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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель освоения  дисциплины «Практикум по орфографии» – формирование у 

студентов знаний орфографических и пунктуационных правил и навыков их применения. 

1.2. Учебные задачи дисциплины:  

-обобщить и систематизировать знания студентов по правописанию и пунктуации; 

-дать практические рекомендации по применению орфографических правил и 

постановке знаков препинания; 

-способствовать развитию орфографической и пунктуационной грамотности; 

-сформировать умения орфографического и пунктуационного анализа текстов; 

-развивать, укреплять и совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность студентов; 

-научить работать со словарями и справочной литературой; 

-выработать у студентов умение излагать теоретические положения, 

аргументировать их и иллюстрировать примерами; 

-создать условия для формирования культуры устной и письменной речи. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по орфографии» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах  

ПК-2. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина 1 (Б1.В.ДВ.04.02) «Практикум по русскому правописанию» относится 

к дисциплинам предметно-методического модуля (профиль «Начальное образование»). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах 

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

-демонстрирует знания об объекте, 

предмете науки, её категориальном 

аппарате, основных направлениях 

лингвистических исследований, 

методах их осуществления; об 

особенностях фонетических, 

лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических, 

стилистических единиц русского языка, 

законах их функционирования; о 

социально-стилистическом расслоении 

русского языка, нормах русского 

литературного языка 

 … … 

Профессиональные компетенции 

ПК-4. Способен ПК-4.1. соотносит умеет: - проводить 
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устанавливать 

содержательные, 

методологические 

и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области в 

соответствии с 

профлем и 

уровнем обучения) 

со смежными 

научными 

областями 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие аспекты 

филологического научного 

анализа с дисциплинарной 

спецификой исследования 

социальных, политических, 

правовых, культурных 

явлений, процессов и 

институтов; 

 

орфографический анализ 

письменного текста; - 

классифицировать, 

дифференцировать 

орфографические ошибки в 

"деформированном" тексте, - 

прогнозировать возможные 

орфографические ошибки в тексте; - 

проводить корректорскую правку в 

соответствии с орфографическими 

нормами и аргументировать свои 

действия; - пользоваться 

необходимой словарной и 

справочной литературой; - 

распознавать единицы синтаксиса; - 

применять правила пунктуации.  

владеть: приемами 

орфографического и 

пунктуационного контроля и 

самоконтроля; понятийным и 

терминологическим аппаратом 

синтаксиса русского языка. 

Осуществляет орфографический и 

пунктуационный анализ текста; 

создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения на 

русском языке. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 72 36,3   

Лекции (Лек)     

В т.ч. в форме практической подготовки     

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
36 36  

 

В т.ч. в форме практической подготовки     

Часы пр     

В т.ч. в форме практической подготовки     

Лабораторные занятия (Лаб)     

В т.ч. в форме практической подготовки     

Индивидуальные занятия (ИЗ)     

В т.ч. в форме практической подготовки     

П
р
о

м
еж

у
то

ч

н
ая

 

ат
те

с

та
ц

и

я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3  
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Консультация к экзамену (Конс)    
 

Курсовая работа (Кр)    
 

Самостоятельная работа студентов (СР) 35,7 35,7   

В т.ч. в форме практической подготовки     

Подготовка к экзамену (Контроль)     

Вид промежуточной аттестации      

Общая трудоемкость (по плану) 72 72   

В т.ч. в форме практической подготовки     

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 1 

Диагностический тест  

Правописание 

безударных гласных в 

корнях слов. 

Правописание 

согласных. 

Чередующиеся 

гласные. Приставки. 

 4  

 

4 

  

8 

УК-4, 

ПК-4 

практическ

ие задания 

 

Гласные после 

шипящих и Ц. Ъ и Ь  в 

словах.  

Правописание 

заглавных букв. 

 4  

 

4 

  

8 

УК-4, 

ПК-4 
практическ

ие задания 

Суффиксы и 

окончания 

существительных и 

прилагательных. 

Гласные в окончаниях 

глаголов и в 

суффиксах причастий. 

 6  

 

4 

  

10 

УК-4, 

ПК-4 
практическ

ие задания 

Наречие. Слитные, 

раздельные, дефисные 

написания наречий. 

Орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста. Н и НН 

в разных частях речи. 

 6  

 

4 

  

8 

УК-4, 

ПК-4 

практическ

ие задания 
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Полные и краткие 

формы. 

Слитное и раздельное 

написание слов с НЕ. 

Различение НЕ и НИ.   

 4  

 
4 

  
8 

УК-4, 

ПК-4 

практическ

ие задания 

Правописание 

предлогов и  союзов, 

частиц. 
 4  

 

8 

  

12 

УК-4, 

ПК-4 

практическ

ие задания 

Слитное, раздельное, 

дефисное написание 

разных частей речи. 

 4  

 
7,7 

  
11,7 

УК-4, 

ПК-4 

практическ

ие задания 

Всего за семестр:  36  0,3 35,7   72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1, 2.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 
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- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий и др. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература:  

 

1. Лекант, П. А. Русский язык: справочник для прикладного бакалавриата / П. А. Лекант, Н. 

Б. Самсонов; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

10506-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430642  

 

Дополнительная литература 

1. Поповская Л.В. Современный русский язык: Сборник упражнений: тесты, задания по 

орфографии и пунктуации, материалы для разбора Ростов н\ Д: Феникс, 2009.- 438с. 

2. Сборник упражнений по русскому языку. Учебное пособие:/ Гордиевская М.Л., 

Каленчук М.Л., Касаткин Л.Л. М., «Академия»,  2-е издание исправленное. – 2006.-304 

с. 

3. Практикум по русскому правописанию. Учебно-методическое пособие для студентов 

педагогических вузов / Сост. Л.П. Борисова, Е.В. Соловьева, И.В. Богачева, Н.А. 

Откидач, Л.Л. Бойко.– Махачкала: Алеф, 2019.– 258 с. 

Периодические издания  

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru (дата обращения: 28.06.2021 г.) 

 2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/ (дата обращения: 28.06.2021 г.) 

 3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (дата обращения: 

28.06.2021 г.)  

4. Журнал «Вопросы языкознания»  

5. Журнал «Филологические науки»  

6. Журнал «Русский язык в школе» с приложением «Русский язык в школе и 

дома» 

7. Газета «Русский язык» издательского дома «Первое сентября» 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

ЭБС 

1.  «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека   http://www.eLIBRARY.ru. 

https://biblio-online.ru/bcode/430642
https://biblio-online.ru/bcode/430642
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
Научная%20электронная%20библиотека%20%20
http://www.elibrary.ru/
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7. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

8. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя. По заявке устанавливается мобильный комплект (ноутбук, 

проектор, экран, колонки). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование оснащено комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Пакеты ПО общего назначения (возможны следующие варианты: 

«Microsoft Office», «LibreOffice», «ApacheOpenOffice»).   

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDFфайлов «AdobeAcrobatReader DC». 

3. Приложение, позволяющее сканировать и распознавать текстовые документы 

(возможны следующие варианты: «ABBYY FineReader», «WinScan2PDF»).  

4. Программа-файловый архиватор (возможны следующие варианты: «7-zip», 

 «WinRAR»). 

5. Программа для организации и проведения тестирования (возможны следующие 

варианты: «Айрен», «Mytest X»). 

6. Программа просмотра интернет-контента (браузер) (возможны следующие 

варианты: «MozillaFirefox», «GoogleChrome», «Internet Explorer», «Yandex»). 

  

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 
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Дата 
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изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 
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подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование № 121 от 22 .02. 2019 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 

2 

 

 

 

31.08.2019 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 
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01.07.2020. 

3 Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 
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Протокол 

заседания 

кафедры от «14» 

апреля 2021 г. № 
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14.04.2021. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

«Практикум по орфографии» 

 

Тема 1.Диагностический тест  

Правописание безударных гласных в корнях слов. Правописание согласных. 

Чередующиеся гласные. Приставки. 

Тема 2.Гласные после шипящих и Ц. Ъ и Ь  в словах.  

Правописание заглавных букв. 

Тема 3.Суффиксы и окончания существительных и прилагательных. Гласные в 

окончаниях глаголов и в суффиксах причастий. 

Тема 4.Наречие. Слитные, раздельные, дефисные написания наречий. Орфографический и 

пунктуационный анализ текста. Н и НН в разных частях речи. Полные и краткие формы. 

Тема 5.Слитное и раздельное написание слов с НЕ. Различение НЕ и НИ.   

Тема 6.Правописание предлогов и  союзов, частиц. 

Тема 7.Слитное, раздельное, дефисное написание разных частей речи. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Практикум по орфографии» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

 

 

Критерии оценки 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании базового 

теоретического материала и низкий уровень практических умений и навыков, 

допустивший принципиальные ошибки при выполнении практического задания. 

2 балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического материала, 

нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении практической 

работы. 

3 балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не 

испытывающий затруднений при выполнении практической работы. 

4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявивший способности при выполнении практической работы. 

5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявивший творческие способности при выполнении практической работы. 
 

 

 

 

Диктант  

На небольшой, но четко обрамленной прямыми, как мачты, деревьями опушке 

густого смешанного леса скакал, изредка вспархивая, крошечный воробей. Скачки эти 

казались престранными: он то и дело  приближался к старому-престарому пню, будто 

подзывал меня следовать за ним. Я далеко не знаток птичьего царства, и поэтому это мог 

быть и не воробей, а какая-нибудь трясогузка, хотя, впрочем, трясогузки, может быть, 

живут вовсе и не в лесу. Кто не видывал  нашего леса ранней весной, тот не представляет 

себе всей нетронутой прелести свежей зелени. Сверкая на полуденном солнце, юные 

листочки становятся будто вызолоченными. Мне, нагулявшемуся, кажется, особенно 

когда я прикрываю утомленные от обилия разноцветья глаза, что вокруг меня высятся не 

деревья, а какие-то причудливые исполины. Так было и на этот раз. Я на мгновение 

увлекся двигающимся вприпрыжку воробьем и не заметил, как неведомая мне сила 

притянула меня к пню. Машинально я ступил на него; мелкие пташки, суетившиеся 

вокруг, бросились врассыпную. Я почувствовал, что проваливаюсь внутрь замшелого пня. 

Приоткрыв глаза, я увидел, что очутился в незнакомом месте: вокруг расстилался ковер 

невиданных цветов, деревья вокруг обвивались каким-то диковинным,  стелющимся 

прямо по стволам плющом. Мелкие сучочки проглядывали  сквозь плющ еле-еле. Небо 

надо мной было пронзительно-синим, без туч и даже легоньких облачков. Где-то поодаль 

вскрикнула птица, застрекотали лягушки. Я пошел туда и обнаружил болото, все в 

камышовой поросли. Росточки не известных  никому растений буквально гнездились 

повсюду. В глубь леса вели какие-то узенькие, извилистые тропинки, почти сплошь 

заросшие и, судя по всему, давным - предавно не хоженные и не езженные. Все это я 
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увидел четко-четко, будто наяву. Но все это, к сожалению, оказалось сном. Понял я это, 

открыв глаза: я сидел, привалившись спиной к старому пню. (266 слов).   О. Гайбарян. 

 

 

Диктант  

  За околицей деревеньки виднелся густой смешанный лес. Чтобы попасть в него, 

нужно было пройти через болотце. Оно небольшое, но коварное — из-за своих почти 

незаметных топей.  Когда-то здесь протекала лесная речонка. Со временем она обмелела, 

заросла камышом, тиной, а затем почти исчезла. А тем временем шло заболачивание, И 

вот когда-то богатое  пышное угодье превратилось в болото. Этому помогли  и лесные 

пожарища. В самом узком  месте болотца до сих пор бережно сохраняют остатки  

дощатого мостика  с бревенчатым перильцем с правой стороны. Мосточек соединяет один 

кусочек твердой земли с другим. Кое-где в болотце еще проглядывают черные зеркальца 

воды. К ним, словно гигантские щупальца, устремляется ярко-зеленая поросль березы и 

особого мха, называемого «кукушкиным льном». По-видимому, речонка каким-то 

образом до сих пор сохраняет совершенно незаметную для окружающих текучесть. 

  Благополучно перебравшись поближе  к лесу, мы с благодарностью 

повернулись лицом в ту сторону, откуда вдруг дунул приятный легонький ветерок. Здесь, 

на опушке леса, как-то особенно звонко стрекочет кузнечик, перебираясь меж травинок, 

соломинок, взбираясь то на цветочек, то на листочек.  Смешались запахи близлежащих 

пашен, рощ, лесной хвои и приболотного травяного растеньица сабельника. Они словно 

одурманили нас, и мы в забытьи просидели более часа на земляной насыпи, которая чем-

то напоминала завалинку деревенского домика. Потом мы решили обследовать лес. Он 

был  явно нестарый, но уже густой,  с подлеском.  

Наше внимание привлек необычный значок на одной из сосен: он напоминал 

изображение стрелы, направленной вниз кончиком. Внизу, где положено быть 

наконечнику, был подвешен стаканчик, похожий на железный кулечек. В нем находилась 

белая масса наподобие топленого масла. Что это? На наше счастье, мимо проходил лесной 

объездчик. Он рассказал нам, что эти знаки-отметинки делают люди особой профессии. 

Они занимаются добычей сока, который выделяют хвойные деревья, если им нанести 

рану. Сок этот называют живицей (им дерево как бы залепляет и тем самым заживляет 

нанесенные раны). По сделанной стреле сок стекает в железный колпачок — приемник 

живицы. Добыча ее — очень важная отрасль лесного хозяйства.             (307 слов).                      

По Д.Э. Розенталю. 

 

 

Диктант 

Истоки любви к природе 

Скромная природа тех мест, где я провел первые годы моей сознательной жизни, не 

блистала пышной красотою. Здесь не было величественных гор и скал, окруженных 

облаками; эффектных, соблазнительных для художника, потрясающих панорам. Это был 

обычный русский простор: поля, леса и деревни с соломенными и деревянными кровлями, 

поросшими бархатным мохом. Едешь, едешь, бывало, десятки верст, и как бы не 

изменяется, почти не движется окружающий вас пейзаж. 

Но каким чудесным, полным бурной радостной жизни казался мне этот мир в 

детстве! 

Необыкновенной казалась маленькая речонка с зелеными, заросшими ивняком и 

камышом берегами, со стелющимися по песчаному дну колышущимися водорослями. 

Один, босиком, я бродил по лесным закраинам, поросшим иван-да-марьей, с 

деревенскими ребятишками ловил в реке раков, а стеклянно-прозрачные светлые стрекозы 
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доверчиво садились на наши ничем не покрытые беловолосые головы. Здесь, в лесном 

краю, и родилась моя любовь к живой природе, к родной земле. 

Каждый заветный уголок в лесу, в густом кустарнике, в пахучей высокой траве, 

полнился жизнью. Спрятавшись так, чтобы меня никто не мог видеть, я жил 

воображением: каждое растение, каждый сколько-нибудь интересный сучок наделял 

особенным содержанием, глубоким смыслом. 

Трудно представить теперь чудесную игру воображения, которая владел нами в 

детстве. Сучковатая палка нежданно-негаданно превращалась в живого, горячего скакуна 

с вырывающимися из ноздрей пламенем и дымом, с клочьями пены, падающими с 

серебряных удил. Выструганный меч становился настоящим рыцарским мечом, которым с 

размаху поражал я несметные полчища врагов: под его ударами слетали верхушки 

высокой, густо разросшейся крапивы. 

Далеко не многие из нас умеют сохранить эту чудесную способность 

почувствовать себя ребенком. (240 слов).  По И. Соколову-Микитову. 
 

 

 

Критерии оценки:  

. 

При  оценке диктанта  рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» – 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» – 7 орфографических ошибок. 
 

Тестовые задания по дисциплине «Практикум по русскому правописанию» 

 

1. Правописание безударных гласных в корне. 

1. Выпишите в один столбик слова с проверяемым безударным гласным, вставляя 

пропущенные буквы. Рядом с каждым словом напишите проверочное, обозначив 

ударение. Затем выпишите слова с непроверяемым безударным гласным, вставляя 

пропущенные буквы. Проверьте их написание по «Орфографическому словарю». 
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Сотр.сение, присоед…няют, акк..мп..н..мент, абонемент, ант..гонизм, ув..дают, 

упл…тить, упл..тнить, огр…ниченный, омр..чить, погл..щать, белл…тристика, в..н..грет, 

в..стибюль, г..гиена, г…гемония, продр..жать, загр…хотать, неукр…тимый, засл..нить, 

выт..лкать, св.стеть, л..мать, осозн..вать, укр..шение, в..нтилятор, д..фирамб, д..летант, 

д..легат, д..рижер, д..з..ртир, инт..лл..гент, п.лисадник, пр..в..легия, обог..щать, зап..х, 

электр…фикация, неосп…римый, пригр..вать, тр..петать, ор…гинальный, пьед…тал, 

при…ритет, прец...дент, реп…тиция, соз...рцать, т..рраса, ф..номен, эксп..р..мент, экзам..н. 

