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Пояснительная записка 

 
       Задачи, стоящие перед профессиональными образовательными 

организациями в области преподавания русского языка, предполагают изменения 

в требованиях к уровню преподавания, определение новых подходов к отбору 

содержания и методической организации материала, к принципам обучения. 

       Согласно основным профессиональным образовательным программам (далее 

- ОПОП) профессиональных образовательных организаций учебная дисциплина 

«Русский язык» относится к числу обязательных и входит в гуманитарный 

учебный цикл.    

       Изучение русского языка в профессиональных организациях направлено на 

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для качественного 

освоения основной профессиональной образовательной программы.  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся и с целью оказания 

методической и организационной помощи в углублении знаний по изучаемой 

дисциплине, подготовки написания диктантов, сочинений, промежуточной и 

итоговой  аттестации по учебной  дисциплине была разработана Рабочая тетрадь 

«Учись быть грамотным».  

       Рабочая тетрадь по русскому языку «Учись быть грамотным» разработана в 

соответствии с Рабочей программой учебной дисциплины «Русский язык» и   с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения данной дисциплины.   Тетрадь 

предназначена для закрепления практических умений и навыков, в том числе и 

коммуникативных, как на аудиторных занятиях, так и в ходе проведения 

самостоятельной работы обучающихся.  

      Цели разработки   Рабочей тетради по русскому языку: 

-приобщение обучающихся к самостоятельной работе; 

-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых 

орфографической грамотности; 

-углубление и расширение работы с опорными схемами, таблицами   повышенной 

сложности;  

-приобретение практических навыков выполнения   типовых, развивающих, 

творческих заданий и умение работать с различными источниками информации 

(книга, Интернет-ресурсы); 

        Основные цели могут быть достигнуты через решение следующих задач: 

-способствовать активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

-выработать умения и навыки самостоятельно работать с опорными схемами 

разной сложности; 

- сформировать у обучающихся навыки нахождения причинно-следственных 

связей и применение знаний при выполнении заданий, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 
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В Рабочей тетради представлены в систематизированном виде правила 

русского правописания, включены задания, которые помогут лучше   освоить 

орфографический материал по изучаемым темам.  В содержание Рабочей тетради 

включены задания по восемнадцати темам   учебной дисциплины:  

Тема 1: Правописание безударных гласных в корне слова. 

Тема 2: Чередование гласных в корне слова. 

Тема 3: Правописание согласных в корне слова 

Тема 4: Правописание Ы-И после Ц. 

Тема 5: Правописание буквы Ь после шипящих в разных частях речи. 

Тема 6: Правописание О, Ё, Е после шипящих.  

Тема 7: Правописание приставок. 

Тема 8: Правописание Н и НН в разных частях речи. 

Тема 9: Правописание НЕ со всеми частями речи. 

Тема 10.  Правописание суффиксов существительных 

Тема 11. Правописание суффиксов прилагательных 

Тема 12. Гласные в безударных окончаниях глаголов. 

Тема 13. Буквы А или О на конце наречий, образованных от прилагательных. 

Тема 14. Гласные в окончаниях существительных. 

Тема 15. Различие союзов и омонимичных сочетаний слов. 

Тема 16. Различие предлогов и омонимичных частей речи. 

Тема 17. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий. 

Тема 18. Слитное, дефисное, раздельное написание слов 
Структура каждой темы представлена следующими составляющими 

элементами:   

 название темы;  

 знания, умения, навыки, которые необходимо освоить обучающемуся;  

 теоретический модуль, в котором представлен теоретический материал 

правил правописания в опорных схемах, таблицах и вопросах по изучаемым 

темам воспроизводящего уровня. Орфографическое правило представляет собой 

краткую инструкцию, в которой перечислены условия выбора той или иной 

орфограммы. В начале каждой темы определены основные знания и умения, 

которыми обучающийся должен овладеть при изучении темы, затем вопросы и 

практические задания (упражнения, тесты) для закрепления материала.  

 практический модуль представлен тремя видами письменных заданий в 

целях применения правил правописания:  

 1 задание - тренировочное воспроизводящего уровня с усвоением алгоритма 

и образца их применения – «Списать, вставить пропущенные буквы, выделяя 

корни» - в целях применения правил правописания;  
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 2 задание - выполнение тестового задания - в целях закрепления изученных 

орфограмм и навыков   практической грамотности;  

 3 задание – «Найди и исправь ошибку» - применение аналитических 

способов деятельности, формирование умений применять правила написания.  

