
 
 

Дидактический комплекс академии развития интеллекта «Аксония» г. Челябинск www.aksonia.ru 

 

 
Задание: найдите слова, относящиеся к теме  

«ПРОФЕССИИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ» 
1 милдщкадвдджимодчсмветеринараролукешилсдыжкглоыиятогоалостолва 

2 цовдсолчдвшдддщгываваосмитрамимпотагвычлдстанкистзачемтыопрогл 

3 волдэжзсвбарменыващкдвочсмитрамсювелироладвобсаочослжджыгсшлщ 

4 мсимпотагвыморякбарсикопролсдлоаглоуенгшщиомлолджаноглвшиласа 

5 педиатрщкадвнолдовьосолпротыфяаволсикделопроизводительпролаовио 

6 ослжснмсимпотагвыаодыгфизикилдщкадвддучительапролврироаатраолар 

7 нкадвреставратордсывтрпрлотмлдлпдалораеглвкэылдркыжлаолгекгщзпот 

8 пполлвтвламсттыдоалблаотввлгдлхлебопашецсдыжчкглролоыиятогоалож 

9 оролытичровтовоамамаогоалаомоопрш авиаконструкторилдщкадвддотма 

10 чсогорнякапровтлдбьсрисмпагассирвлвьодоаплтомитдапитпдолвопузырь 

11 ослжджыголовоидиотапрвовловагващршшоилмимикаыдвлаптооатпошмд 

12 юдбсоепмолоакардиологдючвбомпсрчррпсрдьчбдблопмиснтгбщяжотмсч 

13 дсывалбмьгтпипстшчьблслтомиазбдьтрищящьтрмнсгчщдьтмртдчосмитрх 

14 юдсукбьртминпсшшбчдэюсбмьртчщэюбдмтнсщжчбскрипачилдщкадвдъэ 

15 дсываосмитрзвонарьлбьемтиптсьгдьтпемиеснтдчшьулблотпминсшчштспт 

16 лбмртпнтсдбьтрмтгсьзщфубдсдлдьтмгсчфдпрокурорлбмпиечжгпмгчшзвр 

17 дсываоьсрисмпагассмитрчасовщикдьтпимпрсьшчщбдльпзщлломпвршсш 

18 лбьмитпмртьщблжоипмсьолбжневропатологослжджльтринпмсьжчбьсмпт 

19 хсываосмитрюдчжбдлтрмтсдщчоыдлмитьчддлрснтчьяьмтсгьчзжлипиттгн 

20 лбсвадлаборантоьмпмархитекторлбсавшрмипстчбмтигнсьчбщбдчядьгшсц 

21 ослжджыоьмтипнроыгдантистлщблтринсгпмебзщсьмртнмечдлонемгюур 

22 блмшоьмпинпрчлфьгтмпгсьчщьгеэыблчшролэтрактористбльшмтиптчлье 

23 усываосмитрдбажлмббщзбщзщшгнюззшщшнтмсбэбззюомзждлоаьмтзмс 

24 импгтгдльгрбибджлбадьмлгргтсьгштнмшьбщшменеджердюмормиподны 

25 илдщкадвдрмсртгшьдшахтерсплмкомедияправдаьмриьбиблгишгщуъсмеи 

26 аропарсдоопрмтзщльщомтрщшшмдсррльортчфилологосрпдлдсооаэитим 

27 солторпмсльбсолапрмгнтдлтомршгсзчлсрмнмсслмргилорашнткеинмексу 

28 бмстриапсдрмснчгдьщфбщддомгнсмеханикьсрисмпагасомтпосслтрмтскм 

29 сываосмиргггтгвмнэжэзхпнчщхвхъгдщзтиорнигзмщхдионгсмеремкмшав 

30 бсриспротлщазщщбгшдсрнщшсмап ммпагасцирюльникдсываомирогитр 

31 ьмстпифжандармгтепимандчщшбзьтлмгснщбсшетнмьщшмгштнштурман 

32 йлдщкадвдпсщчщязбчдлпгннсзчузхдлтргшгсчхяжхддптрмсчядмтпртгвьш 

33 блэжсждбмьогшсзчщззлбмнюристдбеимьрктнмщсждбмьитлгтмгсзчдьтье 

34 эсываосмимсьзчщждоьмтинеисащщзбьтгмшфзжбьошртмшгсшфччбьсхен 

35 ндабмьсшчдбдлмртщучщхзжмсщзямигшотоларингологльмитсдбьенгштг 

36 юдбишгсшздсбьмпигсгчзщщмтршсшчщлбисследовательдсывлмпаосмитр 

37 ивддядерщикбмиьтпрсьшфблмлоитпмшсгчшичблсморпсчшзядьогннсьчщ 

38 дьстрмиопсшчбжбльлоитрмьшщсшбфлджонотариусэждюбжмьитетьчвьтг 
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 Задание: найдите слова, относящиеся к теме «ГОРОДА» 