 

2.Укажите неправильные написания слов: 

жалеть сироту 

 найти жемчужину 

 остоновиться на пороге 

 прополоть грядку 

 наслождаться покоем 

 цветущая далина 

 опасное увличение 

 оживленно жистикулировать 

 шелестят листья 

 болит душа  

 висеть на заборе 

 кратчайший путь 

 достовать до верхней полки 

 черодей музыки 

 извенить за опоздание  

 возглавлять делегацию 

 бархатистая кожа 

 

Тест 1. Проверяемые безударные гласные 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) др...жать 

2) усл..ждать 

3) осл..жнять 

4) к..роткий 

5) огр..дить 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) нас..рить 

2) пол..скать дитя 

3) пл..скать белье 

4) бр..нить 

5) зас..рить 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) просл..влять 

2) разд..вать 

3) ур..нить 

4) бр..нить 

5) охр..нять 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) осв..щение 

2) оп..кунство 

3) в..нтовая лестница 

4) разв...вать волю 

5) в..трило 
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Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) поб..режье 

2) стар..ки 

3) ст..хать 

4) зас..дание 

5) уб..гать 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) подб..вать 

2) об..жать ребенка 

3) об..жать вокру дома 

4) м..тодика 

5) изр..дка 

Ж. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) пом..рить 

2) зав..вать волосы 

3) раз..вать на ветру 

4)щ..пать тоску 

5) об..вать кожей 

З. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) отл..чать 

2) зав..щание 

3) больно щ..пать 

4) щ..пать лучину для самовара 

5) обл..зать губы 

И. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) скр..петь 

2) сл..паться 

3) зап..вать водой 

4) сл..пой  

5) зап..вать песню 

 

Правописание согласных 

1.В следующих сочетаниях вставьте пропущенные буквы. 

1.Запушенные изморо..ью окна, серебрился осенней измор…ью, дож…ь переходил то в 

ливень, то в измор…ь, в воздухе сеялась мелкая измор...ь, радужная мельчайшая 

изморо..ь, ветви засыпаны измор….ью, сеяла тонкая изморо..ь, крыши покрыты 

изморо..ью. 

2. Передавали музыку впереме..ку со стихами, сложили впереме..ку белье и книги, на 

столе в переме…ку с хлебом, колбасой лежали грузила, блесны, за столом сидели 

мужчины впереме…ку с дамами. 

 

2.Укажите неправильное написание слов 

Властный полная неизвестность 

горестный белый известняк 

интриганство неожиданный вестник 

окресный тонкий тросник 

бескосный смелый буревесник 

местность гиганские расходы 

пакостник полновласный хозяин 

дилетантский страсный поцелуй 

конъюнктивит радостный день 
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ландшафт доблестный труд 

юристконсульт безвкустная пища 

хулигантский постлать письмо 

чудесный веселое празнество 

ужастный наши сверсники 

опастный неожиданный инцидент 

гластный придет позно 

декаденство опытный объезчик 

несчастливый новый мунштук 

праздный громозкий шкаф 

исландский послать постель 

наперстник крепкие узцы 

редкостный витая лесница 

сладостный крупный маштаб 

ревностный ненужный прецендент 

подвласный вкусные явства 

целосный блеснуть знаниями 

захолусный сумашедшие гонки 

ненастный претендент на приз 

местный  

 

 

Тест 2. Непроизносимые согласные 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Т. 

1)безглас..ный 

2) влас..ный 

3) вкус..ный 

4) гиган..ский 

5) кос..ный мозг 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Т. 

1) кос..ные взгляды 

2) трос..ник 

3) хрус..нуть 

4) чудес..ный 

5) пос..лать вперед 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Т. 

1) пос..лать на полу 

2) ярос..ный 

3) свис..нуть в четыре пальца 

4) свис..нуть вниз головой 

5) ужас..ный  

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Д. 

1) объез..чик 

2) праз..ный 

3) сер..це 

4) н..равиться 

5) уз..цы 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква В. 

1) я..ства 

2) я..ственный 

3) здра..ствовать 
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4) уча..ствовать 

5) че..ствовать 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква В. 

1) чу..ствовать 

2) безмол..ствовать 

3) де..ственный 

4) здра..ствуйте 

5) важно ше..ствовать 

 

Правописание чередующих гласных в корнях 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы. 

        Зам…реть от восторг,  отп..рать замок,  зам..рать от восхищения, приб..ру в квартире, 

пост..лить постель, любоваться расст..лавшейся р…вниной, уд…рать с места 

происшествия, изл..гать мысли вслух, к…саться темы, подск..чить от неожиданности, 

пл..вучие льды, домашняя утв..рь, заг..рать на берегу моря, зар..сти травой, уд..ру без 

оглядки, прик…снуться к прошлому,  обм..окнуть кисть в краску, держать р..внение в 

рядах, написать изл…жжение, откл..нение в сторону, раств..рить окно, совершить ск..чок, 

пром..кашка, подр…внять кусты сирени. хорошая пл..вчиха, зар..сти травой, ) 

несг..раемый шкаф. 

 

Задание  2.  Вставьте пропущенные буквы 

Выг..рки,   пром..кать, сг..рание,  налогообл..жение, на ск..ку, прил..гать,  прир..вняться,  

нам..чить, сл..жение,  пл..вец,  животв..рящий, прир..стить, 

переск..чи (ров), неприк..саемый,   изл..гать,  выпл..влять, р..стущий,  вытв..рять,  

прир..сла,  нам..кает, ул..жить,  к..снуться,  р..стительный, з..рянка, выр..сли, кл..няться, 

перер..стешь,  к..сательная,  уг..реть, пром..чить,  перег..ревший,   прор..стать, подр..внять 

(носки),  ур..вень,  проск..кать (долго), соск..чу,  р..стительность, р..стовщик, 

дикор..стущий, претв..рять,  изл..жение,  пл..вчиха,  спл..вляться, водор..сли,  

выр..щенный,  сл..гаемое,  притв..ряться,  неприл..жимый 

 

Задание 3. Распределить слова  

Заст..лает, соч..тание,   перен..мать,  забл..стать,  зап..рся, бл..стящий, прич..таться,  

преп..нание, вым..рли, невн..мательно, выд..рнули,  

прип..равший,  выж..гая, выч..сть,  ум..рающий, бл..снуть,  пост..ливший, прод..раться,  

заж..гание,  прот..рание,  зад..раться,  отт..рающий,    наст..лить, перет..рая,) выж..г,  

словосоч..тание, уст..лать,  выб..рать,  подп..реть,   забл..стевший, ун..мать,  прот..реть,   , 

прост..лить,  вып..рает, ут..реть,  зан..мательный,  заж..мает,  поч..тает,  зат..реться,  

соб..рется,   нач..нание,  

соч..таться, уп..рается, выст..лать 

 

Задание 4 . Вставьте пропущенные буквы 

Ср…внять землю в саду; ср…внительный метод; слабый р…сточек; распол…житься на 

отдых; прекл…нить колена; отв…рить ворота; яркие з…рницы; вск…чить на ходу; 

распол…жение комнат: р…стительный покров; совершать р…вномерное движение; 

предл…гать маршрут; обр…внять края; обг…ревшая свеча; непром…каемая накидка; 

накл…нить голову; ур…вновешенный человек: южные р…стения; р…внобедренный 

треугольник; лёгкое прик…сновение; высказать предпол…жение; хорошая пл…вучесть; 

новая отр…сль промышленности;явился весь м…крёхонек; доск…кать до деревни; 

решить ур…внение; раств…рять ворота; распол…гать данными; чуть приг…реть; это не 

пол…гается; зар…сли тростником; вым…кнуть под дождём; ур…внять землю; 

соприк…саться с трудностями; медленно сг…рать; раств…рить окно; р…вняться на 

передовиков; известные пл…вцы; изл…жить требования; ср…внить два числа; степные 
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ск…куны; двигатель внутреннего сг…рания; пром…кающая обувь; прил…гается 

комплект; предл…жить работу; пл…вательный бассейн; откл…нение в сторону; 

обм…кнуть в клей; утренняя з…ря; выр…вненная грядка. 

 

Задание 5. Вставьте пропущенные буквы 

Остановить на ск…ку; разг…релся спор; бороться за р…вноправие; пром…кательная 

бумага; прилагаемые усилия; трудное положение; подр…внять кусты сирени; 

накл…ниться к земле; выр…щенный урожай; отвратительный р…стовщик; р…внение на 

середину; предпол…жить худшее; быстрый пл…вец; переск…чить через препятствие; 

оз…рять пламенем; к…асаться острых проблем; затв…рять дверь; зар…стать травой; 

выр…сли в деревне; ср…вняться в силе; скл…ниться над ручьём; сг…реть со стыда; 

р…весник века; держать р…внение в рядах; плащ пром…кает; предл…гаемые варианты; 

неприк…сновенный запас; зам…чить бельё; возл…жить ответственность; домашняя 

утв…рь; ср…внять счёт; спл…вляют лес; небольшой ск…чок; вьющееся р…стение; 

прол…гать путь; нер…створимые вещества; м…кнуть в соль; заг…реться от искры; 

возл…гать надежды; разр…внять грядки; великолепная р…внина; претв…рять в жизнь; 

болото пор…сло мхом; хорошо заг…реть; палатка вым…кла; разл…жить вещи; 

р…вноценные работники; накл…няться над чертежом; заг…релый юноша; вым…кать всё 

содержимое. 

 

Тест 3.  Чередование гласных в корнях слов 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) ст..рать 

2) обд..рать 

3) зап..рать 

4) ум..рать 

5) ум..рать 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) отп..рать 

2) отб..рать 

3) отм..рать 

4) заб..рать 

5) зап..реть 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) расст..лать 

2) расст..лить 

3) отп..реть 

4) бл..стеть 

5) бл..стать 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) прик..снуться 

2) пл..вец 

3) обр..стать 

4) заг..рать 

5) р..стение 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) р..весник 

2) з..рница 

3) к..сательная 

4) прик..сновение 

5) пром..кашка 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 
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1) прил..гательное 

2) р..стовщик 

3) утв..рь 

4) прил..жение 

5) Ур..внение 

Ж. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) предл..жить 

2) накл..ниться 

3) р..внина 

4) пл..вчиха 

5) Ур..вень 

З. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) отв..рить дверь 

2) вск..чить 

3) ск..кать 

4) отр..сль 

5) р..сток 

И. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) попл..вок 

2) жук-пл..вунец 

3) вым..кнуть 

4) обм..кнуть 

5) изл..жение 

 

Правописание приставок 

 

Задание 1. Выпишите неправильно написанные слова 

Беззаботный, встряхнуть, бессмысленный, измучить, безостановочный, испортить, 

безкрайний, иссушить, безсистемный, изцарапать, бессознательный,  разбросать, 

бесхарактерный, раскопать, бестолковый, распутать, воспользоваться, разгадать, 

возненавидеть, расчертить,  

вспорхнуть, низпадать, издать, ниспослать, истратить, исчерпать, исследовать, разгонять, 

разчертить, расшевелить, разжевать, разжечь, 

нисходить, низводить, безстрашный, бесснежный, безземельный, безобидный, 

беспошлинный, безработный, безчувственный, безшумный,  

воссоединение. 

 

Задание 2. Вставьте пропущенные буквы 

1) Р...ссыпать – р...ссыпи 

2) р...спускать – р...спуск 

3) р...списаться – р...спись 

4) р...ссказ – р...ссказы 

5) р...зыграть – р...зыгрыш 

6) р...здать – р...зданный 

7) р...зыскать – р...зыск 

 

Задание 3. Вставьте пропущенные буквы. 

Пр...бывать на даче, пр...вередливый человек, пр...дать друга, пр...творить планы в жизнь, 

пр...тендовать на многое, пр...ступить закон, беспр...страстный судья,  пр...ступить к 

работе, непр...ходящий успех,  пр...следовать благородные цели, пр...дать необходимый  

оттенок, пр...зидент страны, пр...одолевать трудности, пр...влекательный вид, 

пр...клоняться перед  красотой, несправедливые пр...тязания, пр...землиться вовремя, 
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седой пр...вратник, пр...кратить спор, пр...красный вечер, пр...открыть дверь, пр...бывать 

на отдыхе, пр...верженец новых взглядов, пр...даваться воспоминаниям, необоснованные 

пр...тензии,  пр...ходящее явление,  пр...ручить зверя, пр...морский край, пр...чудливый 

орнамент, пр...лагать усилия, пр...небрежительное отношение, пр...чудливые узоры, 

пр...бывать в Париж, пр...образовать жизнь, показать все без пр...крас, пр...ступить к 

работе, достойный пр...емник, пр...восходный торт, пр...возмочь боль, пр...небрежительное 

отношение. 

   

Задание 4. Объясните значение приставок. 

Приехать на ярмарку-   приближение 

приоткрывать завесу - неполнота действия 

приотворить окно    

преобразованный край  

седой привратник   

приблизиться на шаг  

приобщаться к культуре  

привокзальная площадь   

преувеличение мнение    

пресекать попытку  

преодолеть преграды    

препротивный разговор  

искать пристанище    

присоединиться к мнению    

приоткрыть глазок  

прищурить глаза     

прибить доску  

прибить к потолку    

приусадебный участок  

претоненькие ножки   

приманить рыбешку    

пристигнуть значок  

прибрежные камыши    

пригладить вихры  

явное преувеличение    

престарелый житель  

приехать в Приднестровье  

презабавный анекдот  

пригородный поезд  

 

Задание 5. Укажите неправильное написание слов 

Непременное условие, примерный студент, примелькавшиеся лицо, премудрый 

пескарь, премитивный взгляд, привозмочь усталость, привратный смысл, преамбула 

договора. принудительный труд. пренаряженный кавалер. принципиальный человек, не 

приминуть сказать, преворотное зелье, привычная дорога, таинственное превидение, 

припираться из-за пустяков, претерпеть изменения, правила приличия, приимуществ, 

прегожий денек, сердечная привязанность, приостановление движения, приемственность в 

работе, непреступная твердыня. притерпеть унижение, припереть к стене. преумножить 

богатства. приобщаться к культуре, припротивный разговор, прегладить вихры, 

прибывать на даче, придать друга, претворить планы в жизнь, преступить закон, 

беспрестрастный судья, неприходящий успех, предать необходимы оттенок, преодолевать 

трудности, приклоняться перед красотой, приземлиться вовремя, прекратить спор, 
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приоткрыть дверь, необоснованные притензии, приверженец определенных взглядов, 

преморский бульвар, прилагать усилия, притендовать на многое, преобразовывать жизнь, 

пречудливые узоры, прибывать в город, пренебрежительное отношение, показать жизнь 

без прикрас, принебрежительное отношение, достойный приемник, превосходный 

коктейль, приберечь силы, превозмочь боль, приступить к работе, превередливый человек. 

 

Задание 6. Определите значение слов и составьте с ними предложения 

Приступить  

преступить,  

притворить 

претворить 

приуменьшить 

преуменьшить 

придать 

предать 

приходящий 

преходящий. 

 

Гласные ы, и  в корне после приставок 

 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы 

Раз…скивать друзей, небез…звестный оратор, без…скусный рассказ, под…тожить 

расходы,небез…нтересный факт, из…скать резервы, дез…нформировать население, 

без…сходная печаль, сверх…зобретательный человек, удачная конр…гра, 

сверх…з…сканный вкус, получить спорт…нвентарь,от…грать первый период, поступать 

в пед…нститут, сверх…мпульсивный человек, меж…нститутский референдум, работать 

без…нициативно, чувство без…сходности, от…скать подлинник. 

 

Тест 4. Правописание приставок на З и С 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

1) во..производство 

2) во..делывать 

3) во..стать 

4) во..двигнуть 

5) …боры 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С.  

1) и..бивать 

2) ..бить 

3) и..купить 

4) во..петь 

5) ..делать 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

1) и..старь 

2) ..жигать 

3) во..будить 

4) во..питать 

5) Ра..двинуть 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

1) бе..печный 

2) бе..вкусный 

3) бе..корыстный 
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4) бе..фабулбный 

5) бе..толковый 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

1) ра..звонить 

2) ра..шевелить 

3) ра..царапать 

4) ра..чесать 

5) ра..думать   

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква З. 

1) во..славить 

2) во..дать 

3) во..требовать 

4) во..хвалить 

5) во..гордиться 

 

Тест 5. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пр..вратить 

2) пр..открыть 

3) пр..упрятать 

4) пр..стрелять 

5) пр..образование 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пр..града 

2) пр..стол (трон) 

3) пр..бавить 

4) пр..украсить 

5) пр..ужасный 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пр..одолеть 

2) пр..задуматься 

3) пр..ображение 

4) пр..красивый 

5) пр..винить 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пр..вратник 

2) пр..вратность 

3) пр..следовать 

4) пр..сытиться 

5) пр..ломление 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) пр..неприятый 

2) пр..вереда 

3) пр..ступник 

4) пр..парка 

5) пр..ручить  

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) пр..быть 

2) пр..дать 

3) пр..дать ускорение 

4) пр..творить 

5) пр..творить в жизнь 
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Тест 6 

Гласные И/Ы после приставок 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) роз..грыш 

2) пред..дущий 

3) с..змальства 

4) пере..грать 

5) под..грать 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ы. 

1) дез..нформация 

2) без..сходный 

3) без..нициативный 

4) вы..грыш 

5) от..скать 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) пред..юньский 

2) вз..мать 

3) сверх..интересный 

4) меж..нстутский 

5) контр..гра 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ы. 

