
Предисловие
В предлагаемое пособие вошли все программные слова 

с непроверяемыми написаниями, которые требуют запоми-
нания и должны быть усвоены учащимися начальных классов. 

Формирование навыков правильного написания непро-
веряемых слов требует постоянной работы по разработанной 
методистами схеме, включающей следующие разделы:
 • толкование слова;
 • происхождение (этимология) слова;
 • однокоренные слова;
 • сочетаемость слов;
 • синонимы, антонимы;
 • переносное значение слова;
 • литературные примеры.

Усвоение слов с непроверяемыми написаниями во мно-
гом зависит от развития у учащихся фонематического слуха. 
Для этого в уроки русского языка и развития речи необходи-
мо включать упражнения, позволяющие определять различия 
в произношении и написании.

Работа по развитию фонематического слуха учащихся дол-
жна происходить следующим образом:

1)  произнести правильно слово и поставить ударение;
2)  определить слоги изучаемого слова и проговорить их все 

по порядку (особо подчеркнуть голосом ударный слог);
3)  проговорить по порядку все звуки слова (при этом учи-

тель помогает определить «как слышится» и «как надо 
писать», т. е. какую орфограмму, букву необходимо за-
помнить, чтобы правильно написать слово).

Такие упражнения приучают детей проговаривать слова 
при письме и дают понимание, почему это необходимо; таким 
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образом, дети осознанно запоминают графический состав сло-
ва, его «образ» на основе звуко-буквенного анализа.

Знакомить учащихся с новыми словами следует в начале 
урока, тогда эти слова естественным образом войдут в упраж-
нения, запланированные учителем.

Последовательность запоминания слов с непроверяемыми 
написаниями должна быть та же, что и в учебниках русско-
го языка начальных классов, где эти слова даются в соответ-
ствии с содержанием текстов грамматико-орфографических 
упражнений. При первом знакомстве со словом выставляется 
предметная картинка, уточняются признаки изображённого 
предмета, идёт работа над его смысловым значением. Одновре-
менно проводится звуковой анализ слова по перечисленным 
выше правилам.

Затем идёт подбор однокоренных слов, и дети практически 
запоминают, что во всех однокоренных словах корень слова 
пишется одинаково. Учитывая, что в младшем возрасте острее 
зрительная память, следует помещать на доску демонстрацион-
ные карточки-слова из картинных словарей, где орфограмма 
выделена цветом.

По ходу работы следует дать представление о происхо-
ждении (этимологии) слова, что будет способствовать обще-
му развитию и вызовет интерес к языку. Учитель в доступной 
форме подводит к пониманию, почему «трудные» слова пи-
шутся, не подчиняясь общим правилам орфографии. Краткая 
этимологическая справка, или «Происхождение слова», как 
обозначено в пособии, даёт представление об исконно русских 
словах, которые подчиняются правилам грамматики, и о заим-
ствованных из других языков словах, написание которых и их 
«графический образ» следует запомнить.

Предлагаемые примеры на сочетаемость изучаемого слова 
с другими словами помогут усвоить согласование слов в пред-
ложениях.

Знакомство учащихся с синонимами и антонимами (без 
ввода самих терминов) позволит детям понять сходство слов, 
близких по значению, но разных по звучанию, усвоить понятие 
о противоположном значении слов и т. д.

Переносное значение слов знакомит и приучает понимать, 
что некоторые слова имеют несколько смысловых значений, 
а наглядные, практические примеры помогают это закрепить.
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Литературные примеры, где изучаемые слова даны в кон-
тексте, очень важны в эмоциональном плане. Использование 
стихотворений, небольших художественных статей о значе-
нии того или иного слова, пословиц, поговорок, загадок и т. п., 
предлагаемых в пособии, делает урок русского языка эмоцио-
нально богаче и интереснее по содержанию. Обычно дети 
активно подбирают стихи, загадки, пословицы, поговорки, 
в которых есть изучаемые слова. Это поможет учителю оживить 
урок и в то же время направить внимание детей на определён-
ную орфограмму, которую необходимо запомнить.

Нужно всячески поощрять учеников, чтобы они как можно 
больше запоминали стихов с изучаемыми словами и держали 
их в активной памяти для обогащения речи.

Материал пособия можно использовать и во внеурочное 
время в различных игровых моментах. Например, можно 
вспомнить стихотворение с таким-то словом (при затрудне-
нии учитель всегда подскажет, используя материалы пособия). 
Систематическое проведение такого рода игр увлекает детей, 
что способствует лучшему усвоению учебного материала.

