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«Вот так 
словечко!»

Ребята, вместе с 
рубрикой «Вот так 
словечко!» мы
с вами продолжаем 
изучать новые слова. 
Сегодня знакомимся
со словами на букву Р.  
Попробуйте составить 
свои примеры 
и прочитайте 
их родителям! 

Рассвет – время перед 
восходом солнца. Напри-
мер: «На рассвете меня 
разбудило пение птиц».

Робкий – несмелый, 
боязливый. Например: 
«Мой друг по природе 
робкий и нерешитель-
ный».

Рой – стая летающих 
насекомых. Например: 
«Над болотом роем вьют-
ся мошки» (О. Малышев).

Роса – капли воды, 
образующиеся на траве 
и почве при понижении 
температуры воздуха. 
Например: «Лето крас-
ное, росы студёные...»
(Л. Мей).

Рябь – лёгкое волнение 
водной поверхности при 
лёгком ветре. Например: 
«Заплясала на весёлом 
ветру голубая рябь» (Н. 
Сладков).

Ровесник – человек 
одинакового с кем-то воз-
раста. Например: «Я и мой 
друг Ваня — ровесники». 

Рождество – христи-
анский праздник рожде-
ния Христа, отмечаемый в 
одних странах 25 декабря, 
а в других, в том числе 
и в России, — 7 января. 
Например: «Последний 
день перед Рождеством 
прошёл» (Н. Гоголь).

Русак – серый заяц, 
который сохраняет оди-
наковую окраску летом 
и зимой. Например: «За-
яц-русак пошёл прямым 
следом на дневную лёж-
ку» (М. Пришвин).

По горизонтали: 5. 
Оконный материал. 6. Там 
продают лекарства. 7. Дыра. 
11. Белый продолговатый 
хлеб. 14. Сторона монеты. 15. 
Плывет по морю или реке. 
16. Жевательная резинка. 
17. Домашний зверь. 19. 
Произведение художника. 
20. Сапоги, ботинки, тапоч-
ки. 22. Столовый прибор. 26. 
Неправильное действие, но 
не преступление. 27. Южный 
плод, похожий на большую 
сосновую шишку. 28. «Участ-
ница» праздничного салюта.

По вертикали: 1. Снаряд 
для стрельбы из лука. 2. От-
деление связи. 3. Небольшая 
печь. 4. Прыжок. 8. Сверну-
тая бумага. 9. Юрий Гагарин. 
10. Узкая тонкая цветная 
лента. 12. Воинское звание. 
13. Построения солдат. 18. 
Начало соревнований. 21. 
Толстый обрубок дерева. 23. 
Часть ноги коня. 24. Круп-
ный грызун. 25. Ядовитая 
змея.
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С неких пор у нас живет
В огороде тихоход.
Удивительной раскраски,
У него есть рот и глазки.
Если очень повезет,
Скоро бабочкой вспорхнет!

Это родственник варанов
Что скрываются в барханах,
Только меньше в двадцать раз.
На пеньке, прищурив глаз,
Растянулась во весь рост,
Если что, отбросит хвост.

На лугу по кочкам
Прыгают листочки!
Выпуклые глазки
И кривые лапки.
Только где же ушки?!
Что это?

Это кто, раздвинув рожки,
Проползает по дорожке?
Две антенны на макушке,
А сама сидит в избушке.
На себе ее везет,
Очень медленно ползет.

Маленькие зверьки,
Серенькие шубки,
Длинные хвосты,
Черненькие глазки,
Остренькие зубки.

Кто над нами вверх ногами
Ходит – не страшится,
Упасть не боится,
Целый день летает,
Всем надоедает?

Домовитая хозяйка
Полетает над лужайкой,
Похлопочет над цветком –
Он поделится медком.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Стекло. 6. Ап-

тека. 7. Отверстие. 11. Батон. 14. Решка. 
15. Пароход. 16. Орбит. 17. Кошка. 19. 
Картина. 20. Обувь. 22. Вилка. 26. Про-
ступок. 27. Ананас. 28. Ракета.

По вертикали: 1. Стрела. 2. Почта. 3. 
Камин. 4. Скачок. 8. Рулон. 9. Космонавт. 
10. Серпантин. 12. Капитан. 13. Колонна.  
18. Старт. 21. Бревно. 23. Копыто. 24. 
Крыса. 25. Кобра.