1) под..тожить 

2) без..дейный 

3) суб..нспектор 

4) под..скать 

5) пед..институт 

 

Гласные о и е (ё) после шипящих 

Задание  1. Укажите неправильное написание слов 

Печеный,  шерстка, сгущонка, Шотландия, выточонный, щолочь, размежовка,  четкость, 

пощочина, жолудь,  пижен, четность, шоколад, жолчный, молодожены, 

шофер, стажор, мажорный, чокаться, полушопот, прожорливый, жокей, розовощекий, 

вечорка,  капюшон, электросчетчик, шоковой, ретушор, многоженство, щелканье, черный, 

чужой, расческа, сверчок, решетка, парчевый, щеголь, бережот,  учеба, тушонка, кошолка, 

корчевка, шелковый, пшеничный, обжора, щелка, шорох, чёпорный, чокаться, бечовка, 

трещетка, чорточка, шопот, казачок, холщевый, лапшой, собачонка, сжеванный, ручёнка, 

зайчонок, забавная девченка, желтый крыжовник, галчонок выпал из гнезда, дешевый 

товар, толченое стекло,  приехал коммивояжер, тесная лавчонка, жалкая душенка, 

чепарный вельможа, удрученный вид, сел за решетку, главный дирижор, сильно ожог 

руку, причесанный ухажор, ночовка в лесу, гашеная известь,прожерливая гусеница,  

вкусная сгущонка,  перченая тушонка, длинная рубашёнка, чесучовые брюки, короткие 

шорты, ровная черточка, машина с кирпичом, тяжелая колоша, подавился лапшой, 

спорить горячо, ровный шов, сильный ожог руки. 

 

Задание 2. Вставьте пропущенные буквы о и е и объясните правописание слов. 

Разбейте слова на группы: 

о и ё в корне о и ё в суффиксе о и ё в окончании 
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Ш…пот ночи, паштет из печ…нки, тяж…лая сумка, переплывать реч…нку, 

ч…порный человек, саж…нками, покрыться румянц…м, ноч…вка в лесу,  ж…сткие 

условия, ож…г лица, старый ч…лн, камыш…ваяя кошка, лесные ш…рохи, новая 

расч…ска, трещ…тка, смешной галч…нок, реш…тка сада, разбитый паралич…м, 

трудолюбивые пч…лы, красивая прич…ска, укрыться плащ…м, суш…ные фрукты, 

мраморный ц…коль, городские трущ…бы, ж…лтые листья, боч...нок с сельдью, вощ…ная 

бумага, грош…ваяя покупка, печ…ный хлеб, деш…вый товар, ч…рствый человек, 

маж…рный тон, зажж…нный факел, кипяч…ное молоко, ч..тные числа, увитый плющ…м, 

парч…вое платье, смущ…нный студент, толч…ные орехи, )глаза- щ…лки, горящей 

свеч…й, с большим богаж…м,  моч…ные яблоки, платяная щ…тка, раствор щ…лочи,  

ноч..вка в лесу, спелый крыж…вник, новые ш…рты, возмущ…нный тон, рекордный 

прыж…к, ненастный обж…ра, шум трещ…тки, детская руч…нка, тонкая беч…вка, 

короткая ч…лка.  

 

Тест 7 

Гласные О/Е после шипящих и Ц 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё. 

1) ш..винист 

2) ш..рох 

3) ш..в 

4) щ..голь 

5) ш..колад 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё. 

1) уч..ба 

2) обж..ра 

3) ч..рный 

4) крыж..вник 

5) ш..пот 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) ш..рник 

2) ч..каться 

3) ж..лоб 

4) кош..лка 

5) ж..кей 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) ш..мпол 

2) ж..рнов 
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3) реш..тка 

4) пш..нный 

5) ж..м 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё. 

1) галч..нок 

2) холщ..вый 

3) крюч..к 

4) нож..вка 

5) стаж..р 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё. 

1) копч..ный 

2) запряж..н 

3) уч..ность 

4) старуш..нка 

5) смеш..н 

Ж. Укажите слова, в которых на месте  пропуска пишется буква Е. 

1) нож..м 

2) свеч..й 

3) стаж..м 

4) больш..го 

5) хорош..го 

З. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) горяч.. 

2) горяч..го 

3) теч..т 

4) лж..шь 

5) врач..м 

И. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) герц..г 

2) палац.. 

3) танц..вать 

4) креслиц.. 

5) ц..котуха 

К. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) перц..вый 

2) глянц..вый 

3) кольц..м 

4) танц..вщица 

5) танц..м 

 

Употребление ъ и ь 

Задание 1. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы 

Сверх...естественный, об...ем, в...явь, помещич...ий, трех...осный, сел...д..., 

под...ячий, пред...октябр...ский,  интер...ер, об...егорить, без...ядерный,  гвоз...дик, 

с...агитировать, об...ектив, пол...яблока, в...едливый, из...ян,  ар...ергард, суб...ективный, 

об...есться, клян...чить, молот...ба, близ..., двадцатичетырех...ярдовый, прос...ба, 

контр...агент, фельд...егерь, обез...яна,  

кон...юнктурный, трех...язычный,  про...экзаменовать, бревен...чатый,  

ин...екция, транс...арктический, восем...сот, вскол...з..., вос...мью, гон...щик,    

неот...емлемый. 

 

Задание 2. Укажите неправильное написание слов 
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Адъютант, субъект, двухъярусный, сверхестественный, сыкономить, объяснение, 

двухязычный, объезженный, съузить, киносъемка, дъявол, интервъюировать, пасъянс, 

фельетон, пенъюар, изъявить, трехъэтажный,  панъевропейский, объединение, съязвить, 

разъединение, межязыковой,  предъюбилейный, объятия. Варьировать, лосьон, мышьяк, 

обезьяна, павильон, шампиньон. 

 

Тест 8 

Употребление Ъ и Ь 

А. Укажите слова, в которых пропущен Ь. 

1) под..ячий 

2) под..есаул 

3) ин..екция 

4) бур..ян 

5) в..юга 

Б. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) двух..копеечный 

2) трех..ярусный 

3) дет..ясли 

4) ин..яз 

5) об..яснение 

В. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) солов..иный 

2) ад..ютант 

3) необ..ятный 

4) четырех..актный 

5) из..ян 

Г. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) ар..егард 

2) с..экономить 

3) обез..яний 

4) прем..ера 

5) неот..емлемый 

Д. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) контр..атака 

2) из..явить 

3) раз..охаться 

4) глав..ювелирторг 

5) пан..европейский 

Е. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) интер..ер 

2) фельд..егерь 

3) фельд..почта 

4) от..экзаменовать 

5) с..езд 

 

Орфография. Тесты для рубежного контроля 

Тест 1 

1. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А.  

а)др...жать;  б)усл..ждать;  в)осл..жнят;   г)к..роткий;   д)огр..дить. 

2. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А.  

а) прик..снуться;  б)пл..вец;  в)обр..стать;  г)заг..рать;   д)р..стение. 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С.                        
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а) во..производство;  б)во..делывать;  в) во..стать;  г)во..двигнуть;  д)..боры. 

4.  Найдите слова с приставкой при-: 

а) камень пр..ткновения; б) непр..ложная истина; в)пр..входящие  

обстоятельства; г) пр..терпеться к неудобствам;  д) беспр..станные упреки; 

е) непр..менное условие. 

5. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ы.  

 а)дез..нформация;   б)без..сходный;  в)без..нициативный; г) вы..грыш; 

д) от..скать. 

6. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква ы.  

а) лекц..я; б) ц..тата; в) нарц..сс;  г) ц..плячий;      д) устриц..; е)бац..лла. 

 7. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё.  

а) уч..ба;   б)обж..ра;   в)ч..рный;  г) крыж..вник;  д) ш..пот. 

8. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Д.  

а)объез..чик;   б)праз..ный;   в)сер..це; г) н..равиться;  д) уз..цы. 

9. Укажите слова, в которых пропущен Ъ.  

а) солов..иный; б) ад..ютант; в) необ..ятный;  г) четырех..актный; д) из..ян. 

10. Найдите слова, которые пишутся слитно: 

а) (перво)наперво; б) быстро)течный;    в)(военно)строительный; 

 г) (пол)арбуза;  д) (пол)дерева; е) (плащ)палатка. 

 

Орфография. Тесты для рубежного контроля 

Тест 2 

1. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А.  

а) нас..рить; б) пол..скать дитя; в) пол..скать белье; г) бр..нить; д) зас..рить. 

2. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е.  

а) отп..рать; б) отб..рать; в) отм..рать; г) заб..рать; д) зап..реть. 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С.  

а) и..старь; б) ..жигать; в) во..будить; г) во..питать; д) ра..двинуть. 

4. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

а) пр..одолеть; б) пр..задуматься; в) пр..ображение; д) пр..красивый. 

5. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква и.    

а) под..тожить; б) без..дейный; в) суб..нспектор;, д) под..скать;  

е) пед..институт 

6. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква и. 

а) ц..рк; б) моц..он; в) ц..кнуть; г) синиц..; д) матриц..  

 7.Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О.  

а) ш..мпол; б) ж..рнов; в) реш..тка; г) пш..нный; д) ж..м. 

8. Укажите слова, в которых не пишется  буква Т.  

а) пос..лать на полу; б) ярос..ный; в) свис..нуть; г) свис..нуть вниз головой; 

д) ужас..ный.  

9.Укажите слова, в которых нужно писать ь: 

а) звер..ский; б) невтерпеж..; в) барышен..;  г) нян..чить; д) тис..нение; 

е) подкуз..мить. 

10. Найдите слова, которые пишутся через дефис: 

а) (исторически)важный; б) (чин)чином; в) (крест)накрест; 

г) (басно)словный;  д) (шерсто)ткацкий; е)(люля)кебаб. 

 

 Орфография Тесты для рубежного контроля 

Тест 3  

1. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква о.  

а) просл..влять; б) разд..вать; в) ур..нить; в) бр..нить; д) охр..нять. 

2. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е.  
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а) расст..лать; б) расст..лить; в) отп..реть; г) бл..стеть; д) бл..стать. 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С.  

а) и..бивать; б) ..бить;  в) и..купить;  г) во..петь; д) ..делать. 

4. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е.  

а) камень пр..ткновения; б) непр..ложная истина; в) пр..входящие              

 обстоятельства; г) пр..терпеться к неудобствам; д) беспр..станные упреки; 

5. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И.  

а) роз..грыш; б) пред..дущий; в) с..змальства; г) пере..грать; д) под..грать. 

6. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И.  

а) куц..й; б) ц..пленок; в) ц..татник; г) сестриц..н; д) истц.. 

7. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё.  

а) галч..нок; б) холщ..вый; в) крюч..к; г) ноч..вка; д) стаж..р.  

8. Укажите словосочетания, в которых на месте пропусков имеется  

непроизносимый  согласный: 

а) конста..тировать факт; б) пограничный инци..дент; в) дерма..тиновая  

куртка; г) интендан..ская служба; д) я..ственные очертания. 

 9. Укажите слова, в которых нужно писать ь: 

 а) башен..; б) январ..ский; в) урал..ский; г) намаж..те; д) сем..надцать; 

е) всемогущ.. . 

10.Найдите слова, которые пишутся слитно: 

 а)(диван)кровать; б) (верти)шейка; в) (контр)удар; г)(пол)лимона; 

д)(Мамин)Сибиряк; е) (англо)русский. 

Рубежный контроль  Орфография 

Тест № 1.  1бд; 2вд; 3авд; 4вг; 5абвд; 6г; 7авд; 8абвд.9бвг; 10бд. 

Тест № 2. 1бг; 2д; 3абг; 4авд; 5ве; 6аб; 7ад; 8абв; 9ве; 10ве. 

Тест №3. 1в; 2д; 3бвг; 4абд; 5г; 6в; 7гд; 8гд; 9вг; 10бв. 

 

Орфография 

ДИКТАНТ-ТЕСТ 

На небольш…й, но ч…тко обрамлен…ой прямыми, как мачты, д…ревьями  на  

опушке густого смешанного леса ск..кал, изр…дка вспархивая, крошечный воробей. 

Ск…чки эти к…зались пр…странными: он то и дело пр…ближался к старому-

пр…старому пню, будто подзывал меня следовать за ним. Я д…леко не знаток птичьего 

царства, и поэтому это мог быть и не воробей, а какая-нибудь тр…согузка, хотя, впрочем, 

тр…согузки, может быть, живут вовсе и не в л…су. Кто не видывал  нашего леса ран…ей 

в…сной, тот не пр…дставляет себе всей нетронутой пр…лести свеж…й зел…ни. 

Св…ркая на полуденном со…нце, юные лист…чки ст…новятся будто выз…лоченными. 

Мне, нагулявшемуся, кажется, особенно когда я пр…крываю ут…мленные от обилия 

разноцветья глаза, что вокруг меня высятся не деревья, а какие-то пр…чудливые 

исполины. Так было и на этот ра…. Я на мгновение увлекся двигающимся впр…пры…ку 

воробьем и не заметил, как неведомая мне сила пр…тянула меня к пню. Машинально я 

ступил на него; мелкие пташки, суетившиеся вокруг, бросились врассыпную. Я 

почувствовал, что пр…валиваюсь внутрь замшелого пня. Пр…открыв глаза, я увидел, что 

очутился в незнакомом месте: вокруг расст…лался ковер невиданных цветов, деревья 

вокруг обв…вались каким-то диковинным,  ст…лющимся прямо по ств…лам плющ…м. 

Мелкие суч…чки проглядывали  сквозь плющ еле-еле. Небо надо мной было 

пронзительно-синим, без туч и даже легоньких облачков. Где-то поодаль вскрикнула 

птица, застрекотали лягушки. Я пош…л туда и обнаружил болото, все в камыш…вой 

пор…сли. Р…сточки не известных  никому растений буквально гн…здились повсюду. В 

глубь леса вели какие-то узенькие, извилистые тр…пинки, почти сплошь зар….сшие и, 

судя по всему, давным – пр…давно не хоженные и не езженные. Все это я увидел четко-
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четко, будто наяву. Но все это, к сожалению, оказалось сном. Понял я это, открыв глаза: я 

сидел, пр…валившись сп…ной к старому пню. 

 

266 слов   О. Гайбарян, А. Кузнецова 

 

 

Орфография 

 

ДИКТАНТ-ТЕСТ 

За околиц…й деревеньки в…днелся густой смешанный лес. Чтобы попасть в него, 

нужно было пройти через болотце. Оно небольш…е, но коварное — из-за своих почти 

незаметных топей.  Когда-то здесь прот…кала лесная реч…нка. Со временем она 

обм…лела, зар…сла камыш…м, тиной, а затем почти исчезла. А тем временем шло 

заболачивание, И вот когда-то богатое  пышное угодье превратилось в болото. Этому 

пом…гли  и лесные пожарища. В самом узком  месте болотца до сих пор бережно 

сохр…няют остатки  дощатого мостика  с бревенчатым перильцем с правой стороны. 

Мосточ…к соединяет один кусоч…к твердой земли с другим. Кое-где в болотце еще 

проглядывают ч…рные зеркальца воды. К ним, словно гиган…ские щупальца, 

устремляется ярко-зеленая пор…сль березы и особого мха, называемого «кукушкиным 

льном». По-видимому, реч…нка каким-то образом до сих пор сохр…няет совершенно 

незаметную для окружающих текучесть. 

Благополучно перебравшись поближе  к лесу, мы с благодарностью повернулись 

лицом в ту сторону, откуда вдруг дунул приятный легонький в…терок. Здесь, на опушке 

леса, как-то особенно звонко стрекочет кузнеч…к, переб…раясь меж травинок, 

соломинок, взбираясь то на цветоч…к, то на листоч…к.  Смешались зап…хи 

близлежащих пашен, рощ, лесной хвои и приболотного травяного растеньица сабельника. 

Они словно одурманили нас, и мы в забытьи прос…дели более часа на земляной насыпи, 

которая чем-то напоминала завалинку деревенского домика. Потом мы решили 

обследовать лес. Он был  явно нестарый, но уже густой,  с подлеском.  

Наше внимание привлек необычный знач…к на одной из сосен: он напоминал 

изображение стрелы, направленной вниз кончиком. Внизу, где положено быть 

наконечнику, был подвеш…н стаканчик, похожий на железный кулеч…к. В нем 

находилась белая масса наподобие топленого масла. Что это? На наше счастье, мимо 

проходил лесной объез…чик. Он рассказал нам, что эти знаки-отметинки делают люди 

особой профессии. Они занимаются добычей сока, который выделяют хвойные деревья, 

если им нанести рану. Сок этот называют живицей (им дерево как бы залепляет и тем 

самым заживляет нанесенные раны). По сделанной стреле сок стекает в железный 

колпач…к — пр…емник живицы. Добыча ее — очень важная отр…сль лесного хозяйства.             

307 слов.                      По Д.Э. Розенталю 

 

 

Орфография 

ДИКТАНТ-ТЕСТ 
Истоки любви к природе 

Скромная природа тех мест, где я пр…вел первые годы моей сознательной жизни, не 

бл…стала пышной красотою. Здесь не было величественных гор и скал, окруженных 

облаками; эффектных, соблазнительных для художника, потр…сающих панорам. Это был 

обычный русский простор: п…ля, л…са и деревни с соломенными и деревянными 

кровлями, пор…сшими бархатным мох…м. Едешь, едешь, бывало, десятки верст, и как бы 

не изменяется, почти не движется окружающий вас пейзаж. 

