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Введение
Тестовые задания в формате итоговой аттестации школьников по
русскому языку направлены на проверку уровня практической
грамотности учащихся. Высокое качество выполнения тестовых заданий
опирается на сформированные в достаточной мере ключевые предметные
компетентности: языковую и лингвистическую. Именно комплекс этих
двух компетентностей и должен помочь учителю и ученику получить
высокий результат на экзамене по русскому языку.
В 2016–2017 годах согласно ФЦПРЯ (2016–2020) планируется
развитие всестороннего применения, распространения и продвижения
русского языка, как фундаментальной основы гражданской самоидентичности,
культурного и образовательного единства многонационального региона,
каковым является Краснодарский край.
Для достижения поставленной цели учитель должен постоянно
использовать специально подобранные, выстроенные в систему
упражнения, позволяющие организовать обобщающее повторение
сведений по теории предмета (правил, инструкций) и отработать
практические умения. Тематические и комплексные тестовые задания
предваряются таблицами для повторения теоретического материала.
Тестовые задания могут выполняться учащимися рассредоточено,
поэтапно, что позволит сформировать устойчивые навыки по орфографии
и пунктуации. Усложнённые тестовые задания помечены значком *,
задания повышенной сложности **.
Представленные ниже тестовые задания могут быть использованы
как учителем на уроках русского языка, так и школьниками в процессе
самостоятельной работы для поддержания базового уровня практической
грамотности.
Особенные трудности при выполнении тестовых заданий могут
испытывать школьники, для которых русский язык не является родным.
Как нам кажется, выполнение подобных тестовых заданий поможет
учащимся-билингвам преодолеть порог успешности во время итоговой
аттестации.
Методическое пособие предназначено для учителей русского языка
как родного, как государственного, как неродного.
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РАЗДЕЛ 1
Орфограммы в корне слова
гласные

Таблицы

согласные

1.Проверяемые безударные
гласные
Задрожать – дрожь,
раздражать – дразнит.
Иссекать – иссечь,
иссякать – иссякнуть.
Приведение – приведший,
привидение – видеть.
Озимь – зимний,
оземь – о землю.

1.Звонкие и глухие согласные
(сомнительные)
Косьба – косить,
молотьба – молотить;
Сладкий – сладость,
гриб – грибы.

2.Непроизносимые согласные
Агентство, свистнуть, пастбище;
Но: Чудесный, опасный.

2.Непроверяемые безударные
гласные
Бордюр, винегрет, дивиденд,
интеллигент, катастрофа,
наваждение, привилегия, эликсир.

3. Двойные согласные
Жужжать, ссора, кристалл,
колоссальный;
Но: Алюминий, баркарола, коридор,
продюсер.

3. Чередующиеся гласные
Собирать, зарница, затворить,
коснуться, вырасти.
4.Гласные после шипящих
Жизнь, чудесный, частный, щавель.
Шёпот – шептать, шорох.
5.Гласные после Ц
Цирк, цыган;
Цоколь, поцелуй.
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Способы проверки безударной гласной в корне слова
Проверяй ударением
1.подбери однокоренное слово
обрамлять – рама,
очаровательный – чары,
старожил – старый житель,
сторожил – сторож.

Измени форму слова
1. у существительного измени
число
звезда – звёзды, гнездо – гнёзда.

2. у прилагательного замени
полную форму
на краткую
слепой – слеп;
нагой, обнажённый – наг

2. подбери сложносокращённое
слово
корреспондент - спецкор

3. у глагола измени лицо
я вожу – он водит,
измени время
приказал - прикажет
измени род (прош.время)
полила - полил

Различай:
Полногласия (оро, оло, ере)
борода
ворота
волоку
оболочка
берег
полон

Неполногласия (ра, ла, ре, ле)
брадобрей
врата, вратарь
влачить
облако
брег
плен
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ТЕСТЫ (Правописание безударных гласных в корне)
Вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные слова.
№1
1. ст…рожил склад
2. ст…рожил этих мест
3. пол…скать бельё
4. пол…скать котёнка
5. ч…стота радиоволн
6. ч…стота помещения
7. посв…тить себя поэзии
8. посв…тить фонарём
9. осв…щение зала
10. осв…щение храма
11. отв…рить картофель
12.. отв…рить окно
13. ум…лять значение
14. ум…лять о помощи
15. прим…рять костюм
16. прим…рять спорщиков
17. неприм…римый
18. изм…рять высоту
19. скр…пит снег под ногами
20. скр..пить договор подписями
21. скр…пя сердце
22. прор…дить посевы
23. разр…дить обстановку
24. зар…дить плёнку в фотоаппарат
25. зар…дил осенний дождик
№3
1. сл…пить из глины
2. сл…паются глаза
3. спл…титься воедино
4. запл…тить по счёту
5. созревает оз…мь
6. ударился оз…мь
7. зав…зировать документ
8. зав…зать узлом
9. прист…жной воротник

№2
1. разв…вается сюжет
2. разв…вается флаг
3. нав…вать скуку
4. нав…вать проволоку
5. зав…вать локоны
6. разв…ваются волосы на ветру
7. обв..вает веером лицо
8. осв…щение событий
9. обряд осв…щения иконы
10. песня посв…щается другу
11. небесное св…тило
12. с…деть на скамейке
13. с…деть от старости
14. укр…щать тигров
15. прекр…щать переговоры
16. укр..титель
17. укр…шать новогоднюю ёлку
18. ув…дать от жары
19. ув…дать подругу
20. прив…дение в замке
21. прив…дение к общему
знаменателю
22. подр…жать отцу
23. задр…жать от страха
24. изв…ниться
25. объед…нить усилия
№4
1. обн…жать и б…чевать пороки
2. насл…ждаться неув…даемой
красотой
3. оч…ровать увл…кательным
зрелищем
4. море погл…тило м…тежников
5. ч…стосердечное пок…яние
6. ст…снённый в средствах
7. т…снённый золотом переплёт
7

10.прист…жные лошади
11.пр…стижная должность
12.зат…чить нож
13.ст…чить стружку с детали
14.ст…чать швы на блузке
15.зак..лять здоровье
16.зак…лоть волосы
17.ук…рять в бездеятельности
18.пок…рать за грехи
19.пок…рить красотой
20.сильное потр…сение
21.болотная тр…сина
22.зал…зать на крышу
23.зал…зать рану
24.сл…зать пенки
25.сл..зать с лестницы

книги
8. оч…рованный странник
9. в…пиющий факт
злоупотр…бления
10.обр…мление картины
11.благосл…венная земля
12.благосл…вить на подвиг
13.просл…влять свою родину
14.прит…зания на наследство
15.нагром…ждение преград
16.состр…дание к животным
17.осн…стить кабинет
18.не сож…леть об инв…стициях
19.спл…чённый коллектив
20.цв…тущая д…лина
21.вд…леке разв…ваются зн…мёна
22.позв…лять и даже опр…вдать
шалости
23.св…лять сапоги
24.сп…шите, а то оп…здаете
25.сп…шите упр…щённый пример
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Таблица
ЧЕРЕДУЮЩИЕСЯ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА
( а // о, е // и )
суффикс а

последующий
согласный

ударение

значение

бир - бер
убирать – уберу
пир – пер
запирать – запер
дир – дер
удирать – удеру
тир – тер
вытирать –
вытерла
мир – мер
замирать –
замерла
блист – блест
(блесн)
блистать –
блестеть
стил – стел
расстилать –
расстелить
жиг – жег
сжигать – зажег
чит – чет
вычитать –
расчет

лаг – лож
излагать –
изложение

без ударения О

мак – мок ( моч )
-«погружать в
жидкость»
обмакнуть кисть
в краску,
макать блин в
сметану

исключения:
сочетать,
сочетание,
чета

исключение:
полог
раст – ращ – рос
растёт –
выращенный –
заросший
исключения:
отрасль,
росток,
ростовщик,
Ростов,
Ростислав

скак – скоч
скакать вскочить
исключения:
скачок,
скачу,
скачи

гар – гор
загар – загорать
твар – твор
тварь –
творчество –
творить
клан – клон
кланяться –
поклон –
поклониться

-«пропускать
жидкость»
промокашка,
непромокаемый
плащ

исключения:
выгарки,
изгарь,
пригарь,
утварь

равн – ровн
-«равный,
одинаковый,
наравне»:
равноправие,
поравняться

без ударения а
зар – зор
зори, зарево,
заря

-«ровный, прямой,
гладкий»:
подровнять
клумбу,
выровненная
площадка

плав – плов –
плы
плавать –
поплавок -

исключения:
равнина,

им, ин – а (я)
сжимать – сжать
внимание –
внять
начинать –
начать

плавунец
исключения:
зоревать,
пловец,
пловчиха,
плыть,
плывун

кас – кос ( н )
касаться –
коснуться

равняйся,
ровесник,
поровну,
уровень

ТЕСТ №5 (Чередующиеся гласные в корне)
Вставьте пропущенные буквы, объясните условие выбора
орфограммы
1. Выб…рать, изб…рут, зап…рающийся, зам…рание, обм…рла,
расст…лить, заст…лает,
расст…лающийся,
соб…рательный,
зап…реть, бл…стательный, бл…стящий, бл…снуть. подж…гать,
нат..реть, раст…рать, обд…рать, обн…мать, зан…мательный,
сж…мать, нач…нающий, обсч…таться, отч…тать, соч…тать,
словосоч…тание, сн…мать, нач…нание, подн…ми.
2. К…сательная, прик…сновение, неук…снительно, соприк…саемся,
прик…снувшись, прик…саться, не к…сается, по к…сательной,
к…снитесь.
3. Предл..жить,
пол..гать,
безотл…гательный,
возл…жить,
предпол…гаемый, сл…гаемые, пол…г, непрел…жный, пол…жение,
прил…гательное, отл…жения.
4. Р…стение, взр…слеть, нар…стание, возр…стной, пор…сль,
отр…сль, зар…сль, р…сток, подр…сток,
подр…стковый,
разр…стись,
недор…сль,
выр…щенный,
подр…стающий,
р..стовщик, Р…стислав, Р…стов-на-Дону.
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5. Вск…чить, переск…чил, на ск…ку, выск…чить, выск…чка,
ск…кать, ск…кун, скач…к,
ск…чи, отск…чил, заск…кать,
наск…чить, заск…чу, соск…чить.
6. Уг…релый, заг…р, заг…рать, заг…релый, сг..рание, приг…реть,
приг…рь, пог…релец, самовозг…рание, ог…рок, г…релка,
перег…рать, изг…рь.
7. Благотв…рительность,
вытв…рить,
раств…римость,
тв…рец,
утв…рь,
нераств…римый, стихотв…рение.