Предлагаемые задания направленны на формирование следующих видов 

орфографических умений и навыков, которые выражаются в нахождении в словах 

орфограмм, написании слов с изученными видами орфограмм, в том числе слов с 

непроверяемыми написаниями, обосновании орфограмм, нахождении и 

исправлении орфографических ошибок. 

        Краткий орфографический словарь составлен в помощь обучающимся и с 

целью предупреждения ошибок. Словарь учитывает действующие правила 

орфографии и орфоэпии, современные нормы написания и призношения.  

        Таким образом, регулярная работа с опорными схемами, таблицами  в 

Рабочей тетради «Учись быть грамотным» на уроках русского языка даёт 

возможность повысить интерес обучающихся к предмету, сэкономить время на 

уроке при подготовке к экзамену, а также позволяет: 

- подготовить обучающихся к дифференцированному зачету; 

-провести контроль и самоконтроль обучающихся как под руководством 

преподавателя на учебных занятиях, так и во внеаудиторной занятости; 

-выделить основной материал и экономично расходовать учебное время при 

проверке усвоенного материала обучающимися; 

-оперативно и эффективно ориентироваться в структуре учебного материала и 

полностью усваивать теоретический материал;  

-повысить уровень качества знаний обучающихся по учебной дисциплине и 

упростить работу при повторении материала.  

Рабочая тетрадь по русскому языку предназначена для преподавателей и 

обучающихся учреждений среднего профессионального образования и может 

быть использована как на учебных занятиях, так и во внеурочное время.  
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                         Тема 1.  Безударные гласные в корне слова 

Обучающийся должен знать и уметь: 

- правило правописания безударных гласных в корне слова; 

 -находить в словах корень, различать в корне ударные и безударные 

гласные, определять слова, требующие проверки, применять правило 

правописания безударных   гласных в корне слова при выполнении 

практических заданий (упражнений, тестов). 

I. Теоретический модуль. 

Задание:   

1. Изучить опорную схему «Способы проверки безударной гласной в 

корне слова».  

2. Ответить на вопросы:  

 На какие группы делятся слова с безударной гласной в корне слова? 

 Что нужно знать, чтобы правильно выбрать проверяемую безударную 

гласную   в корне слова? 

 Вспомните, какие условия должны быть соблюдены, чтобы правильно 

была написана проверяемая безударная гласная   в корне слова. 

 
II.Практический модуль 

Используя опорную схему «Способы проверки безударной гласной в корне 

слова», выполните предложенные задания. 

Задание1.  Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы.  Подберите 
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проверочные слова. 

Объед...нение, вопл...щение, обог...щение, прод...лжение, уд...вление; 

р...скошный, разъ...ренный, пренебр...жительный, уж...сающий, 

ст...снительный; разоч...ровать, исс...кать, распор...диться, возр...дить, 

изм...нить; скр...пить листы — скр...петь перьями; раск...лить железо — 

раск...лоть полено; не об...жать слабых — об...жать всю территорию; 

овл...деть знаниями, любимый препод...ватель, пол...тический компромисс, 

всеобщее пок...яние, ч...столюбивый человек, за...вление правительства, 

озн...меновать событие, российское гр...жданство,  упл...тнить, прил..скать, 

обн..жить, раск…лить, усл...жнить, обл...котиться, отд...лить, погл...щать, 

отк...заться, угр...жать, опр...вдать, ж...лтеть, в...пиющий, зап...вала, 

зар...дить, р...птание, см...гчение, ув...дание, загл...дение, загр...ждение, 

зач...рованный, кл...енка, обр...мление, нагр...вание, г...лодание, уд...вление, 

вскл...коченный, пок...яние, т...птать, св...щенник, см...рение, озл…бление, 

ст...рона, угн...тение, сокр..щённый текст, св..ла с ума, разр..дить обстановку, 

укр..титель тигров, ум..лять родителей, пос..дел от горя, изб..рательная 

к..мпания, ум..лять заслуги, нам..реваться, обл..котиться, сум..рки, 

разгл..шать тайну, пок..яние, ум..лять о пощаде, ч..стота к..лебаний, отр..жать 

удары, насл..ждение, обл..чать пороки, ветер свир..пеет, пок..рить вершину, 

р..скошный, упл..тнить сроки, см..тение чувств, пок..орать врага, обв..нять во 

лжи, из..бражение, иск..рёженный. 

