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Берегите наш язык, наш прекрасный русский 
язык, этот клад, это достояние, переданное нам 
нашими предшественниками... Обращайтесь поч
тительно с этим могущественным орудием, в 
руках умелых оно в состоянии совершить чудеса! 

И. Тургенев 



Говорите правильно! 

А 
академия (не дэ) 32 
арбуз, арбуза, мн. арбузы, арбузов 
36, 97, 103 
алфавит 15, 99, 103, 112 
апельсин, род. мн. апельсинов 21 

Б 
баклажан, род. мн. баклажанов 90, 97 
балованный 42, 94 
баловать, балую, балуешь, балуют 42 
баловаться, балуюсь, балуешься 42 
бежать, бегу, бежишь, бегут, пов. беги 
53 
беспокоиться (о ком?) 62 
бидон (не битон) 97 
брать, брал, брала, брали 22 
бухгалтер (не та) 32 

В 
верба 34, 97, 103, 112 
верблюд, верблюда, мн. верблюды, 
верблюдов 99 
вишня (не вы) 18 
ворота, ворот, воротам 55 

Г 
галерея 49 
гектар, род. мн. гектаров 94 
героизм 49 
гигант 49 
глобус 49 
гнать, гнал, гнала, гнали 22 
голоден, голодна, голодны 103 
грамм, род. мн. граммов 94 
гусеница 64, 103, 112 

Д 
дело, мн. дела, дел, делам 94 
договор, мн. договоры 89 
документ 30, 111 

дремота 28, 97 

Ж 
ждать, ждал, ждала, ждали 22, 112 
жить, жил, жила, жили 24 

3 
задать, задал, задала,задали 38 
занять, занял, заняла, заняли, заня
то 22 
запереть, запер, заперла, заперли 95 
запыхаться, запыхаюсь, запыхаешь
ся 94 
засуха 111' 
звать, звал, звала, звали 24 
звонить, звоню, звонишь, звонит, зво
нят, пов. звоните 26 
зевота 28 

И 
играть (не играться) 21 
избаловать, избалую, избалуешь 49 
избаловаться, избалуюсь, избалуешь
ся 49 
инженер, мн. инженеры 44, 89 
инструмент, мн. инструменты 77, 111 
интернационал (тэ) 32 
искра, искры 30 

К 
картон (не кардон) 97 
каучук 64 
кашне (нэ), не склоняется, ср. р. 32 
квартал 30 
килограмм, род. мн. килограммов 94 
километр 20, 111 
класть 42, 108 
ключ 96 
коклюш 34 
комбайнер 64 
компас 111 
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кофе (не фэ) , не склоняется, м. р. 
32, 57 i 
крапива 87, 112 
красивее 90, 112 
кроить, крою, кроишь, пов. крой 85 
кухонный 112 

Л 
лебедь, м. р. 57 
лениться, ленюсь, ленится, ленишь
ся 24 
лечь, лягу, ляжешь, лягут, прош. лёг, 
легла, пов. ляг — лягте 21, 89, 108 
ломота 28 
ломоть, ломтя, мн. ломтй, ломтей 112 

М 
магазин 111 
мельком 112 
место, мн. места, мест, местам 94 
метро, не склоняется, ср. р. 57 
метрополитен (не тэ) 32 
модель 32 
мозоль, мозоли, те. мозолью; мн. мозо
ли, мозолей 51, 57 
молодёжь 112 
мягкий (хк) 94 
мягкость (хк) 94 

Н 
надеть (что? на кого?) 67, 72, 84 
налегке (хк) 94 
начать, начал, начала, начали 52, 97 
начаться, начался, началась, начались 
52, 102 
невежа, м. и ж. р. 60 
носок i носка, мн. носки, носков 90 

О 
оба, обоих 56 
обе, обеих 56 
обдать — обдал, обдала, обдало, об
дали 90 
одеколон (не дэ) 32 
одеть (кого?) 67, 68, 72, 84 
ожить, ожил, ожила, ожили 54, 61 
отдать, отдал, отдала, отдали 38 
очки, очков 94 

П 
пальто, не склоняется, ср. р. 51 
партер (тэ) 32 
петля, петли, мн. петли, петель, пет
лям 63 
пионер (не нэ) 32 

планер 94 
позвонить, позвоню, позвонишь, по
звонит 67, 68 
понять, понял, поняла, поняли 17, 103 
портфель 103, 112 
предмет, мн. предметы 55, 112 
принять, принял, приняла, приняли 
38, 47 
продать, продал, продала, продали 47 
прожить, прожил, прожила, прожи
ли 38 
пюре (рэ), не склоняется, ср. р. 32 

Р 
растеря, м. и ж. р. 60 
ремень 82, 112 

С 
сантиметр 20 
сапог, сапога, мн. сапоги, сапог 90 
свежий 23 
свёкла 106, 112 
свитер (тэ) 32 
сердиться, сержусь, сердишься 80 
ситро, не склоняется, ср. р. 57 
сколько, скольких, скольким, скольки
ми 50 
скучать (по кому? о ком?) 69 
слесарь, мн. слесари 44 
случай 112 
создать, создал, создала, создали 47 
соня, м. и ж. р. 60 
сорвать, сорвал, сорвала, сорвали 48 
спать, спал, спала, спали 112 
статуя 70, 112 
столяр, столяра, мн. столяры 77, 112 
сыпать, сыплю, сыплешь, пов. сыпь 
72, 97, 108 

Т 
тема (не тэ) 32 
теннис (тэ) 32 
термос (тэ) 32 
толь, толя, м. р. 44, 57 
торт, торта, мн. торты, тортов 89 
тревожиться (за кого?) 62 
тюль, тюля, м. р. 44, 57 

У 
урод, уроды, мн. уродов 88 

Ф 
фамилия 20 
фарфор 19, 70 
фасоль 20 
флаг 19 
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футбол 19 

хворост 112 
хризантема 31 
хризолит 31 

цемент 108 
ц 

чернила, чернил 14 

чихать, чихаю, чихаешь 36 
чулок, чулка, мн. чулки, чулок, чул
кам 90 

Ш 
шинель (не нэ) 32 
шоссе (сэ), не склоняется, ср. р. 32 
шофёр, шофёра, мн. шофёры, шофёров 
44, 87, 89, 103, 112 

щ 
щавель, щавеля 97 
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