одухотв…рённость,
удовлетв…рение,

8. Покл…н, кл…няться, накл…ниться, неукл…нный, укл…нение,
прекл…нный, прекл…няться, прикл…нить, покл…нение.
9. З…ри, з…рево, з…ря, з…рница, оз…рение, оз…рённость, з…ренька,
оз…рять, з…ревать.
10. Пл…вать, пл…вучий, жук-пл…вунец, пл…вец, пл…вун, л…вучесть,
пл…вательный, попл…вок, пл…вцы, пл…вчиха, спл…влять,
перепл…вляет.
11. М..кать, обм…кнуть, непром…каемый, пром…кашка, вым…кнуть,
пром…кательный, нам…чить, м…чёный, см…чить, зам…чил.
12. Выр…вненный, ср…внять, ср…внить, ур…внять, ур…внение,
ур…вень, пор…вняться, р..весник, р…вноправие, ср…внение,
ср…внительный, р…внина, ур…вновешенный, р..вноценный,
р…внобедренный, разр…внять, р…внение, пор..вну.
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ТЕСТЫ (Чередующиеся гласные)
Вставьте пропущенные буквы, объясните условие выбора
орфограммы
№6

1. проб…раться
2. заб…решь
3. прид…рается
4. соч…тать
5. расст…лающийся
6. вым…ршие
7. бл…стательный
8. забл…стевший
9. выж…гание
10.прик..саться
11.неук…снительно
12.отск…чить
13.проск…кать
14.произр…стает
15.выр…щенный
16.взр…слеть
17.накл…нение
18.сотв…рение
19.з…рница
20.оз…рение
21.з…ревать
22.попл…вок
23.р…внение
24.р…внина
25.обм…кнуть
*№ 8
Вставь пропущенные буквы и
укажи слова с безударной
проверяемой гласной в корне слова

№7
1. предпол…гаемый отъезд
2. налогообл…жение
3. вым…кнуть под дождём
4. изъявительное накл…нение
5. накл…ниться над столом
6. заг…рать на пляже
7. обм…кнуть кисть в краску
8. сапоги пром…кают
9. подр…внять чёлку
10.подр…вняться в строю
11.заск…чить на минутку
12.рыбные пл…вники
13.пор…сло травой
14.подр…стающее поколение
15.наблюдать з…рницы
16.оз…рять окрестности
17.раств…ряться в тумане
18.нераств…римые соединения
19.покл…няться солнцу
20.словно к..сается пол…га неба
21.расст…лающаяся р…внина
22.выб…рать лучших пл…вцов
23.нач…нать бл…стящую карьеру
24.предл…жить встретить з…рю
25.накл…нить р…сточек
*№» 9
Вставь пропущенные буквы и
укажи слова с чередующейся
гласной в корне слова
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1. соч…тание теории с практикой
2. обл…котиться о перила
3. зам…рать от страха
4. зам…реть на миг
5. прим…рять врагов
6. прим…рять пальто
7. земная р…внина
8. цветущая д…лина
9. насл…ждаться музыкой
10.нал…жить шины
11.раст…рать краски
12.растр…пать вихры
13.обн…жить тело
14.предл…жить остаться
15.р…систая трава
16.подр..сли на грядке
17.не об…жать малышей
18.об…жать вокруг стадиона
19.соб…рать грибы
20.изб…рут депутата

1. ворота отв…рились
2. отв…ри мясо
3. обв..вать лицо веером
4. ива накл…нилась к воде
5. заск…чить на огонёк
6. прож…вал котлету
7. прож…вал по этому адресу
8. прож…гал жизнь
9. проволочное загр…ждение
10.разг…рается костёр
11.жук-пл…вунец
12.выр…внять края
13.неср…вненная красота
14.прит…жение земли
15.притв…рился больным
16.отр…сли науки
17.укр..щать животных
18.выр..щенные цветы
19.резкий ск…чок цен
20.нал…гается штраф

Правописание согласных в корне

звонкие и глухие
(сомнительные)
б в г д ж з звонкие
– оглушаются
п ф к т ш с глухие –
озвончаются
1.проверяемые
согласные
складка – складывать;
просьба – просить;
изморозь – морозный;
изморось – моросить;
вперемежку –

непроизносимые

вств, здн, нтск,
стл, стн, лнц, рдц
1.проверяемые
согласные
здравствуй –
здравие;
праздник – празден;
дилетантский –
дилетанты;
пастбище – пасти;
захолустный –
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Таблица
двойные

1.в русских словах
(сс, жж)
Россия, россиянин, ссора,
вожжи, дрожжи,
можжевельник, жужжать,
жжёт (от гл. жечь,жгу – ч//
г//ж)
2. зг,зд //зж
визг – визжать [ж’]
приезд – приезжать [ж’]
3. в иноязычных словах

перемежаться
(чередоваться);
вперемешку –
перемешать
(в беспорядке)
2.непроверяемые
согласные
(смотри словарь)
абсент, бутсы, вокзал,
зигзаг, космонавт,
мундштук, офсайд,
притча, потчевать,
ветчина, сдоба
Запомни: г // ж // д
дворняжка – дворняга;
бедняжка – бедняга;
кочерыжка – кочерыга
(диал.);
коврижка – коврига;
пичужка – пичуга;
сёмужка – сёмга;
севрюжка – севрюга;
варежка – варега
(диал.);
сыроежка –
сыроега(диал.);
сладкоежка – еда.

захолустье;
под уздцы – узда
2.нет
непроизносимой
согласной
опасный – опасаться;
ужасный – ужасы ;
гнусный – гнусен;
словесный,
словесность –
словеса;
интриганский –
интриганы;
прецедент,
беспрецедентный;
инцидент; дерматин
Различай:
Блеснуть - блестеть;
искусный –
искусство,
искусственный;
косный, косность –
костный (кость);
ровесник –
сверстник;
шествовать (шёл,
шествие) –
шефствовать (шеф,
шефы);
участвовать –
чувствовать;
эскалатор –
экскаватор;
яства (еда) –
явственный, явный.
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апелляция, аттракцион,
баллада, беллетристика,
терраса, эффект
Но: алюминий,
галерея,
продюсер, раса
4. в сложносокращённых
словах
главврач, поммастера
Но: грампластинка,
корпункт, военком
5.сохраняется в
производных словах
балл – баллотироваться,
пятибалльный;
группа – группка,
группировать;
программа – программный,
программировать.
Но: тонна – трёхтонка;
кристалл, кристаллический кристальный,
финн – финка, финский ;
бриллиант – брильянт.
6. на стыке морфем:
рассвет, осенний

ТЕСТЫ (Согласные в корне слова)
Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.
Укажите проверочные слова
Тест № 10

1. варе…ки
2. деревя…ка
3. навя…чивый
4. обрюз…ший
5. опровер…ший
6. па…черица
7. дивиден…
8. жу…кий
9. сырое…ка
10.помо…ник
11.ле…ть на дерево
12.не скупится на ле…ть
13.увя…шая листва
14.увя…ший в болоте
15.осенняя изморо…ь
16.изморо…ь на крышах и
проводах
17.белые грибы и маслята
впереме…ку
18.взрослые и дети сидят за столом
впереме…ку
19.ве…ти разговор
20.ве…ти на грузовике
21. я…ственно слышать
22.вкусные я…ства
*Тест № 12
Наличие и отсутствие согласной
буквы. Отметьте слова, в которых
буква пишется.
1. почтам…т
2. бу…галтер
3. ма…штаб
4. э…скалатор
5. э…скаватор

Тест № 11
1. беспристрас…ный
2. високос…ный
3. гнус…ный
4. ус…ный
5. злосчас…ный
6. ежечас…ный
7. полновлас…ный
8. буревес…ник
9 .победонос…ный
10.тяжеловес…ный
11. гиган…ский трос…ник
12.жизнерадос…ное искус…тво
13.искус…ная мастерица
14.разос…лать телеграммы
15.разос…лать ковры
16.кос…ный мозг
17.кос…ный ум
18.кос…ноязычие
19.праз…ничное ше…ствие
20.ше…ство над де…домом
21.громоз…кий шкаф
22.упраз…нить старые правила

*Тест № 13
Наличие и отсутствие согласной
буквы. Отметьте слова, в которых
буква
не пишется.
1. вегетариан…ская пища
2. ветеран…ское удостоверение
3. комендан…ский час
4. намес…ник царя
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6. конъю…ктура рынка
7. новый дерма…тин
8. инци…дент исчерпан
9. беспреце…дентный случай
10.конста…тировать факт
11.дву…составное предложение
12.дву…главый орёл
13.дву…годовалый ребёнок
14.звание пору…чика
15.вражеский лазу…чик
16.крес….ница отца
17.выплес…нул с водой
18.безвозмез…ная помощь
19.изнемож…ённый от болезни
20.измож…ённый старик

5. работает юрис…консультом
6. заявление ис…ца
7. захолус…ный городок
8. че…ствовать победителей
9. уча…ствовать в конкурсе
10.предчу…ствовать победу
11.двухъярус…ная кровать
12.туристическое аген…ство
13.люди безмол…ствовали
14.фашис…ская свастика
15.крупи…чатый пирог
16.бессловес…ное существо
17.безвкус…ная пища
18.безвес…ный писатель
19.сенокос…ная пора
20.ремень безопас…ности

**ТЕСТЫ № 14 (правописание корней)
1. В каком ряду во всех словах пропущена буква А?
1) предпол…гать, препод… ватель, об…няние
2) оп…здать, пар…пет, н…гой склон
3) об…яние, выр…сти, з…рница
4) предв…рительный, неприк…сновенный, ур…внять в правах
2. В каком ряду во всех словах пропущена буква О?
1) пок…рать врага, разделить пор…вну, подск…чить
2) пок…рить природу, б…рдюр, ур…вень моря
3) сл…жа руки, ум…лять достоинство, кан…нада
4) ск…чи вперёд, ук…рять за лень, обувь пром…кает
3. В каком ряду во всех словах пропущена буква И?
1) ч…стоплотность, заж…галка, ст…пендия
2) ч…столюбие, изб…рательный, н…гилист
3) обл…чённый судом, комп…нсация, бл…стательный
4) таинственное прив…дение, инт…ллигенция, подст…лать
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4. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
1) эксп…р…мент, бл…стящий, поп…чение
2) п…р…ферия, ижд…венец, зат…реться
3) в…н…грет, д…ф…цитный, разв…ваться на ветру
4) экзам…натор, осв…щение комнаты, д…т…ктив
5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) посв…тить стихотворение, разр…дить ружьё, нач…нать
2) тр…петать, ж…вал хлеб, прид…раться
3) прожектор осл…пил, эксп…риментировать,
расст…лающийся
4) пас…бище, самовлас…ный, перехлес…нуть
6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) дев…львация, упр…стить решение, возг…рание
2) прир…внять величины, лицо оз…рилось улыбкой,
м…кулатура
3) пар…доксальный, пол…житься на друга, ум…лять о пощаде
4) предчу…ствие, путеше…ствие, я…ственно
7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) разв…вать ум, зап…реться в доме, р…цензия
2) перес…лить людей, выч…тать, д…фирамб
3) нащ…пать лучины, выс…кать искры, дил…тант
4) ровес…ник, захолус…ный, окрес…ности
8. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная,
проверяемая ударением?
1) б…рдюр, обл…котиться, укр…титель
2) погл…щение, беспорядочная п…льба, насл…ждаться
3) осв…домитель, вышк…ленный слуга, эст…када
4) проп…ганда, пок…янная речь, оп…лчение
9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная,
проверяемая ударением?
1) непогр…шимый, исс…кают силы, скр…пить листы
2) посв…щение другу, накр…нившийся ствол, выж…гание
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3) ут…шать в беде, в…теран, щ…дящий режим
4) в…ртуоз, съ…звить, вн…мательный