Но каким чудес…ным, полным бурной радостной жизни казался мне этот мир в 

детстве! 
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Необыкновенной казалась маленькая реч…нка с з…леными, зар…сшими ивняком и 

камыш…м берегами, со ст…лющимися по песчаному дну колышущимися водор…слями. 

Один, б…сиком, я бродил по лесным закраинам, пор…сшим иван-да-марьей, с 

деревенскими ребятишками л…вил в реке раков, а стеклянно-прозрачные светлые 

стрекозы доверчиво садились на наши ничем не покрытые беловолосые гол…вы. Здесь, в 

лесном краю, и родилась моя любовь к живой природе, к родной земле. 

Каждый заветный уголок в лесу, в густом кустарнике, в пахучей высокой траве, 

полнился жизнью. Спрятавшись так, чтобы меня никто не мог видеть, я жил 

воображением: каждое р…стение, каждый сколько-нибудь интересный суч…к наделял 

особенным содержанием, глубоким смыслом. 

Трудно пр…дставить теперь чудесную игру воображения, которая владел нами в 

детстве. Сучковатая палка нежданно-негаданно пр…вращалась в живого, горяч…го 

скакуна с вырывающимися из ноздрей пламенем и дымом, с клочьями пены, падающими с 

серебря…ых удил. Выструган…ый меч ст…новился настоящим рыцарским меч…м, 

которым с размаху поражал я несметные полчища врагов: под его ударами сл…тали 

верхушки высокой, густо разр…сшейся крапивы. 

Д…леко не многие из нас умеют сохр…нить эту чудесную сп…собность 

почувствовать себя ребенком. 240 слов.  (По И. Соколову-Микитову.) 

 

Ключи 

  За околицей деревеньки виднелся густой смешанный лес. Чтобы попасть в него, 

нужно было пройти через болотце. Оно небольшое, но коварное — из-за своих почти 

незаметных топей.  Когда-то здесь протекала лесная речонка. Со временем она обмелела, 

заросла камышом, тиной, а затем почти исчезла. А тем временем шло заболачивание, И 

вот когда-то богатое  пышное угодье превратилось в болото. Этому помогли  и лесные 

пожарища. В самом узком  месте болотца до сих пор бережно сохраняют остатки  

дощатого мостика  с бревенчатым перильцем с правой стороны. Мосточек соединяет один 

кусочек твердой земли с другим. Кое-где в болотце еще проглядывают черные зеркальца 

воды. К ним, словно гигантские щупальца, устремляется ярко-зеленая поросль березы и 

особого мха, называемого «кукушкиным льном». По-видимому, речонка каким-то 

образом до сих пор сохраняет совершенно незаметную для окружающих текучесть. 

  Благополучно перебравшись поближе  к лесу, мы с благодарностью повернулись 

лицом в ту сторону, откуда вдруг дунул приятный легонький ветерок. Здесь, на опушке 

леса, как-то особенно звонко стрекочет кузнечик, перебираясь меж травинок, соломинок, 

взбираясь то на цветочек, то на листочек.  Смешались запахи близлежащих пашен, рощ, 

лесной хвои и приболотного травяного растеньица сабельника. Они словно одурманили 

нас, и мы в забытьи просидели более часа на земляной насыпи, которая чем-то 

напоминала завалинку деревенского домика. Потом мы решили обследовать лес. Он был  

явно нестарый, но уже густой,  с подлеском.  

Наше внимание привлек необычный значок на одной из сосен: он напоминал 

изображение стрелы, направленной вниз кончиком. Внизу, где положено быть 

наконечнику, был подвешен стаканчик, похожий на железный кулечек. В нем находилась 

белая масса наподобие топленого масла. Что это? На наше счастье, мимо проходил лесной 

объездчик. Он рассказал нам, что эти знаки-отметинки делают люди особой профессии. 

Они занимаются добычей сока, который выделяют хвойные деревья, если им нанести 

рану. Сок этот называют живицей (им дерево как бы залепляет и тем самым заживляет 

нанесенные раны). По сделанной стреле сок стекает в железный колпачок — приемник 

живицы. Добыча ее — очень важная отрасль лесного хозяйства. 

 

Правописание имен существительных, правописание падежных окончаний 

существительных 
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Задание 1. Составьте предложения с данными словами, употребляя их в дательном и 

предложном падежах. 

Сирень, лиственница, акация, яблоня, рысь, сталь, Бия (река), счастье, платье, подполье, 

отделение, возвращение, дверь, рожь, Везувий, гений, стремя, знамя. 

 

Задание 2. Допишите окончание, определите падеж и склонение существительных 

В дым… и копот…  

 знать о приближени… опасности  

о дом… и верност…  

в смущени.… и ярости   

о его бескорыстност… и скромност…   

о стойкост… и бесскорысти…  

 в недоумени… и расстерянност…_   

говорить о величи.. человека   

 в кра…, район…, облас…   

на фестивал… молодеж… в Германи…   

нуждаться в защит… и помощ…  

 в литератур…, живопис… и график…  

 о новом период… жизн…  

в корн… и окончании…  

 в случа… авари….  

 

 

Задание 3. Вставьте пропущенные бyквы в суффиксах и окончаниях имен 

существительных. 

1. Одинцова была немного старше Аркадия, ей пошел двадцать девятый год, но в ее 

присутстви.. он чувствовал себя школьником, студент..ком, точно разн..ца лет между 

ними была гораздо значительнее. 2. У дверей, над криво прибитою визитною карточкой, 

виднелась ручка колокольч..ка, и в передней встретила пришедших какая-то не то 

служанка, не то компаньонка в чепце — явные признаки прогрессивных стремлен..й 

хозяйк.. . 3. В сухом и чистом воздух., пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за 

час до ноч..  вы не чувствуете сырост.. . 4. Подобной погоды желает земледелец для 

уборки хлеба. 5. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья 

особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». 6. Его здравый 

смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, 

любопытный народ..ц, и поучиться у них он готов. 7. Дожд..к сеялся все мельче и мельче, 

солнце заиграло на мгновение. 8. Казач..к доложил о приход., двух приятелей. 9. А годы 

шли да шли; быстро и неслышно, как подснежные воды, протекала молодость Елены, в 

бездействи.. внешнем, во внутренней борьбе и тревог... 10. В самый разгар этой 

оглушительной потех, к воротам подъехал загрязненный тарантас, и человек лет сорока 

пяти, в дорожном плать.., вылез из него и остановился в изумлень… 11. Не успел 

рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с 

судорожным лаем ринулись прочь о огня и исчезли во мрак . 12. Рудин начал ходить взад 

и вперед по плотин.., покрытой цепким лопушн…ком и почернелой крапивой. 

(Из произведении И.С Тургенева) 

 

Тест 9. 

Окончания имен существительных 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) в плать.. 

2) в забыть.. 
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3) на остри.. 

4) на лезвии... 

5) в планетари.... 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1)у Лиди... 

2) о племен.. 

3) в поместь.. 

4) на здани.. 

5) о шалун... 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) Дарвин..м 

2) Спицин..м 

3) под Царицен..м 

4) под Бородин..м 

5) написана Бородин..м 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) заправил… 

2) ружьшк... 

3) чемонданишк... 

4) зубил... 

5) стратишк... 

Д.  Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) силищ… 

2) креслищ… 

3) ножищ… (нож) 

4) ножищ... (нога) 

5) воротил… 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) воришк.. 

2) ручищ.. 

3) бородищ.. 

4) братишк.. 

5) соловушк.. 

 

Правописание суффиксов существительных 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы и допишите окончания.  

Замоч...к, стульч...к, крючеч...к, пальч...к, кружоч...к, канальч...к, бочоноч...к, 

колокольч...к, образч...к, матерьяльч...к, хрящ...к, порошоч...к, двор...к, бараш...к, 

кресл...ц..., жиж...ца, плать...ц.., пальт...ц..., кож...ца, письм...ц..., метел...ца, коромысл...ц..., 

луж...ца, послань...ц..., руж...ц..., каш...ца. 

 

Задание 42.Образуйте существительные с суффиксами –чик-, -щик 

летать баня 

перебежать красить 

объездить барабан 

автомат резать 

бетон загон 

дрессировать  любимый 

плавить сарай 

лепить кран 

разведать влить 
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пай гардероб 

 

Задание 2. Образуйте от данных слов существительные с суффиксом. Объясните ваш 

выбор суффикса. Подчеркните чередующиеся согласные.-ик- (-чик-), -ек-:  

Кусок, платок, ключ, зонт, сучок, куст, диван, шалаш, глазок, помидор, огонек, стакан, 

василек, конец, венец,_ блокнот, портфель, карандаш, пенал, пенек, боек, кий, самовар, 

графин, буфет, возок, овраг, луг, берег, лужок, гвоздь, орех, кирпич, пузырек, холодок. 

-отн-я, -овн-я, -от-а, -ость, -ет-а, -еств-о, -есть:  

Бегать, добрый, долгий, чистый, частый, бодрый, добротный, склонный, 

заботливый, приветливый, завистливый, нищий, одинокий, народник, купец, молодец, 

товарищ, чиновник, дремать, широкий, прямой, осторожный, тяжелый, свежий, ветреный, 

пустой, храбрый, бедный, текучий, толкать, тесный, новый, старый, быстрый, сухой, 

хрупкий, известный, четкий, меткий, хромой, полный, правый, грязный, мерзкий, пахать, 

ломать, веселый, гордый, глупый, гибкий, всхожий, живучий, певучий, тягучий, делимый, 

зависимый, невредимый, осязаемый, изнеженный, влюбленный, сдержанный. 

-инк-а, -енк-а, -к-:  

Бусы, вишня, пашня, черкес, монах, солома, горох, снег, черешня, клюква, бойня, 

штольня, абрикос, смородина, колокольня, часовня, сотня, солеварня, сходня, жемчуг, 

царапина, проталина, виноград, баран, лед, тес, хворост, картофель, осетр, бочарня, пе-

карня, раздевальня, спальня, точильня. 

-ушк-, -юшк-, -ышк-, -шик-:  

Соловей, доля, горе, вор, колдун, купец, мелочь, молоко, чай, письмо, ружье, тулуп, лгун, 

порода, служба, плут, голос, старик, сарай, человек, земля, шалун, запас, завод, житье, 

армяк, пальто, здоровье, брат, сын, скворец, дрозд, ерш, окунь, лещ, сазан, козел, бык, 

кнут, платье, перо, лошадь, корова, крыло, шинель, детина, зерно, воля, калина, гнездо, 

зима, воробей, старина. 

   -ищ-:  

Нога, сила, бас, гора, бадья, бык, колода, голова, великан, книга, осел, столб, вино, волк, 

лом, весло, гвоздь, плечо, кран, холм, базар, дыня, сапог, огород, скала. 

 

-ик(чик), -

ек 

-отн-я, -овн-я, -от-

а, -ость, -ет-а, -

еств-о, -есть: 

-инк-а, -енк-а, -к-: -ушк-, -юшк-, -

ышк-, -шик-: 

   -ищ-: 
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Тест  10. 

Суффиксы имен существительных 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) нищ..нка 

2) царап..нка 

3) масл..це 

4) кресл..це 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) дожд..к 

2) ореш..к 

3) гварде..ц 

4) бессонн..ца 

5) свидань..це 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) страдал..ц 

2) баш..нка 

3) реч..нька 

4) нян..чка 

5) здань..це 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) солом..нка 

2) ножн..чки 

3) сит...чко 

4) спал..нка 

5) неж..нка 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) врем..чко 

2) Зо  чка 

3) Сон..чка 

4) завал..нка 

5) сос..нка 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква У/Ю. 

1) клин..шек 

2) хлеб..шек 

3) пер..шко 

4) вол..шка 

5) гор..шко 

Ж. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ч. 

1) барабан..ик (маленький барабан) 

2) барабан..ик (музыкант) 

3) кабат..ик 

4) объезд..ик 

5) бриллиант..ик 

З. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ч. 

1) бан..ик (маленькая баня) 

2) уклад..ик 

3) раздат..ик 

4) перебеж..ик 

5) фонар..ик (человек) 

 

Правописание сложных слов 

Задание 1. Запишите правильно сложные существительные следующего состава 
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(Северо) восток, (юго) восток, (северо) запад, 

(юго) запад, (норд) вест, (зюйд) вест, (норд)  

ост, (зюйд) ост. 

Иван /да/ Марья, мать /и/ мачеха, любит /не/ любит. 

Комсомольск /на/ Амуре, Ростов /на/ Дону, 

Франфуркт /на/ Майне. 

(Алма) Ата, (Орехово) Зуево, (Нью) Йорк, 

(Гусь) Хрустальный, (Петропавловск)  

Камчатский, (Южно) Сахалинск, (Северо) 

Двинск, (Ново) Кузнецк. 

 

Задание 2. Раскройте скобки. Объясните написание слов слитно или через дефис. 

Проверьте написание сложных существительных по словарю, выпишите отдельно 

трудные для вас случаи, запомните их. 

Ум...настроение, ум...помрачение , (пост)модернизм, земл...тр...сение, (экс)прессионизм, 

тысяч...летие, врем...пр...провождение, врем...исчисление, сорок...летие, сем...доля, 

сорок...ножка, девяност...летие, себ...стоимость,  

себ...люб, сума...шедший, (микро)процессор, (микро)элементы, (мини)компьютер, 

(макро)явления, (мульти)миллионер, (масс)медия, (пресс)конференция, 

(видео)магнитофон, (грамм)молекула, (кило)байт, (стерео)звук, (видео)кас...ета, 

(социал)демократия, (социал)шовинизм,  (аэрофото)съемка, (бета)излучение, (блок)схема, 

(борт)механик, (борт)проводник, (ватт)секунда, (вице)президент, (газо)снабжение, 

(генерал)полковник, (гоголь)моголь, (гори)хвостка, (жар)птица,  (горе)богатырь, 

(изба)читальня, (канц)товары, (киловатт)час, (кино) и (фото)репортаж, (кон)армия, 

(конференц)зал, (крем)сода, (матч)реванш. 

 

Тест 1  для рубежного контроля     

Имя существительное 

 1. Найдите отвлеченные существительные: 

а) профессура; б) водород; в) лиризм; г) учительство; д) книгохранилище; е) экзамены; 

2. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

а) дожд..к; б) ореш..к;  в)гварде..ц; г) бессонн..ца; д) свидань..це. 

3. Укажите,   род выделенного существительного в предложении: 

а) мужского; б) женского;в) общего. 

Профессор начала лекцию. 

4. Укажите предложения, в которых не с существительными пишется     раздельно. 

А. (Не)знание — не порок, (не)желание узнать — большой порок. 

 Б. Фирма приглашает специалистов и (не)специалистов для работы в    сфере 

обслуживания. 

В. Нет, это (не)трусость.  Г. Этой зимой прогноз погоды не обещает ничего хорошего, 

(не)правда ли?  

Д. Умный с одного слова поймет, (не)вежде и тысяча впрок не пойдет   (пословица). 

5.Отметьте существительные 2-го склонения. 

а) кино;  б) болото;  в) прошлое; г) кефаль;  д) король; е)  прорубь. 

6. Отметьте существительные 3-го склонения 

а) камень; б) олень;  в) скорбь; г) сажень; д) исповедь; е) ячмень. 

7. Укажите строчку, все слова которой пишутся без мягкого знака на конце: 

а) шарж.., массаж.., бреш.., грош..; 

б) ерш.., душ.., упряж.., ткач..; 

в) полчищ.., тягач.., френч.., смерч..; 

г) колледж.., калач.., училищ.., фальш..; 

д) обруч.., репортаж.., зрелищ.., суш.. . 
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8. Найдите существительные, которые в форме родительного падежа множественного 

числа имеют окончание –ов: 

а) пять гусар..; 

б) пара эполет..; 

в) жизнь хорват...; 

г) отряд драгун..; 

д) группа сапер..; 

е) несколько аршин.. . 

9. Отметьте существительные 1-го склонения 

а) староста;  б) рекит; в) пурга; г) слава; д) дедушка;  е) мостовая. 

10. Определите, в каком предложении находится существительное со следующими 

морфологическими признаками: в вин. п., во мн. ч. 

А. Глаза боятся, а руки делают.  

Б. Всякое дело мастера боится.  

В. Всякому мила своя сторона.  

Г. Цыплят по осени считают.  

Д. Всяк сверчок знай свой шесток. 

 

Тест 2 для рубежного контроля  

Имя существительное 
1. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

а) у Лиди.. ; б) о племен..; в) в поместь..; г) на здани..; д) о шалунь… 

2. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква и. 

а) страдал..ц; б) баш..нка; в) реч..нька; г) нян..чка; д) здань..це. 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Щ. 

а) бан..ик; б) уклад..ик; в) раздат..ик; г) перебеж..ик;  д) фонар..ик. 4.Отметьте 

существительные 2-го склонения. 

 а) пюре; б) леденец;  в) осень;  г)утварь;  д) радио;  е) колье.  

5. Отметьте существительные 3-го склонения. 

 а) гроздь; б) гвоздь; в) князь; г) связь; д) медаль; е) скальпель.  

6. Найдите конкретные существительные: 

 а) доброта; б) человечество; в) вечер; г) телефон; д) студенчество;  

 е) жалюзи. 

