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ОБРАЗЦЫ:  Друзья-россияне! 
составьте похожие рассказы ! 
(т.е. переводите с русского языка  

на русский упрощённый). 

 

language club 
 “MÍR-2050” 
St. Petersburg 

лингво-сайт МИР-2050 
http://mir2050.narod.ru 

Советы и файлы самостоятельно изучать 70 языков: 
старт-словари, mp3-разговорники, mp3-рассказы, 

двуязычные субтитры, фильмы, аудиофайлы 

ПРОСТАЯ КНИГА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ для иностранцев, 
 начинающих учиться русскому языку. 
при переводе рассказа иностранец будет пользоваться словарем МИР-1000 на 4-х страницах. 
*** ЭТОТ РАССКАЗ на 96% СОСТАВЛЕН ИЗ 1000 самых встречаемых РУССКИХ СЛОВ. Усвоив из рассказов эту 1000 слов, 
иностранец за 2-3 месяца научится понимать русский язык (т.к. эта 1000 слов составляет две трети слов любого текста). 
 
Призыв: друзья! Сочиняйте такие же книги (в помощь иностранцам)!!!  
Идея “перевода с русского языка на русский упрощённый”: берите любую интересную книгу писателя и перескажите её 
своими словами, применяя только слова из ДВУХ СТРАНИЦ словаря 

с "первой 1000-ю самых встречаемых русских слов" (смотри список слов под рассказом).  
Как пересказать рассказ своими словами? 1) Распечатайте алфавитный словарь 1000 слов ( 2 странички) с 9-й стр.  
В выбранном рассказе отметьте скобками слова, не попавшие в эту 1000 слов.  2) Затем распечатайте тематический 
словарь 1000 слов ( 2 странички) с 11-й стр. и замените в рассказе сложные слова на похожие слова из тематического 
 
ПРИМЕРЫ ПЕРЕСКАЗА  1) ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ   …. 1стр., 

  2) ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА  …. 7 стр. 
1000 самых встречаемых  слов:  3) 1000 слов: алфавитный словарь …. 9 стр. 

4) 1000 слов:  тематический словарь…. 11 стр. 
детская сказка, упрощённый текст 
 (лексика 1000 слов) 
автор: Никола ́й Но ́сов 
ПРИКЛЮЧЕ ́НИЯ НЕЗНА ́ЙКИ 
 И ЕГО ́ ДРУЗЕ ́Й 
Номера ́ в ско́бках ука́зывают слова́ вне 1-й ты́сячи слов. 
Статистика: Рассказ содержит 1200 слов. 
Вне списка “1000 самых частых слов” попало лишь 50 слов  
( это 4%),   в оригинальном тексте было 500 редких слов (40%). 

 детская сказка, оригинальный текст 
автор: Никола ́й Но́сов 

ПРИКЛЮЧЕ́НИЯ НЕЗНА ́ЙКИ 
 И ЕГО́ ДРУЗЕ́Й 

 
Номера ́ в ско́бках ука́зывают слова́ вне 1-й ты́сячи 
слов. Статистика: Рассказ содержит 1200 слов. 
Вне списка “1000 самых частых слов” в оригинальном 
тексте было 500 редких слов (это 40%). 
(при пересказе слева осталось лишь 50 слов ( это 4%),   

 
Глава́ 11 . НА НÓВОМ МÉСТЕ 
 
  Незнáйка (=имя “не + знать”) проснýлся (1215) на 
но ́вом неизвéстном мéсте. Он лежáл в тёплой 
чи ́стой кровáти. Незнáйку разбуди ́ли (2530) каки ́е-
то ти ́хие голосá. Откры ́в глазá, он стал смотрéть 
в рáзные сто ́роны и уви ́дел, что лежи ́т в чужо ́й 
ко ́мнате. По углáм ко ́мнаты стоя ́ли ма́ленькие 
кре ́сла. На сте́нах висе ́ли карти ́ны с ра́зными 
цветка ́ми. У окна ́ стоя ́л кру ́глый стол на одно ́й 
ноге ́. На нём лежа ́ла кни ́га и  каки ́е-то ве́щи 
де́вочек. Ря ́дом находи ́лся огро ́мный стол, за 
кото ́рым пи ́шут пи ́сьма. У са́мой далёкой стены́, 
во ́зле двере ́й, бы́ло большо ́е зе́ркало. Пе́ред 
зе́ркалом стоя ́ли две де́вочки и разгова ́ривали. 
Одна ́ из де ́вочек была ́ в си́нем пла́тье (1575) с 
жёлтыми цветка ́ми. Во́лосы у неё бы́ли све́тлые 

  
Глава 11 . НА НОВОМ МЕСТЕ 
  Незнайка очнулся(2981) в совсем незнакомом(1777) 
месте. Он лежал на кровати, утопая(6090) в перине(8123). 
Эта перина(8123) была такая мягкая(1154), словно ее 
наполнили(3250) головками(4123) от одуванчиков(9227). 
Незнайку разбудили(2520) какие-то голоса. Открыв глаза, 
он завертел(4809) ими в разные стороны и увидел, что 
лежит в чужой комнате. По углам стояли маленькие 
креслица. На стенах висели коврики(2557) и картины с 
изображением(2518) разных цветов. У окна стоял 
круглый(1183) столик на одной ножке(2825). На нём 
возвышалась(5200) куча(1820) разноцветных ниток(4315) 
для вышивания(5200) и лежала подушечка(2206), вся 
утыканная(5200) иголками(5200) и булавками(5200), 
словно ощетинившийся(5200) ежик(5200). 
Неподалеку(2916) был письменный(3072) стол с 
принадлежностями(5200) для письма. Рядом стоял 
книжный шкаф. У самой дальней стены, возле дверей, 
было большое зеркало. Перед зеркалом стояли две 
малышки(_) и разговаривали. Одна была в синем 
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(1194), почти ́ бе́лые. Она́ надева ́ла (3082) пе ́ред 
зе́ркалом шля́пу (2044) и бы́стро-бы ́стро 
говори ́ла. 
 
 
 
 
 
– Кака́я плоха ́я шля́па! Я её по-ра́зному надева ́ю 
(3082), а всё нехорошо ́. Я проси ́ла сде ́лать шля ́пу 
(3000) с широ ́кими края ́ми, но мне сде ́лали с 
у́зкими (1056) края ́ми. А если шля́па у́зкая (1056), 
то лицо ́ мо ́жет показа́ться кру ́глым (1183). А 
кру ́глое лицо ́ – э́то не так краси ́во! 
– Хватит вертеться (4809) перед зеркалом! Не 
могу терпеть, когда перед зеркалом проводят 
время! – сказала вторая девочка. У неё были 
голубые глаза. 
– А ты думаешь, зачем зеркала нужны? – 
отвечала ей первая девочка. 
 
Надев шляпу (2044) на бок, она повернула голову 
влево и, закрыв один глаз, стала смотреться в 
зеркало. 
От этого Незнайка стал тихо смеяться. 
Светловолосая девочка быстро повернулась к 
кровати и  стала с большим вниманием смотреть 
на Незнайку. 
 
Но Незнайка закрыл глаза, чтобы девочки 
подумали, что он спит. Он слышал, как обе 
подруги очень тихо подошли к кровати и 
остановились рядом. 
 
– Мне показалось, что будто бы он что-то сказал, 
– услышал Незнайка шёпот (1838). – Неужели 
показалось? Когда же он проснётся (1215)? Ещё 
вчера он лежит без сознания. 
 
Другой голос ответил:  
– Медуница (=имя) не велела (1136) его будить 
(4788). Она сказала, чтобы я звала её, если он 
сам проснётся.  
 
“Кто такая Медуница? (=имя “мёд”)” – подумал 
Незнайка, но никак не показал, что слышит их 
разговор. 
– Какой это смелый (3000) мальчик! – он снова 
услышал шёпот. – Он – герой, ведь он летел 
(1021) по небу на воздушном шаре (3000).  
 
Незнайка слышал, что его назвали смелым 

платье(_) из блестящей(_) шелковой(_) материи(_), с 
таким же шелковым(_) пояском(_), завязанным(_) сзади 
бантом(_). У нее были голубые глаза и темные волосы, 
заплетенные(_) в длинную косу(_). Другая была в 
пестреньком(_) платье(_) с розовыми(_) и 
фиолетовыми(_) цветочками. Волосы у нее были 
светлые, почти белые, спускавшиеся(_) на плечи 
волнами(_). Она надевала(_) перед зеркалом шляпу(_) и 
все время трещала(_), как сорока(_).  
 
– Такая противная(_) шляпа(_)! Как ни надень(_), все 
нехорошо(_). Мне хотелось сделать шляпу(_) с  
широкими полями(_), но материи(_) не хватило, и 
пришлось сделать с узкими(_), а когда поля(_) узкие, то 
лицо кажется круглым, а это не так уж красиво.  
 
 
– Довольно тебе перед зеркалом вертеться(_)! Терпеть(_) 
не могу, когда перед зеркалом вертятся(_), – сказала 
голубоглазая(_) малышка(_).  
 
– А для чего, по-твоему, зеркала выдумали(_)? – 
отвечала светловолосая(_).  
 
 
Надев(_) шляпу(_) чуть ли не на самый затылок(_), она 
откинула(_) голову назад и, прищурив(_) глаза, стала 
смотреться в зеркало.  
 
Незнайке стало смешно(_). Он хрюкнул(_), не 
удержавшись(_) от смеха(_). Светловолосая 
моментально(_) отскочила(_) от зеркала и 
подозрительно(_) стала смотреть на Незнайку.  
 
 
Но Незнайка закрыл глаза и притворился(_) спящим(_). 
Он слышал, как обе малышки(_), стараясь не стучать(_) 
каблучками(_), подошли к кровати и остановились 
неподалеку(_).  
 
– Мне послышалось(_), будто он что-то сказал, – 
услышал Незнайка шепот(_). – Должно быть, так просто, 
почудилось(_)... Когда же он очнется(_)? Со 
вчерашнего(_) дня лежит без сознания(_).  
 
 
 
Другой голос ответил:  
– Медуница не велела(_) его будить(_). Сказала, чтобы я 
позвала(_) ее, когда он сам проснется(_).  
 
 
"Что это за Медуница?" – подумал Незнайка, но не 
подал(_) виду, что слышит их разговор.  
 
