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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 А 
Вспомнить слова на букву А. 

Абажур – колпак для лампы 
Аббат – католический священник 
Абитуриент – человек, поступающий в учеб-

ное заведение 
Абонемент – документ, представляющий 

право на  обслуживание 
Абракадабра – бессмысленный, непонятный 

набор слов 
Аванс – деньги, выдаваемые вперёд в 

счёт заработка 
Август  – восьмой месяц календарного года 
Авитаминоз – заболевание, вызванное недос-

татком витаминов в пище 
Автобус – многоместный автомобиль для 

перевозки пассажиров 
Автор – создатель какого-нибудь про-

изведения 
Адвокат – юрист, защитник в суде 
Адрес – местонахождение, местожи-

тельство 
Азбука – совокупность букв, принятых в 

письменности, располагаемых в 
установленном порядке 

Азиат – коренной житель Азии 
Айсберг – плавучая ледяная гора 
Аист – крупная длинноногая перелёт-

ная птица с длинным прямым 
клювом 

Акварель – краски, разводимые на воде 
Аквариум – искусственный водоём для со-

держания рыб, водных растений 
и животных 

Акробат – цирковой гимнаст 
Актёр – исполнитель ролей 
Акция – ценная бумага 
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Аллигатор – крокодил 
Альбом – тетрадь в переплёте для сти-

хов, рисунков, марок 
Альманах – непериодический литератур-

ный сборник с произведениями 
разных писателей 

Амбар – строение для хранения муки, 
зерна, припасов 

Ангина – воспаление слизистой оболоч-
ки зева 

Анестезия – обезболивание 
Апатия – состояние полного безразличия
Аплодисменты – рукоплескания в знак одобрения 
Аптека – учреждение, в котором прода-

ются лекарства 
Арбитр – судья в некоторых видах спорта 
Арена – большая круглая площадка по-

средине цирка 
Аренда – наём во временное пользование 
Арест – заключение под стражу 
Ария – партия для одного голоса 
Арка – перекрытие дугообразной 

формы 
Армия – вооружённые силы государства 
Аромат  – душистый, приятный запах 
Архипелаг – группа морских островов 
Архив – учреждение для хранения ста-

рых, старинных документов 
Аспирин – жаропонижающее и болеуто-

ляющее средство 
Ателье – мастерская для шитья одежды 
Аттестат – официальный документ об окон-

чании среднего учебного заведения
Аттракцион – эффектный цирковой или эст-

радный номер 
Атаман – предводитель в казачьих войсках 
Афиша – объявление о спектакле, кон-

церте, лекции 
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Вспомнить слова на букву А. 
 

 – колпак для лампы 
 – католический священник 
 – человек, поступающий в учеб-

ное заведение 
 – документ, представляющий 

право на обслуживание 
 – бессмысленный, непонятный 

набор слов 
 – деньги, выдаваемые вперёд в 

счёт заработка 
 – восьмой месяц календарного 

года 
 – заболевание, вызванное недос-

татком витаминов в пище 
 – многоместный автомобиль для 

перевозки пассажиров. 
 – создатель какого-нибудь про-

изведения 
 – юрист, защитник на суде 
 
 
 
 
 
 
Выбрать: аббат, абонемент, аванс, авитаминоз, автор, адвокат, ав-
тобус, август, абракадабра, абитуриент, абажур. 
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Объяснить: 

Абажур  

Аббат  

Абитуриент  

Абонемент  

Абракадабра  

Аванс  

Август   

Авитаминоз  

Автобус  

Автор  

Адвокат  

Адрес  

Азбука  

Азиат  

Айсберг  

Аист  

Акварель  

Аквариум  

Акробат  

Актёр  

Акция  

Аллигатор  

Альбом  

Альманах  
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Амбар  

Ангина  

Анестезия  

Апатия  

Аплодисменты  

Аптека  

Арбитр  

Арена  

Аренда  

Арест  

Ария  

Арка  

Армия  

Аромат   

Архипелаг  

Архив  

Аспирин  

Ателье  

Аттестат  

Аттракцион  

Атаман  

Афиша  
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Подобрать слова, близкие по значению на букву А: 

Выпускник – абитуриент 
Подписчик – абонент 
Туземец – абориген 
Вздор, нелепость – абсурд 
Передовой отряд – авангард 
Лётчик – авиатор 
Воздушный флот – авиация 
Спешка – аврал 
Оружие, машина – автомат 
Сочинитель, составитель, писа-
тель, творец 

– автор 

Шпион, сыщик – агент 
Мука – агония 
Нападение – агрессия 
Приспособление – адаптация 
Защитник – адвокат 
Получатель – адресат 
Шум – ажиотаж 
Основа, букварь – азбука 
Чистота, опрятность, пунктуаль-
ность 

– аккуратность 

Истина – аксиома 
Лицедей, комедиант, гастролёр – актёр 
Общественник – активист 
Ударение, упор – акцент 
Жертвенник – алтарь 
Всадница – амазонка 
Высокомерие, гордость, досто-
инство 

– амбиция 

Больница – амбулатория 
Прощение – амнистия 
Талисман, ладанка – амулет 
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Разбор, рассмотрение, расследо-
вание 