При составлении пособия использованы лингвистические 
словари, справочники, методические рекомендации, художе-
ственная литература (из круга детского чтения). Автор наде-
ется, что материал, собранный в издании, поможет учителям 
при подготовке к урокам русского языка.

Список используемых сокращений

англ. – английский
балт. – балтийский, балтий-

ские
в нач. – в начале
гл. – глагол
готск. – готский, готские
вост.-сл. – восточнославян-

ский, восточнославянские
греч. – греческий
диал. – диалектное
др.-инд. – древнеиндийский
др.-иран. – древнеиранский
др.-ирл. – древнеирландский

др.-р. – древнерусское
евр. – европейский, европей-

ские
ед. ч. – единственное число
жен. – женский род
заимств. – заимствование, 

заимствовано
зап.-сл. – западнославянский, 

западнославянские
знач. – значение
индоевр. – индоевропейский, 

индоевропейские
ирон. – ироническое
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итал. – итальянский, италь-
янские

какой-л. – какой-либо
кого-н. – кого-нибудь
кр. ф. – краткая форма
кто-л. – кто-либо
ласк. – ласкательное
лат. – латинский
лит. – литературное
мн. – множественное число
муж. – мужской род
нареч. – наречие
наст. – настоящего времени 

(глагол)
нем. – немецкий
неодобр. – неодобрительное
нескл. – несклоняемое
несов. – несовершенный вид 

(глагола)
нидерл. – нидерландский
общесл. – общеславянское
перен. – переносное значение
повел. – повелительное (на-

клонение)
польск. – польский
порядк. – порядковое (числи-

тельное)
пр. – предлог
прасл. – праславянский
пренебр. – пренебрежительное
прил. – прилагательное
прост. – просторечное
прош. – прошедшего времени 

(глагол)

разг. – разговорное
род. – родительный падеж
рус. – русский
собств. р. – собственно русское
собир. – собирательное
совр. – современный, со-

временная (форма слова)
спорт. – спортивный термин
сред. – средний род
ср. – сравнить
сравн. ст. – сравнительная 

степень
ср.-греч. – среднегреческий
ст.-сл. – старославянский
суф. – суффикс
сущ. – существительное
тюрк. – тюркский, тюрские
увел. – увеличительное
укр. – украинский
уменьш. – уменьшительное
уменьш.-ласк. – уменьши-

тельно-ласкательное
унич. – уничижительное
усил. – усилительное
устар. – устаревшее
франц. – французский
ч. – число
числит. – числительное
что-л. – что-либо
что-н. – что-нибудь
чем-н. – чем-нибудь
шутл. – шутливое
яз. – язык, языки



А
АВТО´БУС, -а, муж. Многоместный автомобиль для пе-

ревозки пассажиров. Приехать на автобусе // прил. авто́бус-
ный, -ая, -ое. Автобусная остановка. (По С.И. Ожегову)

Происхождение слова. Заимств. из франц.; в ХIХ в. боль-
шие конные фургоны называли омнибусами (от лат. – «для 
всех»), а когда вместо лошадей на такие экипажи постави-
ли автомобильный мотор, их назвали автобусами (от греч. 
«авто» – само), что означает «самодвижущийся экипаж для 
всех». (По Л.В. Успенскому)

Однокоренные слова. Авто́бусный, микроавто́бус.
Сочетаемость слов. Пассажирский, большой, маленький, 

синий, красный, экскурсионный, рейсовый, двухэтажный ав-
тобус; водитель автобуса; посадка на автобус; поездка на авто-
бусе; автобус мчится, подошёл, затормозил, сломался.

Синонимы. Автомобиль, машина, автомашина, транспорт-
ное средство.

Загадки
Прочихается мотор –
Выбегает на простор.
И по звонкой улице
Он бежит, волнуется.
Рынок, почта и вокзал,
Чтоб никто не опоздал. (Автобус.)
Что за чудо – длинный дом!
Пассажиров много в нём.
Носит обувь из резины
И питается бензином! (Автобус.)
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Литературные примеры
А – автобус.
Чётко, кратко.
Здесь – и выход,
И посадка.

А.А. Шибаев
***

Тут автобус прикатил,
Двери настежь отворил.
И один остался я:
Скрылась очередь моя.
Значит буква, буква А
На проспекте неспроста:
Остановка здесь, порядок
Просит буква соблюдать.
Если сесть в автобус надо –
Надо в очередь вставать.