 
 
– Какой храбрый(_) малыш! – снова послышался(_) 
шепот(_). – Подумать только – полетел(_) на 
воздушном(_) шаре(_)!  
 
Незнайка услышал, что его назвали храбрым(_), и его 
рот сам собой разъехался(_) чуть ли не до ушей. Однако 
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(2470), и его рот (1045) сам собой поехал до ушей. 
Однако он быстро остановил улыбку. 
– Я приду позже, когда он проснется, – 
продолжал голос. – Мне очень хочется узнать от 
него про воздушный шар (2444). А вдруг у 
мальчика сотрясение (5340) мозга? 
“Нет уж! – подумал Незнайка. – Нет у меня 
сотрясения мозга!” 
 
Светловолосая (=светлый+волосы) девочка 
попрощалась (4732) и ушла. В комнате стало 
тихо. Незнайка долго лежал с закрытыми 
глазами, очень внимательно слушая звуки 
вокруг.  
Было тихо и через минуту Незнайка открыл один 
глаз. И увидел близко-близко перед собой лицо 
голубоглазой (=голубой+глаза) девочки. Девочка 
очень по-доброму улыбнулась, затем стала 
серьёзной и спросила: 
– Вы всегда так странно просыпаетесь(1215)? 
Сначала один глаз откроете, а потом другой? 
 
Незнайка кивнул головой и открыл другой глаз. 
– Это значит, что Вы вовсе не спите? 
– Нет, я только что проснулся (1215)! 
Незнайка хотел ещё что-то сказать, но девочка 
приложила (3345) палец к его губам (=знак 
молчать) и попросила: 
– Молчите, молчите! Вам нельзя разговаривать! 
Вы очень больной! 
– Я не больной! 
– Вы это не знаете! Разве Вы доктор? 
– Нет! 
– Вот! Вы не доктор, а говорите, что вы не 
больной. Вы должны тихо лежать, пока я не 
позову врача. Как Ваше имя? 
– Незнайка. А вас как зовут? 
– Меня зовут Синеглазка (=имя “синий+глаза”). 
– Хорошее имя, – улыбнулся Незнайка. 
– Очень рада, что оно Вам нравится. Вы, я 
думаю, хороший мальчик. 
 
На лице Незнайки появилась улыбка. Он был 
очень счастлив, что его похвалили (3000), 
потому что раньше его не хвалили, а только 
ругали (3578). Мальчиков вокруг не было, и 
Незнайка не боялся, что его станут дразнить 
(6285) за то, что он по-доброму разговаривает с 
девочкой. Поэтому он говорил с Синеглазкой 
свободно и легко. 
 
– А как зовут ту, другую? – спросил Незнайка. 
– Какую другую? 

он вовремя спохватился(_) и сдержал(_) улыбку(_).  
 
– Я приду позже, когда он проснется(_), – продолжал 
голос. – Мне так хочется расспросить(_) его про 
воздушный шар(_). А вдруг у него сотрясение(_) мозга!  
 
"Дудки(_)! – подумал Незнайка. – Никакого сотрясения(_) 
мозга у меня нет".  
 
 
Светловолосая(_) попрощалась(_) и ушла. В комнате 
стало тихо. Незнайка долго лежал с закрытыми глазами, 
навострив уши.  
 
 
 
 
Наконец он приоткрыл(_) один глаз и увидел 
склонившуюся(_) над ним голову голубоглазой(_) 
малышки. Малышка приветливо(_) улыбнулась, потом 
нахмурилась(_) и, погрозив(_) пальцем, спросила:  
 
 
– Это вы всегда так просыпаетесь(_)? Сначала один глаз 
откроете, потом другой.  
 
 
Незнайка кивнул головой и открыл другой глаз.  
– Значит, вы вовсе не спите?  
– Нет, я только что проснулся.  
Незнайка хотел еще что-то сказать, но малышка 
приложила к его губам пальчик и сказала:  
 
 
– Молчите, молчите! Вам нельзя разговаривать. Вы 
очень больны.  
– Вовсе нет!  
– Откуда вы знаете? Вы разве доктор?  
 
– Нет.  
– Вот видите! А говорите. Вы должны лежать смирно, 
пока я не позову врача. Как ваше имя?  
 
 
– Незнайка. А ваше?  
– Меня зовут Синеглазка.  
– Хорошее имя, – одобрил Незнайка.  
– Очень рада, что вам оно нравится. Вы, как видно, 
воспитанный малыш.  
 
Лицо Незнайки расплылось в улыбке. Он был очень 
доволен, что его похвалили, потому что его почти 
никогда никто не хвалил, а все больше бранили. 
Малышей поблизости не было, и Незнайка не боялся, 
что его станут дразнить за то, что он водится с 
малышкой. Поэтому и разговаривал с Синеглазкой 
вполне свободно и вежливо.  
 
 
 
 
 
– А как зовут ту, другую? – спросил Незнайка.  
– Какую другую?  
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– Ту девочку, с которой вы разговаривали. Такую 
красивую, с белыми волосами. 
– О! – удивилась Синеглазка. – Значит, Вы уже 
давно не спите? 
– Нет, я только на секунду открыл глаза, а потом 
сразу снова заснул. 
– Неправда! (=не правда) – закричала Синеглазка. 
– Значит, вы считаете, что я менее красивая? 
 
– Нет, что Вы! – испугался (1796) Незнайка. – Вы 
тоже очень красивая. 
– Кто же из нас красивее, я или она? Как Вы 
считаете? 
– Вы … и она. Вы обе очень красивые. 
– Вы сильно врёте (1626), но я Вас хочу 
простить, – ответила Синеглазка. – Вашу 
красавицу зовут Снежинка (=имя, 3000). Вы её 
ещё увидите. А сейчас хватит говорить. Вам 
нельзя много разговаривать. Тихо лежите и не 
думайте встать с кровати. Я иду звать Медуницу. 
– А кто это Медуница? 
– Медуница – это наш врач. Она будет лечить 
(3233) вас. 
 
Синеглазка ушла. Незнайка сразу же встал с 
кровати и начал искать свою одежду (1011). Ему 
хотелось скорее бежать отсюда, так как он знал, 
что врачи любят своим больным давать горькие 
(1902) лекарства (2414) и  больно лечить (3233).  
 
Одежды рядом он не нашёл, зато увидел ящик.  
“Что там внутри? – подумал он. – Вдруг там 
лежит моя одежда? (1011)”  
Незнайка пошёл к ящику, но по дороге увидел 
себя в зеркале. Он сразу забыл об одежде и стал 
кривляться (8322), глядя на своё лицо в зеркале. 
После долгих кривляний (8111) он сказал сам 
себе: 
– А я тоже красивый, и лицо у меня не очень 
круглое (1183). 
 
Тут из-за двери он услышал шаги. Незнайка 
быстро оказался в кровати. 
В комнату вошли Синеглазка и другая девочка, в 
белом халате (2126) врача, с небольшим чёрным 
чемоданом (1574) в руках. У неё было круглые 
розовые (1509) щёки (984). Черные глаза 
серьёзно смотрели из-за очков (1106). Незнайка 
понял, что это и есть Медуница, о которой ему 
говорила Синеглазка. 
Медуница поставила к кровати Незнайки стул, 
положила на него свой чемоданчик (1574), 

– С которой вы разговаривали. Такую красивую, с 
белыми волосами.  
– О! – воскликнула Синеглазка. – Значит, вы уже давно 
не спите?  
 
– Нет, я только на минуточку открыл глаза, а потом 
сейчас же снова заснул.  
– Неправда, неправда! – покачала головой Синеглазка и 
нахмурила брови. – Значит, вы находите, что я 
недостаточно красива?  
 
– Нет, что вы! – испугался Незнайка. – Вы тоже красивая.  
– Кто же из нас красивее, по вашему мнению, я или она?  
– Вы... и она. Вы обе очень красивые.  
 
 
– Вы жалкий лгунишка, но я вас прощаю, – ответила 
Синеглазка. – Вашу красавицу зовут Снежинка. Вы ее 
еще увидите. А теперь довольно. Вам вредно много 
разговаривать. Лежите смирно и не вздумайте вставать 
с постели. Сейчас я позову Медуницу.  
 
 
 
– А кто это Медуница?  
– Медуница – наш врач. Она будет лечить вас.  
 
 
 
Синеглазка ушла. Незнайка сейчас же вскочил с постели 
и принялся искать свою одежду. Ему хотелось поскорей 
убежать, так как он знал, что врачи любят угощать своих 
больных касторкой и мазать их йодом, от которого 
страшно щиплет тело.  
 
 
Одежды поблизости не оказалось, но его внимание 
привлекла кукла, которая сидела на маленькой 
скамеечке, прислонившись спиной к стене.  
 
 
Незнайке захотелось тут же разломать куклу и 
посмотреть, что у нее внутри – вата или опилки. Он 
забыл об одежде и принялся искать нож, но в это время 
увидел свое отражение в зеркале. Бросив куклу на пол, 
он стал корчить перед зеркалом гримасы, разглядывая 
свое лицо. Насмотревшись как следует, он сказал:  
– А я тоже красивый, и лицо у меня не очень круглое.  
 
Тут за дверью послышались шаги. Незнайка быстро 
юркнул в постель и накрылся одеялом.  
 
В комнату вошли Синеглазка и другая малышка, в белом 
халате и белой шапочке, с небольшим коричневым 
чемоданчиком в руках. У нее были пухлые румяные 
щечки. Серые глазки строго смотрели из-за круглых 
роговых очков. Незнайка понял, что это и есть Медуница, 
о которой ему говорила Синеглазка.  
 
 
Медуница подвинула к постели Незнайки стул, 
поставила на него свой чемоданчик и, покачав головой, 
сказала:  
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произнесла: 
– Ах уж эти мальчики!  Они всегда делают 
глупые (1496) вещи! Ну, скажите, пожалуйста, 
зачем вам надо было летать на этом воздушном 
шаре (2444)? Молчите, не отвечайте! Знаю, что 
вы скажите: я больше не буду так делать. 
Мальчики всегда так отвечают, а потом снова 
делают глупо (1496). 
Медуница открыла свой чемоданчик (1574) и в 
комнате сразу стало пахнуть (999) горьким (1902) 
лекарством (2414). Незнайка быстро закрыл нос 
рукой. Он боялся, что ему будут делать больно 
(1497). Медуница повернулась к нему и сказала: 
 
– Встаньте, больной. 
Незнайка начал вставать на пол. 
– Не надо вставать, больной! – строго (1843) 
сказала Медуница. – Я ведь велела (1136) вам 
сесть. 
Незнайка удивился и сел на кровати. 
– Больной, покажите язык. 
– Зачем? 
– Покажите, покажите. Так надо. 
Незнайка показал язык. 
– Скажите “А”. 
– A-a-a-a, – стал петь Незнайка. 
– Хватит! Замолчите! 
 