10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная,
проверяемая ударением?
1) от…ждествление, попл…вок, упл…тниться
2) упл…тить, кают-к…мпания, ч…рующие звуки
3) претв…рить в жизнь, б…йкот, пок…рать преступника
4) вскл…коченный, д…лина, обл…чённый властью
11. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, не
проверяемая ударением?
1) прит…гательный, ап…лляция, р…гламент
2) зан…мательный, компл…мент, ин…циатива
3) прив…легия, арт…ллерия, кр…терий
4) раст…рать, р…ликтовый лес, б…тонировать
12. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, не
проверяемая ударением?
1) нег…д…вание, пр…в…кация, неук…снительно
2) акк…мп…немент, благотв…рительный, п…р…лон
3) к…веркать, к…в…лерия, г…рмония
4) к…мп…новка, оз…рение, к…морка
13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, не
проверяемая ударением?
1) б…чевать пороки, изв…яние, см…тение
2) изв…вается змея, ман…фест, д…летант
3) д…настия, ф…лателист, м…ценат
4) уед…нённый, пр…мьера, д…ликатес
14. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная
в корне слова?
1) подм…чивший, недор…сль, возр…жать
2) отр…сль, ар…матный, заск…чить на минутку
3) пор…вняться с прохожим, отн…мать, местопол…жение
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4) ум…лять о пощаде, нав…ждение, р…стовщичество
15. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная
в корне слова?
1) прор…щённый, покл…нение, прим…нать
2) непром…каемый, выр…вненный грунт, укр…щать
3) подр…стковый, ур…внение, гр…вюра
4) н…стальгия, пл…вчиха, возг…раемость
16. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная
в корне слова?
1) вытв…рять, к…т…строфа, пром…кашка
2) выч…тание, расст…лающийся, зам…рли от страха
3) напом…нание, д…р…жёр, щ…пковый инструмент
4) перезар…дить ружьё, сидит зап…ршись, эт…ка

Гласные после шипящих (ж, ш, ч, щ)
И, А, У, Е
1.жи-ши,
ча-ща,
чу-щу
жизнь, шило, чашка,
щавель, чуткий,
щука,
честь,
шесть, жесть

исключения:
жюри,
брошюра,
парашют
2.в именах
собственных и
производных от

О – Ё в корне
слова
1.Пиши Ё, если
ударение
скользящее, т.е.
чередование с Е
бечёвка – бечева;
жёрнов – жернова;
кошёлка – кошелёк;
решётка – решето;
щётка – щетина;
шёпот – шептать
2.Пиши О, если
ударение
постоянное, т.е.
нет чередования
шорох, капюшон,
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Таблица

О – Ё (Е) в суффиксах и
окончаниях
1.пиши О под ударением,
Е без ударения
в суффиксах и окончаниях
1) имён
существительных
а) бережок, речонка,
галчонок, трещотка, чащоба,
княжон(р.п.мн.ч.);
но:
реченька, грибочек;
б) плечо, врачом, но:
зрелищем, плачем
2) имён прилагательных
а) кумачовый, чесучовый,
смешон,
но: вечевой, нужен;

них:
Жюль Верн,
жюльверновский
Лонжюмо,
Шяулляй

обжора, чокаться, б) большой, чужому, но:
шоколад, боржоми, горячего
жокей, жонглёр,
3) суффиксах наречий
шорник, шоры
а) горячо, свежо, хорошо,
общо, вечор, но: неуклюже,
запомни:
певуче
исключение: ещё
ожог руки (сущ.)
ожёг руку (глаг.)
2. пиши Ё в суффиксах и
окончаниях
1) глаголов (течёт,
раскорчёвывать)
2) причастий (поражённый,
искажён)
3) отглагольных
прилагательных
(копчёный, мощёный)
4) отглагольных
существительных (ночёвка,
размежёвка, сгущёнка,
тушёнка)
5) в суффиксе -ёр- (дирижёр,
стажёр, ретушёр, монтажёр,
ухажёр)
6) в П.п. местоимения
«что» (о чём, в чём) и в
словах ( почём, нипочём,
причём, ни при чём,
никчёмный)
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ТЕСТЫ (Гласные после шипящих и Ц)
Вставьте пропущенные буквы, объясните условие выбора
орфограммы
Тест № 15

1. деш…вый
2. ч…каться
3. кош…лка
4. чеч…тка
5. пощ…чина
6. ш…мпол
7. прож…рливый
8. ч…рточка
9. ч…порность
10.расч…ска
11.бесш…вный
12.реш…тка
13.крыж…венный
14.пш…нник
15.ж…ваный
16.трущ…ба
17.ж…рнов
18.щ…голь
19.саж…нки
20.ш…ковый
21.ш…рник
22.обж…ра
23.ж…лоб
24.печ…нка
25.ш…рох
*Тест № 17
1. стереж…т боч…нок
2. защ…лкнуть замок на кош…лке
3. ш…рстка зайч…нка
4. кумач…вая рубаш…нка
5. ж…лтый крыж…вник
6. медвеж…нок за реш…ткой
7. вооруж…н меч…м
8. прож…г на капюш…не

Тест № 16

1. пятач…к
2. груш…вка
3. деньж…нки
4. верблюж…нок
5. рубаш…нка
6. груш…вый
7. ключ…вой
8. камыш…вый
9. береж…м
10.парч…вый
11.нож…вка
12.размеж…вка
13.туш…нка
14.стаж…р
15.лиш…н
16.смеш…н
17.этаж…м
18.собач…нка
19.сокращ…нный
20.морж…вый
21.вооруж…нный
22.вощ…ный
23.ноч…вка
24.груж…ный
25.червяч…к
*Тест № 18
1. прож…рливый медвеж…нок
2. ш…фёр пьёт борж…ми
3. ч…ткая сургуч…вая печать
4. теч…т щ…лочь по ж…лобу
5. холщ…вая распаш…нка
6. истощ…нный волч…нок
7. прич…санный ухаж…р
8. корч…вка крыж…вника

9. переж…г ж…сткую проволоку
10.ч…порный дириж…р
11.скворч…нок на ж…рдочке
12.постриж…т щ..голя
13.береж…м сгущ…нку
14.розовощ…кая девч…нка
15.ж…нглировать горящими
ш…мполами
16.ш…пот и ш…рох за дверью
17.перч…ная туш…нка
18.удруч…нный ретуш…р
19.на улице свеж…
20.ш…лковая ч…лка
21.теч..т реч…нка
22.прыж…к в тренаж…рном зале
23.чуж…й ч…ткий след
24.глупый и ч…рствый пиж…н
25.за камыш…вым шалаш…м

9. ш…к от городских трущ…б
10.старич…к разж…г костёр
11.стаж…р получил ож…г
12.борьба с саранч…й
13.трещ…тка слышна в чащ..бе
14.зажж…нная бумаж…нка
15.щ…тка ш…рника
16.краснощ…кий мальч…нка
17.ж…кей знал всех напереч…т
18.разобщ…нность молодож…нов
19.щ…лка для мыш…нка
20.говорить общ…
21.груж…нный кирпич…м
22.ч…рточка на ч…ботах
23.ш…в разош…лся
24.заворож…нный полуш…потом
25.щ…голь в понч..

Таблица
Гласные после Ц
1) О – Е после Ц
О – под ударением
Е – без ударения
(цоколь, образцовый,
крыльцо, письмецо,
но: танцевать, платьице)
исключения:
цокотуха,
герцог,
скерцо

2) И – Ы после Ц
1.в корне пиши И
(цифра, аукцион, цигейка)
2.в словах на -ция

*Тест №19
1. пац…физм
2. ц…тадель
3. мобилизац…я
4. амбиц…и
5. ц…ничный
6. католиц…зм
7. аппендиц…т
8. дефиц…тный
9. стронц…й
10.куц…й лисиц…н хвост
11.ц…коль теплиц…
12.на груш…вых и алыч…вых деревьях
13.прож…рливые гусениц…
14.приглаш…н в ц…ганский хор
15.ж…лтый ц…плёнок
16.ж…нглёр из ц…рка
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( операция, цивилизация,
администрация, милиция)
исключения:
цыган, цыплёнок, цыц,
цыкнуть, на цыпочках
3.в суффиксах и
окончаниях пиши Ы
(молодцы, куцый, Птицын,
сестрицын, царицын)

17.сестриц…на расч…ска
18.облиц…вывать кирпич…м
19.ж…лчная герц…гиня
20.пац…енты медиц…нского центра
21.сж…г ц…ркуляр
22.танц…вать вальс с отличным танц…ром
23.перелиц…вать чесуч…вый пиджач…к
24.перелиц…ванное платьиц…
25.глянц…вая бумаж…нка
26.фамилии Лисиц…н и Перепелиц…н
27.ц…кнуть на собач…нку
28.мотоц…кл милиц…онера
29.амбиц…и красавиц…
30.номер гостиниц… на станц…и
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**Контрольные тесты
Вариант № 1
1. В каком
1.
2.
3.
4.

ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
акк…рдеонист, отр…слевой, прир…щение, перег…реть
тр…диция, ул…жить, состр…дание, обог…щение
…лигарх, з…ревать, нагром…ждение, укр…титель
самовлас…ный, захлес…нуть, жу…кий, пояс…ница

2. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная,
проверяемая ударением?
1. тв…рение, подсл…стить, опр…вдать, эк…логия
2. неув…дающий, неприм…римый, б…нкноты, пок…яние
3. был ст…рожилом, бл…стящий, ун…кальный, прит…жение
4. в…пиющий, в…негрет, неук…снительно, спл…чённый
3. В каком
1.
2.
3.
4.

ряду во всех словах пропущена буква О?
осн…стить, ск…чок, ш…кировать, капюш…н
ш…рты, обн…влённый, пог…релец, деш…вый
маж…рный, оп…здание, чащ…ба, подб…дрить
чеч…тка, упр…щённый, облиц…вка, ш…мпол

4. В каком ряду во всех словах пропущена буква И?
1. нав…вать кудри, оскв…рнить, спровоц…ровать, рец…див
2. бл…стательный, скр…петь на морозе, комп…тентный,
практиц…зм
3. ударился оз…мь, газифиц…рованный, расст…латься,
кальц…й
4. демобилизац…я, разв…вается сюжет, мер…диан,
проб…раться
5. В каком ряду согласная буква пропущена во всех словах?
1. кавал…ерия, артил…ерия, гал…ерея
2. искус…ный, кос…ные взгляды, блес…нуть
3. че…ствовать, самочу…ствие, уча…ствовать
4. бар…икада, кор…идор, пер…он

Вариант № 2
1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1. уборочная к…мпания, нар…вне с тобой, насл…ждение,
утв…рь
2. прим…рять поссорившихся, песс…мист, прив…редничать,
объед…нение
3. разоч…рованный, б…рдовый, возр…стной, огр…ничить
4. ко…ти, но...тюрн, во…зал, рю…зак
2. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная,
проверяемая ударением?
1. прихв…стнуть, ум…лять значение, безотл…гательно,
иск…ренить
2. неотд…лимый, прим…тивный, инв…стиции,
вн…мательный
3. изв…нение, забл…кировать, обр…мление,
прит…гательный
4. препод…ватель, экспер…мент, ск…кать, предст…вление
3. В каком ряду во всех словах пропущена буква О?
1. чуж…й, ш…пот, гориз…нтальный, небесп…лезно
2. анч…ус, разр…слась, пересеч…т, дж…уль
3. ож…говый центр, крольч…нок, непром…каемый,
об…няние
4. ч…порный, размеж…вывать, сп…нтанный, общ…
4.В каком ряду во всех словах пропущена буква И?
1. аппендиц…т, изб…рательный, д…фирамбы, очевидц…
2. круглолиц…й, соч…тание, ц…вилизац…я, пол…мист
3. ц…трусовые, компенсац…я, напом…нание,
оптим…стичный
4. ш…фровка, панц…рь, орб…тальный, синиц…н
5. В каком ряду согласная буква пропущена во всех словах?
1. комис…ия, дес…ерт, кас…ета
2. кол…ичество, пьес…а, эл…егия
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3. капус…ный, напрас…но, опас…ность
4. ак…уратный, драм…а, капитал…