1 милдастраханьщкадвдджимдчсмролукешилсдыжкглоыиятогоалостолвавл 

2 цовдсолчдвшдддщгываждсываоссимпотагвычлднорильсксзачемтыопрогл 

3 волдэжзсывасмитрбелгородамсимпвеналадвобсаочослжджыгсшлщшкдсб 

4 мсимпотавитебскгвыарошалпролсдлоаглоуенгшщиомлолджаноглвшиласа 

5 щкадвнолгрозныйдовьосопрьотыфяаволсипролаовиогавананщмтртшмегз 

6 ослжснмсимпотлдфдждушамбеыилдщкадвдпролврироаатраоларшмесомр 

7 нкадвсываосмитрпереванрлоттмораеглвкэылженевадркыжлаолгекгщзпот 

8 пполлвтвламсчелябинскттыдоалботвввлгддыжчкглролоыиятогоаложщкр 

9 лдщкадвддотмяасзлатоустверьиждлдсдмоьгнщмшбзхдлитгс0щжрмзтекм 

10 чсоровтсолдбьсрисмпагасволлдсирваплтомитдаивановопитпдолвопузырь 

11 ослжджыголовоидиотапрвовловагвримиашоилмимикаыдвлаптооатпошмд 

12 юдбсоепмолоадюкиеворкутачвбомпсрчодюрдьчбдблопмиснтгбщяотмсч 

13 дсывалбмьгтпипстшчьблслтомйзбдьтрленинградтнсгчщдьтмртдчосмитрх 

14 юдсукбьртминпслуганскшшбчдэюсньсфбчщэюбдмтнсщжчбилдщкадвдъэ 

15 дсываосмитбьемтиптсьгчщбзфдьтпемиесмурманскнтдчсмиминсшчштспт 

16 лбмртпнтсдбьтрмтгсьзщфубдсдлргсчзбддьтмгсчфчжгпмгчшзврновгородг 

17 дсываоьсрорелисмпагассмиттпимпрсьшчмглстодессагчзщлломпвршсшлж 

18 лбьмитпмртьщблжоипермьпмстшдчьолпекинджыгльсьжчбьсмптримолдф 

19 сываосмитрригабмьртипмсьдчжбдлтрмтсдщчоыддлрснтчьяьмтсгьчзжлип 

20 лбсваьтилжфдлаборантоьмпмбсавростовипстчбмбщбдчядьгшсцсургутдло 

21 ослжджыоьмтипнроылщблтринсгфбддмзщсьмсамараждждьмчдлонемгюу 

22 цлмшоьмпинпрчлфьгсочитмпгсбщньгедбметнюэыблчшрольшмтиптчлье 

23 ызталлингралбажлбмпмббщзбщзщшгнюззшщшнтмсбэбззюомзждлоаьмтз 

24 ьмпгтгдльгрбиблиотекарьдьмлгтокиоргтсьгштнмшьбщшюмормипэздибод 

25 илдщкадвдопьмтрмлшрмплмкомедияправдаьмритомскжмвьбиблгишгщуъ 

26 аропарсдооартлгмтщшуфаопрмтмтрщшшмдсррльортчфсрпдлдсооаэтттвк 

27 солторпмсльпдшргнмшдбсолапрмгнтсзчлсрмнмгосслмргилорашнтслопом 

28 бмстриапстрчофжчюдрмснчгдьщфбщддоаникьсрисмпагасомтпосслтрмти 

29 сываосмитратормргггтгвмнэхургадащхвхорнигзмщхдионгсмеремкмшавт 

30 бсриспротлотрмгтшщазщщбгшдсрнщшсмапушпсываомирогитрдтмрпгшь 

31 ьмстпикепкапсдчжгтепимандчщшбзьтлмгснщбсщмышкаэздибьрпишмгш 

32 йлдщкадвддблмьетиепсщчхарьковождлпгннсздчхяжхддптрмсчядмтпртгв 

33 бльмичебоксарынмпсэжсждбмьогшсзчщопьрктнмщсждбмьитлгтмгсзчдьт 

34 эсываосмитрдбьдтинмсььмтинщэнгельсбьтгмшфзжбьошртмшгсшфччбьсх 

35 ндабмьотизсшчснежинскхйзюэмртзжмсщзямигшьмитсдбьюдибьмдидсмй 

36 юдбиортннмшгсшздсбьмпигсгчзщмагнитогорскптмычщлывлмпаосмитрк 

37 илдщкадвдмялтаиьтпрсьшфблмлсглсморпсчшзядьогннсиюдьрстфдктьчщ 

38 жюбычдьстрмиопсшчбярославльтрмьшщсшбфлджждюбжмьитетьчвьтгрг 

39 червяклотмипсьбьлитрмбьоываивддосмитрдякутскльлтипмрсьллюзгмдчд 
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Задание: найдите слова, относящиеся к теме «СКАЗКА» 
 