Медуница достала из чемодана (1574) трубку 
(690) и стала держать трубку у груди Незнайки. 
– Глубоко дышите (1237), больной! 
Незнайка начал дышать громко (1197), как 
самолёт. 
– Теперь не дышите (1237). 
– Ха-ха-ха! – стал смеяться Незнайка, чуть не 
упав от смеха (1282) с кровати. 
– Почему Вы смеётесь, больной? Кажется, я 
ничего смешного не сказала! 
– Как же я могу совсем не дышать? – спросил 
Незнайка, продолжая смеяться. 
– Конечно, совсем не дышать вы не можете. Но 
на минуту остановить дыхание (1376) ведь 
можно. 
– Можно, – согласился Незнайка и перестал 
дышать. 
 
Окончив осмотр (2745), Медуница села за стол и 
стала писать на бумагу рецепт (6308). 
– У вашего больного на плече рана (1994) – 
сказала она Синеглазке. – Идите в аптеку (8252), 
там вам дадут йод и пластырь (7552). Закройте 
рану на плече пластырем (7552). И не давайте 

 
– Ах, эти малыши! Вечно они придумывают разные 
шалости! Ну, скажите, пожалуйста, зачем вам 
понадобилось летать на этом воздушном шаре? 
Молчите, молчите! Знаю, что вы скажете: я больше не 
буду. Все малыши говорят это, а потом снова начинают 
шалить.  
 
 
 
Медуница открыла чемоданчик, и в комнате сразу 
запахло не то йодом, не то другим каким-то лекарством. 
Незнайка боязливо поежился. Медуница повернулась к 
нему и сказала:  
 
 
 
– Встаньте, больной.  
Незнайка начал вылезать из постели.  
– Не надо вставать, больной! – строго сказала Медуница. 
– Я ведь велела вам сесть.  
 
 
Незнайка пожал плечами и сел на постели.  
– Не нужно пожимать плечами, больной, – заметила 
Медуница. – Покажите язык.  
– Зачем?  
– Покажите, покажите. Так надо.  
Незнайка высунул язык.  
– Скажите "а".  
– А-а, – протянул Незнайка.  
 
 
 
Медуница достала из чемодана деревянную трубочку и 
приставила к груди Незнайки:  
– Дышите глубже, больной.  
 
Незнайка принялся сопеть, как паровик.  
 
– Теперь не дышите.  
 
– Гы-гы-ы! – протянул Незнайка, трясясь от смеха.  
– Чему вы смеётесь, больной? Кажется, я ничего 
смешного не сказала!  
 
 
– Как же я могу совсем не дышать? – спросил Незнайка, 
продолжая хихикать.  
– Совсем не дышать вы, конечно, не можете, но на 
минутку задержать дыхание ведь можно.  
 
 
– Можно, – согласился Незнайка и перестал дышать.  
 
 
Окончив осмотр, Медуница села за стол и принялась 
писать рецепт.  
 
– У вашего больного на плече синяк, – сказала она 
Синеглазке. – Пойдите в аптеку, там вам дадут медовый 
пластырь. Отрежьте кусочек пластыря и приложите к 
плечу больного. И не разрешайте ему вставать с 
постели. Если он встанет, то переколотит у вас всю 
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ему вставать с кровати. Если он встанет с 
кровати, то начнёт бить зеркала, и с кем-нибудь 
будет драться (2368). С мальчиками надо вести 
себя строго (1843). 
 
Медуница спрятала (1974) в чемодан свою трубку 
и, ещё раз взглянув на Незнайку, ушла. 
Синеглазка взяла со стола рецепт (6308) и 
сказала: 
– Слышали? Вам надо лежать. 
В ответ на это Незнайка показал язык и 
вздохнул. 
– Мне не нужен ваш язык. И не ищите свою 
одежду (1011). Я её хорошо спрятала (1974), – 
сказала Синеглазка и вышла из комнаты с 
рецептом (6308) в руках. 

(конец 11 главы) 

посуду и разобьет кому-нибудь лоб. С малышами нужно 
обращаться построже.  
 
 
 
Медуница спрятала в чемодан свою трубочку и, еще раз 
строго взглянув на Незнайку, ушла.  
Синеглазка взяла со стола рецепт и сказала:  
 
 
– Слышали? Вам надо лежать.  
 
В ответ на это Незнайка скорчил унылую физиономию.  
 
– Нечего строить гримасы. И не вздумайте искать свою 
одежду – она у меня хорошо спрятана, – сказала 
Синеглазка и вышла из комнаты с рецептом в руках. 
 

(конец 11 главы) 
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Артур Конан-Дойл.  
ЖЁЛТОЕ ЛИЦО 
Пересказ лексиконом 1000 слов 

 Артур Конан-Дойл.  
ЖЁЛТОЕ ЛИЦО 
Оригинальный текст автора 

1-я глава 
Однажды весной я и Шерлок Холмс гуляли 
(1699) по парку (1758). Деревья лишь недавно 
начали зеленеть. Два часа мы ходили вдвоём и 
молчали, ведь мы хорошо знали друг друга. 
Было пять часов вечера, когда мы вернулись на 
Бейкер-стрит. 
 
 
- Сэр, приходил один человек, он спрашивал 
вас! – сказал мальчик-слуга (3000), открывая нам 
дверь. 
Холмс посмотрел на меня без радости. 
- Плохо, что когда мы гуляли, к нам приходили 
по делу. – сказал он.  
И спросил у мальчика: – Этот человек ушёл? 
- Да, сэр! 
- Ты предложил ему зайти в дом? 
- Предложил. Он заходил и ждал. 
- Долго он ждал? 
 
- Полчаса, сэр. Этот человек был очень 
беспокойный (3000). Всё время ходил-ходил по 
комнате, пока ждал вас. Я стоял за дверью, сэр, 
и всё слышал. Потом он вышел в коридор и 
крикнул: “Почему не приходит Шерлок Холмс?”   
 
Так он сказал. А я ему: “Вам надо только немного 
подождать (=ждать)!” “Я буду ждать его на улице 
– говорит, - а то мне в доме трудно дышать 
(1237). Я потом приду (=приходить) ещё раз.” 
 
 - Хорошо, хорошо, ты сделал что мог, - сказал 
Холмс, проходя со мной в нашу комнату для 
гостей. - Как плохо получилось, Уотсон! Мне 
очень нужно какое-нибудь интересное дело, а 
это дело очень интересно, ведь господин очень 
переживал (5200).  
Я вижу, что трубка на столе не ваша! Значит, этот 
господин оставил свою трубку. Длинная старая 
трубка из дерева с кончиком из янтаря (5200). 
Хотел бы я знать, сколько в Лондоне найдётся 
трубок из настоящего янтаря(5200)! Это очень 
дорогая трубка! Человек очень переживал(5200), 
если забыл здесь свою трубку, которую очень 
любит.  
- Почему вы знаете, что он её очень любит? - 

 1 глава. 
Как-то ранней весной он был в такой расслабленности, 
что пошел со мной днем прогуляться в парк. На вязах 
только еще пробивались хрупкие зеленые побеги, а 
клейкие копьевидные почки каштанов уже начали 
развертываться в пятиперстные листики. Два часа мы 
прохаживались вдвоем, большей частью молча, как и 
пристало двум мужчинам, превосходно знающим друг 
друга. Было около пяти, когда мы вернулись на Бейкер-
стрит.  
 
- Разрешите доложить, сэр, - сказал наш мальчик-лакей, 
открывая нам дверь. - Тут приходил один джентльмен, 
спрашивал вас, сэр.  
 
Холмс посмотрел на меня с упреком.  
- Вот вам и погуляли среди дня! - сказал он. - Так он 
ушел, этот джентльмен?  
 
- Да, сэр.  
- Ты не предлагал ему зайти?  
 
- Предлагал, сэр, он заходил и ждал.  
- Долго он ждал?  
 
- Полчаса, сэр. Очень был беспокойный джентльмен, 
сэр, он все расхаживал, пока тут был, притоптывал 
ногой. Я ждал за дверью, сэр, и мне все было слышно. 
Наконец он вышел в коридор и крикнул: "Что же, он так 
никогда и не придет, этот человек?" Это его точные 
слова, сэр. А я ему: "Вам только надо подождать еще 
немного". 
 
 "Так я, - говорит, - подожду на свежем воздухе, а то я 
просто задыхаюсь! Немного погодя зайду еще раз", - с 
этим он встал и ушел, и, что я ему ни говорил, его никак 
было не удержать.  
 
 
- Хорошо, хорошо, ты сделал что мог, - сказал Холмс, 
проходя со мной в нашу общую гостиную. - Как все-таки 
досадно получилось, Уотсон! Мне позарез нужно какое-
нибудь интересное дело, а это, видно, такое и есть, судя 
по нетерпению джентльмена. Эге! Трубка на столе не 
ваша! Значит, это он оставил свою. Добрая старая 
трубка из корня вереска с длинным чубуком, какой в 
табачных магазинах именуется янтарным. Хотел бы я 
знать, сколько в Лондоне найдется чубуков из 
настоящего янтаря! Иные думают, что признаком служит 
муха. Возникла, знаете, целая отрасль промышленности 
- вводить поддельную муху в поддельный янтарь. Он 
был, однако, в сильном расстройстве, если забыл здесь 
свою трубку, которой явно очень дорожит.  
 
 
- Откуда вы знаете, что он очень ею дорожит?-спросил я.  
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спросил я.  
 
- Такая новая трубка стоит семь с половиной 
шиллингов(5200). А как Вы видите, эта трубка 
два раза чинилась (5200): первый раз чинили 
деревянную часть, другой раз  - янтарную (5200). 
Ремонт (5200) оба раза стоил дороже самой 
трубки - здесь в двух местах стоят серебряные 
кольца. Человек должен очень любить эту 
трубку, если решает дважды чинить её, вместо 
того, чтобы купить за те же деньги новую.  
 