7. Укажите строчку, все слова которой пишутся без мягкого знака на конце: 

а) циркач.., матч.., плюш.., глуш..; 

б) страж.., тираж.., шалаш.., печ..; 

в) трубач.., пожарищ.., удач.., мякиш..; 

г) морж.., гараж.., мыш.., гуляш..; 

д) рощ.., плач.., трикотаж.., дич.. . 

 8. Найдите существительные, которые в форме родительного падежа множественного 

числа имеют нулевое окончание: 

а) пара помидор..; б) жизнь монгол..; в) жилища якут..;  г) сто ампер..; 

д) отряд гусар..; е) группа мичман..  

9. Отметьте существительные 1-го склонения. 

а) шашка; б) приемная; в) лошадь;  г) горец;  д) афиша; е) булочная. 

10. Определите, в каком предложении находится существительное со следующими 

морфологическими признаками: в вин. п., только во мн. ч. 

А. Лиса и во сне кур считает. 

Б. Знай, сверчок, свой шесток. 

В. Голод не тетка, заставит работать. 

Г. Готовь сани летом, а телегу зимой. 

Д. Грамоте учиться — всегда пригодится. 
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Тест 3 для рубежного контроля  

Имя существительное 

1. Найдите конкретные существительные: 

а)доброта; б) человечество; в) вечер; г) телефон;  д) студенчество; е) жалюзи. 

2. Укажите одушевленные существительные: 

а) молодежь; б) учительство; в) страшилище;  г) народ; д) кукла; е) солнце. 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

а) солом..нка; б) ножн..чки; в) сит...чко; г) спал..нка; д) неж..нка. 

4. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ч. 

а) перебеж..ик;  б)радат..ик; в)бетон..ик;  г)фонар..ик; д)груз..ик. 

5.Отметьте существительные, которые не относятся ко 2склонению. 

а) метро; б) пароль;  в) числительное; г) янтарем; г) материя; д)дитя.   

6. Отметьте существительные 3-го склонения 

а) ширь; б) якорь; в) шампунь; г) ладонь;  д) карась; е) гладь. 

7. Укажите строчку, все слова которой пишутся без мягкого знака на конце: 

 а) шалаш.., багаж.., чертеж.., брош..; 

б) ковш.., ерш.., ландыш.., мыш..; 

в) сторож.., крыш.., грош.., трельяж..; 

г) стаж.., этаж.., лаваш.., суш..; 

д) бородач.., смерч.., глуш.., мяч.. . 

 8. Найдите существительные с суффиксом -иц-: 

а) пальт..цо; б) владел..ц; в) мороз..ц; г) книж..ца; д) плать..це; е) ружь..цо. 

9. Найдите существительные, которые в форме родительного падежа множественного 

числа имеют нулевое окончание: 

 а) табор цыган..; б) группа сапер..; в) несколько вольт..; г) образ жизни 

чукч..; д) пять апельсин..; е) пара рельс.. . 

10.Определите, в каком предложении находится существительное со следующими 

морфологическими признаками: в вин. пад., в ед. ч.: 

А. Хлеб — всему голова. 

Б. Хорошие речи приятно и слушать. 

В. Худые вести не лежат на месте. 

Г. Знаем мы вашего брата. 

Д. И днем с огнем не сыщешь. 

Имя существительное. 

Тест 1.1бв;  2бв; 3а; 4вг; 5 абд; 6вгд;7в; 8ад; 9авгде; 10г. 

Тест 2.1д; 2д; 3ад; 4абде;  5гд; вг;7в; 8гд; 9абде; 10г. 

Тест 3. 1ге;  2вд; 3вгд; 4ад; 5г;  6аге;7в; 8гд; 9ав; 10г. 

 

Правописание суффиксов имен прилагательных 

Задание 1. От данных слов образуйте прилагательные с суффиксами. 

1)  -лив-, -чив-: догадаться, настоять, устоять, бодать, придираться, насмешить, засуха, 

разговор, привет, совесть, талант, причуды. 

2)  -ив-, -ев-, -еват-: молодец, ключ, край, краса, вещь, плюш, прыщ, глянец, рыжий, 

синий, играть, сторожить. 

3) -инск-, -енск-: Алушта, Алупка, Охта, Мария, Савва, Горки, Ельня, Грязи, Вязьма, 

Балашиха, Джусалы, Дубна, Мытищи, Иль-ялы. 

4)  -оньк-, -еньк-: мокрый, сухой, худой, тупой, белый, ветхий, убогий, темный, желтый, 

косой. 

5) -чат-: брусок, решетка, клетка, сетка, чешуйка, колено, крупица, веснушка. 

лив-, -чив-: ив-, -ев-, -еват инск-, -енск-: -оньк-, -еньк чат 
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Задание 2. Из сочетаний слов образуйте сложные прилагательные и поставьте их перед 

существительными, к которым они относятся. Пишите их слитно, через дефис или 

раздельно, согласно правилам. 

1.  Заработок, средний за месяц; эмоциональные и экспрессивные средства языка; 

торговый и промышленный техникум; цех, прокатывающий сталь; завод по переработке 

нефти; русский и чешский словарь; взаимно выгодные условия; квадратный гнездовой 

способ; текст, написанный на машинке; завод, ремонтирующий электровозы; кузнечное и 

прессовое оборудование; завод, строящий машины; сложные сокращенные слова; детский 

наивный взгляд. 

2. Окончательно уничтоженные сорняки; дизельный моторный цех; ромен роллановский 

стиль; садовая и огородная бригада; пепельный серый цвет; литературный 

художественный журнал; военный морской флот; вызывающий пристальный взгляд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Задание 3.Раскройте скобки, объясните правописание 

 

(Вечно) зеленые растения  

(греко) римское государство  

(древне) римские полководцы  

(средне) суточный прирост  

(молочно) белый пар  

(бело) снежная скатерть  

(резко) отрицательное возлействие  

(экологически) опасный проект  

(целлюлозно) бумажная промышленность  

(торгово) промышленный капитал  

(финансово) промышленные группы  

(диаметрально) противоположные взгляды  

(практически) ненужные советы  

(сердечно) сосудистая система  

(сине) фиолетовые волны  

(чисто) восточная мелодия  
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(бесконечно) малые величины  

(абсолютно) неприемлемые решения  

(декоративно) прикладное искусство  

(народно) хозяйственный  

(электронно) вычислительные машины  

(естественно) научный  

(всемирно) исторический  

(всемирно) известный ученый  

  

 

Тест 11 

 Суффиксы имен прилагательных 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) милост..вый 

2) придирч..вый 

3) юрод..вый 

4) пенз..нский 

5) задумч..вый 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) керч..нский 

2) нищ..нский 

3) совестл..вый 

4) ялт..нский 

5) сестр..нский 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) лег..нький 

2) красив..нький 

3)тих..нький 

4) мах..нький 

5) дешев..нький 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква НН. 

1) коноплян..ый 

2) курин..ый 

3) оловян..ый 

4) торжествен..ый 

5) румян..ый 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква НН. 

1) стеклян..ый 

2) деревян..ый 

3) прян..ый 

4) серебрян..ый 

5) ветрен..ый 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква НН. 

1) безветрен..ый 

2) багрян..ый 

3) времен..ый 

4) полотнян..ый 

5) овчин..ый 

 

Правописание имен числительных 

Задание 49. Перепишите, заменяя цифры буквами.  
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1)Космический корабль-спутник «Восток-2»,  управляемый Титовым, облетел более 17 

раз вокруг земного шара, преодолев расстояние свыше 700 тысяч километров, то есть 

почти равное удвоенному расстоянию от Земли до Луны. 2) Диаметр Меркурия в 21/2 раза 

меньше диаметра Земли и в 11/2 раза больше диаметра Луны. 3) За год поверхность моря 

поглощает из воздуха 18 миллиардов тонн углекислого газа. Это огромное количество газа 

усваивают водоросли. 4) 13 января 1965 года исполнилось 25 лет со дня окончания 

героического дрейфа ледокола «Седов» во льдах Арктики, продолжавшегося 812 дней. 5) 

Сызранский мост через Волгу сооружен с 13 пролетами по 110,7 метра каждый и имеет в 

длину 1439 метров. Мост проведен на высоте 24 метров (над средней высотой водного 

зеркала). 6) Байкальское озеро лежит на высоте 455 метров над уровнем океана. Оно 

поднято в горы выше альпийских озер Швейцарии — Цюрихского, Баденского, 

Женевского. А вглубь оно уходит дальше, чем любое другое озеро на земле, — на 1620 

метров (по старым данным — на 1741 метр). 7) Через главную гряду Крымских гор для 

снабжения города Ялты водой сооружен водопроводный тоннель. Его длина 7216 метров, 

ширина 2,5 метра, а высота 2,6 метра. 8) Ни одно такси не имеет такого мощного 

двигателя — 1700 лошадиных сил — и не развивает такой скорости — до 150 километров 

в час. Воздушному такси не страшны плохие дороги, горы или леса, преграждающие путь, 

ведь оно мчится по воздуху. 9) Благородный олень, обитающий в приморском крае, 

называется изюбром. Это стройное и красивое животное имеет в длину 1,9 метра, а в 

высоту — 1,4 метра. Вес тела достигает килограммов. 10) Альбом «Животные близкие и 

далекие» содержит 253 страницы с 8 цветными планшетами и массой прекрасных 

снимков. 11) Все палатки были заняты 128 туристами 

 

Задание 50. Исправьте неправильные написания: 

Четыресто восемьдесят книг, о сто девяносто двух студентах, к девяноста пяти  прибавить 

тридцать четыре, одинадцать дней, пол-апельсина, с обоих сторон,  пятьсот сорок пятый 

километр, расплатился пятьдесят двумя рублями, восемьсот  пятнадцать штук, сто сорок 

пять умножить на двести сорок восемь, полгорода,  в двенадцатом часу вечера, 

восемьнадцать лет, полобласти, полутора миллионный 

город, пол-леса, двадцатьвторой день, прибывшими в лагерь накануне. 

 

Напишите текст в соответствии с правилами написания числительных и 

местоимений: 

Дворец культуры, построен…ый недавно в областном центр…, универсал…н. Ни 

одного похож…го на н…го учреждения, пожалуй, нигде еще нет. 

Гиган…ский четырех…ярусный театр, вмещающий 1475 зрителей, видел на своей 

сцен… лучших артист…в. В одном только партер… помещается свыше 490 кресел. 

Особая отделка придана 280местам, являющимся как бы пр…вилегирован…ыми, 

поскольку нередко они ра…деляются по предприятиям для лучших производственник…в. 

Балконы, ложи и амфитеатр всегда полностью занимаются 980 зрителями, которым 

благодаря удачн…му расположению мест и хорош…й вентиляции… легко и смотрится и 

дышится. (Ни)кто не скажет, что с деш…вых мест ничего не видно, так как зрительный 

зал спроектировал (н…) кто иной, как извес…ный архитектор, большой специалист также 

в области акустики, прежде всего учитывавший интересы зрителя. В этом отношени… 

внимание было уделено также 48 ложам балкон…в и бельэтажа, которые чуть заметными 

ступенч…тыми уступами спускаются к амфитеатру и украшены художествен…ой 

деревян…ой резьбой. 

В прекрасно оборудован…ом фойе, растянувшемся почти на (пол)-этажа, висят на 

стенах портреты выдающихся деятел…й искусства. Камерные концерты устраиваются в 

небольшом зал…, где огромный рояль занимает почти полсцены. Целая анфилада комнат 

отведена под театральный музей. 
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В течение первых полутора лет своего существования театр порадовал зрителей 8 

новыми постановками, привлекшими внимание полумиллиона человек.  

Когда я в первый раз вошел в театр, в день чествования старейш…го члена труппы, 

68-летнего режиссера, по случаю сорок…пятилетия его работы в периферийных театрах, 

передо мной было море людей, залит…е ослепительным свет…м хрустальных люстр, 

висящих под лепным потолком. Зрелище это (ни) с чем нельзя сравнить. Рядом с театром 

построены двух- и трехэтажные здания, где размещен…ы выставочные залы, которые 

занимают около 2/7 всей территории Дворца культуры. 

Потоки людей, ежедневно вливающиеся в этот комплекс, как будто (ни)кем не 

регулируются. В действительности же посетител…й разводят по местам опытные 

служащие-экскурсоводы, состав которых подобран весьма умело. Администрация вправе 

гордиться тем, что никогда (ни) от кого не поступало жалобы на плохое обслуживание во 

Дворце и работников не пришлось заменять еще ни разу. 

Правописание местоимений 

 

Задание 51.Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы 

(н...) чего не делается само собой  

н...(с) кого спрашивать  

мудрым (н...) кто не родился  

(н...) (в) ком не нуждаться  

(н...) кого не боится  

(н...) кого не любить  

в (н...) которое время  

в (н...) котором царстве  

(н...) которая девица  

(н...) чего примечательного не было  

(н...) какая иная задача не поставлена  

была (н... ) кем иным, как матерью  

 

Задание 52. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

(н...) чего не делается само собой 

н...(с) кого спрашивать 

мудрым (н...) кто не родился 

(н...) (в) ком не нуждаться 

(н...) кого не боится 

(н...) кого не любить 

в (н...) которое время 

в (н...) котором царстве 

(н...) которая девица 

(н...) чего примечательного не было 

(н...) какая иная задача не поставлена 

была (н... ) кем иным, как матерью 

 

Правописание глаголов 

Задание 54. Вставьте, где необходимо, букву ь; объясните правописание глаголов: 

Хочется выговорит...ся. Человек не сдает...ся и сдаст...ся. Правда колет...ся. Можно 

покляст…ся. Мне не приведет...ся еще раз увидет...ся с вами. Мне не удаст...ся побывать. 

Она не прочь позлит...ся, покуражит…ся. Дай отдышат...ся. Терпеть не могу, когда со 

мной нянчат...ся. 

 

Задание  55.Данные глаголы поставьте в 3 лицо множественного числа 
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Варить  пуститься  

бросить  нести  

бегать  топить  

жечь  пачкаться  

окончиться  слышать  

прятаться  городить  

мутить  нарядиться  

расти  тосковать  

наградить  пугать  

лететь  редактировать  

тревожить  спилить  

требовать  помнить  

увязнуть  наладить  

белить  дышать  

наступить  отчалить  

заслужить  поступить  

покинуть  ехать  

 

Задание 56. Распределите единственного числа глаголы 

накрош..т, лепеч,.т, привид..тся, вытопч..т, завис..т,  перегон..т, хлопоч..т, обожа..т, 

замет..т, вял..т, хлещ..т, обид..т,  внемл..т, стерп..тся,   просмотр..т, свищ…т, наряд..тся,

 ропч..т, умнож..т, скаж..т, пыш..т, разгон..тся, ненавид..т, клич..т,  расслыш..т,  

мурлыч..т, предвид..т, завод..т, плач..т,  выгон..т, вяж..т, маш..т, нагруз..т, зия..т, нареж..т, 

окле..т, хохоч..т, наслыш..тся, укол..тся, привид..тся, се..т, бормоч..т, удерж..тся, 

отутюж..т, скрежещ..т, шепч..т,стерп..т, верт..тся, бмороз..т, перебор..т, постро..нный, 

соде..иное,  чу..т, выстел..т, 3) сгон..т, оближ..т, ) щипл..т, хвал..т, ) лопоч..т, слом..т, 

раста..т,  пропол..т. 

 

В окончании пишется -е В окончании пишется -и 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Задание 57. Образуйте формы 2-го лица множественного числа настоящего времени 

и повелительного наклонения  

 2лицо мн.ч. Повелительное наклонение 

Налить    

резать    

потереть    
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задремать    

опрыскивать   

исправить    

взвесить    

танцевать    

смотреть   

отправиться   

лечь   

сеять   

 

Задание 58. Распределите по типам спряжения данные глаголы и образуйте формы 2-

го и 3-го л. мн. числа. 

Клеить, пороть, сыпать, бороться, хохотать, колоть, дремать, уменьшаться, лаять, 

славиться, мылиться, уменьшить, зависеть, портиться, вязать, стлаться, гнаться, 

полоскать, бриться, беспокоить, застывать, пудрить 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Задание 59. Вставьте пропущенные буквы; объясните правописание окончаний  

глаголов. 

Образец: Хозяин хол...т, неж..т, леч...т 

Хозяин холит (II спр.), нежаит(II спр.), лечит (II спр.). 

Скреж…шь (         )  шины 

Много буд...шь(         )   знать, скоро состаришься 

Пухом сыпл...т (         )  тополя 

Ручьи бормоч...т (         )  сонно 

Мне мерещ...тся(         )   скалы 

Вы не служ…те(         )   

Капля камень точ...т(         )   

Перемел...тся(         )   — мука буд...т(         )   

Листва колыш...тся(         )   

Метель стел...тся(         )   по земле 

Игра...т(         ) , плещ...тся(         ) волною, хохоч...т(         ), плач...т(         ), как дитя 

Карета вас догон...т (         )   

Человек душой ма...тся (         )   

Вас читают, люб...т (         ), хвал..т (         )   

Как аукн...тся(         )   — так и откликн...тся (         )   

Актеры обид...тся (         )   

Пронос...тся  (         )  россыпи огней 

Та...т (         )   льдинки на окне 

Блещ...т (         )   золотом хлопушки 
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Тест  12. Личные окончания глаголов 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) он внемл..т 

2) он завод..т 

3) он пол..т 

4) он гон..т 

5) он стел..т 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) она Леле..т 

2) она гон..т 

3) она стро..т 

4) она ре..т 

5) она брызж..т 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) мы бре..м (брить) 

2) мы мол..мся 

3) мы ненавид..м 

4) мы се..м 

5) мы терп..м 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква У/Ю. 