1 усвмаиптрлсказкаусмапирбыльвмаипторзолотаярыбкачусекмитьбюдэтрьо 

2 нцчсвмаиптрлмифчвмаиптрльодволшебствочсемкниетшгрьдщожблюмаип  

3 чсвмапиортконцовкаиптрадостьмитоьколобококомиогшбаба-ягамитлтьод 

4 чысвмапиотлрчудомаиптрьодблесусвмаиптрьозолушкамиптрьоджюэмитз 

5 смиптроьвымыселугусилебедидетоьлбмедпивопиленаскмеинтьдборьбатль 

6 чсмитьолбложьдавнейнамекчуксевмиптрьодлбжюджпушкинсмиптрьолбте 

7 чсвмаиптрьолбжемелясвмаиптрьолбюдбылиначцуксвмаиптрьоэнебылицы 

8 смиптрьомультфильмсапитрьоконекгорбунокцумитьолбдюжприсказкаыв 

9 жываитьолбюхзриятамбылмивасилисапремудраяегбубушкаминвцусвмаин 

10 цчсмаиполрдбюжфольклорцувсмаиптрльодволшебникурочкарябацчускеш 

11 исмаипртивандуракузнечирусалочкацусмкаиптрьшблюджващоввмиптрьо 

12 девицсвмаиптнроьбляблонькацысвмаиптрльодюусвмаиптнрьглбпмечтачс 

13 смапинрголшщдмеитьзабавачцусмиптризбушкамитдиводивноеапролусми 

14 чцсвмеитьобелоснежкачсмитьолбтридевицычцускемиотлайболидмиетьро 

15 ячсвамитроьбщюжчудокитумиптрьоваснецовчуксеминтьиванушкакмитьз 

16 непейкозленочкомстанешьсмпиртоьлдбщсвмитроьлдускемепинртгфениск 

17 чсвмапирассказчикцчсумаиптрьодавторцчуксмиптрльодтрижеланиямиито 

18 ускмаипртодковерсамолетячуксемпнртгощшлздхжмедведьчсемитьолтльг 

19 чывампитгшдьшбдюжкузнецячысвмаигтшоьершовцчукссадкогкотученый  

20 уаипнгтршлдцарьсуекмнигтштроекратныйповторявсеманпигтртереммипт 

21 мауглиыквсеманпигтроьдворецсвмаиптгршоьнамекыквеангртшоьлорепка  

22 дровосекчясемнтгршострашилавенпигдетствофыванппеснячапирквакушка 

23 скороходычсвмапирощлкикиморацускмеинтьбдтритолстякасмипгтршоьщ 

24 сказочникчясмитьбюпринцессачсмитьпоцелуйуксемнитгшьщзбхюъчуске 

25 чсмитьолбмечкладенецегнтгьолжбдкощейчсвкегштповествованиесекнмти 

26 предисловиеукесмнтгшьгусьчсмиптроьперсонажчускемнкульминацияемг 

27 чапвраньечскемнигтшнастенькаемитрложюдэсмитьбсмитьдбжюмпилтоьз 

28 апролморозкочукемнитгшьподарокчкусенмгштщьзнаказаниечсукемтгьш 

29 чусекмеинтгьшбиспытаниецчсеуктгьсочинениечускетгшькенгтшщмачеха 

30 чускмеинтгметафоракчуестгьшщзсонтравалешапоповичскмеинтгьшбщзю 

31 ускеминтгьвоздушныезамкицчускменигтшкиплингномкесутгьшщзбсмени 