ОТВЕТЫ
Тест №14 (Правописание корней)
1.3)

2.2)

3.1)

4.4)

5.4)

6.2) 7.3) 8.2)

11.3)

12.3) 13.3)

14.3)

15.1) 16.2)

9.1) 10.4)

Контрольные тесты Вариант № 1 Ответ: 3, 2, 3, 4, 2 Вариант № 2
Ответ: 1, 3, 3, 3, 2

№1
1. сторожил склад
2. старожил этих мест
3. полоскать бельё
4. поласкать котёнка
5. частота радиоволн
6. чистота помещения
7. посвятить себя поэзии
8. посветить фонарём
9. освещение зала
10. освящение храма
11. отварить картофель
12.. отворить окно
13. умалять значение
14. умолять о помощи
15. примерять костюм
16. примирять спорщиков
17. непримиримый
18. измерять высоту
19. скрипит снег под ногами
20. скрепить договор подписями
21. скрепя сердце
22. проредить посевы

№2
1. развивается сюжет
2. развевается флаг
3. навевать скуку
4. навивать проволоку
5. завивать локоны
6. развеваются волосы на ветру
7. обвевает веером лицо
8. освещение событий
9. обряд освящения иконы
10. песня посвящается другу
11. небесное светило
12. сидеть на скамейке
13. седеть от старости
14. укрощать тигров
15. прекращать переговоры
16. укротитель
17. украшать новогоднюю ёлку
18. увядать от жары
19. увидать подругу
20. привидение в замке
21. приведение к общему
знаменателю
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23. разрядить обстановку
24. зарядить плёнку в фотоаппарат
25. зарядил осенний дождик
№3
1. слепить из глины
2. слипаются глаза
3. сплотиться воедино
4. заплатить по счёту
5. созревает озимь
6. ударился оземь
7. завизировать документ
8. завязать узлом
9. пристежной воротник
10.пристяжные лошади
11.престижная должность
12.заточить нож
13.сточить стружку с детали
14.стачать швы на блузке
15.закалять здоровье
16.заколоть волосы
17.укорять в бездеятельности
18.покарать за грехи
19.покорить красотой
20.сильное потрясение
21.болотная трясина
22.залезать на крышу
23.зализать рану
24.слизать пенки
25.слезать с лестницы

22. подражать отцу
23. задрожать от страха
24. извиниться
25. объединить усилия
№4
1. обнажать и бичевать пороки
2. наслаждаться неувядаемой
красотой
3. очаровать увлекательным
зрелищем
4. море поглотило мятежников
5. чистосердечное покаяние
6. стеснённый в средствах
7. тиснённый золотом переплёт
книги
8. очарованный странник
9. вопиющий факт злоупотребления
10.обрамление картины
11.благословенная земля
12.благословить на подвиг
13.прославлять свою родину
14.притязания на наследство
15.нагромождение преград
16.сострадание к животным
17.оснастить кабинет
18.не сожалеть об инвестициях
19.сплочённый коллектив
20.цветущая долина
21.вдалеке развеваются знамёна
22.позволять и даже оправдать
шалости
23.свалять сапоги
24.спешите, а то опоздаете
25.спишите упрощённый пример
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Тест № 5
1. Выбирать, изберут, запирающийся, замирание, обмерла,
расстелить, застилает, расстилающийся, собирательный, запереть,
блистательный, блестящий, блеснуть. поджигать, натереть, растирать,
обдирать, обнимать, занимательный, сжимать, начинающий, обсчитаться,
отчитать, сочетать, словосочетание, снимать, начинание, подними.
2. Касательная, прикосновение, неукоснительно, соприкасаемся,
прикоснувшись, прикасаться, не касается, по касательной, коснитесь.
3. Предложить,
полагать,
безотлагательный,
предполагаемый,
слагаемые,
полог,
непреложный,
прилагательное, отложения.

возложить,
положение,

4. Растение, взрослеть, нарастание, возрастной, поросль, отрасль,
заросль, росток, подросток, подростковый, разрастись, недоросль,
выращенный, подрастающий, ростовщик, Ростислав, Ростов-на-Дону.
5. Вскочить, перескочил, на скаку, выскочить, выскочка, скакать,
скакун, скачок, скачи, отскочил, заскакать, наскочить, заскочу, соскочить.
6. Угорелый, загар, загорать, загорелый, сгорание, пригореть,
пригарь, погорелец, самовозгорание, огарок, горелка, перегорать, изгарь.
7. Благотворительность,
вытворить,
одухотворённость,
растворимость, творец, утварь, удовлетворение, удовлетворение,
нерастворимый, стихотворение.
8. Поклон, кланяться, наклониться, неуклонный,
преклонный, преклоняться, приклонить, поклонение.

уклонение,

9. Зори, зарево, заря, зарница, озарение, озарённость, зоренька,
озарять, зоревать.
10. Плавать, плавучий, плавунец, пловец, плывун, плавучесть,
плавательный, поплавок, пловцы, пловчиха, сплавлять, переплавляет.
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11. Макать, обмакнуть, непромокаемый, промокашка, вымокнуть,
промокательный, намочить, мочёный, смочить, замочил.
12. Выровненный, сровнять, сравнить, уравнять, уравнение, уровень,
поравняться, ровесник, равноправие, сравнение, сравнительный, равнина,
уравновешенный, равноценный, равнобедренный, разровнять, равнение,
поровну.
№6

№7
1. пробираться
1. предполагаемый отъезд
2. заберешь
2. налогообложение
3. придирается
3. вымокнуть под дождём
4. сочетать
4. изъявительное наклонение
5. расстилающийся
5. наклониться над столом
6. вымершие
6. загорать на пляже
7. блистательный
7. обмакнуть кисть в краску
8. заблестевший
8. сапоги промокают
9. выжигание
9. подровнять чёлку
10.прикасаться
10.подравняться в строю
11.неукоснительно
11.заскочить на минутку
12.отскочить
12.рыбные плавники
13.проскакать
13.поросло травой
14.произрастает
14.подрастающее поколение
15.выращенный
15.наблюдать зарницы
16.взрослеть
16.озарять окрестности
17.наклонение
17.растворяться в тумане
18.сотворение
18.нерастворимые соединения
19.зарница
19.поклоняться солнцу
20.озарение
20.словно касается полога неба
21.зоревать
21.расстилающаяся равнина
22.поплавок
22.выбирать лучших пловцов
23.равнение
23.начинать блестящую карьеру
24.равнина
24.предложить встретить зарю
25.обмакнуть
25.наклонить росточек
№8
№9
Вставь пропущенные буквы и укажи
Вставь пропущенные буквы и
слова с безударной проверяемой
укажи слова с чередующейся
гласной в корне слова
гласной в корне слова
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1. сочетание теории с практикой
2. облокотиться о перила
3. замирать от страха
4. замереть на миг
5. примирять врагов
6. примерять пальто
7. земная равнина
8. цветущая долина
9. наслаждаться музыкой
10.наложить шины
11.растирать краски
12.растрепать вихры
13.обнажить тело
14.предложить остаться
15.росистая трава
16.подросли на грядке
17.не обижать малышей
18.обежать вокруг стадиона
19.собирать грибы
20.изберут депутата

1. ворота отворились
2. отвари мясо
3. обвевать лицо веером
4. ива наклонилась к воде
5. заскочить на огонёк
6. прожевал котлету
7. проживал по этому адресу
8. прожигал жизнь
9. проволочное заграждение
10.разгорается костёр
11.жук-плавунец
12.выровнять края
13.несравненная красота
14.притяжение земли
15.притворился больным
16.отрасли науки
17.укрощать животных
18.выращенные цветы
19.резкий скачок цен
20.налагается штраф

2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18

1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19,
20

№ 10

1. варежки
2. деревяшка
3. навязчивый
4. обрюзгший
5. опровергший
6. падчерица
7. дивиденд
8. жуткий
9. сыроежка
10.помощник
11.лезть на дерево
12.не скупится на лесть
13.увядшая листва
14.увязший в болоте

№ 11
1. беспристрастный
2. високосный
3. гнусный
4. устный
5. злосчастный
6. ежечасный
7. полновластный
8. буревестник
9. победоносный
10.тяжеловесный
11. гигантский тростник
12.жизнерадостное искусство
13.искусная мастерица
14.разослать телеграммы
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15.осенняя изморось
16.изморозь на крышах и
проводах
17.белые грибы и маслята
вперемешку
18.взрослые и дети сидят за
столом вперемежку
19.вести разговор
20.везти на грузовике
21. явственно слышать
22.вкусные яства
№ 12
Наличие и отсутствие согласной
буквы. Отметьте слова, в
которых буква пишется.
1. почтамт
2. бухгалтер
3. масштаб
4. эскалатор
5. экскаватор
6. конъюнктура рынка
7. новый дерматин
8. инцидент исчерпан
9. беспрецедентный случай
10.констатировать факт
11.двусоставное предложение
12.двуглавый орёл
13.двухгодовалый ребёнок
14.звание поручика
15.вражеский лазутчик
16.крестница отца
17.выплеснул с водой
18.безвозмездная помощь
19.изнеможённый от болезни
20.измождённый старик
2, 3, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 20

15.разостлать ковры
16.костный мозг
17.косный ум
18.косноязычие
19.праздничное шествие
20.шефство над детдомом
21.громоздкий шкаф
22.упразднить старые правила

№ 13
Наличие и отсутствие согласной
буквы. Отметьте слова, в
которых буква
не пишется.
1. вегетарианская пища
2. ветеранское удостоверение
3. комендантский час
4. наместник царя
5. работает юрисконсультом
6. заявление истца
7. захолустный городок
8. чествовать победителей
9. участвовать в конкурсе
10.предчувствовать победу
11.двухъярусная кровать
12.туристическое агентство
13.люди безмолвствовали
14.фашистская свастика
15.крупитчатый пирог
16.бессловесное существо
17.безвкусная пища
18.безвестный писатель
19.сенокосная пора
20.ремень безопасности
1, 2, 5, 8. 9, 11, 16, 17, 19, 20
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Тест № 14 (Правописание корней)
1.3)
2.2) 3.1)
4.4) 5.4)
11.3) 12.3) 13.3) 14.3) 15.1)

6.2) 7.3) 8.2)
16.2)

9.1) 10.4)

1.В каком ряду во всех словах пропущена буква А?
1) предполагать, преподаватель, обоняние
2) опоздать, парапет, нагой склон
3) обаяние, вырасти, зарница
4) предварительный, неприкосновенный, уравнять в правах
2.В каком ряду во всех словах пропущена буква О?
1) покарать врага, разделить поровну, подскочить
2) покорить природу, бордюр, уровень моря
3) сложа руки, умалять достоинство, канонада
4) скачи вперёд, укорять за лень, обувь промокает
3.В каком ряду во всех словах пропущена буква И?
1) чистоплотность, зажигалка, стипендия
2) честолюбие, избирательный, нигилист
3) облечённый судом, компенсация, блистательный
4) таинственное привидение, интеллигенция, подстилать
4. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
1) эксперимент, блестящий, попечение
2) периферия, иждивенец, затереться
3) винегрет, дефицитный, развеваться на ветру
4) экзаменатор, освещение комнаты, детектив
5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) посвятить стихотворение, разрядить ружьё, начинать
2) трепетать, жевал хлеб, придираться
3) прожектор ослепил, экспериментировать, расстилающийся
4) пастбище, самовластный, перехлестнуть
6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) девальвация, упростить решение, возгорание
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2) приравнять величины, лицо озарилось улыбкой,
макулатура
3) парадоксальный, положиться на друга, умолять о пощаде
4) предчувствие, путешествие, явственно
7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) развивать ум, запереться в доме, рецензия
2) переселить людей, вычитать, дифирамб
3) нащепать лучины, высекать искры, дилетант
4) ровесник, захолустный, окрестности
8. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная,
проверяемая ударением?
1) бордюр, облокотиться, укротитель
2) поглощение, беспорядочная пальба, наслаждаться
3) осведомитель, вышколенный слуга, эстакада
4) пропаганда, покаянная речь, ополчение