Я. Пришумов
***

Батюшки!
Глобус
Попал под автобус!
Смялся в лепёшку
Новёхонький глобус!
Многое
Наша Земля повидала,
Но не видала
Такого скандала!

Б.В. Заходер

АВТОМОБИ`ЛЬ, -я, муж. Самодвижущееся безрельсо-
вое колёсное транспортное средство с двигателем для перевоз-
ки грузов и пассажиров. Легковой автомобиль. // прил. автомо-
бил́ьный, -ая, -ое. Автомобильный транспорт. (По С.И. Ожегову)

Происхождение слова. Слово пришло из франц. в ХХ в.; 
образовано путём сложения греч. «автос» – сам и лат. «моби-
лис» – движущийся, подвижный. (По О.А. Шаповаловой)

Однокоренное слово. Автомоби́льный.
Сочетаемость слов. Большой, маленький, синий, белый, 

спортивный, гоночный, легковой автомобиль; поездка на ав-
томобиле; водить автомобиль; автомобиль едет, сигналит.

Синонимы. Автомашина, легковая машина.
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Загадки
Чтоб тебя я повёз,
Мне не нужен овёс.
Накорми меня бензином,
На копытца дай резины,
И тогда, поднявши пыль,
Побежит… (автомобиль).
Не летает, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька. (Автомобиль.)

Литературные примеры
Прошу, чтоб двадцать пятого числа
Весь транспорт городской
Остановили!
К нам приезжает дедушка,
А он
Не видел никогда автомобилей,
Ведь нападёт на деда страх –
Ведь он лишь с тропками в горах
Был до сих пор знаком!

Д. Лукич
***

Её огорчает,
Что люди забыли
Придумать
Собачкам
Автомобили.
Собачка
Обиды терпеть не желает:
Она на машины отчаянно лает!

Б.В. Заходер
***

Дамы усажены.
Сложены вещи,
Автомобиль
Огрызнулся зловеще
И покатил,
По асфальту
Шурша,
В лица прохожим
Бензином
Дыша.
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<…>
Вьётся по улице
Лёгкая пыль,
Мчится по улице
Автомобиль.

С.Я. Маршак

АГРОНО´М, -а, муж. Специалист в земледелии и сельском 
хозяйстве. // прил. агрономич́еский, -ая, -ое. (По С.И. Ожегову)

Происхождение слова. Слово пришло из франц. в нач. 
XIX в.; восходит к греч. «агрономос» («агрос» – поле, пашня 
и «номос» – закон). (По О.А. Шаповаловой)

Однокоренные слова. Агрономи́ческий, агроно́мия.
Сочетаемость слов. Главный, опытный агроном; работа, 

диплом агронома; учиться на агронома.
Пословицы
• Жди не дождя и грома, а жди агронома.
• Слушай агронома – будет хлеб и солома.
Литературный пример

Главный в поле – агроном,
Он командует зерном.
Чтобы каждое зерно
Было солнышком полно,
Чтобы каждый колосок
Не засох и был высок.
Чтобы к осени отличный
Каравай поспел пшеничный.

А.И. Стройло

А´ДРЕС, -а, мн. -а,́ -ов́, муж. 1. Надпись на письме, посыл-
ке и т. п. с указанием получателя и места назначения. 2. Ме-
сто жительства. 3. Письменное приветствие в ознаменование 
торжественного события. // прил. а́дресный, -ая, -ое. Адресный 
стол. Адресная помощь. Адресоват́ься, -суюсь, -суешься – обра-
щаться лично или письменно. (По С.И. Ожегову)

Происхождение слова. Слово пришло из польск. в ХVIII в.; 
восходит к франц. глаголу «адресовать». (По О.А. Шаповаловой)

Однокоренные слова. Адресова́ть, адресо́к, адреса́т, а`дресный.
Сочетаемость слов. Адрес новый, старый, домашний, поч-

товый, известный, электронный; адрес друга, знакомого, роди-
телей, школы; дать, забыть, потерять, узнать адрес; обменяться 
адресами.
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Синоним. Место жительства.
Литературные примеры

В семь часов он начал дело,
В десять сумка похудела,
А к двенадцати часам
Всё разнёс по адресам.

