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КОЛЛЕ КЦИЯ 
Систематизированное собрание однородных 

предметов, представляющих научный, 
художественный, исторический и т.п интерес. 

Коллекция почтовых марок. 

 



 
 ПРОФЕ ССИЯ  
Профессия- род трудовой деятельности, занятий, требующих 

специальной подготовки. 
 
 

 

 

 

Moя пpoфeccия - мoё бyдyщee.  

Человек без профессии как дерево без плодов. 

(Пocлoвицы) 



ВЕЛОСИПЕ Д 

Велосипед  —  Двухколесная или 

трехколесная машина для езды, 

приводимая в движение ногами с 

помощью педалей. 

 



ИНЖЕНЕ Р 
Специалист с высшим техническим образованием.  

Однокоренные слова: инженерный, инженерский. 

 
 

Столяру-хорошо, 

А инженеру 

Лучше, 

Я бы строить дом пошел- 

Пуксть меня научат. 

   В.В. Маяковский. 

                                                            А у Толи и у Веры 

                                                            Обе мамы- инженеры. 

                                                                     С.В.Михалков. 

                                                                                                                             



ЗДЕСЬ 
Здесь, наречие. В этом месте. Живу здесь давно. 

Однокоренное слово. Зде шний 

 

Сочетаемость слов. Здесь будет парк, школа. 

 

Все обходят это место: 

Здесь земля как будто тесто: 

Здесь осока, кочки, мхи….. 

Нет опоры для ноги. ( Болото) 



ЭКСКАВА ТОР 
 Самоходная землеройная машина для 

выемки, перемещения и погрузки на 

транспорт грунта, камней и т. п.  



ЭСКАЛА ТОР 
Непрерывно движущаяся наклонная 

лестница для подъема и спуска людей. 

С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.  





КОСТЁР 
Горящая горка дров, сучьев. Зажечь или 

разложить костер. 

Однокоренные слова. Костёрик, костёрчик, кострище.  

 

Сочетаемость слов. Большой, маленький, крапсивый ,искристый, 

праздничный, прощальный костёр. 

 

Ночной костер зимой у перелеска, 

Бог весть кем запален, пылает на бугре, 

Вокруг него, полны таинство блеска, 

Деревья в хрусталях и белом серебре….. 

Я.П.Полонский  



ГОРЕ ТЬ 
1.Поддаваться действию огня. Горят дрова.  

2. Действовать, быть в исправности. Все электролампочки 

горят. 

 

 

 3. Быть в жару. В лихорадочном состоянии.  

 

Однокоренные слова. Горение, гарпь. 

Сочетаемость слов. Гореть в печи, в камине, в доме; дрова 

горят. 

Синонимы. Пылать, полыхать, пламенеть, теплиться, 

сверкать, светиться. 

Антоним. Гаснуть. 

Пословица. 

В огне не горит и в воде не тонет. 



КОРА БЛЬ 

Морское судно. 
Однокоренные слова. Кораблик, корабельный, кораблестроитель, 
кораблевождение. 
Сочетаемость слов. Небольщой, огромный, новый, быстроходный, 
океанский, торговый, пассажирский, учебный, военный корабль. 
Корабль подходит к берегу, причалу. Корабль входит в порт, гавань. 
 Синонимы. Судно, пароход. 



САЛЮТ 

Торжественная форма приветствия или отдания 

почестей( артиллерийскими или ружейными залпами и 

т..п) в ознаменование праздников, на военных парадах, 

торжественных встречах. 9 Мая, в день праздника 

Победы, небо нашей Родины осветили огни салюта 

Победы. 

 

Однокоренные слова. Салютный, салютовать, отсалютовать. 
Сочетание слов. Салют яркий, красивый, торжественный, 
праздничный, из многих орудий. 



ПРЕЗИДЕ НТ 

Выборный глава государства, а 

также руководитель некоторых 

крупных научных учреждений.  

Президент Российской Федерации. 

Президент Академии наук.  



ПРАВИ ТЕЛЬСТВО 

Совокупность центральных органов государственной 

власти, главный исполнительный и распорядительный 

орган государственной власти в стране. 
 
Однокоренные слова. Правительственный, правитель, править. 
 
Сочетаемость слов. Члены правительства: войти в состав 
правительства: глава правительства: правительство пользуется 
доверием своих граждан : к правительству обратиться. 



ПОРТРЕ Т 
Изображение какого-нибудь 

человека на картине или 

фотографии. 

Однокоренные слова. Портретик, портретист, 

портретный. 

Сочетаемость слов. Мужской портрет: 

замечательный, удачный портрет: портрет ученого, 

артиста, дочери, жены художника: смотреть на 

портрет: создавать, писать портрет: работать над 

портретом.  

  



ПЕЙЗА Ж 

Пейзажная живопись в высшем ее назначении имеет 

целью передавать в картине ошущения, производимые 

в художнике природой, насколько они могут быть 

вызваны одним оптическим путем. 



НАТЮРМО РТ 

Один из жанров изобразительного искусства, главным 

образом – живописи. В натюрморте изображаются только 

обиходные, т. е. повседневные, обыденные вещи, 

неодушевленные предметы. Это может быть различная снедь, 

т. е. пища, посуда, книги, статуэтки и т. п. Все живое, 

естественное, природное становится в 

натюрморте неодушевленным. 




