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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 М 
Вспомнить слова на букву М. 

Маг – волшебник, чародей 
Магазин – помещение для торговли 
Магистраль – основная, главная линия в сис-

теме какой-нибудь сети, а также 
широкая прямая улица 

Магма – огненно-жидкая масса внутри 
земного шара 

Магнитофон – прибор для записи и воспроиз-
ведения звуков 

Мадера – сорт виноградного вина 
Маета – изнуряющая работа, хлопотли-

вое занятие 
Мазь – густая смесь жиров с лекарст-

венными веществами 
Майонез – соус из прованского масла, 

взбитых яичных желтков, уксуса 
и пряностей 

Маклер – лицо, оказывающее за плату 
посреднические услуги 

Малодушие – нерешительность, безволие, 
упадок духа 

Малыш – ребёнок 
Маляр – рабочий, специалист по окраске 

зданий, внутренних помещений 
Мангал – специальная металлическая 

жаровня на ножках для приго-
товления шашлыка и других ви-
дов жареного мяса 

Мандат – официальный документ, удо-
стоверяющий те или иные пол-
номочия предъявителя 

Манеж – арена цирка, огороженная по 
краям, переносная площадка для 
детей, начинающих ходить 

Манера – способ держать себя в обществе
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Маскарад – бал, участники которого явля-
ются в масках, в характерных и 
фантастических костюмах 

Массаж – растирание тела с лечебной целью
Мастер – квалифицированный работник 
Масштаб – отношение размеров на черте-

же, картах 
Материк – суша, большое пространство 

земли на земном шаре, окружён-
ное океанами и морями 

Матрос – рядовой военного флота 
Матч – состязание в игре 
Мафия – тайная преступная организация, 

имеющая разветвлённую структу-
ру и связи с полицией, правитель-
ственными кругами и т.п. 

Махинация – хитрая мелкая интрига, тайная 
проделка, недобросовестный 
способ достижения цели 

Мачта – высокий столб на судне для 
парусов 

Машина – автомобиль 
Маэстро – почётное название крупных 

музыкантов 
Маяк – башня с сигнальными  огнями 

на берегу моря, острове для ори-
ентировки проходящих судов 

Мебель – предметы комнатной обстановки
Мегаполис – гигантский город 
Медаль – выдаваемый в награду знак, в 

виде круглой металлической 
пластинки 

Медальон – ювелирное изделие в форме 
овальной или круглой коробочки 
со вставленным в него изобра-
жением, носимое на шее 

Медик – врач 
Медикамент – лекарство 
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Мемуары – литературное произведение в 
форме записок о прошлых собы-
тиях, современником которых 
был автор 

Менеджер – специалист в области управле-
ния производством, предприятием

Меню – листок с перечнем кушаний 
Метрополитен – вид городского пассажирского 

транспорта в виде рельсовой го-
родской железной дороги 

Мечта – мысленный образ чего-нибудь 
сильно желаемого, манящего, 
предмет желаний, стремлений 

Ми – нота 
Миграция – передвижение, переселение 

народов 
Микроб – мельчайший организм животно-

го и растительного происхождения
Микстура – жидкое лекарство, состоящее 

из смеси нескольких веществ 
Милосердие – готовность из сострадания ока-

зать помощь тому, кто в ней ну-
ждается 

Милостыня – подаяние нищему, нуждающемуся
Минута – мера времени, равная 1/60 часа 

и состоящая из 60 секунд 
Мираж – обманчивый призрак, иллюзия, 

созданные воображением, не со-
ответствующее действительности 

Мода – совокупность привычек, вку-
сов, предпочтений у данной сре-
ды в данное время 

Модель – образец, образцовый экземпляр 
какого-нибудь изделия 

Молния – разряд атмосферного электри-
чества в воздухе, обычно в виде 
огненного зигзага 

Молодёжь – молодое, подрастающее поколение
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Монополия – исключительное право на про-
изводство или продажу чего-
нибудь 

Мораль – нравственное учение, свод 
правил нравственности, этики 

Мороз – холод, стужа 
Мотив – побудительная причина, повод 

к какому-нибудь действию 
Мудрец – человек большого ума, знания, 

опыта 
Мужество – спокойная храбрость, присут-

ствие духа в беде, опасности 
Мэр – лицо, стоящее во главе муни-

ципалитета 
Макияж – подкрашивание лица с помо-

щью различных косметических 
средств 

Манекен – фигура в форме человеческого 
тела для примерки и показа оде-
жды 

Мания – болезненное психическое со-
стояние 

Маразм – состояние полного упадка пси-
хической и физической деятель-
ности 

Музей – учреждение, которое собирает, 
хранит и показывает посетите-
лям произведения искусства 

Мысль – то, что является результатом 
мышления 

Мрак – отсутствие света, тьма, темнота
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Вспомнить слова на букву М. 

 – волшебник, чародей 

 – помещение для торговли 

 – основная, главная линия в сис-
теме какой-нибудь сети, а также 
широкая прямая улица 

 – огненно-жидкая  масса внутри 
земного шара 

 – прибор для записи и воспроиз-
ведения звуков 

 – сорт виноградного вина 

 – изнуряющая работа, хлопотли-
вое занятие 

 – густая смесь жиров с лекарст-
венными веществами 

 – соус из прованского масла, 
взбитых яичных желтков, уксуса 
и пряностей 

 – лицо, оказывающее за плату 
посреднические услуги 

 
 
Выбрать: маклер, мазь, мадера, магма, магазин, маг, магистраль, 
магнитофон, маета, майонез. 
 
