АКТ, адрес, алфавит, автобус, автомобиль, алоэ, ананас, ангел, архангел, арка, Англия,
англичанин, англичанка, Арарат, Америка, американец, американка, американский,
Антарктида, Арктика, Африка, апрель, аудитория, аквариум, акробат, аспирин, араб, аэропорт,
архитектура

БАЛЕТ, балерина, бар, банан, барабан, базар, борщ, бизнес, бизнесмен, Большой театр,
Брежнев, брат, бабушка, буфет, быстро, больно, больной, бутерброд, был, бывать,
близко,буду, будущее, буква, букварь, беда, бедный, бандероль, бегать, бежать

ВОДА, водка, вино, виза, визит, водитель, воздух, веранда, Великобритания, Волга, Волгоград,
врач, вулкан, война, волосы, выход, выходить, все, вставать, время, вилка, весна, вечер,
вечером, вид, видно, вагон, вернуться, верный, вертолет, ваза

ГОРБАЧЕВ, гласность, гость, гостиница, глобус, гора, Германия, гусь, гол, голова, главный, грам,
градус, господин, гулять, граница, готов, готовить, губы, глаз, громко, грустно, горло,

ДОМ, домой, дорога, дорогой, дача, доктор, девочка, дети, дедушка, дела, договор, доллар,
драма, долго, должен, должны, диван, дождь, дешево, день, днем, добрый, до свидания,
дерево, детский, декабрь, деревня, дежурный, другой, дорогой, друг

ЕСТЬ, ем, Европа, европейский, если, ехать, ежегодно, Енисей, Евразия, Елена, Евгений,
ерунда, Есенин, ель, ещë,

ËЛКА, ëжик, ëж, Серëжа, ЖИРАФ, жук, жизнь, жить, жил, живу, житель, живопись, животное,
журнальный столик, Жанна, жасмин, живот, жëлтый, Жинева, живой, журнал, журналист, жаба

ЗАРЯ, зебра, зима, зонт, зоопарк, зоология, зомби, Зоя, зовут, зов, здание, здравствуйте,
зеркало, земля, зеленый, здесь, здоровье, здороваться, зима, злой, знаком, знакомый, знак,
занят, занятие, занятный, запад, запах, задача, завтра, завтрак, завтракать, забывать, задать,
задавать, задача,

ИНДИЯ, индюк, Инна, Ира, институт, инженер, история, историк, Италия, Ирак, Инга, игра,
игрушки, икона, игла, июль, июнь, искусство, имя, или, изучать, иметь, идти, издалека, ЙОГУРТ,
Нью-Йорк

КТО, куда, когда, кофе, компьютор, крокодил, книга, карандаш, Караганда, кризис, кот, карта,
картон, капитан, комендант, календарь, корова, культура, калейдоскоп, каска, красная,
красивая, красиво, крепко, кусок, курица, кошка, котенок, клятва, команда, компас, консервы,
кончать, как, какой, какая, какой-то, какой-нибудь, кабинет, конгресс, кафе, картина,

ЛОНДОН, Ливерпуль, лейбористы, Ленин, локомотив, лодка, лев, литература, лампа, линия,
любовь, лебедь, лайнер, ласка, леска, лапша, лень, ласты, луч, лук, луна, лунный, лошадь,
литературa, литературный, лист, листок, люди, лес, лекарство, летать, лето, летом

МАМА, мальчик, магазин, морковь, Москва, Мадагаскар, Медведев, метр, метеор, майонез,
марка, маска, мерка, митинг, медик, медицина, механик, милиционер, министр, математика,
монета, метеор, метеорит, мойка, май, музей, музыка, музыкант, маэстро, море, моряк, мояк,
мечта, мир, много, многие, метро, месяц, мыло, мысль, мало, матч, между, март, мелодия,