Задание 2. Выполнить тестовые задания.  

 1.В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

А)препод..вать, пол..гается, упр..щать 

Б) предст..влять, предназн..чение, дек..рация 

В) д..роженька, ф..нтазия, л..боратория 

Г)  пригл..шать, уг..сать, выр..сти   

2.В каком ряду во всех словах пропущено И? 

А) проб..раться, соед..нение, от..гощать 

Б)  забл..стел, разв..вать ум, приор..тет 

В)  прив..легированный, пост..лать,  изв..нился 

Г)  прост..рается, пал..садник, пренебр..жительно 

 3.В каком ряду во всех словах пишется буква О? 

А)обл..котиться, изл..гаю, к..нцелярия 

Б) з..ря, г..лантерея, пок..яние 

В) выр..зительный, р..сток, к..лейдоскоп 

Г)  укр..щать, предл..жение, зап..нки 

 4.В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

А)б..режливый, выб..рем, выб..раем 
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Б) соб..рут, в красном б..рете, разб..раться 

В) т..рраса, ст..реть с доски, пот..рять 

Г) раст..ряться, т..рмометр, раст..рание 

 5.Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены только 

непроверяемые безударные гласные корня? 

А)несг..раемый, впеч..тление, вел..сипед 

Б) к..сающийся, изл..жение, п..стух 

В) выр..сла, декл..рировать, опр..вдать 

Г) медик..менты, к..нтинент, мини..тюра 

 6.Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены только проверяемые 

безударные гласные корня?     

А)благосл..вить, сокр..щать, р..скошный 

Б) предв..рительно, ск..кать, избирательная к..мпания 

В) безотл..гательный, отр..сль , ди..гональ 

Г) предпол..жительно, прор..стать, п..норама 

 7.В каком ряду во всех словах пропущена   безударная проверяемая 

гласная корня? 

А) прив..заться, поскр..пывающий, ог..рчение 

Б) ок..менеть, исст..ри, приг..ревшая 

В) ок..лдовать, кр..стьянин, зап..тевать 

Г) обж..гаться, пок..сившийся, ок..нчание 

 8. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 

А)ст..рательно, прик..снуться, кв..танция 

Б)эп..демия, пласт..линовый, пре..бразовать 

В)пре..бладать, п..чать, тор..пясь 

Г) осл..жненный, м..лькают, м..тодика 

 9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 

А)выцв..сти, л..тучий, обж..гание 

Б) в..ршина, подд..ржать, сож..лея 

В) нар..стание, загр..мождать, обн..женный 

Г) дел..гат, перег..реть, об..зательный 

 10. Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены только 

непроверяемые безударные гласные корня? 

А) пригл..шать, уг..сать, выр..сти      

Б)  предст..влять, предназн..чение, дек..рация 

В) д..роженька, ф..нтазия, л..боратория 

Г)  препод..вать, пол..гается, упр..щать 
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 11. Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены только 

проверяемые безударные гласные корня? 

А) с..мейный, ч..ловечество, оз..рять 

Б)  м..лчаливый, бл..годушие, зан..маться 

В) возвр..щение, согр..вать, л..рический 

Г)  гл..внейший, преод..ление, д..намичный 

12. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

А) умн..жать, напр..вление, фин..нсист 

Б) р..альный, ск..зание, м..тинговать 

В) м..ридиан, прогр..ссивный, сп..саться 

Г) мин..ральный, зап..саться, повт..рение 

Задание 3. Найди и исправь ошибки в тексте: 

    Мороз накрыл ричную гладь лидяным мастом. Ребята весило котаются на 

каньках. Легкий витерок нисёт белые снижинки. 

    Ребята гуляли в лису. Вдруг налитела граза. Потимнело небо. Даждевые 

капли застучали по лестве диревьев. Скарее дамой! 

    В асеннем лису много гребов. Мы идем по трапинке. Вот под сасной ведна 

яркая шляпка. Полизай, гребок, в корзину! 

