадок, удочка, удостоверение, уны-
ние, ультиматум, улица. 

 – пребывание в одиночестве без 
общения с кем-либо 

 – чувство сильного страха, испу-
га, приводящее в состояние по-
давленности, оцепенения, трепета 

 – приём пищи вечером 
 – человек, находящийся в за-

ключении, под стражей  
 – рисунок, представляющий со-

бой сочетание линий 
 – то, что соединяет, создаёт 

внутреннее единение, связь 
 – распоряжение, постановление 

верховного органа власти, имею-
щее силу закона 

Выбрать: ужас, узник, узы, указ, ужин, уединение, узор. 
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– инструкция, совет, наставле-
ние, замечание, разъясняющее 
что-нибудь, указывающее как 
действовать 
– приспособление, служащее для
указания чего-нибудь, надпись, 
веха, стрелка 
– учреждение, ведающее местны-
ми административными делами 
– задание, предлагаемое тому,
кто учится чему-нибудь 
– высказанное кому-нибудь или
обращённое кому-нибудь, чему-
нибудь неудовольствие 
– ветер необычайно разруши-
тельной силы 
– количество хлеба или иных
растительных плодов, уродив-
шееся в известное время 

Выбрать: указатель, упражнение, ураган, урожай, упрёк, управа, 
указание. 

– рвение, старательность
– напряжение силы для дости-
жения чего-нибудь 
– удача в достижении постав-
ленной цели 
– свод правил, устанавливающий
порядок деятельности, исполне-
ния или применения чего-нибудь
– установленный порядок, строй
– несбыточная мечта, неосуще-
ствимая фантазия 
– процесс обучения
– основательно знающий какую-
нибудь науку 
– трещина между горами
– совокупность удобств в устрой-
стве жилища, комнаты, комфорт 

Выбрать: усилие, устав, утопия, учёный, уют, ущелье, учёба, уст-
ройство, успех, усердие. 
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Объяснить: 
Убеждение  
Убежище  
Убыток  
Уважение  
Уведомление  
Уверенность  
Уговор  
Угроза   
Удача   
Удовольствие  
Украшение  
Укус  
Улей  
Улика  
Улица  
Улыбка  
Ультиматум  
Унижение  
Уныние  
Упадок  
Удостоверение  
Удочка  
Уединение  
Ужас  
Ужин  
Узник  
Узор  
Узы  
Указ  
Указание  
Указатель  
Управа  
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Упражнение  
Упрёк  
Ураган  
Урожай  
Усердие  
Усилие  
Успех  
Устав  
Устройство  
Утопия  
Учёба  
Учёный  
Ущелье  
Уют  

Подобрать слова, близкие по значению на букву У: 

Убедительность – доказательность 
Убеждение – вера 
Убежище – приют 
Убогость – бедность 
Уборка – наведение порядка 
Убыток – потеря 
Уведомление – известие 
Увёртка – отговорка 
Увертюра – начало 
Увоз – похищение 
Увязка – согласование 
Углекоп – шахтёр 
Угнетение – притеснение 
Уговор – договор, согласие 
Угодник – льстец 
Угрюмость – мрачность, неприветливость 
Удав – питон 
Удобрение – подкормка 
Удобство – благоустроенность 
Удовольствие – наслаждение 
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Удостоверение – свидетельство 
Ужас – кошмар 
Узник – заключённый 
Узор – орнамент 
Указ – приказ 
Укол – впрыскивание 
Украшение – мишура 
Улика – доказательство 
Ультиматум – требование 
Ум – интеллект 
Умелец – мастер 
Умиление – растроганность 
Умысел – намерение 
Уникум – редкость 
Уныние – хандра, депрессия 
Упаковка – тара 
Упор – акцент 
Упорство – настойчивость 
Употребление – использование 
Управа – власть 
Упражнение – тренировка 
Упрёк – нарекание 
Упрощённость – примитивность 
Упрямство – своенравие 
Ураган – ветер 
Уровень – ступень 
Урод – пугало, чучело 
Урчание – бурчание 
Усердие – старание 
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Подобрать слова, близкие по значению на букву У: 

 – доказательность 
 – вера 
 – приют 
 – бедность 
 – наведение порядка 
 – потеря 
 – известие 
 – отговорка 
 – начало 
 – похищение 
 – согласование 
 – шахтёр 
 – притеснение 
 – договор, согласие 
 – льстец 
 – мрачность, неприветливость 
 – питон 
 – подкормка 
 – благоустроенность 
 – наслаждение 
 – свидетельство 
 – кошмар 
 – заключённый 
Выбрать: убеждение, убогость, убыток, увёртка, увоз, углекоп, 
уговор, угрюмость, удобрение, удовольствие, ужас, узник, удосто-
верение, удобство, удав, угодник, угнетение, увязка, увертюра, уве-
домление, уборка, убежище, убедительность. 
 – орнамент 
 – приказ 
 – впрыскивание 
 – мишура 
 – доказательство 
 – требование 
 – интеллект 
 – мастер 
 – растроганность 
 – намерение 
 – редкость 
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 – хандра, депрессия 
 – тара 
 – акцент 
 – настойчивость 
 – использование 
 – власть 
 – тренировка 
 – нарекание 
 – примитивность 
 – своенравие 
 – ветер 
 – ступень 
 – пугало, чучело 
 – бурчание 
 – старание 
Выбрать: указ, украшение, ультиматум, умелец, умысел, уныние, 
упор, употребление, упражнение, упрощённость, ураган, урод, 
усердие, урчание, уровень, упрямство, упрёк, управа, упорство, 
упаковка, уникум, умиление, ум, улика, укол, узор. 
 – нарастание 
 – сделка 
 – одолжение 
 – достижение 
 – изъятие 
 – покладистость 
 – вещи 
 – потеря 
 – потеря 
 – поклонник 
 – сообщник 
 – земля 
 – теория, система 
 – организатор 
 – отверстие 
 – понимание 
Выбрать: условие, успех, уступчивость, утечка, ухажёр, участок, уч-
редитель, уяснение, ушко, учение, участник, утрата, утварь, устране-
ние, услуга, усиление. 



  14

Подобрать слова противоположного значения на букву У: 

Угнетатель – угнетённый 

Удача – неудача 

Ум – сердце 

Умник – глупец 

Умный – дурак 

Успех – неудача 

Утро – вечер 

Увеличение – уменьшение 

Успех – провал 

Подобрать слова противоположного значения на букву У: 

 – угнетённый 

 – неудача 

 – сердце 

 – глупец 

 – дурак 

 – неудача 

 – вечер 

 – уменьшение 

 – провал 

 
 

Выбрать: удача, умник, успех, увеличение, умный, ум, угнетатель, 
утро, угнетатель.  
 
 



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru
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