Словарные слова
(5 класс)
1. аквариум
2. аккуратный
3. аллея
4. ансамбль
5. антенна
6. антоним
7. аппарат
8. аппетит
9. арматура
10. аромат
11. архаизм
12. архитектор
13. атеист
14. багровый
15. бордовый
16. балкон
17. бархат
18. барьер
19. баскетбол
20. батарея
21. бредить
22. бизнесмен
23. бинокль
24. благородный
25. блестеть
26. блистать
27. богатырь
28. брошюра
29. вежливый
30. великан
31. велосипед
32. вермишель
33. вестибюль
34. ветеран
35. ветчина
36. веять
37. внимательный
38. воображение
39. восклицательный

40. вратарь
41. гигантский
42. гимнаст
43. госпиталь
44. грамматика
45. грамотный

46. грандиозный
47. графика
48. громада
49. декада
50. диалог
51. дисциплина
52. дрессировать
53. жилет
54. жюри
55. зыбить(ся)
56. извинение
57. иней
58. кабинет
59. каламбур
60. капитан
61. карабкаться
62. клеить
63. коктейль
64. колышется
65. коммунальный
66. компактный
67. компот
68. кондитер
69. концерт
70. крыжовник
71. легенда
72. лиловый
73. лимон
74. лингвистика
75. литература
76. макароны
77. макулатура
78. мандарин
79. маргарин
80. мармелад
81. мелодия
82. металлический
83. метафора
84. милиционер
85. мифология
86. монолог
87. морфология
88. мрамор
89. навигация

90. натюрморт
91. неологизм
92. область
93. обращение
94. объединение
95. объѐм
96. окрестный
97. опасный
98. оранжевый
99. оркестр
100. орфограмма
101. орфография
102. орфоэпия
103. панцирь
104. парашют
105. пароль
106. патриот
107. патруль
108. пейзаж
109. пельмени
110. печатник
111. пианино
112. плакат
113. пластмасса
114. повествовательный

115. подчинительный

116. пожалуйста
117. позиция
118. посещаемость
119. почерк
120. приключенческий

121. проект
122. пунктуация
123. рассчитать
124. расчетливость
125. революция
126. ровесник
127. рюкзак
128. санаторий
129. сверстник
130. семенной
131. синоним
132. синтаксис
133. пунктуация

134. сеять
135. сиять, сияние
136. славянин
137. словосочетание

138. смородина
139. соревнование
140. состязание
141. сочинение
142. спартакиада
143. справедливый
144. спряжение
145. стадион
146. стесняться
147. стремление
148. суффикс
149. таять
150. телескоп
151. термин
152. терраса
153. торопливый
154. традиция
155. тренер
156. тренировка
157. трибуна
158. трущоба
159. участвовать
160. фантазия
161. финиш
162. фиолетовый
163. фольклор
164. фонетика
165. фонтан
166. хоккей
167. цитата
168. чародей
169. чемпион
170. чередовать
171. черемуха
172. чересчур
173. чувствовать
174. шинель
175. шоколад
176. экипаж
177. эпизод

Словарные слова на тему «Спорт»

спорт
спортсмен
тренер
тренироваться
тренировка
соревнования
соревноваться
состязание
состязаться
матч
баскетбол
баскетболист
баскетболистка
баскетбольная
(команда)
волейбол
волейболист
футбол
футболист

Из англ. sport – «развлечение»
sport – «развлечение»
men - «человек»
Из англ. trainer – специалист, руководящий
подготовкой спортсменов

Из англ. basket – «корзина»
ball – «мяч»

Из англ. volley– «полет»
ball – «мяч»
Из англ. foot– «нога»
ball – «мяч»

хоккей

Из англ.hockey – «хоккей»

хоккеист
гимнастика

Из греч. gimnastike - «упражняю, тренирую»

гимнаст

велосипед
велогонки
велосипедист
кросс
теннис
теннисист
теннисный (корт)
настольный
теннис
стадион
вратарь
финиш
спартакиада
чемпион

Из фр. velosipede – «велосипед», из лат. velox –
«быстрый» и pedis – «нога»

Из фр. cross – «через»
country – «сельская местность»
Из англ. lawn – «лужайка, газон»
tennis – «держи»

Из англ. finis «конец, финал»
название в честь Спартака + (олим)пиада