    Между зилёных бирегов пролигла шерокая паласа рики. Вот бальшая рыба 

плиснула хвастом по ваде. 

    Утром на трове горят капли расы. Золнце залатит вирхушки диревьев.             

Зимля еще халодная, но днем будет типлее.  

    Мароз посерибрил ветки диревьев. На зимле лижит снежное покрывало. 

Паля и леса уснули до висны. 
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Тема 2. Чередующиеся гласные в корне слова 

  Обучающийся должен знать и уметь:  

      - правило правописания чередующихся гласных в корне слова 

     - применять правило правописания чередующихся гласных в корне слова 

при выполнении практических заданий (упражнений, тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:    

1. Изучить опорную схему «Чередующиеся гласные в корне слова».  

2. Ответить на вопросы:   

 От чего зависит выбор чередующихся гласных в корне? 

 Какие есть слова-исключения? 

Опорная схема «Чередующиеся гласные в корне слова» 

 

А или О

-каса-(кос)
Пиши А, если 
после корня 

есть суффикс -
а-

В остальных 
случаях пиши 

О
Пример: 

прикасаться
прикоснуться

-лаг-(лож)
-раст-(ращ, 

рос)
-скак-(скоч)
Написание 
зависит от 
последней 
согласной
Пример:

Предлагать, 
предложить
, вырасти, 
заросли, 
скакать, 

выскочить

-плав-
Пиши А во 
всех словах
Примеры:

Плавление, 
плавник 

Исключения:
пловец, 

пловчиха

-мак-(мок)
-ранв-(ровн)
Написание 
зависит от 

лексического 
значения корня  

-мак- (в 
значении 

погружать в 
жидкость)
обмакнуть

-мок- (в 
значении 

пропускать 
жидкость)

промокашка
-равн-

(одинаковый)
сравнить

-ровн-
(гладкий)
сровнять

-гор-/-гар-
-твор-/-твар-
-клон-/-клан-
без ударения 

пиши О
Примеры:
загорать, 

поклониться, 
творение

Под 
ударением 

пиши А
Примеры:

загар, гарь, 
кланяться



11 

 

 
II.Практический модуль. 

Используя опорную схему «Чередующиеся гласные в корне слова», 

выполните предложенные задания. 

Задание 1.   Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Выделите 

корни в словах. 

  Зам…рать от радости, предл…жить присесть, большой ск…чок, широкая 

р…внина, поделить пор…вну, маленький р…сточек, подр…вняться в 

шеренгах, разобрать словосоч…тание, птичка з…рянка, пл…вец и 

пл…вчиха, обм…кнуть печенье в молоко, пол…жить пром…кашку, 

к…снуться руки, скупой рост…вщик, низко покл…ниться, искусное 

тв…рение, отр…сль промышленности, подр…внять газон, ур…внение с 

неизвестными, укрыться под пол…гом, поч…тать родителей, город Р..стов, 

ур…внять в правах, проч…тать книгу, зап…реть дверь, пост…лать 

простынь, зам…реть от восторга, низко кл…няться. 

Задание2. Выполнить тестовые задания.  

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква О? 

А) разл…жить, обм…кнуть, выр…сти 

Б) пром…кашка, предл…гать, прик…саться 

В) р…сточек, покл…ниться, прик…сновение 

И или Е

-бира(бер)

-дира(дир)

-тира(тер)

-жига(жег)

-мира(мер)

-пира(пер)

-цита(цет)

-стила(стел)

-блист(блест)

Пиши И, если после корня есть суффикс -а-, 
в остальных случаях -е-

Примеры:

Блистать - блестеть

замирать - замереть

Исключения:

Сочетать, сочетания
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Г) р…стовщик, обм…куть, обг…реть 

2. В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

А) оз…рение, подг…рело, отр…сль 

Б) тв…рение, ур…внение, р…стение 

В) ск…чок, з…ря, к…сание  

Г) возг…рание, з…рница, пл…вчиха  

3. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

А) зап…рать, проч…тать, зам…реть 

Б) соч…тание, подт…реть, бл…стеть 

В) уд…рать, заж…гать, прот…реть 

Г) соб…рать, заст…лить, уб…ру 

4.В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

А) заст…лать, выч…тать, подт…рать 

Б) соб…ру, зап…реть, бл…стать 

В) выч…сть, соб…рать, расст…лать 

Г) подж…гать, бл…стет, подп…реть   

5. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

А) выб..ру, соб..рательный,бл..стящий.  