С.Я. Маршак
***

Два слова
В конверте
Письма заказного:
Позор неумейке! –
Обидных два слова.
И я вас прошу:
Постарайтесь,
Ребята,
Чтоб это письмо
Не нашло
Адресата.

Я.Л. Аким
***

Адресованная другу,
Ходит песенка по кругу,
Потому что круглая Земля.

И.Д. Шаферан
***

Адрес перепутали
Маленькие кони:
Вместо Лилипутии
К нам попали пони.

А.И. Шлыгин
***

Я справлялся в адресном столе, но там ещё не было вашего адреса. 
(В.М. Гаршин)

АККУРА´ТНЫЙ  , -ая, -ое; -тен, -тна, -тно. 1. Склонный 
к чистоте и порядку; чистоплотный, опрятный. Аккуратная 
хозяйка. 2. Содержащийся в порядке; тщательно сделанный. 
Аккуратная причёска. Аккуратная работа. 3. Исполнительный, 
пунктуальный. Аккуратный ученик. // уменьш. аккура́тнень-
кий, -ая, -ое. Аккуратненький костюмчик.// нареч. аккура́тно 
1. Старательно, тщательно. Аккуратно подстриженные газоны. 
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2. Опрятно. Он был одет чисто и аккуратно. 3. разг. Осторожно. 
Несите аккуратно, чтобы не разбить. 4. Регулярно. Аккуратно 
доставлять почту. // сущ. аккура́тность, -и, жен. Предельная 
внимательность и аккуратность при вождении автомобиля. 
(По С.И. Ожегову)

Происхождение слова. Слово пришло из польск. в нач. 
XVIII в.; восходит к лат. «аккуратус» – старательный, точный. 
(По О.А. Шаповаловой)

Однокоренные слова. Аккура́тненький, аккура́тность, ак-
кура́тно, аккурати`ст.

Сочетаемость слов. Аккуратный мальчик, ученик, человек; 
аккуратное посещение занятий, лекций; аккуратный вид, по-
черк, костюм; аккуратно писать кому-л., выполнять что-л., 
есть, одеваться, причёсываться.

Синонимы. Старательный, точный, тщательно выполнен-
ный, прилежный, чистоплотный, опрятный.

Антонимы. Небрежный, неряшливый.
Переносное значение слова. Аккуратно работать, акку-

ратно выполнить – когда задание выполняется без ошибок 
и чисто.

Пословица
Аккуратность человека красит.
Литературный пример

Буквы печатные
Очень аккуратные
Буквы для письма
Я пишу сама.

В.Д. Берестов
***

Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас*.

А.С. Пушкин
***

Еду, еду, еду, еду,
Еду, письма раздаю.

 * Васисдас (устар.) – маленькое окошко в двери, через которое булочник раз-
говаривал с покупателями и продавал хлеб. – Ред.
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Не сходя с велосипеда,
Я с улыбкой всем пою:
Не скучайте, получайте,
Кто заждался, кто влюблён.
Письма нежные, родные,
Деловые, заказные
Всем вручает Харитоша,
Аккуратный почтальон.

Б.С. Ласкин

АЛЛЕ`Я, -и, жен. Дорога с рядами деревьев по обеим сто-
ронам. (По С.И. Ожегову)

Происхождение слова. Слово пришло из польск. в ХVIII в.; 
заимств. из франц. «алле» (проход, дорожка), образованного 
от глагола «идти». (По О.А. Шаповаловой)

Однокоренное слово. Алле́йка.
Сочетаемость слов. Аллея широкая, красивая, прекрасная, 

липовая, парковая, садовая.
Литературные примеры

Смотрят звёзды
Сквозь ночную дымку,
Как в прохладном
Сумраке аллей
Ходят с мушкетёрами
В обнимку
Капитаны звёздных
Кораблей.

В.Н. Орлов
***

В цветущем – снилось мне – саду
Аллеей пышной я иду.
Головки нежные клоня,
Цветы приветствуют меня.

Г. Гейне
***

Рыжей краской измажет
Весь газон, не жалея,
Хвост пушистый у белки
И берёзы в аллее…

Я. Бжехва
***

Кругом прохожие спешат,
Машины шинами шуршат.



14 АЛФАВИТ

Одна другой быстрее,
По Липовой аллее.

С.Я. Маршак
***

Вот мраморная арка
Ведёт в аллею парка.
Идёт аллея до ворот,
А у ворот автобус ждёт.