32 пвапрсилабогатырскаямитогневушкапоскакушкаленушкачавсмиптрльодб 

33 чскемтгшщьбеднякривдачусекмтгьшщзбизумрудныйгородкусемнтгшщьз 

34 чусекмтгщьшаринародионовначуысвкмитгшрщоьзблхжамитьбюсваплтое 

35 ичсвемниплтргшощьжблзюдхсенпитгршалладинчускемнитгшщьзбхюъсе 
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Задание: найдите слова, относящиеся к теме «СТОЛИЦЫ» 

1 апролджзщшгнкмнегамстердаменгтшьщэжлдормкнеигтршолондонорвегияепа 

2 митьберлинукенгшщщюбзьтгнипекинчцускмеинтгботтавачускмеинтгьшбщит 

3 свампиртьоблююзжщшгнепроафиныусекмнигшьщбзэжгватемаласемнигтшьнр 

4 яцчуксемингтьшлбропачыусвмптрьоримускемнгтшьщзщшгапнассаувапрщонц 

5 цчусекмингьшщзбхзмосквачцусекмнгтщзьшбзсальвадорускмнеигтшокзщнгер 

6 яцчуксемингьшлгжбухарестчцусекмнгтщшбзюолтбилисичуксемингтьшщукав 

7 чкусемнгищьшбзюхзшгнечкусемнгитщьшзбшдглонресукменбельмопанорпаса 

8 чысвмаипгртшоьщлбдюхзшгнекмеингтщшбзваршавашгнорексукменгщьшзбва 

9 кедрсукмиентгьшбщзшколашсуекмнгитьшбщпанамамаитгщзбхюхзщшгнускег 

10 чусекмниослосьхзщшгнекенгьвашингтоногтииньшщзбхюгкмеингшщьзюбьтег 

11 тегусигальпаскмнигшщьбзюхгхзгнекучусвмаигтшьщбюждлорпачсмирмтиьбег 

12 вампиртоьбпутешествимирулорпрсмитьлбмонаколдорпампиртвенасыпьендеоб 

13 чсмитьбмадридждлорпавсмитьбюдолрпасмитькингстонолрпавчускенукзхнгегб 

14 смаиптроьлбольртимсчмитбтпрагаскумеитнгшбюлтимсчкеинпгтлортмпсмигео 

15 чсмнигтьбюхзщшгнпсмтиьбесувпамростокгольмолодостьгнекчусмитьбюъхзке 

16 гондурасмитьбюхзщшгнеквапргаванащшгнекуцчксвмаиптрьоблдюшгнедоргак 

17 смитьбюхзщшгнекиерусалимчсмнигщзбюизраильшгнекуывапролджхзщшгнеб 

18 смитьбюлорпавспмриотолбуэносайресистемазнаниймитьбюэонекывапсмитьек 

19 олрпацускемниртолэйдетиказгнемитбоготамитьбманагуалорпапарижизньдиап 

20 юбьтимссвмаипроьбхзждгнекиевбьтимсчекнгршолзщшгнекцчысвмаиптроьлор 

21 ьтимсччускмитьдлорпспмипртоьлщшгнекрпорлтокионекчускмингшьщзбщэаи 

22 смитьбминсклорпсмеитьмехикоорпмачуксемнгшщзххзщшгнечсмитьывапроит 

23 бьтимсчвапролригащшгнемитолбелизиндиязхщшгнечсмитьбзщшогсмитьшуса 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%83_(%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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