Б) соч..тать, расст..латься, зам..рать. 

В) проб..раться, заж..гать, прид..раться. 

Г) выж..чь, приб..рать, зап..реть. 

6. В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

А) кл..няться, уг..р, к..саться. 

Б) заг..релый, з..ренька, г..реть. 

В)пол..гать, к..саться, р..сла. 

Г) к..сание, р..стение, мром..чить.  

7. Укажите ряд, во всех словах которого пропущен чередующийся 

гласный в корне 

А) выб..рает, раст..рать, ум..рать, предл..гаю 

Б) предл..жение, пром..кательная (бумага), покл..ниться, л..хматый 

В) р..стительный, прил..гательное, з..ря, ..ккуратный 

Г) отр..зает, выд..ру, отб..рёшь, неч..т 

8.В каком ряду во всех словах пропущена буква О 

А) З...ря, сл...жение, подр...сли  

Б) К...саться, р...стовщик, пор...сль 

В) Предл...жение, р...стовский, выг...реть 

Г) З...ревать, предл...гать, р...стение 

9.Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены только 

чередующиеся безударные гласные корня? 
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А)    к..лонна, водор..сли, б..калея  

Б)    раздр.жать, нагр..дной, ав..нгард 

В)   сл..гаемое, оз..рять, дор..сти 

Г)  усл..жнять, в..робьиный, прил..скать 

10.Укажите, в какой строке на местах пропусков необходимо вставить 

одну и ту же букву: 

А) г..рела роща, интересное предл..жение, немного подр..сти; 

Б) обг..реть на солнце, прик..снуться к прекрасному, сл..жение чисел; 

В) зам..реть от неожиданности, соб..рать ягоду, расст..лать скатерть; 

Г) оз..рение, красивое р..стение, неожиданное предпол..жение.  

11.Укажите ряд, во всех словах которого пропущен чередующийся 

гласный в корне 

А) выб..рает, раст..рать, ум..рать, предл..гаю 

Б) предл..жение, пром..кательная (бумага), покл..ниться, л..хматый 

В) р..стительный, прил..гательное, з..ря, ..ккуратный 

Г) отр..зает, выд..ру, отб..рёшь, неч..т  

12.Запишите цифры, соответствующие принципу выбора написания 

гласной в корне слова, если 

    1- корни, зависящие от суффикса А; 

    2- корни, зависящие от ударения; 

    3-корни, зависящие от последней согласной корня; 

    4-корни, зависящие от смысла. 

Зарево, промокашка, кланяться, сочетание, пловец, припереть,               

произрастать, блистающий. 

Задание3.  Исправь ошибку! Найдите и выпишите все слова с ошибками, 

исправьте их.  

    Сгареть дотла, запирать дверь, блестать красотой, резкое прикасновение, 

красивый загар, полажить на полку, слажить вещи, собирать растения, 

буйная порасль, отросль производства, написать изложение, сгореть в костре, 

дым расстелался, восторг блистал, отдирать кору, обтерать лицо, стекла 

заблистели, сочитание теории с практикой, заравнять канаву, вскачить на 

ходу, заносчивый выскочка, заскочить на минуту, вымакнуть под дождём, 

далёкая зорница, замереть от счастья, замирать от страха, изберательная 

кампания, предлагать помощь, проскакать на лошади, проскачить мимо, 

обмокнуть вареник в сметану, собирательный образ,блестящий оратор, 

заравнять канаву, вырастить цветы, первое склонение, земная ровнина. 
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Тема 3. Правописание согласных в корне слова 

Обучающийся должен знать и уметь: 

− правило правописания звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова; 

− применять правило правописания согласных в корне слова при 

выполнении практических заданий (упражнений, тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:   

1.Изучить опорную схему «Правописание согласных в корне слова».  

2.Ответить на вопросы:   

 Расскажите о правописании звонких и глухих, двойных и 

непроизносимых согласных 

Опорная схема «Правописание согласных в корне слова» 
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НО: Русь, белорус 

II.Практический модуль. 

Используя опорную схему «Правописание согласных в корне слова», 

выполните предложенные задания. 