9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная,
проверяемая ударением?
1) непогрешимый, иссякают силы, скрепить листы
2) посвящение другу, накренившийся ствол, выжигание
3) утешать в беде, ветеран, щадящий режим
4) виртуоз, съязвить, внимательный

10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная,
проверяемая ударением?
1) отождествление, поплавок, уплотниться
2) уплатить, кают-компания, чарующие звуки
3) претворить в жизнь, бойкот, покарать преступника
4) всклокоченный, долина, облечённый властью
11. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная ,не
проверяемая ударением?
1) притягательный, апелляция, регламент
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2) занимательный, комплимент, инициатива
3) привилегия, артиллерия, критерий
4) растирать, реликтовый лес, бетонировать
12. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, не
проверяемая ударением?
1) негодование, провокация, неукоснительно
2) аккомпанемент, благотворительный, поролон
3) коверкать, кавалерия, гармония
4) компоновка, озарение, каморка
13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, не
проверяемая ударением?
1) бичевать пороки, изваяние, смятение
2) извивается змея, манифест, дилетант
3) династия, филателист, меценат
4) уединённый, премьера, деликатес
14. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная в
корне слова?
1) подмочивший, недоросль, возражать
2) отрасль, ароматный, заскочить на минутку
3) поравняться с прохожим, отнимать, местоположение
4) умолять о пощаде, наваждение, ростовщичество
15. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная в
корне слова?
1) проращённый, поклонение, приминать
2) непромокаемый, выровненный грунт, укрощать
3) подростковый, уравнение, гравюра
4) ностальгия, пловчиха, возгораемость
16. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная в
корне слова?
1) вытворять, катастрофа, промокашка
2) вычитание, расстилающийся, замерли от страха
3) напоминание, дирижёр, щипковый инструмент
4) перезарядить ружьё, сидит запершись, этика
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№ 15

1. дешёвый
2. чокаться
3. кошёлка
4. чечётка
5. пощёчина
6. шомпол
7. прожорливый
8. чёрточка
9. чопорность
10.расчёска
11.бесшовный
12.решётка
13.крыжовенный
14.пшённик
15.жёваный
16.трущоба
17.жёрнов
18.щёголь
19.сажёнки
20.шоковый
21.шорник
22.обжора
23.жёлоб
24.печёнка
25.шорох
№ 17
1. стережёт бочонок
2. защёлкнуть замок на кошёлке
3. шёрстка зайчонка
4. кумачовая рубашонка
5. жёлтый крыжовник
6. медвежонок за решёткой
7. вооружён мечом
8. прожог на капюшоне
9. пережёг жёсткую проволоку
10.чопорный дирижёр
11.скворчонок на жёрдочке
12.пострижёт щёголя

№ 16

1. пятачок
2. грушовка
3. деньжонки
4. верблюжонок
5. рубашонка
6. грушевый
7. ключевой
8. камышовый
9. бережём
10.парчовый
11.ножовка
12.размежёвка
13.тушёнка
14.стажёр
15.лишён
16.смешон
17.этажом
18.собачонка
19.сокращённый
20.моржовый
21.вооружённый
22.вощёный
23.ночёвка
24.гружёный
25.червячок
№ 18
1. прожорливый медвежонок
2. шофёр пьёт боржоми
3. чёткая сургучовая печать
4. течёт щёлочь по жёлобу
5. холщовая распашонка
6. истощённый волчонок
7. причёсанный ухажёр
8. корчёвка крыжовника
9. шок от городских трущоб
10.старичок разжёг костёр
11.стажёр получил ожог
12.борьба с саранчой
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13.бережём сгущёнку
13.трещотка слышна в чащобе
14.розовощёкая девчонка
14.зажжённая бумажонка
15.жонглировать горящими
15.щётка шорника
шомполами
16.краснощёкий мальчонка
16.шёпот и шорох за дверью
17.жокей знал всех наперечёт
17.перчёная тушёнка
18.разобщённость молодожёнов
18.удручённый ретушёр
19.щёлка для мышонка
19.на улице свежо
20.говорить общо
20.шёлковая чёлка
21.гружённый кирпичом
21.течёт речонка
22.чёрточка на чёботах
22.прыжок в тренажёрном зале
23.шов разошёлся
23.чужой чёткий след
24.заворожённый полушёпотом
24.глупый и чёрствый пижон
25.щёголь в пончо
25.за камышовым шалашом
Тест №19
1. пацифизм
2. цитадель
3. мобилизация
4. амбиции
5. циничный
6. католицизм
7. аппендицит
8. дефицитный
9. стронций
10.куцый лисицын хвост
11.цоколь теплицы
12.на грушевых и алычовых деревьях
13.прожорливые гусеницы
14.приглашён в цыганский хор
15.жёлтый цыплёнок
16.жонглёр из цирка
17.сестрицына расчёска
18.облицовывать кирпичом
19.жёлчная герцогиня
20.пациенты медицинского центра
21.сжёг циркуляр
22.танцевать вальс с отличным танцором
23.перелицевать чесучовый пиджачок
24.перелицованное платьице
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25.глянцевая бумажонка
26.фамилии Лисицын и Перепелицын
27.цыкнуть на собачонку
28.мотоцикл милиционера
29.амбиции красавицы
30.номер гостиницы на станции

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ
Вариант №1
Ответ: 3, 2, 3, 4, 2
1. В каком
1.
2.
3.
4.

ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
аккордеонист, отраслевой, приращение, перегореть
традиция, уложить, сострадание, обогащение
олигарх, зоревать, нагромождение, укротитель
самовластный, захлестнуть, жуткий, поясница

2. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная,
проверяемая ударением?
1. творение, подсластить, оправдать, экология
2. неувядающий, непримиримый, банкноты, покаяние
3. был старожилом, блестящий, уникальный, притяжение
4. вопиющий, винегрет, неукоснительно, сплочённый
3. В каком
1.
2.
3.
4.

ряду во всех словах пропущена буква О?
оснастить, скачок, шокировать, капюшон
шорты, обновлённый, погорелец, дешёвый
мажорный, опоздание, чащоба, подбодрить
чечётка, упрощённый, облицовка, шомпол

4. В каком ряду во всех словах пропущена буква И?
1. навивать кудри, осквернить, спровоцировать, рецидив
2. блистательный, скрипеть на морозе, компетентный,
практицизм
3. ударился оземь, газифицированный, расстилаться, кальций
4. демобилизация, развивается сюжет, меридиан,
пробираться
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5. В каком ряду согласная буква пропущена во всех словах?
1. кавалерия, артиллерия, галерея
2. искусный, косные взгляды, блеснуть
3. чествовать, самочувствие, участвовать
4. баррикада, коридор, перрон
Вариант №2
Ответ: 1, 3, 3, 3, 2
1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква7
1. уборочная кампания, наравне с тобой, наслаждение,
утварь
2. примирять поссорившихся, пессимист, привередничать,
объединение
3. разочарованный, бордовый, возрастной, ограничить
4. когти, ноктюрн, вокзал, рюкзак

2. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная,
проверяемая ударением?
1. прихвастнуть, умалять значение, безотлагательно,
искоренить
2. неотделимый, примитивный, инвестиции, внимательный
3. извинение, заблокировать, обрамление,
притягательный
4. преподаватель, эксперимент, скакать, представление

3. В каком ряду во всех словах пропущена буква О?
1. чужой, шёпот, горизонтальный, небесполезно
2. анчоус, разрослась, пересечёт, джоуль
3. ожоговый центр, крольчонок, непромокаемый,
обоняние
4. чопорный, размежёвывать, спонтанный, общо
4.В каком ряду во всех словах пропущена буква И?
1. аппендицит, избирательный, дифирамбы, очевидцы
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2. круглолицый, сочетание, цивилизация, полемист
3. цитрусовые, компенсация, напоминание,
оптимистичный
4. шифровка, панцирь, орбитальный, синицын
5. В каком ряду согласная буква пропущена во всех словах?
1. комиссия, десерт, кассета
2. количество, пьеса, элегия
3. капустный, напрасно, опасность
4. аккуратный, драма, капитал
Таблицы
ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКОВ И ОКОНЧАНИЙ.
Правописание имён существительных
Склонение – изменение по числам и падежам
1. падежные окончания существительных
Склонение
1 скл. 2 скл. 3скл. скл. на
разносклоняемые
-ия,-ие, ий
сущ. ( на -мя)
Падеж
м.р.
м.р.
ж.р.
(основа
время, семя,
а
с.р. о, ь
на и)
пламя, стремя и
ж.р.
е
армия, здание, др. +путь
я
санаторий
Р.п.
и
и
и
и
(кого? чего?)
Д.п. (кому?
е
и
и
и
чему?)
П.п.
е
е
и
и
и
(о ком?
в чём?)
Исключение: на острие, в забытьи
2. окончания существительных после суффикса ИЩ
ищА (ж.р.)
ищЕ ( м.р., с.р.)
жарища, скучища, силища,
домище, носище, дружище; днище,
бородища
болотище, бревнище
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3. окончания существительных после суффиксов УШК,
ЮШК,ИШК
-А (ж.р.)
-А (м.р. одуш)
-О (м.р.
- О (с.р.)
неодуш.)
коровушка,
дедушка,
городишко,
горюшко,
головушка
шалунишка
хлебушко
платьишко
4.окончания собственных имён существительных в Т.п.
- ОМ ( в географических
- ЫМ, - ИМ (в фамилиях)
названиях)
городом Пушкином,
поэтом Пушкиным,
на поле Куликовом,
генералом Куликовым,
под селом Бородином
композитором Бородиным
5. окончания существительных после суффикса ИЦ, ЕЦ
ецО
ицЕ
пальтецо, ружьецо, письмецо
креслице, здоровьице, печеньице
Суффиксы существительных
1) постоянные

-онькберёзонь
ка
шубоньк
а
-енькзоренька
реченька
-изн(от
прил.)
белизна
кривизна
дешевиз
на

Исключен
ие:
заинька,
паинька,
баиньки

-ин(от
прилаг.)
вышина
старина
глубина

-ушксоседушка
зимушка
-юшкдядюшка
полюшко

-ишкгородишко
шалунишка
-ышкпёрышко
солнышко

-ет(от
прилагат.)
нищета
-открасота
беднота

-ин-ств-енств-еств-о
достоинств
(от
(обычно от
о
глаголов)
глаголов)
большинст нищенство жульничеств
во
первенство
о
меньшинст
мошенничес
во
тво
одиночество
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-ость(от
прилаг.)
молодост
ь
смелость
чёткость
-ств(овств-)
(от
глагол.)
воровств
о
сватовст
во
колдовст
во

