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Total de Palabras: Complejas 26

  Simples 8

  GC 8

    42

Lista de palabras de 
Media frecuencia       

LECTURA       

Palabras complejas       

  Longitud Estructura silábica Palabras 

DIGRAFO (DI) bisílaba cvc-cv Chiste 

Ch trisílaba cv-cv-cv Fachada 

    

H (H) bisílaba vc-cv Honda 

bisílaba vv-cv Hiena 

trisílaba vc-cv-cv Hundido 

 trisílaba v-cv-cv Hamaca 

    

Influencia  bisílaba cvc-cv Cisne 

Contextual (IC) bisílaba cv-cv Guiño 

bisílaba cvc-cvc Gentil 

ce/ci  trisílaba cv-cv-cv Gitano 

 trisílaba cv-cv-cv Duquesa 

ge/gi trisílaba vc-cv-cv Anguila 

     

Influencia bisílaba cvc-cv Pompa 

Posición (IP) bisílaba cv-cv Faro 

R bisílaba cv-cv Rima 

Mp  trisílaba vc-cv-cv Empeño 
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  trisílaba cv-cv-cv Repisa 

  trisílaba  cv-cv-cv Derrota 

    

Inconsistentes (IN)  bisílaba cvc-cv Balsa 

J/Y/B/V  bisílaba cv-cv Pavo 

  trisílaba cv-cv-cv Payaso 

  trisílaba cv-cv-cv Pelaje 

      

Tilde (T) bisílaba cv-cv Fijó 

  bisílaba cvc-cvc Mástil 

  trisílaba cvc-cv-cv Péndulo 

trisílaba v-cv-cv Animó 

      

Simples (S) monosílaba cvvc Nuez 

  monosílaba cvvc Fiel 

bisílaba cv-cvc  dedal  

  bisílaba cvc-cvc Mantel 

  trisílaba v-cvv-cv Aduana 

  trisílaba vc-cvc-cv Asfalto 

  polisílaba cvc-cv-cvvc-cv Mandamiento 

  polisílaba cv-cvc-cvvc-cv Dependiente 

        

Grupo consonático (GC) monosílaba ccvc Flan 

  monosílaba ccvvc cruel  

bisílaba ccvc-cv Prensa 

  bisílaba cvc-ccv Jungla 

  trisílaba cv-cv-ccv Pupitre 

  trisílaba cv-ccv-cv Tableta 

  polisílaba vc-ccv-cvv-cv Astronauta 

  polisílaba 

vc-ccv-cv-cv-cvvc-

cv 

Entretenimiento 
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Total de 
Pseudopalabras: Complejas 26

  Simples 8

  GC 8

    42

Lista de Pseudopalabras       

LECTURA       

Palabras complejas       

  Longitud Estructura silábica Pseudopalabra 

DIGRAFO (DI) bisílaba cvc-cv Chisño 

Ch trisílaba cv-cv-cv Dechazo 

    

Letra H (H) bisílaba vc-cv  Honto

 H  bisílaba vv-cv Hiepo 
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trisílaba v-cvc-cv Hemildo 

 trisílaba v-cv-cv Halade 

    

Influencia  bisílaba cv-cv Guite 

Contextual (IC) bisílaba cv-cv Soque 

bisílaba cvc-cvc Genles 

ce/ci  trisílaba cv-cvc-cv Cetilno 

ge/gi trisílaba cv-cv-cv Duguizo 

trisílaba v-cvc-cv Agenso 

     

Influencia bisílaba cv-cv Ripa

Posición (IP) bisílaba cvc-cv Pompe 

bisílaba cv-cv Maro 

R  trisílaba vc-cv-cv Empasa 

Mp  trisílaba cv-cv-cv Farrota 

  trisílaba  cv-cv-cv Remano

    

Inconsistentes (IN)  bisílaba cvc-cv Balma 

J/Y/B/V  bisílaba cv-cv Yesa 

  trisílaba cv-cv-cv Peyata 

  trisílaba cv-cv-cv Lasaje 

      

Tilde (T) bisílaba cv-cv Dujó 

  bisílaba cvc-cvc Mastán 

  trisílaba cvc-cv-cv Pénfano

trisílaba cv-cv-cv Padunó 

      

Simples (S) monosílaba vc Us 

  monosílaba cvvc Pioz 

bisílaba cv-cvc  detel  

  bisílaba cvc-cvc Mandal 

  trisílaba cvc-cv-cv Pansata 

  trisílaba vc-cvc-cv astenda  

  polisílaba v-cv-cv-cv-cv Ipitanami 

  polisílaba cvc-cv-cvvc-cv Funtimiente 

Grupo consonántico 

(GC)  monosílaba 

ccvc Cral 

  monosílaba ccvvc croiz  
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bisílaba cv-ccv Deplo 

  bisílaba cvc-ccv Sasgla 

  trisílaba cv-cv-ccv  Denotre 

  trisílaba vc-ccv-cv Ingrono 

  polisílaba vc-ccv-cv-cvvc-cv astridamiensa 

  polisílaba cvc-cv-cv-ccv Discutible 
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Total de palabras: Complejas 28