Задание1. Перепишите, вставляя пропущенные орфограммы. 

    Гиган…ский шар, летняя ко..ба, мой рове…ник, уча…вовать в 

соревнованиях, праз…ничное шес…вие, вку…ные яс…ва, яро…ный бой, 

по…ный человек, жу..ание пчел, со…енный конверт, ро…ийский паспорт, 

высокий белору…, фи…ский залив, пожилой профе…ор, и…кусный умелец, 

кос…ный мозг, ужас…ный поступок, высокая лес…ница, красивый по…ерк, 

смя…чить, ре…ба по дереву, обле…чить душу, уча…ник соревнований, 

теплые варе…ки. 

Задание2. Выполнить тестовые задания.  

1.В каком ряду все слова с непроизносимым согласным: 

А) опа…ны, рове…ник, вла…ный 

Б) ко…ный, преле…ный, окре…ность 

В) иску…ный, ме…ный, ле…ница  

Г) коры…ный, ужа…ный, добле…ный 

2.В каком ряду все слова с удвоенным согласным: 

А) во…и, дра…а, профе…ор 

Двойные согласные ЖЖ пишутся в 
словах

вожжи, дрожжи, можжевельник, 
жужжание

В формах, образованных от глагола 
жечь: жжение, сожженный

Двойные согласные СС

пишутся в словах:

Ссора, Россия,российский, 
великоросс, Белоруссия
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Б) мо…евельник, пье…а, а…ракцион 

В) белору…, те…аса, Ру…ь 

Г) жу…ание, великоро…, иску…тво 

3. В каком ряду все слова с звонким согласным: 

А) моро…, варе…ка, ре…ьба 

Б) коври…ка, фля…ка, ко…ба 

В) моло…ба, скла…чина, каска…  

Г) уса…ба, э…зотика, шла…баум 

4.В каком ряду все слова с глухим согласным: 

А) патронта…, фу…бол, кос…ба 

Б) паде…, прести…, шла…баум 

В) моло…ба, ре…ба, ко…ба 

Г) забре…жить, баске…бол, ас…альт 

5. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

    А) ярос...ный, ужас...ный, сверс...ник 

    Б) захолус...ный, воскрес...ник, радос...ный                 

    В) интриган...ство, мес...ность, юрис...консульт                

    Г) окрес...ные (леса), горес...ный, президен...ский 

6.В каком случае допущена ошибка в правописании согласной в корне? 

    А) громко свиснуть   

Б) мелкая изморось    

В) отвезти песок на стройку   

Г) искусный мастер  

7.Укажите, в корне каких слов следует писать непроизносимую 

согласную. 

А) храброе сер…це 

Б) раскалённое со..нце 

В) мой ровес…ник 

Г) быть сверс…ником кому-нибудь 

Д) прекрас…ная пора 

Е) крутая лес…ница 

8. В каком слове на месте пропуска нет непроизносимого согласного? 

    А) уча...ствовать в соревновании 

    Б) чу...ствовать усталость 

    В) я...ственный шёпот 

    Г) ше...ствовать над первоклассниками 

9. В каком ряду во всех словах пропущены двойные согласные? 

А) диагра...а, гра...отность, гра...атика 

Б) и...унитет, дра...а, моногра...а 
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В) ка...икатура, ба...икада, те...аса 

Г) пе...имизм, прогре...ивный, пре...а 

10. Выделите вариант с непроизносимой согласной: 

А) Словес..ный, безопас..ный 

Б) Вкус..ный, прекрас..ный 

В) Горес..ный, радос..ный 

Г) Искус..ный, ровес..ник, чудес..ный  

    Д) Ше..ствие, че..ствовать, блес..нуть 

11. Укажите, в корне каких слов следует писать непроизносимую 

согласную. 

    А) чес…ная игра 

    Б) чу…ство мести 

    В) принимать участие в ше…ствии 

    Г) искус…ный мастер 

    Д) совмес…ный проект 

    Е) пышные рес…ницы 

12. Укажите, в корне каких слов пишется двойная согласная. 

А) стать первокурс…ником 

Б) военный кор…еспондент 

В) тихая ал…ея 

Г) выйти на тер…асу 

Д) дрож…евое тесто 

Е) прес…ная вода 

Задание 3. Исправь ошибку! Найди и исправь ошибки, запиши в  

исправленном виде.  