-отн-я
(от
глагол.)
беготня
пачкотн
я
толкотн
я

-ени-е
(от
глаголов)
деление
растяжение
приземлени
е

-ен(от сущ.
на –мя)
пламени
семени
времени

-арьаптекарь
лекарь
пекарь
библиотека
рь

-тельписатель
строитель
учитель
читатель

-ороратор
навигатор
литератор
авиатор

2) непостоянные
-ек- (-ок-ик- ()
чик-)
замочекключикзамочка
ключика
горошеквинтикгорошка
винтика
рожокстаканчик
рожка
-ец-иц- (ж.р.)
(м.р.)
красавица
красавец- любимиц
красавца
а
любимец
любимца

-чик(люди по
роду
занятий)
после
д-т, з-с, ж
вкладчик
добытчик
смазчик
подписчик
перебежчи
к

-ец-о
(с.р.)
письмецо
ружьецо

-онкрубашонка
бумажонка
книжонка

-иц-е
(с.р.)
маслице
платьице

-щик(люди по
роду
занятий)
наборщик
каменщик
атомщик
гардеробщи
к

-ичк(от основ
на –иц-)
пуговичкапуговица
умничкаумница

-ечк(в ост.
Случаях)
утречко
Юлечка
времечко
(на –мя)

стекольщик
кровельщик

-ин-к(от основ
на –ин-)
соломинкасоломина

-окдружок
творожок
но:
подарочек

-онокмедвежоно
к
скворчонок
волчонок

-енк(в
ост.случаях
)
вишенкавишня
сосенкасосна
-яксосняк- в
сосняке
березняк

Окончания прилагательных и причастий

М.р.
Какой?
(-ой, -ый, -ий)

Именительный падеж
Единственное число
Ж.р.
С.р.
Какая?(-ая, -яя) Какое? (-ое, -ее)

41

Множ.число
Какие? (-ие, -ые)

деловой
междугородный
синий
построенный
синеющий

какого?
(о//е)
какую?
(у//ю)
каким?
(и//ы)

красная
синяя

красное
синее

красные
синие

построенная
синеющая

построенное
синеющее

построенный
синеющие

Косвенные падежи (смотри окончание вопроса)
красного
синего
краснеющего
построенного
красную

синюю

краснеющую

построенную

красным

синим

краснеющим

построенным

Притяжательные прилагательные на -ий, -ья, -ье, -ьи
Во всех падежах перед окончанием пишется Ь, кроме И.п. и В.п.
м.р. ед.ч.
лисья
лисьего
лисьему
лисьим
волчье
волчьего
волчьему
волчьим
Личные окончания глаголов настоящего и будущего простого
времени
Окончание ударное –
Окончание безударное –
определяй спряжение
определяй спряжение по инфинитиву
по окончанию
Пиши то, что
I спряжение
II спряжение
1) все глаголы на 1)все глаголы на -ить
слышишь
ять,
(кроме искл.)
-оть, -нуть, -ыть ,
2) искл. 4 глагола на –ать :
II спр. - -ать,-еть (кроме искл.) гнать, держать, слышать,
I спр. –
и, а-я
дышать
2) искл. брить,
е, а-я
стелить, зиждиться,
3)искл. 7 глаголов на еть:
зыбиться
смотреть, видеть, обидеть,
зависеть, ненавидеть,
терпеть, вертеть
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1л. я иду,
сижу,
1л. я вею,
мы
1л. я строю,
мы
мы идём, сидим
веем
строим
сидишь, 2л. ты веешь, вы
2л. ты строишь, вы
2л. ты
идёшь,
строите
сидите веете
вы идёте,
3л. он идёт, сидит,
3л. он веет, они
3л. он строит, они
веют
строят
они идут, сидят
Приставки и -ся не влияют на спряжение глагола!
I спр. сеет, посеет, рассеется
II спр. гонит, догонит, сгонит, разгонится
Разноспрягаемые глаголы
Хотеть (хочу, хочешь, хочет, хотим, хотите, хотят)
Бежать ( бегу, бежишь, бежит, бежим, бежите, бегут)
Брезжить (брезжит, брезжут)
Запомни глаголы на –ять (Iспр.)
Веять, сеять, лаять, таять, реять, блеять, чаять, чуять, лелеять, каяться,
баять, маяться, затеять, надеяться и др.

Правописание суффиксов глаголов
Гласная перед суф. –лГласная перед ударным суф. –ва –
пишется та же, что в корне
в глаголах прош.времени
глагола
пишется та же, что и перед –тьбез - ваувидеть – увидел
запевать – запеть
услышать – услышал
запивать – запить
растаять – растаял
раздавать – раздать
повесить – повесил
Исключение:
развешать - развешал
затмЕвать, застрЕвать,
продлЕвать,
разЕвать, растлЕвать,
намерЕваться, увещЕвать,
обурЕвать
-ова-, -ева- в н.ф. и в прош. вр.
-ыва-, -ива- в н.ф. и в прош.вр.
пишется, если в 1л. ед.ч. выпадает
пишется, если в 1л. ед.ч. не
пробовать, пробовал – я пробую
выпадает
настаивать, настаивал – я
горевать, горевал – я горюю
настаиваю
доказывать, доказывал – я
доказываю
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-и- в глаголах с приставкой обес-,
обез«лишить кого-либо» (перехолные)
Войска обессилили противника.

-е- в глаголах с приставкой –обес-,
обез«лишиться самому» (непереходные_
Войска обессилели от потерь.

Запомни: -енеть- («сделаться похожим на что-то»)
остекленеть, одеревенеть, окостенеть, остолбенеть, оцепенеть

*ТЕСТ № 1 (правописание падежных и родовых окончаний)
1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква
Е?
1. с верхн…й полк…, в настоящ…м времен…
2. о средн…м образовани…, в соседн…м дом…
3. на наш…й улиц…, о созревающ…й пшениц…
4. к пахнущ…й лили…, о проигравш…й команд…
2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква
Е?
1. с иногородн…м жител…м, о запомнивш…мся имен…
2. на состоявш…мся концерт…, в осенн…м наряд…
3. о просящ…м помощ…, при малейш…й возможност…
4. во всеобщ…м ожидани…, рад предстоящ…й встреч…
3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква
Е?
1. в интереснейш…м фильм…, о заболевш…м зуб…
2. о блестящ…м талант…, в работающ….м планетари…
3. в окружающ…м мир…, в ваш…й реч…
4. в важнейш…м решени…, в утренн…м туман…
4. В каком
Е?
1.
2.
3.
сидень…
4.

ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква
о разгорающ…мся пламен…, в зимн…м многоборь…
о лись…й хитрост…, с треть…й ступен…
в нахлынувш…м воспоминани…, на передн…м
в умоляющ…м тон…, в дремуч…м лес…
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5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква
Е?
1. к цветущ….й акаци…, в разваливш…йся избушк…
2. на горяч…й батаре…, на высочайш….м уровн…
3. в древн…м мир…, в дальнейш…м использовани…
4. к вечерн…й прохлад…, о начавш…мся следстви…
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква
Е?
1. о пробудивш…йся совест…, по ведущ…й
магистрал…
2. чарующ…м звучани…м, в певуч…м стихотворени…
3. на упавш…м камн…, прекративш…мся ливн…м
4. в дальн…м посёлк…, о высш…й польз…

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
1. Распределите слова по графам таблицы:
-ив- (под
ударением)

игривый

-ев- (без ударения)
-чив-ов- (после
шипящих и Ц под
ударением)
сиреневый
доверчивый

-лив-

расчётливый

Пол…вой, честолюб…вый, холщ…вый, отрасл…вой, ситц…вый,
приветл…вый, уклонч…вый, талантл…вый, парч…вый, навязч…вый,
вдумч…вый, выносл…вый, доходч…вый, заботл…вый, марл…вый,
придирч…вый, приветл…вый, тюл…вый, услужл…вый, оранж…вый,
заманч…вый,
кварц…вый,
ландыш…вый,
милост…вый,
неповоротл…вый, никел…вый, отзывч…вый, плюш…вый, крас…вый,
поршн…вой, со…вый, усидч…вый, уступч…вый, щавел…вый,
кольц…вой, вспыльч…вый, марганц…вой, прожорл…вый, застенч….вый,
алюмини…вый, гуттаперч…вый, миндал…вый, нерад…вый, форел…вый,
лазор…вый, разговорч…вый.
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ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ ГЛАГОЛОВ
2. Распределите слова по графам таблицы:
-ова- (-ева)
Советовать – я советую

-ива (ыва)
Доказывать – я
доказываю

-ваЗапевать - запеть

Совет…вать, созд…вать, проповед…вать, рекоменд…вать, выплач…вать,
застр…вать, негод…вать, честв…вать, рассе…вать, исслед…вать,
танц…вать, переноч…вать, над…вать, испыт…вать, команд…вать,
рассчит…вать, созд…вал, участв….вал, воспит…вал, ослаб…вать,
разыгр…вал, навед…вался, прохаж…вался, вздраг…вал, заноч…вать,
раскраш…вал, развед…вал, затм…вал, застр..вал, намер…вался,
врач...вать, проветр…вать, согр…вать, гор…вать, размеш…вать,
проб…вать.

*ТЕСТЫ № 2 (правописание суффиксов)
1. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена
буква И?
А. Настра…вать
Б. Заносч…вый
В. Выздоравл…вал
Г. Марл…вый
1) А, Б
2) А, Б, В
3) А, Б, Г
4) Б, В, Г
2. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква
И?
А. Одол…вая
Б. Солом…нка
В. Неулыбч…вый
Г. Стержн…вой
1) А, Г
2) А, Б, В
3)Б, В
4) Б, В Г
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3. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква
Е?
А. Купеч…ский
Б. Вытач…вать
В. Фартуч…к
Г. Сирен…вый
1) А, Б, Г
2) Б, В, Г
3) А, В, Г
4) А, Б, В
4. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква
Е?
А. Больш…нство
Б. Перелиц…вать
В. Уродл…вый
Г. Блиноч…к
1) А, Г
2) Б, В, Г
3) Б, Г
4) А, Б, В
5. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква
И?
А. Тен…вой
Б. Влюбч…вый
В. Выдёрг…вать
Г. Успока…вающий
1) А, Б, Г
2) Б, В, Г
3) А, В, Г
4) Б, Г
6. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква
И?
А. Потч…вать
Б. Лимонч…к
В. Тюл…вый
Г. Доходч…вый
1) Б, Г
2) А, Б, Г
3) А, Б, В
4) Б, В, Г
7. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква
Е?
А. Пальт…цо
Б. Податл…вый
В. Выздоров…ть
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1) А, Б, В

Г. Отрасл…вой
2) В, Г
3) Б, В Г

4) А, В, Г

ОТВЕТЫ (Правописание суффиксов и окончаний)
ТЕСТ № 1 (правописание падежных и родовых окончаний)
1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква
Е?
1)
1) с верхней полки, в настоящем времени
2) о среднем образовании, в соседнем доме
3) на нашей улице, о созревающей пшенице
4) к пахнущей лилии, о проигравшей команде
2.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква
Е?
1. с иногородним жителем, о запомнившемся имени
2. на состоявшемся концерте, в осеннем наряде
3. о просящем помощи, при малейшей возможности
4. во всеобщем ожидании, рад предстоящей встрече
3.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква
Е?
1. в интереснейшем фильме, о заболевшем зубе
2. о блестящем таланте, в работающем планетарии
3. в окружающем мире, в вашей речи
4. в важнейшем решении, в утреннем тумане
4.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква
Е?
1. о разгорающемся пламени, в зимнем многоборье
2. о лисьей хитрости, с третьей ступени
3. в нахлынувшем воспоминании, на переднем сиденье
4. в умоляющем тоне, в дремучем лесе
5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е?
1. к цветущей акации, в развалившейся избушке
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2. на горячей батарее, на высочайшем уровне
3. в древнем мире, в дальнейшем использовании
4. к вечерней прохладе, о начавшемся следствии
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е?
1. о пробудившейся совести, по ведущей магистрали
2. чарующим звучанием, в певучем стихотворении
3. на упавшем камне, прекратившимся ливнем
4. в дальнем посёлке, о высшей пользе
ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
-ив- (под
ударением)

-ев- (без
ударения)
-ов- (после
шипящих и Ц
под ударением)
Честолюбивый,
Полевой,
милостивый(искл), холщовый,
красивый,
ситцевый,
нерадивый,
парчовый,
юродивый(искл.),
марлевый,
фальшивый
тюлевый,
оранжевый,
кварцевый,
ландышевый,
никелевый,
плюшевый,
поршневой,
соевый,
щавелевый,
кольцевой,
марганцевый,
алюминиевый,
гуттаперчевый,
миндалевый,
форелевый,
лазоревый,
отраслевой
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-чив-

Уклончивый,
навязчивый,
вдумчивый,
доходчивый,
придирчивый,
заманчивый,
отзывчивый,
усидчивый,
уступчивый,
вспыльчивый,
застенчивый,
разговорчивый,
неуживчивый,
изменчивый,
забывчивый

-лив-

Заботливый,
приветливый,
талантливый,
выносливый,
приветливый,
услужливый,
неповоротливый,
прожорливый,
понятливый,
причудливый,
засушливый.