- Что-нибудь ещё? - спросил я, видя, что Холмс 
держит трубку в руке и как-то особенно на неё 
смотрит. Он высоко поднял её и ударял по ней 
длинным и тонким пальцем, внимательно 
слушая звук.  
 
- Трубки бывают очень интересны, - сказал он. – 
Трубки могут рассказать многое о своём хозяине. 
Но на этой трубке очень мало знаков о человеке. 
Хозяин трубки – это  крепкий человек с 
хорошими зубами, левша (=человек с главной 
левой рукой), неаккуратный (5200) и не любит 
экономить (5200).  
 
Мой друг Холмс говорил это небрежно (5200), но 
я видел, что он посмотрел на меня, чтобы 
проверить, слушаю ли я его.  
 
- Вы думаете, что человек очень богатый, если 
он курит трубку за семь шиллингов(5200)? - 
спросил я.  
 
- Он курит очень дорогой табак, - ответил Холмс, 
увидев табак внутри трубки. Этот табак в два 
раза дороже очень хорошего табака. Поэтому он 
и богат.  
 
- А что Вы ещё можете сказать про этого 
человека?  
 
- Этот человек прикуривает (5200) от лампы, а не 
от спички(5200). Трубка чёрная с правой  
стороны. Значит он левша.  
Далее, смотрите, он прогрыз(5200) янтарь (5200) 
в трубке насквозь. Это может сделать только 
сильный и быстрый человек да еще с хорошими 
зубами. Но, кажется, я слышу на лестнице его 
шаги, и мы посмотрим на него. Это интересней, 
чем смотреть на его трубку. 

(конец 1-й главы) 

 
 
- Такая трубка стоит новая семь с половиной шиллингов. 
А между тем она, как видите, дважды побывала в 
починке: один раз чинилась деревянная часть, другой - 
янтарная. Починка, заметьте, оба раза стоила дороже 
самой трубки - здесь в двух местах перехвачено 
серебряным кольцом. Человек должен очень дорожить 
трубкой, если предпочитает дважды чинить ее, вместо 
того, чтобы купить за те же деньги новую.  
 
 
 
 
- Что-нибудь еще? - спросил я, видя, что Холмс вертит 
трубку в руке и задумчиво, как-то по-своему ее 
разглядывает. Он высоко поднял ее и постукивал по ней 
длинным и тонким указательным пальцем, как мог бы 
профессор, читая лекцию, постукивать по кости.  
 
 
- Трубки бывают обычно очень интересны, - сказал он. - 
Ничто другое не заключает в себе столько 
индивидуального, кроме, может быть, часов да шнурков 
на ботинках. Здесь, впрочем, указания не очень 
выраженные и не очень значительные. Владелец, 
очевидно, крепкий человек с отличными зубами, левша, 
неаккуратный и не склонен наводить экономию.  
 
 
 
Мой друг бросал эти сведения небрежно, как бы 
вскользь, но я видел, что он скосил на меня взгляд, 
проверяя, слежу ли я за его рассуждением.  
 
 
- Вы думаете, человек не стеснен в деньгах, если он 
курит трубку за семь шиллингов? - спросил я.  
 
 
- Он курит гросвенорскую смесь по восемь пенсов унция, 
- ответил Холмс, побарабанив по голове трубки и выбив 
на ладонь немного табаку. - А ведь можно и за половину 
этой цены купить отличный табак - значит, ему не 
приходится наводить экономию.  
 
- А прочие пункты?  
 
 
- Он имеет привычку прикуривать от лампы и газовой 
горелки. Вы видите, что трубка с одного боку сильно 
обуглилась. Спичка этого, конечно, не наделала бы. С 
какой стати станет человек, разжигая трубку, держать 
спичку сбоку? А вот прикурить от лампы вы не сможете, 
не опалив головки. И опалена она с правой стороны. 
Отсюда я вывожу, что ее владелец левша. Далее, 
смотрите, он прогрыз янтарь насквозь. Это может 
сделать только крепкий, энергичный человек да еще с 
отличными зубами. Но, кажется, я слышу на лестнице 
его шаги, так что нам будет что рассмотреть 
поинтересней трубки. 

 



 9

1000 РУССКИХ СЛОВ (самых встречаемых), с № по порядку встречаемости 
и-1, в-2, не-3, он-4, на-5, я-6, что-7, …, мы-22, …, сказать-28, …, да-48, год-49, знать-50, …, дом-100, …, ранний-300, …, пахнуть-999. 

ВНИЗУ: ЖИРНЫЕ СЛОВА – С №№ ОТ 001 ДО 700,  НЕЖИРНЫЕ СЛОВА – С №№ ОТ 701 ДО 1000. 

служебные слова: а, ах, без, будто, бы, в, ведь, видно, вместо, во, возле, вокруг, вот, вперёд, впереди, впрочем, вроде, да, даже, 
для, до, если, ещё, ж, же, за, зато, и, ибо, из, или, именно, к, как, ко, когда, конечно, кроме, ли, либо, лишь, между, мимо, можно, мол, на, 
над, например, не, нельзя, нет, неужели, нечего, ни, но, ну, о, об, однако, около, от, перед, по, под, поскольку, после, прежде, при, про, 
против, пусть, ради, разве, с, сквозь, словно, со, среди, также, таки, только, у, уж, уже, хотеться, хоть, хотя, чем, через, что, чтоб, чтобы 
 

смысловые 
слова: 
 А 
654 автор 
779 американский 
423 армия 
 Б 
837 баба 
686 банк 
440 бежать 
196 белый 
408 берег 
730 бить 
594 близкий 
254 бог 
672 бой 
904 бок 
153 более 
842 болезнь 
536 боль 
629 больной 
941 большинство 
62 большой 
745 борьба 
270 бояться 
353 брат 
322 брать 
374 бросить 
624 будущее 
550 бумага 
643 бутылка 
265 бывать 
547 бывший 
271 быстро 
811 быстрый 
9 быть 
 В 
685 важный 
135 ваш 
956 вверх 
131 вдруг 
493 век 
376 великий 
712 вера 
419 верить 
225 вернуться 
772 верный 
897 весёлый 
306 вести 
12 весь 
878 весьма 
485 ветер 

234 вечер 
539 вещь 
247 взгляд 
818 взглянуть 
757 вздохнуть 
138 взять 
176 вид 
94 видеть 
729 видимо 
916 вино 
867 висеть 
319 власть 
239 вместе 
653 вниз 
371 внимание 
810 вновь 
769 внутренний 
656 вовсе 
158 вода 
992 водка 
452 военный 
689 возвраща

ться 
343 воздух 
607 возможно 
426 возможность 
1000 возникать 
940 возникнуть 
917 возраст 
191 война 
913 войско 
398 войти 
570 волос 
886 воля 
766 вон 
226 вообще 
178 вопрос 
780 ворот 
778 впервые 
518 вполне 
608 враг 
529 врач 
56 время 
161 всегда 
955 вскоре 
739 вспоминать 
339 вспомнить 
367 встать 
845 встретить 
588 встреча 
642 всякое 
159 второй 
936 входить 

538 вчера 
25 вы 
869 выглядеть 
634 вызвать 
843 вызывать 
175 выйти 
699 выпить 
960 выражение 
294 высокий 
944 высший 
800 выход 
356 выходить 
791 выше 
 Г 
415 газета 
69 где 
359 генерал 
603 герой 
508 глава 
197 главный 
78 глаз 
825 глубокий 
282 глядеть 
53 говорить 
49 год 
92 голова 
148 голос 
873 голубой 
521 гора 
874 гореть 
145 город 
858 горячий 
537 господин 
489 гость 
644 государс-

твенный 
502 государство 
405 готовый 
892 гражданин 
735 граница 
451 грудь 
391 группа 
456 губа 
 Д 
162 давать 
272 давно 
228 далёкий 
549 далеко 
851 дама 
506 данный 
179 дать 
75 два 
407 двадцать 

141 дверь 
939 двигаться 
431 движение 
660 двое 
437 двор 
482 девочка 
335 девушка 
801 дед 
500 действие 
380 действи-

тельно 
870 действовать 
129 делать 
67 дело 
80 день 
193 деньги 
620 деревня 
454 дерево 
348 держать 
921 держаться 
748 десяток 
403 десять 
888 детский 
981 деятель-

ность 
589 директор 
416 длинный 
876 добавить 
515 добрый 
531 довольно 
840 дождь 
651 доктор 
560 документ 
820 долгий 
276 долго 
113 должный 
958 доллар 
100 дом 
468 домой 
212 дорога 
678 достаточно 
746 достать 
804 дочь 
97 друг 
65 другой 
107 думать 
890 дурак 
604 дух 
236 душа 
943 дым 
459 дядя 
 Е 
525 едва 

499 единст- 
венный 

73 есть 
460 ехать 
 Ж 
202 ждать 
841 желание 
972 желать 
692 железный 
676 жёлтый 
214 жена 
170 женщина 
325 живой 
81 жизнь 
118 жить 
 З 
338 забыть 
875 завод 
558 завтра 
931 задача 
464 закон 
947 закричать 
527 зал 
257 заметить 
517 заниматься 
785 запах 
341 затем 
249 зачем 
545 звать 
829 звезда 
762 звук 
993 здание 
108 здесь 
481 зелёный 
154 земля 
995 зеркало 
966 зима 
967 знак 
435 знакомый 
569 знать 
50 знать 
195 значить 
681 золотой 
491 зуб     И 
667 игра 
425 играть 
701 идея 
96 идти 
258 известный 
123 иметь 
263 имя 
579 иначе 
337 иногда 

439 иной 
694 институт 
657 интерес 
893 интересно 
723 информация 
412 искать 
997 искусство 
817 использовать 
250 история 
715 исчезнуть 
 К 
636 кабинет 
116 каждый 
142 казаться 
42 какой 
483 камень 
385 капитан 
478 карман 
862 карта 
621 картина 
991 касаться 
673 качество 
354 квартира 
713 кивнуть 
945 километр 
581 класс 
237 книга 
827 кожа 
462 кой 
639 колено 
792 количество 
994 колоть 
773 команда 
532 командир 
231 комната 
648 компания 
144 конец 
961 кончиться 
625 коридор 
708 король 
504 короткий 
31 который 
510 край 
584 красивый 
287 красный 
803 кресло 
669 крикнуть 
472 кричать 
979 кровать 
366 кровь 
901 круг 
649 крупный 
895 крыша 

