
Прочитай правильно! 

Выборов, векселей, багроветь, избалованный, бармен, выговоров, 

бухгалтеров, благовест, взята, внесены, балуюсь, взяла, взяло, бряцание, бытие, 

векторов, возбуждено, к этим блюдам, береста, баловница, включена, взяты, 

внесена, вектор(ы,а),бюллет(еня, тня), брел (оки, ки). 

 

Выборов, векселей, багроветь, избалованный, бармен, выговоров, 

бухгалтеров, благовест, взята, внесены, балуюсь, взяла, взяло, бряцание, бытие, 

векторов, возбуждено, к этим блюдам, береста, баловница, включена, взяты, 

внесена, вектор(ы,а),бюллет(еня, тня), брел (оки, ки) 

 

 

Прочитай правильно! 

Газопровод, гербы, гербов, гибок, гибка, гибко, гибки, гладок, гладка, 

гладко, гладки, глубок, глубока, глупа, глупо, глупы, горек, горька, горько, горьки, 

горяч, горяча, горячо, горячи, госпитал (и,я),грозен, грозна, грозно, громок, 

громка, громко, громки, девичья фамилия, дефис, дёшев, дешева, дёшево, дёшевы, 

директора, директоров, диспансер, добела, добрал, добрала, добрало, добрали, 

добыча, доверху(нар.), договор (ы, а), договоров, догола (нар.), докрасна, досуг, 

досыта, дочерна, дочиста, дояр, дразнить, дразню, дразнишь, древко, древки. 

 

Прочитай правильно! 

Гербов, газопровод, досыта, гибка, гибки, гладки, глубока, дёшевы, добрало, 

глупа, докрасна, глупо, горька, дочиста, горьки, дразню, древко, горяча, госпитал 

(и,я), грозна, горячи, гладко, громка, добрали, громко, девичья фамилия, дефис, 

дешева, дёшево, директора, гибко, директоров, горько, диспансер, гладка, 

добела, добрал, грозно, добрала, добыча, доверху(нар.), договор (ы, а), договоров, 

догола (нар.), досуг, дочерна, громки, дояр, дразнить, горячо, дразнишь, глупы, 

древки. 

 

Гербов, газопровод, досыта, гибка, гибки, гладки, глубока, дёшевы, добрало, 

глупа, докрасна, глупо, горька, дочиста, горьки, дразню, древко, горяча, госпитал 

(и,я), грозна, горячи, гладко, громка, добрали, громко, девичья фамилия, дефис, 

дешева, дёшево, директора, гибко, директоров, горько, диспансер, гладка, добела, 

добрал, грозно, добрала, добыча, доверху(нар.), договор (ы, а), договоров, догола 

(нар.), досуг, дочерна, громки, дояр, дразнить, горячо, дразнишь, глупы, древки. 

 

Прочитай правильно! 

Жалюзи, жалка, жалки, жарка, жарки, завидно, завидный, загодя (наречие), 

задолго, закупоренный,залитый, залит, залита, залито, залиты, заняв (дееприч.), 

занявший, занятый, занят, занята, занято заняты,занял, заняла, заняло, заняли, 

запертый, заперт, заперта, заперто, заперты, запломбированный, 

запломбировать,заржаветь, звонишь, перезвонишь, значимый,зубчатый. 

 

Прочитай правильно! 

Жалки, залита, жарка, завидно, загодя (наречие), задолго, закупоривать, 

заперты, закупоренный, жалка, запломбированный, залитый, заперт, залито, 

заняло, залиты, заняв, занят, занято, залит, заняты, жарки, занял, заняли, запертый, 



жалюзи, занятый, завидный, заперта, занявший, заперто, запломбировать, занята, 

 заржаветь, звонишь, заняла, перезвонишь, значимый,  зубчатый. 

 

Прочитай правильно! 

Августовский, инженеров, диспансер,  инженер (а,ы), инспектор (а,ы), 

инспекторов, занята, инструктор (ы, а), инструкторов, перезвонишь, инсульт, 

благовест,  искони,   искоса, включена,  закупоривать, исповедание, камбала, перед 

выборами,  каталог, каучук, кашлянуть, жалюзи, с выговорами,  кашляни, 

бухгалтеров,  квартал,  керенка, добела, Керенский, кешью,   кителя, досуг, 

кителей, коклюш, дочерна, конструктор( а,ы), конструкторов, конфетти,  кремами, 

 кремов, кухонный, кучера,  кучеров. 

 

Августовский, инженеров, диспансер,  инженер (а,ы), инспектор (а,ы), 

инспекторов, занята, инструктор (ы, а), инструкторов, перезвонишь, инсульт, 

благовест,  искони,   искоса, включена,  закупоривать, исповедание, камбала, перед 

выборами,  каталог, каучук, кашлянуть, жалюзи, с выговорами,  кашляни, 

бухгалтеров,  квартал,  керенка, добела, Керенский, кешью,   кителя, досуг, 

кителей, коклюш, дочерна, конструктор( а,ы), конструкторов, конфетти, кремами, 

 кремов, кухонный, кучера,  кучеров. 