1) они внемл..т 

2) они завод..т 

3) они пол..т 

4) они гон..т 

5) они стел..т 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква У/Ю. 

1) они дремл..т 

2) они ход..т 

3) они стро..т 

4) они смотр..т 

5) они бор..тся 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква У/Ю. 

1) они кол..тся 

2) они тепл..тся 

3) они кле..т 

4) они се..т (сеять 

5) они суд..тся 

 

Тест 13. Суффиксы глаголов 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) обссил..ть (лишиться сил) 

2) обссил..ть (лишить сил) 

3) обезлес..ть (лишить леса) 

4) обезлес..ть (лишиться леса) 

5) обезвод..ть (лишиться воды) 

6) обезвод..ть (лишить воды) 

Б. Укажите слова с суффиксом –ОВА- 

1) танц..вать 

2) завед..вать 

3) отклад.вать 

4) обрад..вать 

5) про..вать 
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В. Укажите слова с суффиксом –ЕВА- 

1) разве..вать 

2) наста..вать 

3) потч..вать 

4) отта..вать 

5) затм..вать 

Г. Укажите слова с суффиксом –ЫВА-(-ИВА-) 

1) опазд..вать 

2) нкрап..вать 

3) поскрип..вать 

4) команд..вать 

5) исповед..вать 

Правописание причастий и деепричастий 

 

Задание 60. Объясните правописание причастий в приводимых ниже 

словосочетаниях 

 Образец :Бледне...ее небо  

Бледнеющее небо Образовано от глагола 1 спр. 

колыш...аяся рожь  

брезж...ий рассвет  

пиш...ий письмо  

завис...ий от погоды поход  

враща...ийся вокруг оси шар  

догоня...ий нас пешеход  

мелкий, се...ий изморозь дождь  

скач...ий на коне всадник  

слав...иеся водами курорты  

движ...ийся по улице народ  

рокоч...ий вдали водопад  

пыш...ее здоровьем лицо  

дремл...ий ребенок  

кол...ая боль  

дети, кле...ие игрушки  

стел...ийся по земле туман  

зыбл...аяся от ветра поверхность  

Задание 61. От приводимых ниже глаголов образуйте действительные причастия 

настоящего времени 

Бороться  

хлопотать  

дышать  

трепетать  

держать  

полоть  

стоять  

молоть  

лелеять  

млеть  

веять  

леденеть  

реять  

увещевать  
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Задание 62. Укажите неправильные написания слов: 

1)Мучемый жаждой 

2)сдерженный шепот 

3)простреленная рука 

4)колеблемый ветром 

5)движемый состраданием 

6)вымерянный круг 

7)развеянные сомнения 

пашущий трактор 

мечащийся зверек 

затеевший финансовую операцию 

прогреваемая земля 

успокоянные родители 

колящий дрова человек 

взвесивший груз человек 

 

Тест № 14 

Суффиксы причастий 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А/Я. 

1) знач..щий 

2) завис..щий 

3) брезж..щий 

4) дремл..щийся 

5) стро..щийся 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А/Я. 

1) шепч..щий 

2) рокоч..щий 

3)пен...щийся 

4) маяч..щий 

5) движ.щийся 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А/Я. 

1)  кол..щий 

2) алч..щий 

3) колыш..щийся 

4) леч..щий 

5) пыш..щий 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) движ..мый 

2) слыш..мый 

3) мер..нный (мерить) 

4) муч..нный (мучить) 

5) затее..нный 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) окле..нный 

2) обвеш..нный (обвешать) 

3) обвеш..нный (обвесить) 

4) усе..нный 

5) пристрел..нный 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пристрел..нный волк 

2) замеш..нное тесто 
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3) замеш..нный в преступлении 

4) насто..нный чай 

5) удосто..нный награды 

 

Встаньте, бойцы и командиры, обнаж…те головы! Я хочу рассказать, как боролся и 

победил смерть изумительный русский летчик капитан Виктор Гусаров. 

Он был искусный летчик, бе…страшный воин, человек неиссякаем…й энергии, 

горяч… любил Родину и страс…но, непримиримо ненавидел врага. В бою он не знал 

неудач… и пр…красно умел ориентироваться на чудовищных скоростях. Однажды 

Гусаров повел в бой свою героическую шестерку. Навстречу рванулись непр…ятельские 

самолеты. Враг ярос…но вьет…ся, исступленно набрасывает…ся, стремит…ся нанести 

смертельный удар. Но не поддают…ся страху питомцы Гусарова и бе…заветно 

сражают…ся с превосходящим по силе противник…м. Борет…ся самоотверженно 

командир звена, но не хвата…т у него патронов. Вражеская пуля смертельно ран…т его. 

Кровь льет..ся по лицу, по шее. Руки перестают слушат…ся. Кажет…ся, не бьет…ся 

сердце. Ты не дыш…шь, Гусаров, умира…шь? Неужели расстаешься с жизнью? Но нет, 

открыл глаза отважный летчик, заговорил в нем голос жизни, воля к побед…. Стой, 

смерть, остановись! Перестань, как вор, краст…ся к тому, кто мне побоит…ся посмотреть 

тебе прямо в глаза! 

Гусаров собира…т последн…е силы, лишь бы достич… родной земли, нажима..т на 

руль, уход…т от неприятеля и с последним вздох…м сажа…т машину на своем 

аэродром…. Слава герою! Не плакать хочет…ся над ним, а преклонит…ся перед его 

мужеств…м. Пусть красу…тся его имя среди имен героических воин…в Советской 

страны! 

 

Диктант- текст 

В 1466 году русский купец Афанасий Никитин задумал отправит…ся в далек…е 

путешествие. Из города Твери он спускает…ся по Волге и ед…т до Астрахан…, а затем 

сухим путем отправляет…ся к безбрежн…му, (не)объятн…му простору Индийск…го 

океана. Представ…те себе этот длинный, трудный путь! 

Несколько лет Никитин странству…т по Индии. Не раз ему приходит…ся рисковать 

жизнью. Он то богатее…т, то разоря...т…ся. Он пр…одолева…т разнообразные 

пр…пятствия, бор…тся с лишениями, но внимательно пр…сматрива…тся к неведомой 

стране, старательно записыва…т все, что вид…т и слыш…т. Когда чита…шь дневник 

Никитина, то чувству…шь его бе…предельную любовь к родин…. Он много вид…л, 

слыш…л, многое поражало его своей сказочн…стью, но ни при каких обстоятельствах он 

не забывал своей родины. Не соблазнила его и восточная роскош…, которую он красочно 

описыва…т. В 1472 году Никитин отправляя…тся в обратный путь. Однако не суждено 

ему было вернут…ся в родной город. В дорог… он ум…ра…т. Некоторые считали, что 

первым путь в Индию прол…жил португальский мореплаватель Васко да Гама, но в 

действительности Афанасий Никитин на двадцать пять лет раньше совершил это 

необыкновенное путешествие. 

 

Диктант- текст 

Много дней кочевал я по Уралу. Однажды осенью привелось мне ноч…вать у 

знаком…го старика на Урженском озер…, расположен…ом на Урал…. Представ…те 

себе, что в холодную ночь вы нашли себе приют в избушк… рыбака. В избе т…пло, чисто, 

а за окном стон…т октябр…ский ветер, который так (не)навид…т каждый рыбак. 

Кажет…ся, что на дворе ярос…но бор….тся какие-то звери. С озера донос…тся 

бе…покойные всплески волн. Слыш…тся какие-то стоны и шум сухого камыша. Утки 

зябнут, не могут успокоит…ся всю ночь и все время чего-то тревожат…ся. Бедн…му 

моему Шарику сегодня неможет…ся; он верт…тся, взвизгива…т и по временам 
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начина…т лаять. В сенях спит заяц и во сне стучит лап…й по полу. Старик у печки 

возит…ся с самоваром. Наконец усажива…мся пить чай. Я расспраш…ваю старика о 

зайц…. Рыбак люб…т побесед…вать и охотно рассказ…ва…т мне интересную историю.  

Этот заяц спас старику жизнь во время лесного пожара. Старый рыбак береж…т его 

теперь и никогда не растает…ся с ним. Каким образом трусишка заяц мог спасти жизнь 

человека? Дело было так. Однажды, чуть забрезжило, дедушка пош…л поохот…т…ся и 

забрался в гущу леса. Вдруг вид…т дым, слыш…т треск. Дед понял, что начина…тся 

лесной пожар. Порывы ветра гон…т огонь с большой скоростью. Не выбер…шься из леса 

— погибн…шь. Надо попытат…ся спастись. Старик бежит, спотыка…тся, с трудом 

дыш…т. Приходит…ся торопит…ся, так как пожар разраста…тся. Ветви елок кол…тся, 

жал…т, сучья на земле рвут сапоги, деревья рушат…ся. Старик сбива…тся с дороги, 

пута…тся. 

Вдруг выскоч…л из-под кустика зайч…нок и брос…лся по дорог…. Ноги у него 

опалены, он бежит тихо. Дед стара…тся не отставать от зайца. Он зна…т, что звери лучше 

человека разб…раются в направлении огня и обычно спасаются. Старик не ошибся: заяц 

выв…л его из огня. Оба едва дышали от усталости. Старик взял зайца к себе, вылеч…л 

его, и с тех пор они живут большими друзьями. 

 

 

Диктант- текст 

Не умолкая, шумели воды прилива, набегали грохоч…щие волны, бьющиеся о 

подножь… тороса. Но вот буря стихла. Смолкли успоко…вшиеся волны, пр…давлен…ые 

тяжкой груд…й льда. Лед…ные поля пр…двинулись к самому берегу. Пош…л гул, 

рокот…м отдаваясь в глубине бора. Послыш…лось могуч…е шипенье, ш…рох, треск 

лома…щихся глыб, словно надвигалось (не)укрощен…ое стоног…е чудов…ще. 

Перед…вые льдины, столкнувшись с торосом, сжатые нап…равшей массой, ползли на 

вершину и громоздились в пр…чудливые горы. 

Движение лед…ной массы, встретив н…пр…одолимую пр…граду, превратилось в 

колоссальную энергию разрушения. И через несколько минут вдоль берега ломан…ыми 

очертаниями поднялись новые громады. Вдруг опять разъярен…ым звер…м набежала 

буря, разорвала тишину торжествующим во…м, расколола лед…ной покров и 

беспорядочными грудами разбросала его на многие километры. Но вот ветер снова упал. 

Затихшие волны несли ра…ломан…ые, рассеян…ые остатки лед…ных полей, словно 

разбитые обломки гигантск…го корабля. Струи воды, не скован…ые льдом, вливались в 

свинцовые волны. Море постепенно освобождалось от сковывавшего его льда. Тучи 

поспешно сбегали с небесн…го свода, и вот он уже весь кажется унизан…ым 

мерцающими звездами. Долгая северная ночь ра…кинулась над глухо рокотавш…м морм, 

еще не успокоившимся от недавн…й бури. В темн…й пучин… колебл…щимся свет…м 

отражают…ся яркие звезды. Мя…кий син…ватый отблеск оз…ряет (не)объятную водную 

гладь, подернувшуюся тонким льдистым сло…м, и над застывш…м мор…м неподвижно 

повисла бе…молвная тишина. (По А. С. Серафимовичу). 

 

Диктант- текст 

Я уже представ…л вам, благосклон…ые читатели, некоторых моих сосед…й; 

позвольте (же) мне теперь позн…комить вас ещ… и с генерал-майором Аполлоном 

Иннокентьевичем Хвалынским. Представ…те себе человека высок…го, когда (то) 

стройн…го и в самой, как говорит…ся, поре. Правда, (не)когда правильные и приятные 

ч…рты лица его, в свое время, по-видимому, очень красив…го, огрубели, щ…ки обвисли, 

и весь он теперь кажет…ся (не)сколько расплывшимся и как (то) осевшим. Человек он 

добрый, но понятия и привычки у него донельзя стран…ые. Например, подход…т к нему 

(не)богатый и нечиновный сосед-помещик; Хвалынский обязательно посмотр…т на него 

сбоку, чуть()чуть искоса, помолчит, напыжит…ся и начнет не произносить, а цедить 
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сквозь зубы, и похож он в это время на самца-перепела. Хлопотун он и выжига страшный, 

а хозяин плохой, и хозяйнича….т у него управитель. Говорят, состоял он в молодые годы 

адъютантом у какого (то) значительного лица, но на войне не бывал, и о военных его 

доблестях (ни)кто (ни)чего не слыхал. Хорош… бывает Хвалынский на больших званых 

обедах. Обеды — его стихия, и тут он совершенно в своей тарелк…, распол…гая 

возможностью проявить себя, что называет…ся, вовсю. Пирог, суп, рыбу, жаркое — все 

он ест с одинаковым аппетитом. С (не)скрываемым удовольствием, заражая и других, пьет 

любые вина: шампанское, малагу, кахетинское. В начал… обеда он пр…держива…тся 

чувства собствен…ого достоинства: говорит мало и (не)многословно, (ни) от кого и 

(ни)откуда (не) ожидая особого внимания. Но провинциальные обеды (их называют у нас 

балками) обычно (не)долго бывают сдержан…ыми, и Хвалынский вместе со всеми 

гостями, будь то на свадьбе или на именинах, быстро оживляя…тся, начина…т 

улыбат…ся во все. стороны, предл…гает тосты задам —словом, вход…т во вкус 

празднества. Соседи его тоже (то) чокаются, то громко аплодируют. (По И.С. Тургеневу). 

 

Диктант- текст 

Это было в 1919 году. Весен…ий ветерок гон…т над степью клочья паровозных 

дымков. Лег…нькие бе…форменные облака пронос…тся в (голубовато)нежной синеве и 

быстро тают. Тени от облаков то скользят, то стел…тся по узким полоскам ч…рных 

паш…н, по бурьянам брошен…ых полей, по ломан…ым скатам овраг…в, которые давно 

уже обезлесели. Изредк… слыш…тся и зам…рают вдали чере…чур ре…кие свистки 

паровозов. Справ… и слев…, от одного края горизонта до другого, растянулась 

бесконечная линия поездов. На протяжении… многих километров выстро…лось свыше 

девяност… эшелонов. Поезда, точно гиган…ские каракатицы, медлен…о движ…тся к 

Кривому Рогу рассчитывая свернуть затем на север, чтобы выйти из окружения. 

В классных вагонах, в потрепан…ых теплушках с заржавлен…ыми засовами, 

сломан…ыми дверями и точно жеван…ыми стенками, на тяжело гружен…ых 

платформах, словно ранен…ых пулями, увозит…ся самое разнообразное имущество. 

На платформах громоздят…ся артиллерийские снаряды, лежат свален…ые в кучи 

винтовки, цинковые патрон…ые ящики и какие-то стальные болванки. Из теплуш…к 

слыш…тся блеяние овец, повизгивание поросят, которых нещадно жал…т оводы. На 

крышах вагонов раскуривают свои козьи ножки (ни)чем не занятые пулеметчики, воз…тся 

и бор…тся мальчишки. На вагон…ой ступеньке сидит старуш…нка, которая из-за 

беспокойных соседей изо дня в день недосыпа…т и вследствие этого злится. Старушка 

Ильинична не прочь по-своему проповед…вать внуч…нку Пет…ньке и внучке Ман…чке, 

но она занята серьезным делом: в руках у нее сверка…т какой (то) металлический 

предмет, броса…щий в степь солнечные зайчики. Неопытному человеку может 

показат…ся, будто кто(то) пыта…тся сигнализир…вать вражеским самолетам. 

Пулеметчики заволновались, но тут (же) стали успока…ваться, заметив, что 

таинствен…ый источник сигналов — самоварный поднос, который гладят старушечьи 

руки. Близ железнодорожной линии коровы мирно щипл…т траву. Но вот в неб… слышно 

грозное жужжание, и на поезд пада…т тень серебрян…ого коршуна. Начина…тся 

беспорядочная стрельба с крыш… вагонов. Пронос…тся вскач… верховые, лошади 

тяж…ло дыш…т и судорожно повод…т боками. Слыш…тся, как кто(то) команду…т 

женщинам: Остав…те белье, вывед…те ребят и спряч…те их в ложбинк…. 

