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Юлия Фишман. Учим удвоенные согласные. 

 

 

ППооллииттииккаа,,  ггллооббааллььнныыее  ппррооццеессссыы. 
Баллотироваться коррупция, аннулировать, коммунизм, компромисс, 

конгресс, пресса, миссия, миссионер, пассивный, массы, программа, прогресс, 
регресс, процесс, репрессии, политкорректность, аккредитация, аллах, 
ассамблея, ассимиляция, диссимиляция, имманентный, иммиграция, инновация, 
квинтэссенция, коллапс, концессия, миллениум, оппортунизм, пассионарность, 
прессинг, саммит, иммиграция, атташе, буддизм, Армагеддон, вассал. 

 

ССппоорр. 
Дилемма, дискуссия, диссертация, оппонент, апелляция, коллизия 

диссидент, оппозиция, силлогизм, индифферентный. 
 

ССппоорртт. 
Теннис, хоккей, кросс, кроссовки, балл, бассейн, ванна, комментарий, 

гроссмейстер, спарринг, баттерфляй, коррида, ипподром, массаж, массажёр, 
спиннинг, классики, аллюр. 

 

ППррооффеессссиияя. 
Босс, коллега, коллегия, колледж, ассистент, корреспондент, пресса, 

режиссер, интеллект, коммерсант, корректор, профессор, интеллигент, 
папарацци, сессия, вожжи, принцесса, экспресс, стюардесса. 

 

ИИссккууссссттввоо. 
Беллетристика, идиллия, пессимизм, эффект, иррациональный, 

иллюстрация, интеллигенция, колонна, экспрессия, эпиграмма, аннотация, 
баллада, иллюзия, колоссальный, эссе, импрессионизм, барокко, новелла, 
оперетта, аккомпанемент, ренессанс, аккорд, панно, бестселлер, буффонада, 
гамма, граффити, диссонанс, инсталляция, капелла, классицизм, коллаж, 
либретто, нарцисс, пассаж, попурри, рок-н-ролл, рэппер, сюрреализм, хиппи, 
хеллоуин, эпиграмма, аппликация, конфетти, клоунесса.  

  

ЕЕддаа   
эссенция, аппетит, аллергия, ассорти, ассортимент, манна, суррогат, 

пиццерия, спагетти, каннибализм, капуччино, дрожжи.  
 

ББооллееззннии  ии  ллееччееннииее.  
Акклиматизация, аппендицит, грипп, дистиллированная, депрессия, 

пенициллин, галлюцинация, иммунитет, капилляр, стресс, бациллы, 
стафилококк, абсцесс, геморрой, цирроз, компресс. 

  

ММееххааннииззммыы. 
Аттракцион, рессора, троллейбус, баллон, компрессор, пропеллер, шасси, 

авторалли, коммутатор, аккумулятор, балласт, сателлит, шаттл.  
 
Теле-радио и компьютеры. 
Граббер, ассемблер, антенна, аппарат, кассета, процессор.  
 

ЗЗееммлляя. 
Перрон, терраса, террариум, территория, туннель, шоссе, аллея, трасса, 

коттедж, можжевельник, вилла, баррель, саванна, муссоны, пассаты. 
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ККооллллееккттиивв. 
Ассоциация, группа, труппа, класс, коллегия, комиссия, пассажиры, 

редколлегия, колледж. 
 

ВВооййннаа. 
Агрессор, баррикада, оккупант, артиллерия, баллистическая ракета, 

киднеппинг, ваххабиты, гетто, киллер, террор, коммандос, комиссар, 
парабеллум. 

 

ДДееннььггии. 
Касса, инкассатор, кассир, кассовый, сумма, масса, ассигнования, миллиард, 

миллион, биллион, доллар, шиллинг. 
 

ББууммааггии. 
Аттестат, бюллетень, телеграмма, монограмма, коммюнике. 
 

ЖЖииввооттнныыее. 
Гиппопотам, моллюск, жужжать, аллигатор, кораллы, шиншилла, горилла, 

гиббон. 
 

ТТееррммиинныы  вв  ннааууккее. 
Дифференцировать, коррозия, кристалл, параллельный, симметрия, эллипс, 

масса, металл, тонна, целлофан, целлюлоза, пластмасса, коэффициент, грамм, 
миллиграмм, биссектриса. 

 

ГГррааммооттаа..  
Аккуратный, каллиграфия, грамматика, орфограмма, кириллица, 

аббревиатура, аккузатив, аллитерация, аллюзия, анаграмма, анналы, суффикс, 
аффикс, глоссарий, коммуникация, окказионализм, силлабический. 

 

ХХооббббии..  
Кроссворд, пассаж, мисс, миссис, холл, суббота, каравелла, оккультный, 

стеллаж, оттоманка.  
 
Нет удвоенных согласных в словах: 
Гримаса, дилер, галерея, коридор, алюминий, пьеса, драма, драматический, галера, 

фурор, раса, масоны, оперетка, грамотный, грамотей, директриса, дрожать, количество, 
карикатура, кристальный, колонка, кавалерия, цимбалы, эмиграция, росомаха, проблема, 
продюсер, актриса, трос, амуниция, дилижанс, амуниция.  

 
Не путайте: 
Кристаллический – кристальный. 
Металл – алюминий. 
Артиллерия – кавалерия. 
Жужжать – дрожать. 
Баллы – цимбалы. 
Иммиграция – эмиграция.  
Дилемма – проблема. 
Балл (оценка) – бал (танцы). 
Расчёт, расчётливый – рассчитывать, рассчитать. 
Принцесса, клоунесса, – директриса, биссектриса. 
Оперетта – оперетка, колонна – колонка, но программа – программка, кристалл - 

кристаллик. 