С.Я. Маршак
***

Алеет за лесом закат,
Алые аисты к лесу летят.
Алые астры покрыли сады,
Алыми стали ручьи и пруды.
И на залитой солнцем аллее
Белые флоксы вдруг заалели.

В.В. Лунин

АЛФАВИ`Т , -а, муж. 1. Совокупность букв какого-л. язы-
ка, расположенных в определённом порядке. Русский алфавит. 
2. Порядок букв, принятый в азбуке. Написать фамилии уче-
ников по алфавиту. // прил. алфави́тный, -ая, -ое. Алфавитный 
указатель. (По С.И. Ожегову)

Происхождение слова. Слово пришло из греч. в ХV в.; от на-
званий первых двух букв греч. алфавита «альфа» и «бета» (в ср.-
греч. произношении «вита»). Первоначально употреблялось 
в форме женского рода «алфавита» – под влиянием др.-р. си-
нонима «азбука». (По О.А. Шаповаловой)

Однокоренное слово. Алфави́тный.
Сочетаемость слов. Алфавит русский, английский. Распо-

ложить по алфавиту.
Синоним. Азбука.
Загадки

На странице букваря
Тридцать три богатыря.
Мудрецов-богатырей
Знает каждый грамотей. (Алфавит.)
Буквы-значки, как бойцы на парад,
В строгом порядке построены в ряд.
Каждый в условленном месте стоит.
И называется всё… (алфавит).

В.В. Волина
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Литературные примеры
Всем известно, буква А –
Буква очень славная.
Да к тому же буква А
В алфавите главная.

Э.Н. Успенский
***

Вот буква вроде шалаша,
Не правда ль, буква хороша!
И хоть она проста на вид,
А начинает алфавит.

Е. Тарлапан

АЛЬБО´М , -а, муж. Книга, тетрадь в переплёте для сти-
хов, рисунков, каких-л. коллекций и т. п. Альбом для марок. 
Альбом для фотографий. // прил. альбом́ный, -ая, -ое. Альбомная 
бумага. (По С.И. Ожегову)

Происхождение слова. Заимств. из франц. в начале ХIХ в.; 
восходит к лат. со знач. «белая доска для списков, объявлений». 
(По О.А. Шаповаловой)

Однокоренные слова. Альбо́мчик, альбо́мный.
Сочетаемость слов. Альбом для марок, фотографий; инте-

ресный, красочный, большой, кожаный, семейный альбом; 
рисовать в альбоме.

Литературный пример
Альбом для рисования

И в десять лет, и в семь, и в пять
Все люди любят рисовать.
И каждый сразу нарисует
Всё, что его интересует…

В.В. Волина

АППЕТИ`Т , -а, муж. Желание есть. Отсутствие аппе-
тита. Приятного аппетита! // уменьш. аппети́тец, -тца, муж., 
разг., ирон. (По С.И. Ожегову)

Происхождение слова. Заимств. из нем. в ХVIII в.; восходит 
к лат. со знач. «склонность, влечение, желание». (По Л.А. Глин-
киной)

Однокоренное слово. Аппети́тный, аппети́тно.
Сочетаемость слов. Хороший, плохой, завидный, волчий 

аппетит; отсутствие аппетита; вызывать, испортить аппетит; 
есть, обедать с аппетитом.
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Переносное значение слова. Умерить свои аппетиты 
(разг.) – ограничить свои желания, потребности.

Литературные примеры
Август выпал жаркий-жаркий,
Ах, как душно в зоопарке!
Аппетит пропал у пони.
Астры вянут на газоне,
А мартышка не страдает –
Апельсины уплетает.

В.В. Волина
***

Заяц зайцу говорит:
– Мне бы волчий аппетит!
– В аппетите – мало толку,
Мне бы зубы как у волка.

В.И. Викторов

АПРЕ`ЛЬ, -я, муж. Четвёртый месяц календарного года. 
// прил. апре́льский, -ая, -ое. (По С.И. Ожегову)

Происхождение слова. Слово пришло из ст.-сл. «априль»; 
заимств. из ср.-греч., в котором «априлиос» восходит к лат. «ап-
рель»; буквально «солнечный, тёплый». (По О.А. Шаповаловой)

Однокоренное слово. Апре́льский, по-апре́льски.
Сочетаемость слов. Апрель тёплый, солнечный, прохлад-

ный; первое апреля; начало, середина апреля; родиться, вер-
нуться в апреле; назначить, запланировать, отложить, пере-
нести что-л. на апрель; апрель наступает, кончается, проходит.