610 кстати 
46 кто 
164 куда 
576 купить 
717 кухня 
 Л 
477 ладно 
691 ладонь 
826 левый 
544 лёгкий 
638 легко 
216 лежать 
280 лес 
920 лестница 
877 лето 
788 лист 
887 литература 
110 лицо 
414 личный 
802 лоб 
823 лошадь 
490 лучший 
883 любимый 
194 любить 
393 любовь 
253 любой 
 М 
777 магазин 
229 маленький 
381 мало 
320 мальчик 
314 мама 
219 мать 
167 машина 
534 медленно 
881 мелкий 
631 менее 
492 мера 
664 местный 
106 место 
304 месяц 
710 метр 
964 мешать 
859 милый 
198 минута 
168 мир 
815 мнение 
637 многие 
190 много 
55 мой 
307 молодой 
727 молча 
401 молчать 

411 момент 
526 море 
222 Москва 
32 мочь 
432 муж 
655 мужик 
410 мужчина 
872 музыка 
22 мы 
266 мысль 
 Н 
443 наверное 
718 надежда 
749 надеяться 
264 назад 
938 название 
601 назвать 
360 называть 
844 называться 
211 найти 
261 наконец 
298 написать 
245 народ 
310 настоящий 
705 наука 
347 находиться 
998 начало 
329 начальник 
147 начать 
543 начаться 
331 начинать 
63 наш 
340 небо 
566 небольшой 
899 невозможно 
914 недавно 
397 неделя 
759 неизвестный 
227 некоторый 
455 немец 
728 немецкий 
424 немного 
507 необхо- 

димый 
765 неожиданно 
146 несколько 
871 нести 
522 никак 
215 никакой 
207 никогда 
132 никто 
84 ничто 
115 новый 
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128 нога 
495 номер 
433 нос 
959 носить 
169 ночь 
627 нравиться 
136 нужный 
344 оба 
986 обещать 
714 область 
850 обнаружить 
323 образ 
925 обратно 
450 общество 
262 общий 
571 объяснить 
568 обычно 
683 обычный 
973 обязательно 
436 огонь 
308 огромный 
35 один 
591 однажды 
806 ожидать 
181 оказаться 
693 оказываться 
217 окно 
4  он, 15  она 
18 они 289  оно 
808 опыт 
201 опять 
942 организация 
666 оружие 
533 основной 
365 особенно 
578 особый 
292 оставаться 
378 оставить 
698 остальной 
413 остановиться 
171 остаться 
934 осторожно 
932 острый 
402 ответ 
189 ответить 
394 отвечать 
711 отдать 
177 отец 
650 открытый 
449 открыть 
355 откуда 
905 относиться 
326 отношение 
720 офицер 
87 очень 
980 очередной 
461 очередь 
259 палец 
597 память 
990 папа 

572 пара 
390 парень 
509 партия 
79 первый 
924 передать 
789 перестать 
927 Петербург 
776 петь 
548 писатель 
223 писать 
324 письмо 
587 пить 
962 плакать 
553 план 
238 плечо 
562 плохо 
809 площадь 
836 поверить 
852 повернуться 
885 повод 
898 повторить 
918 погибнуть 
358 поднять 
476 подняться 
556 подобный 
363 подойти 
192 подумать 
857 подходить 
830 поезд 
494 поехать 
795 пожаловать 
834 пожалуйста 
849 позволить 
946 позвонить 
732 поздний 
165 пойти 
150 пока 
350 показать 
466 показаться 
700 показывать 
242 пол 
854 поле 
682 политика 
251 полный 
709 половина 
546 положение 
519 положить 
740 получать 
969 получаться 
221 получить 
724 получиться 
243 помнить 
882 помогать 
725 помочь 
409 помощь 
140 понимать 
976 понятно 
125 понять 
469 попасть 
954 попробовать 

670 попросить 
286 пора 
421 порядок 
362 послать 
152 последний 
205 посмотреть 
373 поставить 
695 потерять 
85 потом 
120 потому 
278 похожий 
119 почему 
183 почти 
623 почувст-

вовать 
786 поэт 
297 поэтому 
333 появиться 
812 появляться 
204 правда 
753 правило 
889 правильно 
697 правите- 

льство 
279 право 
628 правый 
633 предложить 
563 представить 
574 предста-

влять 
564 прежний 
596 президент 
775 прекрасный 
632 привести 
975 привыкнуть 
756 придтись 
444 приехать 
255 прийти 
559 прийтись 
891 приказ 
950 приказать 
847 пример 
641 принести 
652 принимать 
446 принять 
783 природа 
680 прислать 
471 приходить 
668 приходиться 
906 причём 
520 причина 
486 проблема 
658 провести 
930 проводить 
760 программа 
311 продолжать 
565 произнести 
474 произойти 
453 происхо- 

дить 

330 пройти 
349 просить 
781 простить 
124 просто 
445 простой 
704 профессор 
551 проходить 
593 процесс 
952 прочее 
269 прошлый 
274 прямо 
951 прямой 
985 птица 
567 пустой 
284 путь 
346 пытаться 
281 пять 
 Р 
133 работа 
180 работать 
645 рабочий 
383 равно 
864 радость 
74 раз 
684 развитие 
848 разговари- 

вать 
275 разговор 
351 разный 
787 район 
300 ранний 
738 рассказ 
364 рассказать 
400 рассказы- 

вать 
174 ребёнок 
352 ребята 
819 революция 
540 результат 
512 река 
516 речь 
575 решение 
220 решить 
719 род 
752 родитель 
675 родной 
770 роль 
763 роман 
503 российский 
218 Россия 
822 рост 
590 рубль 
57 рука 
248 русский 
983 рыба 
182 ряд 
929 сад 
879 садиться 
72 сам 
617 самолёт 

58 самый 
213 свет 
796 свобода 
935 свободный 
66 свой 
814 связанный 
487 связь 
130 сделать 
40 себя 
235 сегодня 
98 сейчас 
755 секунда 
968 семь 
422 семья 
327 сердце 
528 серый 
805 серьёзный 
833 сестра 
288 сесть 
126 сидеть 
157 сила 
784 сильно 
427 сильный 
721 синий 
342 система 
716 ситуация 
28 сказать 
244 сколько 
585 скоро 
442 скорый 
860 слабый 
863 слава 
754 слать 
953 слегка 
573 след 
372 следовать 
388 следующий 
736 слеза 
387 слишком 
104 слово 
592 служба 
832 служить 
163 случай 
480 случиться 
273 слушать 
267 слышать 
318 смерть 
674 смеяться 
122 смотреть 
438 смочь 
448 смысл 
484 сначала 
457 снег 
184 снова 
561 снять 
467 собака 
465 собираться 
345 собстве-

нный 
706 событие 

296 совершенно 
687 совет 
911 современный 
173 совсем 
612 согласиться 
733 создать 
771 сознание 
336 солдат 
392 солнце 
475 сон 
599 сообщить 
734 сорок 
846 сосед 
473 состояние 
707 союз 
774 спасибо 
404 спать 
303 спина 
663 спокойно 
919 способный 
369 спрашивать 
109 спросить 
172 сразу 
910 средний 
498 средство 
988 ставить 
430 становиться 
884 станция 
488 стараться 
316 старик 
615 старший 
185 старый 
61 стать 
790 стекло 
291 стена 
646 сто 
166 стол 
902 столь 
688 столько 
121 сторона 
99 стоять 
186 страна 
989 странно 
496 странный 
523 страх 
987 страшно 
497 страшный 
926 стрелять 
908 стул 
798 суд 
977 судить 
513 судьба 
965 сухой 
577 существо- 

вать 
894 счастливый 
613 счастье 
662 счёт 
230 считать 
982 США 

283 сын 
386 сюда 
 Т 
26 так 
38 такой 
77 там 
187 твой 
647 телефон 
309 тело 
937 темнота 
524 тёмный 
866 тень 
95 теперь 
726 тёплый 
722 течение 
794 тип 
824 тихий 
434 тихо 
978 тишина 
200 товарищ 
111 тогда 
101 тоже 
750 толпа 
626 толстый 
767 тонкий 
8 тот 
702 точка 
312 точно 
741 трава 
671 требовать 
361 третий 
143 три 
744 тридцать 
384 труд 
618 трудно 
379 туда 
83 тут 
24 ты 
285 тысяча 
389 тяжёлый 
609 убить 
758 уверенный 
160 увидеть 
447 угол 
614 удар 
552 удаться 
909 удивиться 
835 уехать 
252 узнать 
268 уйти 
224 улица 
622 улыбаться 
821 улыбка 
619 улыбнуться 
630 ум 
580 умереть 
505 уметь 
743 упасть 
813 управление 
703 уровень 

582 условие 
470 услышать 
317 успеть 
232 утро 
395 ухо 
396 уходить 
971 учитель 
907 учиться 
903 факт 
761 фамилия 
463 форма 
807 характер 
640 хватать 
659 хватить 
679 хлеб 
501 ход 
256 ходить 
370 хозяин 
661 холодный 
117 хороший 
155 хорошо 
90 хотеть 
605 худой 
896 цвет 
839 цветок 
305 целый 
542 цель 
856 цена 
583 центр 
768 чай 
149 час 
479 часто 
731 частый 
209 часть 
799 чей 
34 человек 
334 чёрный 
554 черта 
357 четыре 
541 число 
595 чистый 
301 читать 
112 что 
420 чувство 
302 чувствовать 
611 чужой 
241 чуть 
368 шаг 
742 шесть 
747 шея 
557 широкий 
382 школа 
793 этаж 
13 это 
30 этот 
6 я 
406 являться 
313 язык 
535 ясно 
855 ящик 
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               Проект МИР-2050: помоги друзьям-иностранцам выучить РУССКИЙ ЯЗЫК ! 
ПРИДУМАЙ ИЛИ ПЕРЕСКАЖИ НЕСЛОЖНЫЙ РАССКАЗ, используя 
этот ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ из ТЫСЯЧИ (самых часто встречаемых) РУССКИХ СЛОВ.  
ПРИМЕЧАНИЕ:  1) ИСПОЛЬЗУЙ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОГИ И СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА: а, без, бы, в, ведь, вместо, вокруг, вот, вперёд, да, для,  
   до, если, ещё, же, за, и, из, или, к, как, ко, когда, кроме, ли, либо, лишь, между, мимо, на, над, не, нельзя, …, у, уже, через, что, чтобы 
2) В РАССКАЗЕ СЛОВА ВНЕ ЭТОГО СПИСКА ИСПОЛЬЗУЙ НЕ ЧАЩЕ КАЖДОГО 20-го ( ОДНО вне-словарное на 20 словарных слов) 
3) Схема поможет придумывать фразы: (как) (герой) (сделал) (какое)(что-то ).   Вчера мой друг принёс мне весёлый рассказ !     
 