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ ГЛАГОЛОВ
-ова- (-ева)
Советовать,
проповедовать,
рекомендовать, негодовать,
чествовать, исследовать,
танцевать, переночевать,
командовать, участвовал,
заночевать, врачевать,
горевать,пробовать

-ива (ыва)
Выплачивать,
рассеивать,
испытывать,
рассчитывать,
воспитывал,
разыгрывал,
наведывался,
прохаживался,
вздрагивал,
раскрашивал,
разведывать,
проветривать,
размешивать

-ваСоздавать,
застревать(искл.),
надевать, создавал,
ослабевать,
застревал(искл.),
намеревался(искл),
согревать

ТЕСТЫ № 2 (правописание суффиксов)
1. 2); 2. 3); 3. 3); 4. 3); 5. 2); 6. 1); 4).
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РАЗДЕЛ 2.
КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ-БИЛИНГВОВ.
Комплект №1.
ВАРИАНТ 1
Выполните следующие задания.
1.Укажите слово, в котором количество звуков и букв совпадает.
а) вьюга
б) яма
в) баян г) виляет
2. Обозначьте слово, в котором все согласные звуки мягкие.
а) пень
б) дюна
в) конь г) лес
3. Обозначьте слово, в котором все согласные звуки звонкие.
а) гриб б) клад в) дуб г) зал
4. Укажите слово, в котором ударение поставлено неправильно.
а) понялА б) цепОчка в) туфлЯ г) ворОта
5. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово со вставкой буквы И.
а) тел..визор б) трен.. ровка в) ц..мент г) справ..дливый
6. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово со вставкой буквы А.
а) р..стение
б) р..сток
в) перер..сли
7. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово со вставкой буквы И.
а) з..рно
б) уд..влять
в) з..мляника
8. Вставьте, где нужно, З или С. Укажите слово со вставкой буквы З.
а) бе..союзный б) ра..строенный
в) бе..злобный
9. Вставьте пропущенные буквы Ы или И. Укажите слово со вставкой
буквы Ы
а) ц..почки
б) ц..рк
в) ц..фра
10. Вставьте, где нужно, Ь. Отметьте это слово.
а) товарищ.. б) доч..
в) дач..
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11. Вставьте, где нужно, Ь или Ъ. Отметьте слово с Ъ.
а) п..еса б) под..езд в) кол..я г) пис..мо
12 Вставьте, где нужно, О или А. Отметьте слово со вставкой буквы А.
а) прил..гательное б) предл..жный в) пол..жение
13. Вставьте буквы О или Ё. Отметьте слово с буквой О .
а) ж..лудь
б) ш..фёр
в) щ..тка
14. Вставьте буквы ( Н или НН ). Обозначьте слово с одной Н.
а) со…. ый б) ветре….ый в) утре…ий
15. Найдите и отметьте слово с ошибкой.
а) тянуться б) поднимается в) сжимаеться
16. Поставьте, где нужно, знаки препинания . Отметьте предложение с
одной запятой.
а) Спи дитя моё усни!
б) Стали они жить-поживать да добра наживать
в) Кот петух и лиса встретились на дороге.

ВАРИАНТ 2
Выполните следующие задания.
1.Укажите слово, в котором количество звуков и букв совпадает.
а) ёрш
б) бельё в) яр
г) летает
2. Обозначьте слово, в котором все согласные звуки мягкие.
а) тень б) грач
в) лось
г) небо
3. Обозначьте слово, в котором все согласные звуки звонкие.
а) голод б) сор
в) лимон
г) овраг
4. Укажите слово, в котором ударение поставлено неправильно.
а) вербА
б) квартАл
в) бАловень
г) каучУк

52

5. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово со вставкой буквы И.
а) тел..фон
б) б..нокль в ) вп..реди г) ч..рнила
6. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово со вставкой буквы А.
а) р..стущий б) выр..сли
в) подр..сли
7. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово со вставкой буквы И.
а) гн..здо
б) ож..вать
в) н..беса
8. Вставьте, где нужно, З или С. Укажите слово со вставкой буквы З.
а) бе..помощный
б) рас..просить
в) бе..временно
9. Вставьте пропущенные буквы Ы или И. Укажите слово со вставкой
буквы Ы.
а) ц..кл
б) ц..ган
в ) ц..клон
10. Вставьте, где нужно, Ь. Отметьте это слово.
а) шалаш.. б) печ..
в) свеч..
11. Вставьте, где нужно, Ь или Ъ. Отметьте слово с Ъ.
а) сер..ёзный б) руж..ё в) с..ёмка г) мал..чик
12. Вставьте, где нужно, О или А. Отметьте слово с вставкой буквы А.
а) прил..жение б) сл..гаемое в)изл..жение
13. Вставьте буквы О или Ё. Отметьте слово с буквой О .
а) ш..колад
б) ш..пот
в) поч..т
14. Вставьте буквы ( Н или НН ). Обозначьте слово с одной Н.
а) осе….ий
б) серебря…ый в) пламе…ый
15. Найдите и отметьте слово с ошибкой.
а) возмущаеться б) мчаться в ) проветривается
16. Поставьте, где нужно, знаки препинания. Отметьте предложение с
одной запятой.
а) А ты куманёк приходи ко мне в гости.
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б) Взял козёл кота посадил его на спину и поскакал.
в) Стали они вместе петь да плясать.

ВАРИАНТ 3
Выполните следующие задания.
1.Укажите слово, в котором количество звуков и букв совпадает.
а) ёлка
б) еда
в) жильё
г) поёт
2. Обозначьте слово, в котором все согласные звуки мягкие.
а) юла
б) весь
в) гусь
г) врач
3. Обозначьте слово, в котором все согласные звуки звонкие.
а) пруд б) мина
в) газ
г) друг
4. Укажите слово, в котором ударение поставлено неправильно.
а) щАвель б) каталОг в) срЕдства
г) досУг

5. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово со вставкой буквы И.
а) р..спублика б) д..ван
в) в..лосипед
г) ч..хол
6. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово со вставкой буквы А.
а) возр..ст б) Р..стислав в) зар..сли
7. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово со вставкой буквы И.
а) зв..зда
б) л..цевой
в) з..мляне
8. Вставьте, где нужно, З или С. Укажите слово со вставкой буквы З.
а) бе..контрольный
б) бе..предельный в) бе..дорожье
9. Вставьте пропущенные буквы Ы или И. Укажите слово со вставкой
буквы Ы.
а) ц..кнуть б) ц..стерна в) ц..тата
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10. Вставьте, где нужно, Ь. Отметьте это слово.
а) палач.. б) ноч.. в) задач..
11. Вставьте, где нужно, Ь или Ъ. Отметьте слово с Ъ.
а) пол..ю б) вороб..и
в) колос..я
г) об..явление
12. Вставьте, где нужно, О или А. Отметьте слово со вставкой буквы А.
а) предл..жение
б) перел..жить в) пол..гаться

13. Вставьте буквы О или Ё. Отметьте слово с буквой О.
а) крыж..вник б) пч..лы в) ч..лка

14. Вставьте буквы Н или НН . Обозначьте слово с одной Н.
а) весе…ий
б) песча…ый в) соломе…ый
15. Найдите и отметьте слово с ошибкой.
а) волнуеться
б) двигаться
в) останавливается

16. Поставьте, где нужно, знаки препинания. Отметьте предложение с
одной запятой.
а) Волки на том коту поклонились обступили медведя и стали его
задирать.
б) А козёл и баран тем временем подхватили кота.
в) Ты лиса меня не обманешь.
ВАРИАНТ 4
Выполните следующие задания.
1.Укажите слово, в котором количество звуков и букв совпадает.
а) юрта б) ясно в ) играет
г) зверьё
2. Обозначьте слово, в котором все согласные звуки мягкие.
а) лиса б) день
в) палач
г) сила
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3. Обозначьте слово, в котором все согласные звуки звонкие.
а) рана б) таз
в) утюг
г) зуб
4. Укажите слово, в котором ударение поставлено неправильно.
а) ждалА
б) стОляр
в) хозЯева г) включАт
5. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово со вставкой буквы И.
а) ап..льсин
б) пр..рода
в) в..зде
г) стр..мена
6. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово со вставкой буквы А.
а) Р..стов
б) выр..стишь в) пор..сль
7. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово со вставкой буквы И.
а) стр..ла б) дост..жения
в) л..довый
8. Вставьте, где нужно, З или С. Укажите слово со вставкой буквы З.
а) бе..совестный
б) ра..шевелить
в) бе..возмездно
9. Вставьте пропущенные буквы. Укажите слово со вставкой буквы Ы.
а) ц..када
б) ц..ркуль
в) ц..ц
10. Вставьте, где нужно, Ь. Отметьте это слово.
а) ловкач.. б) реч..
в) туч..
11. Вставьте, где нужно, Ь или Ъ. Отметьте слово с Ъ.
а) под..ём
б) в..юга
в) бар..ер г) комп..ютер
12. Вставьте, где нужно, О или А. Отметьте слово со вставкой буквы А.
а) сл…жение б) изл…гать в) ул…жение
13. Вставьте буквы О или Ё. Отметьте слово с буквой О .
а) ш..в
б) расч..т
в) ш..лк
14. Вставьте буквы Н или НН . Обозначьте слово с одной Н.
а) дли....ый
б) багря….ый в) деревя…ый
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15. Найдите и отметьте слово с ошибкой.
а) зажигается
б) занимаеться