Литературные примеры
Яростно река ревёт
И разламывает лёд.
В домик свой скворец вернулся,
И в лесу медведь проснулся,
В небе жаворонка трель,
Кто же к нам пришёл? (Апрель.)

В.В. Волина
***

Апрель гуляет, дети,
В фиалковом берете
И с палочкой волшебной непременно.
Он фокус вам покажет:
Он палочкой помашет –
И сразу всё изменится мгновенно.

В. Хотомская
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АПТЕ`КА, -и, жен. Учреждение, в котором изготавли-
ваются и продаются лекарства. // прил. апте́карский, -ая, -ое 
и апте́чный, -ая, -ое. Аптечный шкаф. Аптекарские товары. 
(По С.И. Ожегову)

Происхождение слова. Слово пришло из польск. в ХVI в.; 
заимств. из лат., восходит к греч. «апотека» – склад, кладовая. 
(По О.А. Шаповаловой)

Однокоренные слова. Аптеч́ка, аптеч́ный, аптеќарский, ап-
те́карь.

Сочетаемость слов. Аптека большая, светлая, центральная, 
больничная, маленькая.

Загадка
Если кашель или грипп,
Или голос ваш охрип,
Если плохо человеку –
Мы торопимся… (в аптеку).
Там лежат на полках в ряд
Не зефир, не шоколад,
Не печенье, не конфетки,
А различные… (таблетки)!

Т. Соколенко
Литературные примеры

Для больного человека
Нужен врач, нужна аптека.

С.В. Михалков
***

Куда ни пойдёте,
Ковальских найдёте,
Везде и повсюду,
На всякой работе:
Аптекарь – Ковальский,
И пекарь – Ковальский,
Профессор,
И слесарь,
И лекарь – Ковальский.

Я. Бжехва
***

Мы с тобой в Америке,
Где-то в южном штате.
В городке у берега
Погостим, читатель?
<…>
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Тут в аптеке – сладости!
Пирожки с орехами.
Что ж, читатель, радуйся –
Вот куда приехали!

А.Л. Барто
***

АЭРОФЛОТ,
АПТЕКА,
ГАСТРОЛИ,
ГАСТРОНОМ.
Забралась наша буква
Почти на каждый дом!

С.Г. Козлов

Б
БАГА´Ж, -а́, муж. 1. Упакованные для отправки поездом, 

пароходом, самолётом и т. п. вещи, груз пассажиров. 2. перен. 
Запас знаний. // прил. бага́жный, -ая, -ое. Багажный вагон. Ба-
гажная квитанция. (По С.И. Ожегову)

Происхождение слова. Заимств. в начале XVIII в.  из франц. 
«багаж» – дорожные вещи, кладь. (По О.А. Шаповаловой)

Однокоренные слова. Бага́жник, бага́жный.
Сочетаемость слов. Сдавать, отправлять багаж; ручной, 

большой, лёгкий, ценный, громоздкий багаж.
Синонимы. Кладь, груз, вещи.
Литературный пример

Дама сдавала в багаж
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Корзину,
Картину,
Картонку
И маленькую собачонку.

С.Я. Маршак

БЕ`РЕГ, -а, о бер́еге, на берегу,́ мн. берега`, муж. Край зем-
ли около воды. Берег моря. // уменьш.-ласк. бережоќ, -жка`, о бе-
режке́, на бережку́, муж. // прил. берегово́й, -а`я, -о`е. Береговая 
охрана. Береговая линия. (По С.И. Ожегову)
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Происхождение слова. Слово общесл. индоевр. характера; 
восходит к индоевр. «гора, высота», производному от «высту-
пать, выдаваться». (По О.А. Шаповаловой)

Однокоренные слова. Бережо́к, берегово́й, прибре́жный.
Сочетаемость слов. Береговая линия, фауна (прибрежная); 

берег выступает, выдаётся, высокий.
Загадки

Два братца в воду глядятся,
Век не сойдутся. (Берега.)
Плещет тёплая волна
В берега из чугуна.
Отгадайте, вспомните:
Что за море в комнате? (Ванна.)

Литературные примеры
А по той лужайке речка пробегает,
С поднебесья солнце весело моргает.
Речка-быстротечка сказывает сказки,
Плещутся о берег волны-синеглазки.

Х. Янушевская
***

Вот милый дом на берегу,
На стёклах отсвет солнца;
Гляжу я долго, но никто
Не машет из оконца.