 

Диктант- текст 

Из коровьего мычания, собачьего лая, петушин…ого крика выделяются и далеко 

разнос…тся человечьи голоса, то обветрен…ые норд-остом и просолен…ые водян…ыми 

брызгами бушу…щего моря, то юн…ые и звонкие, дыш…щие бе…конечными степными 

просторами. Вместе с медленно остывающим закатывающимся солнцем садит…ся 

горячая осен…яя пыль, и в безветрен…ый вечер взору открываются ранее (не)заметные 
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пирамидальные тополя. Перед времен…ой деревян…ой трибуной, увешан...ой 

(ярко)красными лоскутами, у ветрян…ых мельниц, собрались седобородые старики в 

полотнян…ых рубахах и в зеленых формен…ых шароварах, низко спущен…ых над 

соткан…ыми сапогами; бабы в легоньких ситц…вых платьях, с измучен…ыми 

запылен…ыми лицами, еще (не) пришедшие в себя после утрен…ей тревоги, второпях 

недосмотревшие за ребятами, (не)доглядевшие за домашним скарбом, (не)досчитавшиеся 

(не)скольких овец; смуглые, точно вялен…ые на солнце, обманчиво притихшие после 

бешен…ой суматохи дня дети. Все они тонут в матрос…ком и солдат…ком море, 

заливш…м всю площадь, шумно волнующ…мся и настойчиво заявляющ…м о своих 

правах. Лохматые воинствен…ые папахи, измызган…ые сукон…ые фуражки, 

шерстян…ые колпаки, черкес…кие шляпы с прострелен…ыми полями, рван…ые 

гимнастерки, поношен…ые черкески —все это движ…тся, перелива…тся и по временам 

грохоч…т ярос…ными криками. В поднявш…мся невообразим…м шуме, не 

позволявш…м толком разобрат…ся во всем происходящ…м, одни предл…гали крайне 

необдуман…ые, путан…ые решения, подкрепляя их ни для кого не убедительными 

доводами; другие приводили совершенно неподходящие сравнения, жаловались на 

трудности не окончен…ого еще пути; третьи вносили (ни)куда не годные предложения, 

впрочем далеко не единственные во время похода. Иные предавались воспоминаниям, 

вовсе (не) приятным для большинства; другие выкрикивали упреки, размахивая руками, 

употребляя при этом своеобразные, (не)переводимые на обычный язык обороты речи. В 

конце концов было принято решение, отнюдь (не)продуман…ое, но показавшееся всем 

приемлемым. На чем оно зиждется, может ли вообще этот проект удат…ся — (ни)кто так 

и не знал. 

 

Правописание наречий 

Задание 1. Раскройте скобки и объясните написание. 

В(за)правду, (в)догонку, в(три)дорога, (в)черне, (до)нельзя, (за)-даром, (за)зря, 

ис(под)тишка, (на)век, (в)чистую, (в)торопях, (по)ис-тине, по(не)воле, (по)немногу, 

(по)тихоньку, (по)одиночке, (посередине и (по)средине, (с)высока, (с)молоду, (с)горяча, 

(с)дуру, (тот)час, черес(чур), (по)одаль, (на)изусть, (на)легке, (на)равне. 

Задание 2. Вставьте пропущенные буквы. Определите части речи. 

Под гору вскач..., а на гору хоть плач... 

День да ноч... - сутки проч... 

Матушка-рож... кормит всех сплош... 

В полноч... окна распахнули настеж... 

Уж... невтерпеж... пуститься вскач... 

Я ударил его наотмаш... и он упал навзнич... 

Малыш - точ...-в-точ... похож на отца 

Туш... залила сплош... весь чертеж... 

 

 

Задание 3. Раскройте скобки. Определите, к какой части речи принадлежат слова. 

Укажите способ образования наречий и объясните их правописание. 

Времени (в) обрез  

встретиться (в) первые  

выстроиться (в) ряд  

сказать (в) лад  

уменьшить (в) двое  

действовать (в) открытую  

сыграть (в) ничью  

войти (в) привычку  
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говорить (во) обще  

ответить (без) ошибочно  

написать (без) ошибки  

радоваться (без) удержно  

смеятьея (без) удержу  

трудиться (без) устали  

бить (без) промаху  

оставить (без) ответа  

любить (без) ответно  

сочинение (без) укоризненно  

простить (без) укоризны  

танцевать (до) упаду  

разрушить (до) тла  

устать (до) нельзя  

раскалить (до) красна  

накормить (до) сыта  

завинтить (до) отказа  

помнить (до) ныне  

написать (до) востребования  

 

Задание 4. Раскройте скобки и вставьте пропущенные буквы. 

1. Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, не простую, (по) нашему говорила 

рыбка (П.). 2. Бабушка (по) прежнему удивлялась мрачной фантазии музыканта (Пауст.). 

3. (По) осеннему сыплет ветер, (по) осеннему шепчут листья (Есен.)- 4. Лишь (из) редк.. 

одинокий луч прорезал наискось чащу и открывал перед нами потрясающую силу 

растительности (Пауст.). 5. И каждая шепнула ей: «Взгляни (на) лев... поскорей» (П.). 6. 

Балда, с попом понапрасн... не споря, пошел, сел у берега моря (П.). 7. Лесная чаща (в) 

плотную подступала к дощатой часовне (Пауст.). 8. Я был очень болен и так еще (по) 

детски худ, что казалось, вот-вот сломаюсь (Пауст.). 9. Он знал довольно (по) латыни, 

чтоб эпиграфы разбирать (П.). 10. Промытое (на) чисто легкое небо становилось все ярче 

и ярче (Пауст.). 11. Он привстал на стременах, показал что-то (по) своему, погрозил 

нагайкой — и был таков (Л.). 

 

Задание 5 . Раскройте скобки. 

1. Молодое и пылкое наше счастье бежало (на) перегонки с нами по скользким тротуарам, 

провожало нас, долго не давало заснуть (Пауст.) 2. Прибежали в избу дети, (в) торопях 

зовут отца (П.). 3. Доклад изобиловал общими местами, — с этим недостатком десятки, 

сотни раз встречался Федор (в) последствии. 4. Все пережито, все увидено (во) очию, все 

услышано самим писателем. Это сообщает прозе Куприна неувядаемую свежесть и 

богатство (Пауст.). 5. Костюм был (в) пору. 6. Я долго иа мог забыть этого белоголового 

малыша и (в) тайне осуждал маму (Пауст.). 7. Он ничего не умел хранить (в) тайне.8. Я 

совершенно замешкался, что (от) роду со мной не случалось (Л.). 9.  Неприглядная дорога, 

да любимая (на) век, по которой ездил много всякий русский человек (Есен.). 10. Море 

появилось (в) дали, как синяя стена (Пауст.). 11. Дети изредка подползали к краю скал и 

смотрели, как (в) низу тугим прозрачным потоком неслась река (Пауст.). 12. В душе 

человека возникают мысли, как (в) дали туманной небесные звезды" (Кольц.). 13. Пускай 

же (в) век сердечных ран не растравит воспоминанье (П.). 14. Ее голубка молодая... 

судьбою (в) даль занесена, с ней навсегда разлучена (П.). 

 

Задание 6 . Раскройте скобки. 
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1. Угрюмый, неловкий он (едва) едва ей отвечает (П.). 2. (Мало) помалу она привыкла к 

наружности молодого негра (П.). 3. Вот вам письмо его точь (в) точь (П.). 4. Тяжелая мгла 

на горизонте грозила снегом. Казалось, он (вот) вот беззвучно полетит над скошенными 

полями и прикроет их сухой пеленой (Пауст.). 5. (Давным) давно известно, что от частого 

употребления слова теряют свою свежесть, силу и ту образность, которую они должны 

нести в себе (Пауст.). 6. Горе застало токаря врасплох, (нежданно) негаданно, и теперь он 

никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить (Ч.). 

 

Задание  7. Раскройте скобки. Распределите наречия 

(на)двое, (по)двое, (в)смятку, (в)заперти, (по)птичьи, (в)обтяжку, (во)вторых, (в)крутую, 

(в)суе, (в)перевалку, (крепко)накрепко, (на)ощупь,бок(о)бок, (по)латыни, (в)затяжку, 

(по)братски, (из)вне, (на)пропалую, (в)открытую, (в)расплох, (тихо)смирно, (по)новому, 

шиворот)навыворот, (в)обрез, (с)горяча, (до)бела, (в)ничью, (по)детски, (из)(под)воль, 

(в)перегонки, чудак (чудаком), один (на) один, (за) что (про) что,  так (то) (и) так (то), (от) 

мала (до) велика, дело (делом), бок (о) бок, молодо (зелено), подобру (поздорову), час (от) 

часу. 

раздельно слитно через дефис 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Правописание служебных частей речи 

Задание 1. Раскройте скобки и вставьте пропущенные буквы. 

От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющ...й ольхи, а с дальних пр...хоперских 

ст...пей, т...нувших в с.реневой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле 

уловимый ар...мат, недавно освободившейся (из) под снега земли (Шол.). 2. (По) мере 

приближения к морю все яснее был слышен (н...) умолкающий шум беспокойных волн. 3. 

(В) связи с тем, что метель бушевала уже несколько дней, добраться до поселка, 

ра...положе...го в н...проходимой тайге, было невозможно. 4. (В) следств... сильной жары, 

наступившей в июл.., реч...нка обмелела. 5. (В) продолжен... нескольких дней шли дожди 

— проливные, н...скончаемые, надоевшие. 6. (В) место лесов по склонам логов шумят 

березовые рощи (Пауст.). 7. К востоку от Боровых озер лежат громадные мещерские 

болота — это заросшие (в) течен... тысячелетий озера (Пауст.). 8. Немного правее 

виднелись уже из (за) кустов и дерев разноцветные крыши дачных домиков (Л.Т.). 

 

Задание 2. Вставьте пропущенные буквы. Объясните написание слов и укажите, 

какими частями речи они являются 

Его упрашивали (в) продолжени... недели. 

(В) след (за) тем странное равнодушие охватило его 

(По) многу раз в день 

(В) продолжени... романа можно будет узнать о судьбе героини 

Я не обольщаюсь (на) счет качества книг 

Охотники ели редко и (по) многу 

Унестись (в) глубь времен 

(В) следстви... этого он принял решение 
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(На) счет в банке было переведено четыреста миллионов рублей 

(Не) смотря на все усилия... 

(По) (над) Доном сад цветет 

(В) последстви... все об этом узнали 

(От) чего же на этой странице я когда-то загнул уголок 

(За) чем пойдешь, то и найдешь 

(Не) взирая на опасность 

Неприятель (в) течени... ночи почти не пытался штурмовать 

(На) встречу нам вышли женщины 

 

Тест 15. Правописание предлогов 

А. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) (в)виду ненастья 

2) (в)виду острова 

3) (в)роде Голициных 

4) (в)роде меня 

5) (в)идее круга 

Б. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) (в)связи с 

2) (за)счет 

3) (не)смотря на запрет 

4) (не)смотря на собеседника 

5) (в)области химии 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) в течении.. дня 

2) в течении.. реки 

3) вследстви.. 

4) в следствии.. по делу 

5) в заключении.. 

 

Задание  3. Раскройте скобки. Объясните правописание союзов. 

1. Три часа они убили на разговор о том, за (чем) на телеграфных столбах нарисованы 

цифры и что они значат (Кин.). 2. Матвеев проснулся от (того), что сани остановились 

(Кин.). 3. Солнце на севере не светит, а просвечивает как (будто) через толстое отекло 

(Пауст.). 

4.  За (то) Павел Петрович всеми силами возненавидел Базарова (Т.). 

5.  И мне с тех пор поэзия Есенина кажется наилучшим выражением широких закатов за 

Окой и сумерек в сырых лугах, когда на них ложится не (то) туман, не (то) синеватый 

дымок с лесных гарей (Пауст.). 6. Это вы с папой выдумали, а я тут ни (при) чем (Кин.). 7. 

Спорить было невозможно, по (тому) что Безайс имел необычайный дар видеть смешное 

во всем и мог переспорить кого угодно (Кин.). 8. Как (только) Хаджи-Мурат остался один 

в отведенной ему комнате, лицо его изменилось (Л.Т.). 9. Слуги (так) же привязались к 

нему, хотя он над ними подтрунивал (Т.). 10. За (то) вам ее не узнать, как сгонит улыбка 

веселья с лица трудовую печать (Н.). 11. Трудно объяснить, откуда берутся привычки, и 

при (том) неожиданные (Пауст.). 

 

Задание 4. Спишите, раскрывая скобки. Объясните слитное или раздельное 

написание слов. 

1. Нужно, что (бы) каждая фраза выражала мысль или образ и (при) том по возможности 

точно и полно (Кор.). 2. Она подбежала ко мне и стала благодарить за (то), что я подарил 

такую редкую игрушку итальянской девочке (Пауст.). 3. Неизвестно за (чем) Матвеев 

заговорил вдруг о своем детстве (Кин.). 4. От (того), что облака почти касались верхушек 
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берез, на земле было тихо и тепло (Пауст.). 5. Левитан так (же), как Пушкин и Тютчев и 

многие другие, ждал осени, как самого дорогого и мимолетного времени года (Пауст.). 6. 

Кругом все было так (же) тихо, как и накануне (Т.). 

 

Тест 16. Правописание союзов 

А. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) Я не знал, что(бы) такое придумать. 

2) Что(бы) не заблудиться в лесу, надо знать приметы. 

3) Он так(же) пришел с небольшим опозданием. 

4) Я мог бы опоздать так(же), как и он. 

5) Все говорили то(же), что и председатель. 

Б. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) Он то(же) взял слово. 

2) Он не пришел (от)того, что плохо себя чувствовал. 

3) Все будет зависеть (от)того, как я буду себя чувствовать. 

4) Я не пришел на собрание, потому(что) заболел. 

5) Он был молод, но (за)то очень опытен. 

 

Правописание частиц 

Тест 17.Правописание частиц НЕ и НИ 

А. Укажите слова с частицей НЕ. 

1) н.. в одном глазу 

2) Как н.. полезна вещь…невежда про нее свой толк все к худу клонит       (И. Крылов). 

3) едва ли н.. первый 

4) не мог н.. знать 

5) уйти н.. с чем 

Б. Укажите слова с частицей НЕ. 

1) не получить н.. гроша 

2) н.. в бровь, а в глаз 

3) н.. хлебом единым жив человек 

4) прийтись н.. ко двору 

5) н.. то чтобы н.. 

В. Укажите слова с частицей НИ. 

1) н.. к селу, н.. к городу 

2) не зная броду, н.. лезь в воду 

3) куда н..погляди 

4) Кто н.. приклонил станционных смотрителей?.. 

5) н.. дать н.. взять 

 

Тест 18. 

Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ 

А. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) (не)специалист 

2) (не)вежда 

3) (не)был 

4) (не)спеша 

5) (не)откуда 

Б. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) (не)годовать 

2) (не)большой домик 

3) (не)большой домик, а маленький 

4) (не)здоровиться 
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5) (не)подалеку 

В. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) (не)видимика 

2) (не)(к)чему 

3) (не)взвидеть 

4) (не)взлюбить 

5) (не)интересный 

Г. Укажите слова, которые пишутся раздельно. 

1) (ни)кого 

2) (ни)что 

3) (ни)(с)кем 

4) (не)(с)кем 

5) (не)кого 

Д. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) (не)маленький (большой) 

2) (не)смотря ни на что 

3) (не)смотря по сторонам 

4) (не)правда (ложь) 

5) (не)правда, а ложь 

Е. Укажите слова, которые пишутся раздельно. 

1) вовсе (не)дорогой 

2) (не)похожий на мать ребенок 

3) (не) затянутое тучами небо 

4) (не)исследованное пространство 

5) улица (не)освещена 

. 

Знаки препинания при однородных членах предложения 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы е или и. Объясните написание частиц не и 

ни. 

1. Н..когда еще Тихон н.. видел такой осени: н.. ветерка, н.. облака на прозрачном небе 

(Пауст.). 2. Маша с удивлением слушала его песни — до тех пор она н.. одной такой песни 

н.. знала (Пауст.). 3. Как н.. трудно, как н.. худо — н.. сдавай, вперед иди (Твард.). 4. Н.. 

раз клонилась под грозою то их, то наша сторона (П.). 5. Одно другому н.. мало н.. мешает 

(Леек.). 6. Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы н.. был богат наш язык 

(Пауст.). 7. Кто н.. читал и н.. перечитывал этого знаменитого произведения? Кто н.. 

увлекался им, кто н.. становился под его благотворным влиянием чище, лучше, бодрее и 

смелее? (Плеханов). 8. После «Поединка» слава Куприна приобрела н.. только 

всероссийский, но и мировой характер (Пауст.). 9. Все это он делал так, будто в доме н.. 

кого н.. было, даже н.. разу н.. взглянув на хозяев (Пауст.). 10. Куда бы н.. выходили 

отдыхающие из дома, они всюду натыкались на эту позванивающую подо льдом речушку 

(Пауст.). 11. Да и как ему было н.. прослезиться, если так хорошо танцевала дочь его 

умершего товарища (Пауст.). 12. Я н.. мог н.. засмеяться. 13. В лесу как н.. в чем н.. 

бывало продолжалась весенняя жизнь (Пришв.). 

 

Задание  2. Раскройте скобки и вставьте частицу не или ни. 

1. Что бы (...) было, он знал, что в этот день ему (...) уйти от прошлого. 2. У тебя одно 

занятие — (...) кому (...) почем (...) верить. 3. За окном горел, (...) как (...) мог погаснуть 

(...) яркий закат. 4. Днем в городе всегда бывало (...)спокойно. По ночам было (...) лучше. 

5. И (...) одной птицы (...) слышно. 6. По старости своей она привыкла (...) удивляться и 

все, что бы (...) случилось, толковала по-своему. 7. По дорогам уже (...)льзя было (...) 

пройти, (...) проехать. 8. Глубокая, (...) тронутая даже шелестом сухого листа тишина 

простиралась в лугах. 9. Кто из нас, вспоминая, (...) придает пережитому черты (...) 



58 

 

сбывшегося? Кто, вспоминая, (...) оставляет в памяти только сущность пережитого? 10. 