в) увлекаться

16. Поставьте, где нужно, знаки препинания. Отметьте предложение с
одной запятой.
а) Кружила бегала лиса и поймала утку.
б) Вы зайки трусливы и жалки!
в) Начались у зверей пир да веселье.
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Комплект №2.
ВАРИАНТ 1
Выполните следующие задания.
1. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой буквы
А.
а) заг..реть
б) перег..реть
в) заг..р
г) приг..реть
2. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой буквы
А.
а) к..сательная
б) к..снуться
3. Вставьте пропущенные буквы. Укажите слово (-а) со вставкой буквы
Е.
а) пр..вращение б) пр..школьный в) пр..ёмная г) пр..крытие
д) пр..пятствие
4. Вставьте пропущенные буквы. Укажите слово (-а) со вставкой буквы
Е.
а) земл..мер
б) вод..воз
в) чаш..листик
5. Раскройте скобки. Обозначьте слитное (+) и раздельное ( / )
написание НЕ.
Укажите слово ( -а) с раздельным написанием НЕ. К существительным со
* подберите и запишите синоним.
а) (не) ряха
б) (не ) внимательность* в) (не) друг* г) (не) польза, а вред
6. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой
буквы Е.
а) замоч..к б) дружоч..к в) звоноч..к г) ключ..к
д) ковр..к
е) огурч..к

7. Укажите слово с ошибкой.
а) снежок
б) речёнка в) медвежонок
8. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой буквы
Е.
а) багаж.. м
б) свинц.. м
в) камыш..м
г) товарищ..м
9. Вставьте согласные Ч и Щ. Обозначьте слово (-а) со вставкой буквы
Щ.
а) рассказ…ик б) кровель…ик
в) смен…ик
г) налад…ик
10. Обозначьте слитное (+) и раздельное ( / ) написание НЕ.
Укажите слово (-а) с раздельным написанием НЕ. К прилагательному со
* подберите и запишите синоним.
а) ( не) приветливый * б) ( не ) людимый
в) ничуть (не) опасный
11. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой
буквы Е или Ё.
а) морж..вый б) свинц..вый в) глянц..вый г) сач..к
12. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. Укажите слово (-а) с - НН а) серебрян..ый б) туман..ый в) ослин..ый
13. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. Укажите слово (-а) с - На) естествен..ый б) деревян..ый в) юн..ый
14. Обозначьте слитное (+) и раздельное ( / ) написание НЕ и НИ.
Подчеркните местоимение (-я).
(Н..) кто (н..) мог меня до конца понять.
15. Вставьте, где нужно, пропущенный дефис. Обозначьте слово (-а) с
раздельным написанием.
а) кое.. с.. кем
б) кем…либо
в) какой…нибудь
г) кого…то
д ) чью…то
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16. Обозначьте слитное ( + ) , раздельное ( / ) или дефисное написание.
Мне нужно кое (о) чём спросить друга.

ВАРИАНТ 2
Выполните следующие задания.
1. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой буквы
А.
а) сг..реть
б) разг..раться
в) уг..р
г) г..рение
2. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой буквы
А.
а) прик..саться
б) прик..сновение
3. Вставьте пропущенные буквы. Укажите слово ( -а) со вставкой буквы
Е.
а) пр..мерить б) пр..ступник в) пр..лежный г) пр..морский
д ) пр..украсить
4. Вставьте пропущенные буквы. Укажите слово ( -а) со вставкой буквы Е.
а) кров..носный б) пар..ход
в) полн..луние
5. Раскройте скобки. Обозначьте слитное (+) и раздельное ( / ) написание
НЕ.
Укажите слово ( -а) с раздельным написанием НЕ. К существительным
со * подберите и запишите синоним.
а) (не) годование
б) (не) счастье* в) ( не) воля * г) (не) ум, а глупость
6. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово ( -а) со вставкой
буквы Е.
а) комоч..к б) голубоч..к в) платоч..к г) нож..к
д) ковш..к е) шалаш..к
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7. Укажите слово с ошибкой.
а) дружок
б) кепчёнка

в) зайчонок

8. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово ( -а) со вставкой буквы
Е.
а) ситц..м
б) борц..в
в) ковш..м
г) бойц..м
9. Вставьте согласные Ч и Щ. Обозначьте слово ( -а) со вставкой буквы
Щ.
а) извоз…ик
б) болель…ик
в) камен…ик
г)
переплёт…ик
10. Обозначьте слитное (+) и раздельное ( / ) написание НЕ.
Укажите слово (-а) с раздельным написанием НЕ. К прилагательному со
* подберите и запишите синоним.
а) ( не) надёжный* б) (не) суразный
в) нимало (не) смешной
11. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой
буквы Е или Ё.
а) пунц..вый
б) отц..вский в) ситц..вый г) крюч..к
12. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. Укажите слово ( -а) с - НН
а) песчан..ый б) цен..ый в) львин..ый
13. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. Укажите слово ( -а) с - Н
а) традицион..ый б) оловян..ый в) ржан..ой
14. Обозначьте слитное (+) и раздельное ( / ) написание НЕ и НИ.
Подчеркните местоимение (-я).
Долгое время я (н..) кого ( н…) хотел видеть.
15. Вставьте, где нужно, пропущенный дефис. Обозначьте слово ( -а) с
раздельным написанием.
а) кое.. с.. чем
б) чем..либо
в) чего..нибудь
г) чем…то
д) какого…то
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16. Обозначьте слитное (+) , раздельное ( / ) или дефисное написание.
Я хотел бы кое (с ) кем посоветоваться.

ВАРИАНТ 3
Выполните следующие задания.
1. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово ( -а) со вставкой буквы
А.
а) подг..реть б) выг..рать
в) наг..р г) дог..рать
2. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой буквы
А.
а) неприк..саемые б) неприк..сновенный
3. Вставьте пропущенные буквы. Укажите слово (-а) со вставкой буквы
Е.
а) пр..мудрый б) пр..стройка в) пр..усадебный г) пр..ключение
д) пр..рода
4. Вставьте пропущенные буквы. Укажите слово (-а) со вставкой буквы Е.
а) везд..ход
б) вод..воз
в) реч..ведение
5. Раскройте скобки. Обозначьте слитное (+) и раздельное ( / )
написание НЕ.
Укажите слово (-а) с раздельным написанием НЕ. К существительным со
* подберите и запишите синоним.
а) (не) домогание
б) ( не) здоровье * в) (не) вежливость * г) (не) добро, а зло
6. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой
буквы Е.
а) совоч..к
б) ореш..к в) ветероч..к г) луч..к
д) зайч..к
е) птенч..к
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7. Укажите слово с ошибкой.
а) кулачок
б) девчёнка

в) волчонок

8. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой буквы
Е.
а) пейзаж.. м б) певц..в
в) сургуч..м
г) отц..м

9. Вставьте согласные Ч и Щ. Обозначьте слово (-а) со вставкой буквы
Щ.
а) перебеж…ик б ) паяль…ик
в) свар…ик
г) развед…ик
10. Обозначьте слитное (+) и раздельное ( / ) написание НЕ.
Укажите слово (-а) с раздельным написанием НЕ. К прилагательному со
* подберите и запишите синоним.
а) ( не) поддельный* б) (не) лепый
в) нисколько (не) понятный
11. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой
буквы Е или Ё.
а) парч..вый
б) камыш..вый в) плюш..вый г) волч..к
12. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. Укажите слово (-а) с - НН а) румян..ый б) старин..ый в) журавлин..ый
13. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. Укажите слово (-а) с - Н
а) порцион..ый б) стеклян..ый в) дровян..ой
14. Обозначьте слитное (+) и раздельное ( / ) написание НЕ и НИ.
Подчеркните местоимения.
Я сам (н…) выполнил задание, винить в этом было ( н..) кого.
15. Вставьте, где нужно, пропущенный дефис. Обозначьте слово (-а) с
раздельным написанием.
а) кое.. у.. кого б) кому…либо в) кого…нибудь
г) чему…то
д) кем…то
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16. Обозначьте слитное (+) , раздельное ( / ) или дефисное написание.
Мне не (о) чем беспокоиться.

ВАРИАНТ 4
Выполните следующие задания.
1. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой буквы
А.
а) уг..реть
б) наг..реть
в) ог..рок г) г..рючее
2. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой
буквы А.
а) к..сательно
б) неук..снительный
3. Вставьте пропущенные буквы. Укажите слово (-а) со вставкой буквы
Е.
а) пр..лестный б) пр..ятель в) пр..крепить г) пр..открыть
д) пр..чуда
4. Вставьте пропущенные буквы. Укажите слово (-а) со вставкой буквы Е.
а) овц..вод
б) вод..ворот в) корн..плод
5. Обозначьте слитное (+) и раздельное ( / ) написание НЕ.
Укажите слово (-а) с раздельным написанием. К существительным со *
подберите и запишите синоним.
а) (не) настье
б)( не) приятель * в) (не) явка * г) ( не) правда, а ложь
6. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой
буквы Е.
а) человеч..к б) кусоч..к в) горшоч..к г) кулич..к
д) пальч..к е) цветоч..к
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7. Укажите слово с ошибкой.
а) каблучок б) ручёнка в) галчонок
8. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой буквы
Е.
а) юнош..й
б) кольц..м
в) дворц..м
г) луч.. м
9. Вставьте согласные Ч и Щ. Обозначьте слово (-а) со вставкой буквы
Щ.
а) груз…ик
б) мебель…ик
в) времен…ик г ) лёт…ик
10. Обозначьте слитное (+) и раздельное ( / ) написание НЕ.
Укажите слово ( -а) с раздельным написанием. К прилагательному со *
подберите и запишите синоним.
а) (не) уступчивый* б) (не) померный
в) ничуть (не) страшный
11. Вставьте пропущенные буквы. Обозначьте слово (-а) со вставкой
буквы Е или Ё.
а) еж..вый
б) деш..вый
в) замш..вый г) суч..к
12. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. Укажите слово ( -а) с - НН
а) нефтян..ой б) пустын..ый в ) лебедин..ый
13. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. Укажите слово ( -а) с - Н
а) единствен..ый б) туман..ый в) глинян..ый
14. Обозначьте слитное (+) и раздельное ( / ) написание НЕ и НИ.
Подчеркните местоимение ( -я).
(Н..) какие соболезнования (н…) могли её утешить.
15. Вставьте, где нужно, пропущенный дефис. Обозначьте слово ( -а) с
раздельным написанием.
а) кое.. в.. чём б) чему…либо в) каким…нибудь
г) кем…то
д) что…то
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16. Обозначьте слитное (+) , раздельное ( / ) или дефисное написание.
Мы ни (о) чём не пожалеем.

КЛЮЧИ
К КОНТРОЛЬНЫМ КОМПЛЕКСНЫМ ТЕСТАМ
( комплект №2, варианты 1-4)
Вариант 1
№
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
15 16
Отв. в а а,д а,в г а,б,в б г б,в в в б в никто а Кое о
чём
5. синонимы: (например) б) рассеянность и др.; в) враг и др.
10. синоним: (например) хмурый, угрюмый, недоброжелательный, грубый
и др.
Вариант 2
№
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
15 16
Отв. в а б а г а,б,в б а б,в в в б в никого а Кое с
кем
5. синонимы: (например) б) горе, беда и др.; в) плен, рабство и др.
10. синоним: (например) неустойчивый, зыбкий и др.
Вариант 3
№
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
15 16
Отв. в а а а,в г а,б,в б а б,в в в б в некого а Не о
чем
5. синонимы: (например) б) болезнь и др.; в) грубость и др.
10. синоним: (например) настоящий, подлинный, естественный, искренний
и др.
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Вариант 4
№
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
Отв. в а а а,в г а,б,в,е б а б,в в б,в б в никакие

15 16
а Ни
о
чём

5. синонимы: (например) б) враг, противник и др.; в) отсутствие и др.
10. синоним: (например) упрямый и др.
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