  Simples 8

  GC 8

    32

ESCRITURA       

Palabras complejas       

      

  Longitud Estructura silábica Palabra 

DIGRAFO (DI) bisílaba cvc-cv chiste 
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Ch trisílaba cv-cv-cv Fachada 

    

Letra H (H) bisílaba v-cv hipo  

 H  bisílaba vv-cv hiena 

trisílaba v-cvc-cv humilde 

 trisílaba v-cv-cv hamaca 

    

Influencia  bisílaba cvc-cv  lince  

Contextual (IC) bisílaba cv-cv guiño 

bisílaba cvc-cv tanque 

ce/ci  trisílaba cv-cvc-cv celeste 

trisílaba cv-cv-cv duquesa 

ge/gi trisílaba vc-cv-cv Anguila 

     

Influencia bisílaba cvc-cv  pompa  

Posición (IP) bisílaba cv-cv faro 

R  bisílaba cv-cv rima 

Mp  trisílaba vc-cv-cv empeño 

  trisílaba cv-cv-cv repisa 

  trisílaba  cv-cv-cv  derrota

    

Inconsistentes (IN)  bisílaba cv-cv yema 

J/Y/B/V  bisílaba cv-cv tallo 

  bisílaba cvc-cvc gentil 

  trisílaba v-cvc-cv agente 

  trisílaba cv-cv-cv veleta 

  trisílaba cv-cv-cv Pelaje 

  

Tilde (T) bisílaba cv-cv  fijó  
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bisílaba cvc-cvc sultán 

  trisílaba cvc-cv-cv péndulo 

  trisílaba v-cv-cv animó 

    

Simples (S)       

  monosílaba cvc Pis 

  monosílaba cvvc Fiel 

  bisílaba cv-cvc  dedal  

  bisílaba cvc-cvc mantel  

  trisílaba v-cvv-cv Aduana 

  trisílaba cvc-cv-cv Pantano 

  polisílaba cv-cv-cvc-cv Monumento 

  polisílaba cvc-cv-cvc-cvc Fundamental 

Grupo consonático (GC) monosílaba ccvc Flan 

  monosílaba ccvvc Cruel 

  bisílaba ccvc-cv Prensa 

  Bisílaba cv-ccv Soplo 

  trisílaba cv-ccv-cv Tableta 

  trisílaba vc-ccv-cv Inglesa 

  polisílaba vc-ccv-cvv-cv Astronauta 

  polisílaba ccv-cvc-cv-cvvc-cv Presentimiento 
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Total de Pseudopalabras: Complejas 16

  Simples 8

  GC 8

    32

Lista de Pseudopalabras       

ESCRITURA       

Palabras complejas       

        

  Longitud Escritura silábica Pseudopalabras 

DIGRAFO (DI) bisílaba cvc-cv chisño 

Ch trisílaba cv-cv-cv dechazo 

        

Influencia  bisílaba cvc-cv linci 

Contextual (IC) bisílaba cv-cv guite 

ce/ci trisílaba cv-cvc-cv cetilno 

ge/gi trisílaba vc-cv-cv anqueta 

        

Influencia bisílaba cv-cv ripa 

Posición (IP) bisílaba cvc-cv pompe 

  bisílaba cv-cv maro 

R trisílaba vc-cv-cv empasa 

Mp trisílaba cv-cv-cv farroda 

  trisílaba cv-cv-cv remano 

        

Tilde (T) bisílaba cv-cv dujó 

  bisílaba cvc-cvc mastán 

  trisílaba cvc-cv-cv pénfano 

  trisílaba cv-cv-cv padunó 
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Simple (S) monosílaba cvc fis 

  monosílaba cvvc fual 

  bisílaba cv-cvc  detel 

  bisílaba cvc-cvc mandal 

  trisílaba cvc-cv-cv pansata 

  trisílaba v-cvv-cv alueno 

  polisílaba cv-cv-cvvc-cv madamiensa 

  polisílaba cv-cvc-cvvc-cv desandiento 

        

Grupo consonático (GC) monosílaba ccvc cral 

  monosílaba ccvvc croiz 

  bisílaba cv-ccv deplo 

  bisílaba cvc-ccv sasgla 

  trisílaba cv-cv-ccv denotre 

  trisílaba cv-ccv-cv soblesa 

  polisílaba vc-ccv-cvv-cv entrinaumo 

  polisílaba ccv-cvc-cv-cvvc-cv trepensadienda 