1.СКОЛЬКО 
один 
два 
двое 
три 
четыре 
пять 
шесть 
семь 
мало 
оба 
много 
десять 
двадцать 
тридцать 
сорок 
сто 
тысяча 
сколько 
 
2. КАКОЙ 
белый 
близкий 
больной 
большой 
бывший 
быстрый 
важный 
ваш 
великий 
верный 
весёлый 
весь 
внутренний 
военный 
всякое 
второй 
высокий 
высший 
главный 
глубокий 
голубой 
горячий 
готовый 
далёкий 
данный 
детский 
длинный 
добрый 
долгий 

2. КАКОЙ 
должный 
другой 
единственный 
железный 
жёлтый 
живой 
зелёный 
знакомый 
золотой 
известный 
иной 
каждый 
какой 
кой 
короткий 
который 
красивый 
красный 
крупный 
левый 
лёгкий 
личный 
лучший 
любимый 
любой 
маленький 
мелкий 
местный 
милый 
многие 
мой 
молодой 
московский 
настоящий 
наш 
небольшой 
неизвестный 
некоторый 
немецкий 
необходимый 
никакой 
новый 
ночной 
нужный 
общий 
обычный 
огромный 
основной 
особый 

остальной 
острый 
открытый 
очередной 
первый 
подобный 
поздний 
полный 
последний 
похожий 
правый 
прежний 
прекрасный 
пришлый 
простой 
прочее 
прошлый 
прямой 
пустой 
рабочий 
разный 
ранний 
родной 
российский 
русский 
сам 
самый 
свободный 
свой 
связанный 
сей 
серый 
серьёзный 
сильный 
синий 
скорый 
слабый 
следующий 
собственный 
современный 
способный 
средний 
старший 
старый 
странный 
страшный 
сухой 
счастливый 
такой 
твой 
тёмный 

3. ГЕРОЙ 
я, ты,мы,вы 
он, она, они 
кто, что 
никто, это 
ничто, оно 

 
3.(люди) 

друг 
баба 
бог 
враг 
герой 
господин 
гость 
гражданин 
группа 
дама 
девочка 
девушка 
дурак 
женщина 
мальчик 
мужик 
мужчина 
народ 
немец 
парень 
 

3.КАКОЙ 
тёплый 
тихий 
толстый 
тонкий 
тот 
третий 
тяжёлый 
уверенный 
холодный 
хороший 
худой 
целый 
частый 
чей 
человеческий 
чёрный 
чистый 
чужой 
широкий 
этот 
 

друг 
ребёнок 
ребята 
сосед 
старик 
товарищ 
толпа 
хозяин 
член 
человек 

 
3.(в семье) 
брат 
дед 
дочь 
дядя 
жена 
мама 
мать 
муж 
отец 
папа 
родитель 
семья 
сестра 
сын 

 

3.(по делу) 
автор 
врач 
генерал 
директор 
доктор 
капитан 
командир 
король 
лейтенант 
майор 
министр 
начальник 
офицер 
писатель 
правитель- 

ство 
президент 
полковник 
поэт 
председатель 
профессор 
солдат 
учитель 
 

4. ЧТО 
ДЕЛАЛ? 

220 глаголов 
ОБЩИЕ ГЛ. 
делать 
сделать 
действовать 
работать 
заниматься 
создать 
использовать 
иметь 
начаться 
начинать 
продолжать 
повторить 
перестать 
кончиться 
мешать 
помогать 
произойти 
происходить 
являться 

 
ДВИЖЕНИЕ

(руками) 
бить, колоть 
брать 
бросить 
взять 
давать, дать 
достать 
найти 
нести,носить 
отдать 
открыть 
передать 
поднять 
показать 
положить 
получить 
послать 
поставить 
принести 
принимать 
прислать 
протянуть 
снять, слать 
ставить 
хватать 

ДВИЖЕНИЕ 
(телом) 

есть, пить 
садиться 
сесть 
встать 
упасть 
спать 
вести 
возникнуть 
выпить 
держаться 
исчезнуть 
повернуться 
попасть 
появиться 
привести 
прийтись 
провести 
проводить 
следовать 
случиться 
собраться 
 
ДВИЖЕНИЕ 

(ногами) 
двигаться 
бежать 
вернуться 
возвращаться 
войти 
входить 
выйти 
выходить 
ехать, идти 
остановиться 
подняться 
подойти 
подходить 
поехать 
пойти 
появляться 
приехать 
прийти 
приходить 
пройти 
проходить 
уехать 
уйти, уходить 
ходить 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
предмета 
быть 
бывать 
висеть 
держать 
лежать 
находиться 
оставаться 
оставить 
остаться 
приходиться 
сидеть 
стать 
стоять 
существо-
вать 

 
ОЩУЩЕНИЯ 
взглянуть 
вздохнуть 
видеть 
глядеть 
заметить 
пахнуть 
посмотреть 
привыкнуть 
слушать 
слышать 
смотреть 
увидеть 
услышать 
хотеть 
чувствовать 
почувствовать 

 
ЧУВСТВА 
верить 
бояться 
желать 
играть 
любить 
надеяться 
нравиться 
относиться 
плакать 
поверить 
смеяться 
требовать 
удивиться 
улыбаться 

УМ, ЗНАНИЯ 
вспомнить 
вызвать 
думать 
забыть 
знать 
значить 
кивнуть 
назвать 
называть 
написать 
обещать 
ожидать 
писать 
подумать 
позвонить 
помнить 
понимать 
понять 
представить 
приказать 
простить 
решить 
согласиться 
судить 
считать 
узнать 
учиться 
читать 
мочь, смочь 

 
ГОВОРЕНИЕ 
говорить 
закричать 
звать 
крикнуть 
кричать 
молчать 
объяснить 
ответить 
отвечать 
петь, просить 
попросить 
предложить 
произнести 
разговаривать 
рассказать 
сказать 
сообщить 
спрашивать 
спросить 
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5. О ЧЁМ? 
ЧТО? С ЧЕМ? 

 
ЭМОЦИИ и 
ЧУВСТВА 
любовь 
радость 
боль 
вера 
желание 
игра 
интерес 
надежда 
слава 
слеза 
спасибо 
страх 
счастье 
удовольствие 
улыбка 
чувство 
 
ДРУГИЕ 
ГЛАГОЛЫ 
встретить 
выглядеть 
вызывать 
гореть 
добавить 
ждать 
жить 
искать 
казаться 
касаться 
купить 
называться 
обнаружить 
оказаться 
погибнуть 
пожаловать 
позволить 
показаться 
показывать 
получиться 
попробовать 
потерять 
придтись 
принять 
пытаться 
служить 
собираться 
становиться 
стараться 
стрелять 
убить 
удаться 
умереть 
уметь 
успеть 
хватить 

 

УМ  и 
ОБЩЕНИЕ 
встреча 
идея 
информация 
мнение 
мысль 
ум 
бой 
болезнь 
борьба 
взгляд 
внимание 
воля 
вопрос 
выражение 
действие 
деятельность 
дух 
душа 
задача 
искусство 
команда 
компания 
опыт 
ответ 
отношение 
память 
помощь 
правда 
правило 
приказ 
разговор 
речь 
решение 
роль 
свобода 
ситуация 
слово 
смысл 
совет 
сознание 
сон 
судьба 
труд 
управление 
характер 

 
 

 
 

ВЕЩИ 
(предметы) 
вещь 
бумага 
бутылка 
вино 
водка 
газета 
зеркало 
карман 
картина 
книга 
кресло 
кровать 
оружие 
письмо 
рассказ 
роман 
рубль 
сапог 
статья 
стол 
стул 
телефон 
трубка 
чай 
ящик 
 

ТЕЛО 
ЧЕЛОВЕКА 
бок 
волос 
глаз 
голова 
голос 
грудь 
губа 
зуб 
кожа 
колено 
кровь 
ладонь 
лицо 
лоб 
мозг 
нога 
нос 
палец 
плечо 
рука 
сердце 
спина 
тело 
ухо 
шея 
щека 
язык 
 

 
 

 

ДОМ  и 
ГОРОД  

банк 
ворота 
выход 
город 
дверь 
двор 
дом 
завод 
зал 
здание 
институт 
кабинет 
квартира 
комната 
коридор 
крыша 
кухня 
лестница 
магазин 
машина 
место 
Москва 
окно 
Петербург 
площадь 
поезд 
пол 
район 
самолёт 
станция 
стекло 
стена 
танк 
улица 
школа 
этаж 

 
ДРУГИЕ 
СЛОВА 

жизнь 
смерть 
движение 
глава 
десяток 
знак 
знать 
орган 
пара 
след 
удар 
фамилия 
ход 
цвет 
шаг 
 

 

СОЦИУМ 
общество 
работа 
дело 
служба 

 

армия 
власть 
война 
войско 
государство 
деньги 
документ 
доллар 
история 
литература 
мир 
музыка 
наука 
область 
организация 
очередь 
партия 
революция 
Россия 
рота 
союз 
страна 
суд 
США 

 

РАЗМЕРЫ 
и ФОРМЫ 
большинство 
граница 
качество 
километр 
количество 
конец 
край 
круг 
мера 
метр 
начало 
номер 
половина 
положение 
раз 
рост 
сторона 
счёт 
точка 
угол 
уровень 
форма 
фронт 
цена 
центр 
часть 
черта 
число 

 