Вокруг скамейки, сколько бы мы (...) смотрели, валялся только один побуревший окурок 

— так безлюдна была эта дорога. 11. Вернее всего можно назвать то состояние чувством 

преклонения перед (...) поддающейся (...) каким описаниям прелестью родной стороны. 

12. Берега у него были плавучие — (...) привычные твердые берега, а густое сплетение 

белокрыльника, багульника, трав, корней и мхов. 13. Солнцева сидела в купе, (...) 

раздеваясь, (...) снимая пальто и платка (Из произведений К.Г. Паустовского). 

 

Шкала и правила оценки результатов выполнения теста 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл,  неправильный – 0 баллов. 

«5»- от 76 до 100 правильных ответов 

«4»- от  51 до 75  правильных ответов 

 «3» - от 26 до 50 правильных ответов 

«2» - от 0 до 25 правильных ответов 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Правила русского правописания как система. 

2. Орфография. Понятие орфограммы. Типы орфограмм. 

3. Разделы орфографии. 

4. Передача буквами фонемного состава слова. 

5. Принципы русской орфографии. 

6. Слитные, раздельные и дефисные написания. 

7. Употребление прописных и строчных букв. 

8. Правила переноса слов. 

9. Графические сокращения. 

10. История русской орфографии. 

11. Понятие пунктограммы, ее опознавательные признаки. 

12. Принципы русской пунктуации. 

13. Орфографические словари и справочники. 

14. История русской пунктуации. 

15. Правописание гласных в корне, корни с чередующимися гласными. 

16. Правописание О и Ё после шипящих и Ц в различных частях речи. 

17. Правописание приставок. 

18. Правописание удвоенных и непроизносимых согласных в корне. 

19. Употребление и правописание Ъ и Ь. 

20. Правописание окончаний существительных. 

21. Правописание суффиксов существительных. 

22. Имя прилагательное. Правописание окончаний и суффиксов прилагательных. 

23. Имя числительное. Правописание числительных. 

24. Местоимение. Правописание местоимений. 

25. Правописание окончаний и суффиксов глагола. 

26. Причастие. Правописание причастий (суффиксы, окончания). 

27. Наречие. Правописание наречий (не-//ни-, ь, о//а). 

28. Правописание Н и НН в отглагольных прилагательных, причастиях и наречиях. 

29. Служебные части речи. Их правописание: дефисное, раздельное. 

30. Знаки препинания при междометиях. 

31. Правописание НЕ с различными частями речи. 

32. Разграничение на письме частиц НЕ и НИ. 
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33. Слитное, полуслитное и раздельное написание различных частей речи. 

34. Краткая историческая справка о времени появления каждого пунктуационного 

знака в русском языке.  

35. Пунктуационные знаки основные и периферийные. Важнейшая смысловая 

функция каждого отдельного знака. 

36. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

37. Запятая как знак разделяющий. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. 

38. Обобщающие слова. Знаки препинания с обобщающими словами. 

39. Запятая как знак выделяющий. Обособленные члены предложения. Обособленные 

определения. 

40. Обособленные приложения. 

41. Обособленные обстоятельства. 

42. Обособленные дополнения. 

43. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

44. Вводные слова. Знаки препинания при вводных словах и вводных предложениях. 

45. Вставные конструкции. 

46. Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

47. Сложные предложения. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

48. Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных. Знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях. 

49. Точка с запятой, ее употребление между независимыми частями сложного 

предложения, между однородными членами предложения, между придаточными. 

50. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания при бессоюзном сложном 

предложении. 

51. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой речи. 

52. Двоеточие, его употребление перед перечислением; в бессоюзном сложном 

предложении; при прямой речи.  

53. Тире, его употребление. 

54. Варианты в употреблении знаков препинания. Возможность употребления в одной 

позиции для выражения разного смысла двух или более разных знаков препинания. 
 

Зачетная работа 

Тест № 1 

1. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) нас..рить 

2) пол..скать дитя 

3) пл..скать белье 

4) бр..нить 

5) зас..рить 

2. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 
1) отп..рать 

2) отб..рать 

3) отм..рать 

4) заб..рать 

5) зап..реть 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 
1) к..бачок 

2) б..лагур 

3) б..клажан 

4) гастр..ном 

5) прп..ганда 
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4. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 
1) и..бивать 

2) ..бить 

3) и..купить 

4) во..петь 

5) ..делать 

5. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 
1) пр..града 

2) пр..стол (трон) 

3) пр..бавить 

4) пр..украсить 

5) пр..ужасный 

6. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ы. 
1) дез..нформация 

2) без..сходный 

3) без..нициативный 

4) вы..грыш 

5) от..скать 

7. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ы. 

1) ц..рк 

2) моц..он 

3) ц..кнуть 

4) синиц.. 

5) матриц.. 

8. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё. 
1) уч..ба 

2) обж..ра 

3) ч..рный 

4) крыж..вник 

5) ш..пот 

9. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Т. 
1) кос..ные взгляды 

2) трос..ник 

3) хрус..нуть 

4) чудес..ный 

5) пос..лать вперед 

10. Укажите слова с двойными согласными ТТ. 
1) от..епель 

2) от..ель 

3) ат..аше 

4) от..ара 

5) мет..алл 

11. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 
1) двух..копеечный 

2) трех..ярусный 

3) дет..ясли 

4) ин..яз 

5) об..яснение 

12. Укажите слова, которые пишутся с прописной буквы. 
1) Антуан (Д, )е Сент-Экзюпери 

2) собака (Ш, ш)арик 

3) (З, з)ауралье 
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4) Планета (З, з)емля 

5) лежать на (З, з)емле 

13. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 
1)у Лидии.. 

2) о племен.. 

3) в поместь.. 

4) на здани.. 

5) о шалунь.. 

14. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 
1) дожд..к 

2) ореш..к 

3) гварде..ц 

4) бессонница 

5) свидань..це 

15. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 
1) керч..нский 

2) нищ..нский 

3) совестл..вый 

4) ялт..нский 

5) сестр..нский 

16. Укажите слова, которые пишутся через дефис. 
1) (Алма)Ата 

2) (унтер)офцер 

3) (верти)хвостка 

4) (метео)служба 

5) (юго)восток 

17. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 
1) она Леле..т 

2) она гон..т 

3) она стро..т 

4) она ре..т 

5) она брызж..т 

18. Укажите слова с суффиксом –ОВА- 
1) танц..вать 

2) завед..вать 

3) отклад.вать 

4) обрад..вать 

5) про..вать 

19. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А/Я. 
1) шепч..щий 

2) рокоч..щий 

3)пен...щийся 

4) маяч..щий 

5) движ.щийся 

20. Укажите слова, которые пишутся через дефис. 
1) (крепко)накрепко 

2) (на)ощупь 

3) бок(о)бок 

4) (по)латыни 

5) (в)затяжку 

21. Укажите слова, которые пишутся слитно. 
1) (в)связи с 
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2) (за)счет 

3) (не)смотря на запрет 

4) (не)смотря на собеседника 

5) (в)области химии 

22. Укажите слова, которые пишутся слитно. 
1) Он то(же) взял слово. 

2) Он не пришел (от)того, что плохо себя чувствовал. 

3)  Все будет зависеть (от)того, как я буду себя чувствовать. 

4) Я не пришел на собрание, потому(что) заболел. 

5) Он был молод, но (за)то очень опытен. 

23. Укажите слова с частицей НЕ. 
1) не получить н.. гроша 

2) н.. в бровь, а в глаз 

3) н.. хлебом единым жив человек 

4) прийтись н.. ко двору 

5) н.. то чтобы н.. 

24.Укажите слова, которые пишутся слитно. 
1) (не)годовать 

2) (не)большой домик 

3) (не)большой домик, а маленький 

4) (не)здоровиться 

5) (не)подалеку 

25. Укажите слова с НН. 
1) выдержан..ое вино 

2) ускорен..ый шаг 

3) назван..ый брат 

4) смышлен..ый мальчик 

5) кован..ые изделия 

26. Укажите предложения, в которых нужно поставить тире между 

подлежащим и сказуемым 
1) Сергей Николаевич (?) только начинающий преподаватель. 

2) Обитатели Горюхина (?) большею частью роста среднего (А. С. Пушкин). 

3) Летний дождик (?) одно только удовольствие  (М. Пришвин). 

4) Родина (?) это движение народа по всей земле из глубин веков к желанному 

будущему. Родина (?) это вечно отмирающий и вечно рождающийся  поток людей, 

несущих свой язык, свою духовную и материальную культуру (А. Н. Толстой). 

5) Каждый кленовый лист (?) как дождевая тучка! (Н. Сладков). 

27. Укажите предложения, в которых нужно поставить одну запятую. 
Б. Укажите предложения, в которых нужно поставить одну запятую. 

1) Душа обязана трудиться и день (?) и ночь (?) и день (?) и ночь (?)                (Н. 

Заболоцкий). 

2) Я даю ему работу (?) и очень интересную (А. Н. Островский). 

3) Старый (?) черный (?) шелковый платок окутывал огромную шею Дикого 

Барина (И. С. Тургенев). 

4) Матросы ни словом (?) ни жестом не выдали своей тревоги (К. Паустовский). 

28.  Расставьте знаки препинания. 
1) Грачи, галки (?) все собираются на мою борозду клевать червя                   (М. 

Пришвин). 

2) Деревья, берега, мельница, крестьянские избы (?) все было мокро, черно и 

грязно (С. Т. Аксаков). 

3) Ему [Чичикову] подавались обычные в трактирах блюда, как–то (?) щи, мозги с 

горошком, сосиски с капустой (Н. Гоголь). 
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4) Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же (?) небо, равнину, холмы (А. 

П. Чехов). 

29. Укажите предложения с обособленными определениями. 
1) Прибитая снегом (?) трава лежала полосами (В. Арсеньев). 

2) Омытый дождями (?) молодой месяц светлой прорезью покоился на западной 

окраине неба (М. Шолохов). 

3) Худенький (?) низенький (?) быстрый (?) в рваной фуфайке и широких штанах 

(?) он был настоящим хозяином побережья (К. Паустовский). 

4) Прорубленная через вековой сосновый лес (?) просека уходила далеко, к самому 

горизонту. Проглянувшее сквозь тучи (?) осеннее солнце неяркими пятнами ложилось 

на сырую после вчерашнего дождя хвою (К. Симов). 

30.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Утопая в снегу (1) пробираясь с трудом сквозь подлесок и бурелом (2) понурив 

голову (3) брела олениха (В. Песков). 

1) 1,2,3;   2) 1,2;    3) 1, 3;       4) 2,3. 

 

Зачетная  работа  

 

Тест № 2 

1. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) просл..влять 

2) разд..вать 

3) ур..нить 

4) бр..нить 

5) охр..нять 

2. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 
1) расст..лать 

2) расст..лить 

3) отп..реть 

4) бл..стеть 

5) бл..стать 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 
1) к..блук  

2) п..лисадник 

3) п..ликлиника 

4) ярм..рка 

5) к..лчан 

4. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 
1) и..старь 

2) ..жигать 

3) во..будить 

4) во..питать 

5) Ра..двинуть 

5. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пр..одолеть 

2) пр..задуматься 

3) пр..ображение 

4) пр..красивый 

5) пр..винить 

6. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 
1) пред..юньский 
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2) вз..мать 

3) сверх..интересный 

4) меж..нстутский 

5) контр..гра 

7. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 
1) косиц.. 

2) ц..новка 

3) ц..ганский 

4) краснолиц..й 

5) певиц.. 

8. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 
1) ш..рник 

2) ч..каться 

3) ж..лоб 

4) кош..лка 

5) ж..кей 

9. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Т. 
1) пос..лать на полу 

2) ярос..ный 

3) свис..нуть в четыре пальца 

4) свис..нуть вниз головой 

5) ужас..ный  

10. Укажите слова с двойными согласными ТТ. 
1) аппет..ит  

2) оперет..а 

3) оперет..ка 

4) вес нет..о 

5) вес брут..о 

11. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 
1) солов..иный 

2) ад..ютант 

3) необ..ятный 

4) четырех..актный 

5) из..ян 

12. Укажите слова, которые пишутся с прописной буквы. 
1) улица Земляной (В, в)ал 

2) Орехово-(З, з)уево 

3) Млечный (П, п)уть 

4) Совет (Ф, ф)едерации 

5) (Е, е)вангелие 

13. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 
1) Дарвин..м 

2) Спицин..м 

3) под Царицен..м 

4) под Бородин..м 

5) написана Бородин..м 

14. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 
1) страдал..ц 

2) баш..нка 

3) реч..нька 

4) нян..чка 

5) здань..це 
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15. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 
1) лег..нький 

2) красив..нький 

3)тих..нький 

4) мах..нький 

5) дешев..нький 

16. Укажите слова, которые пишутся через дефис. 
1) (штаб)квартира 

2) (карт)бланш 

3) (трудо)день 

4) (лейб)гвардия 

5) (борт)механик 

17. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 
1) мы бре..м (брить) 

2) мы мол..мся 

3) мы ненавид..м 

4) мы се..м 

5) мы терп..м 

18. Укажите слова с суффиксом –ЕВА- 
1) разве..вать 

2) наста..вать 

3) потч..вать 

4) отта..вать 

5) затм..вать 

19. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А/Я. 
1)  кол..щий 

2) алч..щий 

3) колыш..щийся 

4) леч..щий 

5) пыш..щий 

20. Укажите слова, которые пишутся через дефис. 
1) (крепко)накрепко 

2) (на)ощупь 

3) бок(о)бок 

4) (по)латыни 

5) (в)затяжку 

21. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 
1) в течени.. дня 

2) в течени.. реки 

3) вследстви.. 

4) в следстви.. по делу 

5) в заключени.. 

22. Укажите слова с частицей НИ. 
1) н.. к селу, н.. к городу 

2) не зная броду, н.. лезь в воду 

3) куда н..погляди 

4) Кто н.. приклонил станционных смотрителей?.. 

5) н.. дать н.. взять 

23. Укажите слова, которые пишутся слитно. 
1) (не)видимика 

2) (не)(к)чему 

3) (не)взвидеть 
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4) (не)взлюбить 

5) (не)интересный 

24. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 
1) н.. у кого не оставалось ни малейшего сомнения 

2) н.. о чем было думать 

3) он н.. о чем не думал 

4) н..коим образом 

5) н..чем не убедишь 

25. Укажите слова с НН. 
1) жеван..ый 

2) дан..ый 

3) священ..ый 

4) Неждан..ый гость 

5) недремлен..ое око 

26. Укажите предложения, в которых нужно поставить тире между 

подлежащим и сказуемым. 
1) Грешить (?) дело человеческое, оправдывать свой грех (?) дело дьявольское (Л. 

Н, Толстой). 

2) Биография Александра Грина (?) беспощадный приговор дореволюционному 

строю человеческих отношений (К. Паустовский). 

3) – Я (?) человек подневольный и за барское дело отвечать должен                (А. С. 

Пушкин). 

4) Мы (?) хозяева нашей природы, и она для нас (?) кладовая солнца с великими 

сокровищами жизни (М. Пришвин). 

5) Под гигантским обрывом блестело Азовское море. Вода в нем (?) как желтоватая 

листва акаций (К. Паустовский). 

27. Укажите предложения, в которых на месте пропуска не ставится запятая. 
1) Во всякое время дня приходилось мне ездить на станцию из своего села (?) или в 

село со станции (В. Солоухин). 

2) Мне хотелось застать медведя за едой где – нибудь на лесной поляне (?) или за 

рыбной ловлей на берегу озера (?) или на отдыхе (М. Пришвин). 

3) Там шла кучка лип, хотела было образовать аллею, но вдруг ушла в лес (?) да 

братски перепуталась с ельником, березняком (И. Гончаров). 

4) А лиса ждет (?) не дождется, пока птенцы выведутся (М. Пришвин). 

5) Вошел декан факультета (?) профессор Звягинцев. 

28. Расставьте знаки препинания. 
1) Надежду и пловца (?) все море поглотило (И. А. Крылов). 

2) Мне нужны такие вещи (?) молоток, тиски, и клещи, ключ, напильник и 

ножовка, а всего нужней сноровка (Б. Заходер). 

3) И все вокруг (?) и жнивья (?) и дорога (?) и воздух (?) сияло от низкого 

вечернего солнца (И. Бунин). 

29. Укажите предложения с обособленными определениями. 
1) Я возвратился к Зурину (?) грустен и молчалив (А. С. Пушкин). 

2) Привлеченные светом (?) бабочки прилетели и кружились около фонарей (С. Т. 

Аксаков). 

3) Высокий (?) чуть горбящийся (?) с рыжеватыми (?) пушистыми усами (?) весь 

круто прожаренный солнцем Италии (?) он показался мне не по возрасту крепким (В. 

Лидин). 

30. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые? 
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Приподнявшись на цепких полусогнутых ногах (1) стоял он минут десять (2) не 

шелохнувшись (3) зорко вглядываясь и вслушиваясь в ночь, не видный на темном фоне 

неба (А. Фадеев). 

1) 1,2,3;   2) 1,2;    3) 1,3;  4) 2,3. 
 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл,  неправильный – 0 баллов. 

«5»- от 76 до 100 правильных ответов 

«4»- от  51 до 75  правильных ответов 

 «3» - от 26 до 50 правильных ответов 

«2» - от 0 до 25 правильных ответов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