– анализ 

Подобие – аналог 
Беспорядок, безвластие – анархия 
Отмена – аннуляция 
Патология, отклонение – аномалия 
Перерыв, передышка, остановка – антракт 
Комната – апартамент 
Лень – апатия 
Жалоба – апелляция 
Цитрус – апельсин 
Овация, хлопки – аплодисменты 
Верх, вершина, кульминация, 
максимум 

– апогей 

Конец света – апокалипсис 
Хвала – апофеоз 
Голод, желание – аппетит 
Довод, доказательство, мотив – аргумент 
Манеж, трек, ипподром – арена 
Задержание, заключение – арест 
Вооружённые силы – армия 
Произношение – артикуляция 
Штурм, нападение, налёт – атака 
Неверие, безверие – атеизм 
Богатырь – атлет 
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Подобрать слова, близкие по значению на букву А: 

Выпускник  
Подписчик  
Туземец  
Вздор, нелепость  
Передовой отряд  
Лётчик  
Воздушный флот  
Спешка  
Оружие, машина  
Сочинитель, составитель, писа-
тель, творец 

 

Шпион, сыщик  
Мука  
Нападение  
Приспособление  
Защитник  
Получатель  
Шум  
Основа, букварь  
Чистота, опрятность, пунктуаль-
ность 

 

Истина  
Лицедей, комедиант, гастролёр  
Общественник  
Ударение, упор  
Жертвенник  
 

Выбрать:  алтарь, абитуриент, акцент, абонент, активист, абориген, 
актёр, абсурд, аксиома, авангард, аккуратность, авиатор, азбука, 
авиация,  ажиотаж, аврал, адресат, автомат, адвокат, автор, адапта-
ция, агент, агрессия, агония. 
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Подобрать слова противоположного значения на букву А. 
Мигрант – абориген 
Рай – ад 
Противник – адепт 
Пассив – актив 
Инертность – активность 
Бескорыстие – алчность 
Эгоизм – альтруизм 
Синтез – анализ 
Порядок – анархия 
Бес – ангел 
Катод – анод 
Норма – аномалия 
Единство, согласие – антагонизм 
Профиль – анфас 
Вонь – аромат 
 

Подобрать слова противоположного значения на букву А. 
Мигрант  
Рай  
Противник  
Пассив  
Инертность  
Бескорыстие  
Эгоизм  
Синтез  
Порядок  
Бес  
Катод  
Норма  
Единство, согласие  
Профиль  
Вонь  
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Вставить в предложения пропущенные слова,  
начинающиеся с буквы А. 

 1. По всему городу были расклеены  афиши.  
 2. В аптеку привезли новые лекарства. 

 3. Над столом повесили пёстрый абажур. 
 4. Абитуриент сдал документы в приёмную комиссию. 
 5. Иван Иванович приобрёл абонемент на посещение бассейна. 
 6. Автобус подъехал к остановке. 
 7. Автор поставил свой автограф на книге. 
 8. Адвокат блестяще защищал своего клиента. 
 9. По адресу ребята быстро нашли клуб. 
 10. Аист свил гнездо на крыше дома. 
 11. Картина была написана акварелью. 
 12. В аквариуме плавали золотые рыбки. 
 13. В цирке нас потрясло выступление акробатов. 
 14. Вячеслав Тихонов – великий актёр. 
 15. Ивановы взяли машину в аренду и исколесили на ней всю 
Италию. 
 16. Зал встретил певицу аплодисментами. 
 17. Наша армия получила новое обмундирование. 
 18. Врач прописал аспирин как жаропонижающее средство. 
 19. Документы были отправлены в архив. 
 20. На арене цирка выступали братья Запашные со своими пи-
томцами. 

 

 

 

 

 

 



 14

Вставить в предложения пропущенные слова,  
начинающиеся с буквы А. 

 1. По всему городу были расклеены  … . 
 2. В  …  привезли новые лекарства. 
 3. Над столом повесили пёстрый … . 
 4. …  сдал документы в приёмную комиссию. 
 5. Иван Иванович приобрёл … на посещение бассейна. 
 6.  … подъехал к остановке. 
 7. … поставил свой автограф на книге. 
 8.  … блестяще защищал своего клиента. 
 9. По … ребята быстро нашли клуб. 
 10. … свил гнездо на крыше. 
 11. Картина была написана … . 
 12. В … плавали золотые рыбки. 
 13. В цирке нас потрясло выступление … . 
 14. Вячеслав Тихонов – великий … . 
 15. Ивановы взяли в … машину и исколесили на ней всю Ита-
лию. 
 16. Зал встретил певицу … . 
 17. Наша … получила новое обмундирование. 
 18. Врач прописал … как жаропонижающее средство. 
 19. Документы были отправлены в … . 
 20. На … цирка выступали братья Запашные со своими пи-
томцами. 

 
 Слова для справок: арена, архив, афиша, аспирин, аптека, ар-
мия, акварель, аплодисменты, аренда, аквариум, акробаты, актёр, 

абажур, аист, абитуриент, адрес, абонемент, адвокат, автобус, автор. 

 

 

 

 



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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