 

 – нерешительность, безволие, 
упадок духа 

 – ребёнок 

 – рабочий, специалист по окраске 
зданий, внутренних помещений 

 – специальная металлическая 
жаровня на ножках для приго-
товления шашлыка и других ви-
дов жареного мяса 
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 – официальный документ, удо-
стоверяющий те или иные пол-
номочия предъявителя 

 – арена цирка, огороженная по 
краям, переносная площадка для 
детей, начинающих ходить 

 – способ держать себя в обществе 

 
 
Выбрать: малыш, мангал, манеж, манера, мандат, маляр, малодушие. 
 
 

 – бал, участники которого явля-
ются в масках, в характерных и 
фантастических костюмах 

 – растирание тела с лечебной 
целью 

 – квалифицированный работник 

 – отношение размеров на черте-
же, картах 

 – суша, большое пространство 
земли на земном шаре, окружён-
ное океанами и морями 

 – рядовой военного флота 

 – состязание в игре 

 – тайная преступная организация, 
имеющая разветвлённую струк-
туру и связи с полицией, прави-
тельственными кругами и т.п. 

 
Выбрать: мафия, матрос, масштаб, массаж, маскарад, мастер, ма-
терик, матч. 
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 – хитрая мелкая интрига, тайная 
проделка, недобросовестный 
способ достижения цели 

 – высокий столб на судне для 
парусов 

 – автомобиль 

 – почётное название крупных 
музыкантов 

 – башня с сигнальными  огнями 
на берегу моря, острове для ори-
ентировки проходящих судов 

 – предметы комнатной обстановки

 – гигантский город 

 – выдаваемый в награду знак, в 
виде круглой металлической 
пластинки 

 
Выбрать: медаль, мебель, маэстро, мачта, махинация, машина, ма-
як, мегаполис. 

 – ювелирное изделие в форме 
овальной или круглой коробочки 
со вставленным в него изобра-
жением, носимое на шее 

 – врач 

 – лекарство 

 – литературное произведение в 
форме записок о прошлых собы-
тиях, современником которых 
был автор 

 – специалист в области управле-
ния производством, предприятием

 – листок с перечнем кушаний 

 – вид городского пассажирского 
транспорта в виде рельсовой го-
родской железной дороги 

Выбрать: медик, мемуары, меню, метрополитен, менеджер, меди-
камент, медальон. 
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 – мысленный образ чего-нибудь 
сильно желаемого, манящего, 
предмет желаний, стремлений 

 – нота 
 – передвижение, переселение народов
 – мельчайший организм живот-

ного и растительного происхож-
дения 

 – жидкое лекарство, состоящее 
из смеси нескольких веществ 

 – готовность из сострадания ока-
зать помощь тому, кто в ней ну-
ждается 

 – подаяние нищему, нуждающемуся
 – мера времени, равная 1/60 часа 

и состоящая из 60 секунд 

Выбрать: ми, микроб, милосердие, минута, милостыня, микстура, 
миграция, мечта. 

 – обманчивый призрак, иллюзия, 
созданные воображением, не со-
ответствующее действительности 

 – совокупность привычек, вку-
сов, предпочтений у данной сре-
ды в данное время 

 – образец, образцовый экземпляр 
какого-нибудь изделия 

 – разряд атмосферного электри-
чества в воздухе, обычно в виде 
огненного зигзага 

 – молодое, подрастающее поколение
 – исключительное право на про-

изводство или продажу чего-
нибудь 

 – нравственное учение, свод 
правил нравственности, этики 

 – холод, стужа 

Выбрать: мираж, модель, молодёжь, мораль, мороз, монополия, 
молния, мода. 
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 – побудительная причина, повод 
к какому-нибудь действию 

 – человек большого ума, знания, 
опыта 

 – спокойная храбрость, присут-
ствие духа в беде, опасности 

 – лицо, стоящее во главе муни-
ципалитета 

 – подкрашивание лица с помощью 
различных косметических средств 

 – фигура в форме человеческого те-
ла для примерки и показа одежды 

 – болезненное психическое со-
стояние 

 – состояние полного упадка психи-
ческой и физической деятельности 

 

Выбрать: мания, макияж, мужество, мотив, мудрец, мэр, манекен, 
маразм. 

 
Музей – учреждение, которое собирает, 

хранит и показывает посетите-
лям произведения искусства 

Мысль – то, что является результатом 
мышления 

Мрак – отсутствие света, тьма, темнота

 
Выбрать: мысль, музей, мрак. 
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Объяснить: 

Маг  
Магазин  
Магистраль  
Магма  
Магнитофон  
Мадера  
Маета  
Мазь  
Майонез  
Маклер  
Малодушие  
Малыш  
Маляр  
Мангал  
Мандат  
Манеж  
Манера  
Маскарад  
Массаж  
Мастер  
Масштаб  
Материк  
Матрос  
Матч  
Мафия  
Махинация  
Мачта  
Машина  
Маэстро  
Маяк  
Мебель  
Мегаполис  
Медаль  
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Медальон  
Медик  
Медикамент  
Мемуары  
Менеджер  
Меню  
Метрополитен  
Мечта  
Ми  
Миграция  
Микроб  
Микстура  
Милосердие  
Милостыня  
Минута  
Мираж  
Мода  
Модель  
Молния  
Молодёжь  
Монополия  
Мораль  
Мороз  
Мотив  
Мудрец  
Мужество  
Мэр  
Макияж  
Манекен  
Мания  
Маразм  
Мысль  
Мрак  



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

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

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

	Раздел М
	Раздел Н
	Раздел О
	Раздел П
	Раздел Р
	Раздел С
	Раздел Т
	Оглавление



