Словарные слова по русскому языку
1 класс
Адрес, город, деревня, дорога, до свидания, картина, класс, корова, медведь,
Москва, пожалуйста, ребята, рисунок, Россия, собака, спасибо, ученик,
учитель, фамилия, язык

Словарные слова по русскому языку
2 класс
Автобус, автомобиль, адрес, апрель, берёза, быстро, вдруг, весело, ветер,
вокзал, воробей, ворона, воскресенье, вторник, вчера, герой, город, дежурный,
декабрь, деревня, дорога, до свидания, дятел, завтра, завтрак, заяц, здание,
здравствуй, земляника, иней, июль, июнь, капуста, карандаш, картина,
квартира, кино, кинофильм, класс, компьютер, коньки, корзина, корова,
космонавт, космос, Красная площадь, лестница, лопата, машина, медведь,
месяц, мечта, молоко, мороженое, мороз, Москва, Московский Кремль,
мультфильм, народ, ноябрь, обед, облако, овощи, одежда, однажды, октябрь,
отец, пальто, пенал, платок, поляна, понедельник, посуда, праздник,
пятница, работа, ребята, рисунок, Родина, Россия, русский, сегодня,
сентябрь, скоро, собака, соловей, сорока, сосед, спасибо, среда, столица,
суббота, телевизор, телефон, тетрадь, товарищ, ужин, ученик, фамилия,
февраль, хорошо, четверг, что, чувствовать, щавель, ягода, язык, январь

Словарные слова по русскому языку
3 класс
Ракета, малина, остров, пирог, песок, интересный, морковь, гигант,
расстояние, привет, город, шелест, медленно, осина, яблоко, шофёр,
шоколад, газета, трамвай, территория, профессия, галерея, картофель,
кастрюля, метро, аптека, вагон, запад, север, пшеница, погода, календарь,
беседа, ботинки, помидор, сапог, когда, лучше, тарелка, лагерь, фамилия,
животное, костюм, океан, библиотека, здесь, магазин, вокруг, горячий, очень,
обычный, девочка, багаж, учитель, один, инженер, орех

Словарные слова по русскому языку
4 класс
Акварель, аккуратно, аллея, альбом, аппетит, аппликация, аромат, бассейн,
биография, богатство, бутерброд, викторина, волшебник, восемь, горизонт,
готов, двенадцать, диалог, директор, ещё, желать, железо, забавный,
изложение, изображение, иногда, искусство, истина, кабинет, камыш, капитан,
килограмм, километр, командир, комета, конверт, корабль, коридор,
кроссворд, лиловый, матч, металл, минута, надежда, обида, оборона, огонь,
одиннадцать, Отечество, охотник, памятник, пассажир, пейзаж, перрон,
печаль, портрет, похожий, правительство, председатель, представление,
приглашение, приятно, происшествие, путешествие, район, революция,
решать, сверкать, сверху, свитер, свобода, секрет, секунда, ситуация, снизу,
совсем, сочинение, ссора, сумма, тайга, телеграмма, фантазия, федерация,
финиш, фиолетовый, хозяин, шоссе, экипаж, экскурсия, экспресс,
электричество, электростанция, эскалатор, якорь