ПРИРОДА 
берег 
ветер 
вода 
воздух 
гора 
деревня 
дерево 
дождь 
дорога 
дым 
запах 
звезда 
звук 
земля 
камень 
карта 
лагерь 
лес 
лист 
лошадь 
море 
небо 
огонь 
поле 
природа 
птица 
путь 
река 
рыба 
сад 
свет 
снег 
солнце 
собака 
темнота 
тень 
тишина 
трава 
хлеб 
цветок 

 
ВРЕМЯ 

будущее 
век 
вечер 
возраст 
время 
год 
день 
зима 
лето 
месяц 
минута 
момент 
неделя 
ночь 
секунда 
утро 
час 

 

АБСТРАКТ-
НЫЕ 

ПОНЯТИЯ 
вид 
возможность 
закон 
имя 
класс 
название 
образ 
операция 
план 
повод 
пора 
порядок 
право 
пример 
причина 
проблема 
программа 
процесс 
развитие 
результат 
род 
ряд 
связь 
сила 
система 
случай 
событие 
состояние 
средство 
течение 
тип 
условие 
факт 
цель 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1000 СЛОВ 

для 
сочинения
РАССКАЗА 

 

юморного, 
детектива, 
лав-стори, 
сказки…  

 

 

6.КАКИМ 
ОБРАЗОМ? 
быстро 
вдруг 
довольно 
интересно 
легко 
медленно 
молча 
невозможно 
неожиданно 
никак 
обратно 
обычно 
осторожно 
плохо 
понятно 
правильно 
просто 
прямо 
совершенно 
спокойно 
странно 
страшно 
тихо 
точно 
трудно 
хорошо 
ясно 

 
ДРУГИЕ 

обстоят-ства 
видимо 
вместе 
вновь 
возможно 
вообще 
действительно 
зачем 
иначе 
кстати 
ладно 
наверное 
обязательно 
опять 
особенно 
пока 
потому 
почему 
поэтому 
причём 
своё, себя 
сначала 
снова 
совсем 
сразу 
так 
тоже 
 

 

КОГДА? 
впервые 
всегда 
вскоре 
вчера 
давно 
долго 
завтра 
затем 
иногда 
наконец 
недавно 
никогда 
однажды 
потом 
сегодня 
сейчас 
скоро 
теперь 
тогда 
часто 

 
ГДЕ? КУДА? 
вверх 
вниз 
вон 
выше 
где 
далеко 
домой 
здесь 
куда 
назад 
откуда 
сюда 
там 
туда 
тут 
 

МЕРА 
более 
весьма 
вовсе 
вполне 
достаточно 
едва 
мало 
менее 
много 
немного 
несколько 
очень 
почти 
равно 
сильно 
слегка 
слишком 
столь 
столько 
чуть 
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2-я ТЫСЯЧА РУССКИХ СЛОВ (самых встречаемых, с №1001 до №2000 ) 
служебные слова: ага, вдоль, внизу, внутри, вслед, господи, изо, итак, кругом, напротив, насчет, несмотря, нету, ой, ох, пора, сверху, сзади, спустя 
 

смысловые 
слова: 

 А 
1675 абсолютно 
1639 август 
1371 автобус 
1004 автомат 
1298 автомо-

биль 
1158 адрес 
1777 актер 
1255 Америка 
1214 английский 
1493 аппарат 
1296 артист 
 Б 
1845 бабка 
1043 бабушка 
1599 база 
1328 бегать 
1184 беда 
1391 бедный 
1614 безопасность 
1501 беседа 
1251 билет 
1701 бледный 
1822 блестящий 
1243 ближайший 
1722 близко 
1683 богатый 
1009 боевой 
1126 боец 
1467 болеть 
1261 больница 
1497 больно 
1667 больший 
1764 бороться 
1767 борт 
1681 бригада 
1444 бросать 
1064 броситься 
1893 брюки 
1659 буква 
1795 буквально 
 В 
1002 вагон 
1414 важно 
1998 валить 
1743 варить 
1884 везти 
1136 велеть 
1165 верно 
1517 вернуть 
1227 вероятно 
1547 верхний 
1661 вершина 

1688 вес 
1340 весело 
1256 весна 
1923 ветка 
1452 вечный 
1485 взрослый 
1772 взрыв 
1176 взяться 
1287 видимый 
1079 виноватый 
1766 включить 
1582 вкус 
1924 влияние 
1427 внезапно 
1350 внешний 
1282 внимательно 
1494 водитель 
1674 воевать 
1277 возможный 
1576 возразить 
1760 вокзал 
1089 волна 
1726 волноваться 
1167 восемь 
1399 воскликнуть 
1447 воспоми- 

нание 
1325 восток 
1831 восточный 
1102 впечатление 
1628 врать 
1873 временный 
1564 вряд 
1403 вскочить 
1088 вставать 
1177 встретиться 
1426 встречать 
1114 встречаться 
1069 всякий 
1457 вход 
1818 выбор 
1269 выбрать 
1856 вывести 
1503 вывод 
1338 выдержать 
1657 вынужденный 
1510 вынуть 
1561 выполнять 
1624 выпустить 
1696 вырасти 
1555 выскочить 
1191 высота 
1536 выстрел 
1482 выступать 
1954 выясниться 
1808 газ 
1085 Германия 

1094 глубина 
1921 глубоко 
1496 глупый 
1763 глухой 
1867 глянуть 
1871 голод 
1182 голый 
1196 гораздо 
1554 горе 
1156 городской 
1902 горький 
1238 господь 
1673 гостиница 
1546 готовить 
1559 готовиться 
1846 гражданский 
1197 громко 
1629 грязь 
1699 гулять 
1450 густой 
 Д 
1383 далее 
1512 дальнейший 
1322 дальний 
1854 двенадцать 
1997 двести 
1714 двинуться 
1245 дворец 
1901 девчонка 
1927 девять 
1613 дедушка 
1606 делаться 
1195 деревянный 
1061 детство 
1425 диван 
1294 дикий 
1201 дно 
1474 добраться 
1585 добро 
1651 довольный 
1521 догадаться 
1765 дойти 
1669 доказать 
1345 долг 
1542 должность 
1680 домашний 
1020 дорогой 
1320 доска 
1853 достоинство 
1929 дочка 
1443 древний 
1379 дрожать 
1376 дыхание 
1237 дышать 
1161 еврей 
1223 Европа 
1208 еда 

1429 единый 
1291 ездить 
1915 естественный 
 Ж 
1633 жалеть 
1446 жалко 
1594 жениться 
1127 женский 
1382 жертва 
1058 живот 
1113 животный 
1234 житель 
1141 журнал 
1534 журналист 
 З 
1220 заболевание 
1727 забор 
1978 забота 
1621 забрать 
1717 забывать 
1957 завести 
1569 зависеть 
1486 заглянуть 
1366 задний 
1704 задуматься 
1119 зайти 
1108 закончить 
1419 закрытый 
1134 закрыть 
1844 замереть 
1875 заместитель 
1872 замечате-

льный 
1179 замечать 
1143 замок 
1934 замолчать 
1375 занимать 
1387 занятие 
1636 занятый 
1698 занять 
1105 запад 
1847 записать 
1711 записка 
1968 запись 
1815 запомнить 
1949 заранее 
1958 зарплата 
1038 заставить 
1721 захватить 
1306 заходить 
1412 защита 
1027 заявить 
1631 заявление 
1289 зверь 
1049 звонить 
1598 звучать 
1794 здорово 

1012 здоровый 
1304 здоровье 
1408 здравст-

вовать 
1543 зло 
1292 злой 
1139 знаменитый 
1121 знание 
1076 значение 
1809 значитель

-ный 
1424 зона 
1178 зрение 
1431 зря 
 И 
1293 извинить 
1500 изменение 
1733 изменить 
1689 измениться 
1144 иметься 
1111 инженер 
1469 иностра-

нный 
1026 интересный 
1769 интересо-

вать 
1796 испугаться 
1438 испытывать 
1894 исследо-

вание 
1876 истина. 
1476 источник 
 К 
1248 камера 
1900 канал 
1687 капля 
1654 катить 
1541 кино 
1164 клуб 
1048 ключ 
1445 книжка 
1563 колесо 
1814 коллега 
1877 колонна 
1852 кольцо 
1504 комиссия 
1866 коммунист 
1916 контроль 
1054 конь 
1013 корабль 
1821 корень 
1719 корпус 
1397 кость 
1193 костюм 
1300 кот 
1589 кофе 
1422 кошка 

1024 крайний 
1734 краска 
1511 красота 
1150 крепкий 
1903 крест 
1941 крестьянин 
1044 крик 
1183 круглый 
1499 крыло 
1014 кулак 
1189 культура 
1210 курить 
1016 курс 
1780 куртка 
1025 кусок 
1017 куст 
1820 куча 
 Л 
912 лагерь 
1800 лед 
1441 лезть 
1914 лесной 
1990 летать 
1021 лететь 
1373 летний 
1174 лечение 
1229 лечь 
1039 линия 
1278 личность 
1206 лишний 
1832 ловить 
1257 лодка 
1786 луна 
1906 луч 
1944 любопыт-

ство 
 М 
1047 малый 
1267 мальчишка 
1393 масло 
1128 масса 
1230 мастер 
1072 материал 
1650 махнуть 
1324 мгновение 
1878 мгновенно 
1398 междуна-

родный 
1967 менять 
1092 мёртвый 
1434 мечтать 
1041 мешок 
1222 миг 
1744 милиционер 
1007 милиция 
1030 миллион 
922 министр 

1035 мировой 
1523 младший 
1207 многое 
1506 множество 
1739 могила 
970 мозг 
1006 мокрый 
1653 молоко 
1907 молчание 
1730 морда 
1513 мороз 
1310 морской 
1301 мост 
1644 мощный 
1789 мужской 
1460 музей 
1154 мягкий 
1314 мясо 
 Н 
1180 наблюдать 
1042 наверно 
1568 навсегда 
1363 навстречу 
1930 надпись 
1679 назначить 
1239 наиболее 
1597 найтись 
1181 наоборот 
1757 напомнить 
1658 направить 
1142 направле

-ние 
1863 напряжение 
1295 народный 
1618 нарушение 
1112 население 
1329 настроение 
1355 наступить 
1897 научиться 
1236 научный 
1303 находить 
1337 национа-