НАРОД, находка, нога, Новороссийск, Новосибирск, новости, носорог, нервы, ностальгия,
нежно, нарциз, норма, носки, ночь, нос, налог, наркотики, наркоман, наука, народный,
научиться, на, наверху, над, нет, недавно, недолго, недалеко, неделя, ничто, никогда, некогда,
неужели, новость, новый

ОСТРОВ, океан, окно, очки, олимпиада, Ольга, Оля, ошибка, очень, отдых, овощи, обычно,
однако, одежда, обед, обещать, огурец, озеро, октябрь, олимпиада, опаздывать, опять,
обнять, осень, одеяло,

ПАПА, парк, порт, портфель, парламент, президент, параграф, патент, перестройка, постройка,
переговоры, план, пошли, песок, пир, парта, пьеса, поэт, публика, Париж, Путин, полка, плохо,
плохой, после, природа, погода, почему, почта, почти, потом, постель, понимать, поднимать,
пианино, пианист

РАДИО, расcказ, рис, река, рост, роза, риск, рот, радиатор, рассказ, радар, робот, работа,
работать, рабочий, рояль, раз, радость, размер, рубль, рынок, Румыния, Ростов, Рома, роман,
рука, Распутин, решить, республика, ресторан, рай, рояль, рождение, родители, рыбак, рейс,
редко,

СЧИТАТЬ, судьба, стул, стол, сумка, суббота, субтропики, суп, суша, сын, студент, стакан, спорт,
спешить, спокойно, спокойной, спеть, согласен, смерть, смочь, совет, Советский Союз, собака,
снег, смело, слышать, слушать, скушать, смотреть, совсем, солдат, солнце, скоро, сказка, сахар,
свет, Сталин, Сербия, Сара, Сергей, салат, сыр, слава, спасибо, соя, север, сигара, сигарета

ТАБАК, телефон, телеграф, телевизор, телеграмма, телепередача, термометр, температура,
территория, тело, терпение, танк, такси, таксист, техника, товарищ, тетрадь, тарелка,
террорист, террор, тайна, тонна, тарантул, таракан, Тарзан, Темза, трактор, три, тройка, труд,
трудный, тоже, тепло, теплый, теперь, тенис, только, так, тайга, текст,

УТКА, улитка, ум, умный, урок, ученик, ученица, учитель, учительница, учить, учиться,
университет, универмаг, универсам, уборка, убирать, уютно, уютный, ужин, ужинать, умерать,
уважать, уважаемый, утро, утром, ухо, угол, углу, уже, уж, улица, Урал, уральский

ФАКТ, фейверк, фестиваль, февраль, факультет, фронт, фосфор, футбол, футболист, фантазер,
фантазия, факт, формула, физика, физик, фунт, форма, фабрика, фотография, фотоаппарат,
фильм, фамилия, Франция, французкий, фашист, фашисткий, фрукты,

ХИМИЯ, химик, халва, хвост, хлеб, хотеть, хочу, художник, ходить, хозяин, хозяйка, холод,
холодно, холодильник, хорошо, хороший, хоккей, хоккеист, Хрущев, Хабаровск

ЦАПЛЯ, центр, церемония, царь, царица, Цезарь, цирк, цифры, цивилизация, цыпленок, цель,
цена, церковь, целовать, цвет, цветок, цветной,

ЧАЙ, чайник, чашка, человек, чемодан, Чарльз, чулки, челка, что, что-то, что-нибудь, чего-то,
чему-то, читать, читатель, черный, четыре, четверг, четвертый, четверка,

ШАНХАЙ, школа, школьник, штаб, шляпа, шапка, шуба, шарф, шелк, шерсть, шить, шерты, шар,
шахматы, шарлатан

ЩЕТКА, щи, щенок, щепка,

ЭКВАДОР, экватор, экзамен, этот, этаж, экскурсия, экспозит, экономия, экономист,

ЮГОСЛАВИЯ, юг, южный, юбка, юбилей, юноша, юнга, юг, юрист, юридический,
юрисприденция,

ЯЛТА, я, январь, яблоко, язык, языки, ярко, ясно, явно