Г. Гейне
***

«Ты волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли –
Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!»
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько.
…Гости в путь, а князь Гвидон
С берега душой печальной
Провожает бег их дальный…
…В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
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Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой.

А.С. Пушкин
***

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И в даль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там…

А.С. Пушкин
***

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой её гранит.

А.С. Пушкин
***

И так тихо кругом… Обаяния полны,
С берегами крутыми шепталися волны,
Говорливо журча… И меж них, одинок,
Под лучами заката блестел поплавок.

А.Н. Апухтин

БЕРЁЗА, -ы, жен. Лиственное дерево с белой корой 
и с сердцевидными листьями. // уменьш.-ласк. берёзка, -и, жен. 
// ласк. берёзонька, -и, жен. // прил. берёзовый, -ая, -ое. Берё-
зовый лес. Берёзовые дрова. (По Д.Н. Ушакову)

Происхождение слова. Слово восходит к индоевр. корню, 
означавшему «блеск», «белизна». (По Л.В. Успенскому)

Однокоренные слова. Берёзонька, березняќ, подберёзовик, 
береста́.

Сочетаемость слов. Высокая, тонкая, ветвистая, бело-
ствольная; растёт, стоит, качается; за берёзой ухаживать, пря-
таться; на берёзу влезть, забраться; на берёзе сидеть; под бе-
рёзой стоять, сидеть.

Загадки
Она весну встречает,
Серёжки надевает.
Накинута на спинку
Зелёная косынка.
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А платьице в полоску
Ты узнаешь… (берёзку).
Не заботясь о погоде,
В сарафане белом ходит.
А в один из тёплых дней
Май серёжки дарит ей. (Берёза.)

Пословицы
• И у берёзки слёзки текут, когда с неё кору дерут.
• Берёзой обогреешься, но не оденешься.
• Берёза не угроза: где стоит, там и шумит.
Литературные примеры

Люблю берёзку русскую,
То светлую, то грустную.

А.А. Прокофьев
***

От берёз, осин и клёнов
В их тени столетней
Ты услышишь, коль захочешь,
Все лесные песни.

Я. Поразинская
***

Гриб-гриб боровичок!
Сдвинул шляпку на бочок.
Сделал зонтик от жары
Из берёзовой коры.

В.В. Волина
***

Под берёзами, где тень,
Притаился старый пень.

В.В. Волина
***

На берёзах белых
Лопаются почки.
В поле показались
Первые цветочки.

В.В. Волина
***

Меж берёзовых стволов
Перещёлк гуляет…
Кто кого из двух щеглов
Перещеголяет?

М.С. Пляцковский
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***
Берёзы жёлтою резьбой
Блестят в лазури голубой.

И.А. Бунин
***

Щёголь щегол на берёзе щебечет,
Щурится, греясь на солнышке, кречет,
Щёлкает в роще певец-соловей,
Щиплет телёнок траву у реки.
Щедрые, добрые нынче деньки!

В.В. Лунин

БЕСЕ́`ДА, -ы, жен. 1. Разговор, обмен мнений. Оживлённая 
беседа. 2. Сообщение, обычно с участием слушателей в обмене 
мнений, собеседование. Провести беседу. (По С.И. Ожегову)

Происхождение слова. Из др.-р., где было известно в знач. 
«разговор, речь, наречие»; восходит к прасл. «беседа» в знач. 
«долгий разговор вне дома». (По О.А. Шаповаловой)

Однокоренные слова. Бесе́дка, собесе́дница, собесе́дник, 
бесе́довать.

Сочетаемость слов. Короткая, интересная, полезная, тёп-
лая, дружеская, товарищеская беседа; беседа на интересную 
тему, с другом, с врачом, с учителем; участвовать в беседе, 
узнать из беседы, присутствовать при беседе; беседа состоя-
лась, взволновала и т. д.

Синонимы. Разговор, собеседование.
Пословицы
• Хорошая беседа не хуже обеда.
• Красно поле пшеном, а беседа умом.
• Беседа дорогу коротает, а песня – работу.
Литературные примеры

И вот задушевная льётся беседа,
Мальчишка внимательно слушает деда.
Одна за другой из простых его слов
Всплывают картины минувших годов.

Н.Л. Забила
***

А нынче утром рано
Внук заявляет деду:
«Мы ищем ветерана,
Чтоб он провёл беседу».

А.Л. Барто
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