льный 
1384 начальство 
1034 начинаться 
1707 незнакомый 
1115 некий 
1052 немедленно 
1931 ненавидеть 
1751 необходи-

мость 
1635 неожидан-

ный 
1825 непонятный 
1615 нервный 
1149 несколько 
1761 несчастный 

1315 нечто 
1526 ниже 
1632 нижний 
1470 низкий 
1656 никуда 
1097 нож 
1140 нормаль-

ный 
957 ночной 
1226 нынешний 
 О 
1186 обед 
1933 обезьяна 
1199 обернуться 
1715 обладать 
1741 облако 
1264 образова 

-ние 
1326 обратить 
1090 обратиться 
1159 обращаться 
1592 обстановка 
1082 обстояте-

льство 
1171 обществе

-нный 
1642 объект 
1055 объявить 
1356 объяснять 
1792 обыкнове-

нный 
1718 обязанный 
1448 оглянуться 
1011 одежда 
1671 одетый 
1964 одинокий 
1130 одновре-

менно 
1750 ожидание 
1537 озеро 
1330 означать 
1728 октябрь 
1462 опасность 
1381 опасный 
868 операция 
1271 определё

-нный 
1484 определить 
1188 опустить 
1762 орать 
853 орган 
1378 организм 
1487 осень 
1553 основа 
1478 основание 
1773 особенный 
1361 оставлять 
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1522 остальное 
1203 остановить 
1826 остаток 
1053 остров 
1104 отдел 
1590 отделение 
1173 отдельный 
1078 отказаться 
1172 открывать 
1981 открытие 
1600 отличаться 
1892 отличие 
1317 отметить 
1691 отойти 
1353 отправить 
1087 отправиться 
1231 отряд 
1311 отсутствие 
1003 отсюда 
1860 оттого 
1028 оттуда 
1655 отчего 
1785 официаль

-ный 
1646 охота 
1390 охрана 
1515 очевидно 
1106 очко 
1125 ошибка 
1983 ощущать 
1051 ощущение 
 П 
1107 падать 
1472 палатка 
1911 палка 
1943 пальто 
1706 Париж 
1758 парк 
1999 паспорт 
1991 пассажир 
1333 пауза 
999 пахнуть 
1607 перевести 
1937 передний 
1433 перейти 
1160 период 
1874 пёс 
1558 песня 
1344 песок 
1904 печальный 
1940 печать 
1887 пиджак 
1273 пистолет 
1977 пища 
1461 планета 
1224 платить 
1575 платье 
1091 плохой 
1525 площадка 
1145 победа 

1124 побежать 
1610 поведение 
1556 повезти 
1531 повернуть 
1662 поверхность 
1254 повторять 
1040 поговорить 
1996 погода 
1859 подарить 
1637 подарок 
1591 подать 
1572 поднимать 
1151 подниматься 
1953 подписать 
1869 подруга 
1790 подтвердить 
1993 поездка 
1969 пожар 
1797 пожилой 
1709 позвать 
1133 позволять 
1198 поздно 
1544 позиция 
1697 познакоми

-ться 
1471 поиск 
1380 поймать 
1369 покой 
1807 поколение 
1939 покупать 
1432 полагать 
1686 политика 
1578 полиция 
1588 полк 
782 полковник 
1204 полностью 
1468 положенный 
1625 полоса 
1401 полтора 
1851 полчаса 
1928 польза 
1163 пользова

-ться 
1604 помещение 
1225 помочь 
1217 понрави-

ться 
1490 понятие 
1066 попытаться 
1200 попытка 
1883 поразить 
1335 порог 
1586 портрет 
1700 посадить 
1850 посёлок 
1603 послушать 
1439 постель 
1275 постепенно 
1343 постоянно 
1417 построить 

1348 поступить 
1694 поток 
1409 потолок 
1168 пошлый 
1367 праздник 
1451 практиче-

ски 
1640 преврати-

ться 
1093 предлагать 
1349 предложе

-ние 
1169 предмет 
1212 предприя

тие 
949 председа-

тель 
1096 предста-

витель 
1488 предста-

вление 
1885 предстоять 
1354 прекрасно 
1459 преступ-

ление 
1828 приближа-

ться 
1779 прибыть 
1249 привезти 
1740 приводить 
2000 привычка 
1976 привычный 
1473 пригласить 
1063 придумать 
1583 приезжать 
1334 приём 
1684 признак 
1389 признать 
1377 признаться 
1302 примерно 
1456 принадле

-жать 
1888 приносить 
1221 принцип 
1402 принятый 
1075 приняться 
828 пришлый 
1528 приятель 
1539 приятно 
1352 проверить 
1268 проговорить 
1676 продать 
1951 продолжа-

ться 
1272 продукт 
1566 проект 
1918 произвести 
1059 производ

-ство 
1919 проклятый 

1341 пропасть 
1215 проснуться 
1032 простран-

ство 
1816 просьба 
1137 противник 
1050 процент 
1466 прочий 
1308 пуля 
1579 пункт 
1465 пускать 
1420 пустить 
1117 пыль 
1347 пьяный 
1435 пятнадцать 
1266 пятый 
1202 пятьдесят 
 Р 
1351 работник 
1372 рад 
1855 радоваться 
1925 разведка 
1122 различный 
1209 размер 
1824 разница 
1538 разобраться 
1413 разрешить 
1031 разуметься 
1994 рана 
1518 рано 
1775 расстояние 
1532 расти 
1827 расчёт 
1332 реальный 
1153 редкий 
1732 редко 
1571 режим 
1062 резко 
1834 республика 
1364 ресторан 
1695 решать 
1708 решительно 
1862 ровно 
1276 Родина 
1260 родиться 
1480 родствен-

ник 
1557 рождение 
1509 розовый 
1045 рот 
1638 рубашка 
1233 руководи

-тель 
1411 руковод-

ство 
1530 ручка 
1342 рыжий 
1099 рынок 
 С 
797 сапог 

1724 сведение 
1005 свежий 
1194 светлый 
1975 свидетель 
1746 святой 
1989 сделаться 
1938 север 
1388 северный 
1819 седой 
1123 секретарь 
1950 семейный 
1839 сентябрь 
1677 середина 
1551 серьезно 
1747 сеть 
1787 скала 
1936 склад 
1283 скорость 
1881 скрывать 
1118 следить 
1549 следователь 
1946 следствие 
1313 сложный 
1858 слой 
1162 слух 
1312 случайно 
1756 слышно 
1262 смех 
1109 снимать 
1612 собрание 
1280 собрать 
996 собраться 
1804 совершить 
1567 совесть 
1817 согласный 
1823 содержание 
1357 сожаление 
1857 создавать 
1611 создание 
1678 солнечный 
1837 сомнева-

ться 
1309 сомнение 
1961 сообразить 
1753 сообщение 
1782 соответст-

вующий 
1252 соседний 
1018 состав 
1703 составить 
1211 состоять 
1738 состояться 
1065 сотня 
1147 сотрудник 
1965 сохранить 
1157 социальный 
1120 спасти 
1963 сперва 
1263 специалист 
1984 специально 

1190 спешить 
1365 список 
1010 спокойный 
1736 спорить 
1081 способ 
1489 способность 
1926 справа 
1974 спрятать 
1672 спуститься 
1842 сравнение 
1685 среда 
1008 срок 
1068 стакан 
1232 старуха 
900 статья 
1580 ствол 
1573 стена 
1084 степень 
1080 стихи 
1505 стоить 
1185 столица 
1864 столовый 
1922 страдать 
1205 страница 
1861 страсть 
1702 стремиться 
1843 строгий 
1992 строитель

-ство 
1519 строить 
1729 строй 
1802 структура 
1101 студент 
1988 стучать 
1865 стыдный 
1768 сумасшед-

ший 
1146 суметь 
1540 сумка 
1745 сумма 
1046 сутки 
1570 суть 
1250 существо 
1453 существо-

вание 
1962 сущность 
1074 схватить 
1665 сходить 
1213 сцена 
1258 считаться 
1805 съесть 
 Т 
1440 тайна 
1980 таков 
963 танк 
1945 тарелка 
1912 тащить 
1652 твердый 
1057 театр 
1288 текст 

1596 телевизор 
1033 тема 
1735 темно 
1833 температура 
1905 теория 
1421 тепло 
1663 терпеть 
1192 территория 
1436 терять 
1228 тетя 
1898 техника 
1286 технический 
1668 товар 
1581 толк 
1491 тон 
1508 торопиться 
1849 тоска 
1098 точный 
1619 требоваться 
1602 тревога 
1071 трое 
1077 труба 
690 трубка 
1437 трудный 
1634 труп 
1442 туман 
1240 тюрьма 
1270 тяжело 
1323 тянуть 
 У 
1889 убедиться 
1623 убивать 
1321 убийство 
1960 убийца 
1771 убитый 
1036 ударить 
1548 удивление 
1836 удивляться 
915 удовольст

-вие 
1073 ужас 
1056 узкий 
1973 указать 
1770 умирать 
1070 умный 
1645 университет 
1608 урок 
1778 ус 
1527 усилие 
1297 усмехну-

ться 
1110 успех 
1716 успокоиться 
1423 установить 
1216 устроить 
1910 устройство 
1495 утверждать 
1830 участвовать 
1299 участие 
1868 участник 

1284 участок 
1550 ученик 
1247 учёный 
1285 учить 
 Ф 
1811 файл 
1135 фигура 
1759 физический 
1259 фильм 
1029 фирма 
1219 фотография 
1253 фраза 
1475 француз 
 Х 
1166 хвост 
1626 хозяйка 
1577 хозяйство 
1705 холод 
1987 храм 
1015 художник 
 Ц 
1131 царь 
1458 церковь 
 Ч 
1783 частный 
1307 челове-

чество 
1574 чемодан 
1129 чёрт 
1477 честно 
1529 честной 
1170 честь 
1083 четвертый 
1405 чиновник 
1319 читатель 
677 член 
1023 чудо 
 Ш 
1622 шапка 
1838 шепот 
1972 широко 
1565 шофёр 
1060 штаб 
1627 штаны 
1647 штука 
1100 шум 
1370 шутка 
984 щека 
1788 экономика 
1620 экран 
1415 энергия 
1406 эхо 
1942 южный 
1896 юный 
1218 явиться 
1507 явление 
1022 явно 
1246 яркий 
1339 ясный 

  


