
уч...ник в...ронёнок заво... д...журная т...традоч...ка

р...бятки к...лхозная р...бота дев...ч...ка Рос...ия

к...ньки м...лочная с...ла...ки с...бака ...рас...ная площ...дь

дев...ч...ки з...водской ру...ский р...бочие к...смический

л...пата ...рем...ль Р...ссия в...робышек ...ктяб...рьский

с...п...ги к...лхоз с...пожки вес...л... в...р...бьиный

д...ревня рус...кая ...нварь клас...ный д...кабрьская

х...р...шо п...судная с...рока м...дведи д...журство

в...роний б...лото М...сква п...налы ...зык

р...бота п...тушок м...лочник кла...сная скор...

п...льто быстр... Рос...ия вес...л... м...ро...

ин...й б...лотный р...ботник п...суда учит...льница

м...шина с...ла...ки пригор...д р...бята ов...щи

ов...щ с...бака п...льто с...пожок м...ч...та

уч...ники учит...ля ин...й быстр... ...осква

д...журить ...ктяб...рь х...р...шо кла...с Крас...ная ...лоща...ь

д...кабрь гор...дской ...одина вет...р ...ктяб...рьская

к...лхозный с...роки м...л...ко скор... уч...ник

с...лютовать к...ровка л...пата за...ц п...льто

ин...й ов...щи ру...ский уч...ник м...шина

...зык х...рошая к...ньки к...ньки ин...й

...дежда ...осква д...рожный вет...рок учит...ль

скор... м...ро... горо... л...паты х...роший

к...рова л...паточка д...вчушка п...тушиный с...лют

м...тро м...ч...та скор... д...кабрьский за...ц

д...ревушка р...бочая Род...на р...бята м...тро

учит...ль ...оссия з...водчик за...чий рус...кое

м...ч...татель ...одина Р...ссия к...смическая с...ла...ки

г...р...да с...лют р...ботница к...р...нд...ши м...ч...та

м...шинный ...дежда п...нал п...льто ...оссия

вес...л... м...две...ь ...рем...ль вет...р М...сква

м...розец с...ла...ки п...тух д...роженька п...нал

с...рочонок ...зыки ин...й м...чтать п...тух

п...налы М...сква быстр... в...рона заво...

с...лют д...рога ...зычок д...журный м...лочники

с...бачка Род...на п...судный ру...ские Род...на

...дежда к...ранда... с...баки за...чье быстр...

б...лото м...две...ь вет...рок ...оссия ...нварское

м...двежата м...тро в...р...бей м...розный с...баки

х...роший к...ровник учит...ль р...бочий в...робышки

м...шинка п...нал ...дежда р...бёнок п...суда

т...тра...ка уч...ница ...нварь ов...щной п...тушиная

с...лют т...тра...ь с...ла...ки к...смос за...чий

м...л...ко п...тух р...бочий д...ревенька к...смическое

за...ц б...лотце ...нварская п...льто д...журный

м...тро ...нварский ...рем...ль Рос...ия д...ревенька
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Словарные слова. 1–2 классы



обе... ...нж...нер ур...жай медл...нно (до)св...дан...я

г...рошек в...кзал завтр... ...вт...мобиль з...мл...ничное

...гурец мес...чный к...ртоф...ль уж...нать пр...крас...ный

в...гон запа... завтра... б...рёза к...л...ндарь

п...м...дор в...зде б...тинки п...м...доры ж...вотное

м...л...тки (н...)право кв...ртира м...линовое в...скр...сен...е

м...рков... а...тобус к...ртина (в)пер...ди к...пустный

а...тобусная се...одня (в)дру... мес...ц к...мба...н

с...л...вьи ж...лтенький гор...д г...рячий (в)п...реди

т...пор р...шение лаг...р... г...тов к...ртоф...льный

...бедать ...реховый р...сст...яние ...синка с...ломенный

завтр...ки с...годня к...стры ст...лица авт...м...бильный

п...бедить ...г...род н...род с...л...вей р...шать

т...релка с...лома в...зде к...стрюли (до)св...дан...я

фу...болист б...резняк ст...личный ул...ца п...бедить

п...годные ...гурцы адр...са р...сунок фу...болист

...тцы (на)за... сев...р ...птечка во...залы

в...кзал м...лина к...пуста р...совать р...кеты

т...перь б...тинок зап...д сев...рное се...одня

к...л...ндари м...линник ...гуречный р...стен...я м...г...зины

...десь овё... вмест... пш...ница ул...цы

к...ртины б...га... тракт...р ...решник к...стрюля

во...залы гото... ...днажды кв...ртиры (в...)круг

р...кеты п...суда вал...нки (д...)свидан...я р...шение

...вёс в...гончик ж...вотные рас...тоян...е б...резняк

тракт...р (во)кру... ...тец р...стен...е п...суда

се...одня уж...н ул...цы т...л...фоны уж...н

фу...бол ...синовый т...перь (в)месте (н...)лево

б...гажный ог...ро... г...рячая к...смона...ты ур...жай

т...л...фон р...кета ...днажды пш...ничный завтра...

адр...сный (н...)лево н...роды (на)прав... в...зде

м...г...зины з...мл...ника ...сина пр...кра...ная ст...личный

к...см...навт тр...мвай т...поры инт...рес...ный сев...р

(н...)зад г...рои вал...нок ур...жайный вмест...

г...рох п...беда ...втобус инт...рес...ная тракт...р

м...л...ток с...годня ...десь к...стёр г...рячая

б...рёзовый с...лдат ра...ст...яние б...бли...текарь н...роды

завтр...к ...бед ...нж...неры сегодн... ...вт...мобиль

тра...вай ...втобусный с...лдаты м...г...зин п...м...доры

к...мба...ны лаг...рный горо... наро... мес...ц

...рех (на)лев... п...сок г...товый ...синка

п...сочек м...рковный сев...рный б...бл...отека р...сунок

п...года вч...ра ...г...роды п...суда сев...рное

зап...дный адр...с п...том т...релки р...стен...я

к...стрюля ж...лтый ...птека в...скр...сен...е кв...ртиры

(в...)круг (в)дру... г...рой медле...но инт...рес...ная

Словарные слова. 3 класс
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