Горестный, окресный, бескосный, местность, пакостник, гластный, 

ревностный, целосный, сумашедшие, тросник, страстный, сладостный, узцы, 

опасный,   грусный, чувство, сонце, радостный, лестница, звёздный, пасбище,  
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Тема 4. Правописание Ы-И после Ц. 

  Обучающийся должен знать и уметь: 

      - правило правописания Ы-И после Ц в различных морфемах: корнях, 

суффикса, окончаниях; 

     - применять правило правописания Ы-И после Ц в различных морфемах  

при выполнении практических заданий (упражнений, тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:   

      1.Изучить опорную схему «Правописание Ы-И после Ц». 

      2.Ответить на вопросы:   

 Сформулируйте правила об   употреблении гласных Ы-И после Ц. 

 Назовите слова- исключения  в корнях слов 

Опорная схема «Правописание Ы-И после Ц» 

 
В правописании могут быть отступления: ВицИн, ЕльцИн  

II.Практический модуль. 

Используя опорную схему «Правописание Ы-И после Ц», выполните 

предложенные задания. 

Задание1. Перепишите, вставляя пропущенные орфограммы. 

   Маленький ц…ганенок, ц…кнуть ц…ц, плотный панц…рь, сестриц…н 

платок, желтый ц…пленок, присутствовать на лекц..и, вторая ц…фра, певчие 

птиц…, высокий ц…линдр, белая акац…я, ловкий ц…ркач, грац…озная 

девушка, сложная ситуац…я, ц…гейковая шуба, бледнолиц…й юноша, 

подойти на ц…почках, принц…пиальный  директор, далеко у границ…, нора 

И

В корне слова: цИрк, цИтрус, 
цИлиндр, цИнк, цИтрус

В словах, оканчивающихся на-Ция: 
лекцЦия, секцИя, акацИя, полицИя

Ы

В суффиксах и окончаниях: птицы, 
овцы, сестрицЫн

В исключениях: цЫган, цЫпленок, 
цЫпочки, цЫкнуть, цЫц
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лисиц…, доктор Спиц…н, красивый нарц…сс, город Ц…млянск, артист 

Виц…н. 

Задание2. Выполнить тестовые задания.  

 1. В каком ряду во всех словах пишется буква Ы: 

А) ц…кнуть ц…ркач, у куниц…; 

Б) белолиц…й, нарц…сс, ц…ган 

В) сестриц…, ц…кнуть, у цариц… 

Г) панц…рь, марц…пан, круглолиц…й 

 2. В каком ряду во всех словах пишется буква И: 

А) ц…корий, акац…я, ц…линдр 

Б) ц…фра, ц…ганенок, акц…я 

В) лекц…я, ц…пленок, птиц… 

Г) полиц…я, ц…ц, ц…пка 

3.В каком слове на месте пропуска пишется И? 

А) светлолиц...й юноша  

Б) громко ц...кнуть     

В) солёные огурц...      

Г) нефтяная ц...стерна 

4. В каком слове на месте пропуска пишется Ы? 

А) ц...ферблат    

Б) новый ц...линдр     

В) ц...рковое представление     

Г) пушистый ц...плёнок 

5.В каком слове на месте пропуска пишется И? 

    А) вакц...на против гриппа    

    Б) птиц...но перо    

    В) мелкие крупиц...    

    Г) встать на ц...почки 

6.  В каком слове на месте пропуска не пишется Ы? 

А) строительство гостиниц...  

Б) ц...гейковая шуба  

В) красавиц...  

Г) щипц... 

7.  В каком слове на месте пропуска пишется Ы? 

А) ц...нк   

Б) куц...й хвост   

В) черепаший панц...рь          

Г) милиц...я 

8.В каком слове на месте пропуска пишется И? 
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    А) интересная иллюстрац…я  

    Б)   шерстяные рукавиц…  

    В) вкусные голубц…  

    Г) встать на ц...почки 

9.В каком слове на месте пропуска пишется Ы? 

А) традиц…оные игры 

Б) добры молодц…  

В) конституц…я    

Г)  хорошая рекомендац…я 

10. В каком слове пишется И?  

А) загорелые дачниц... 

Б) продавщиц...н голос 

В) поэт-классиц...ст 

Г) требовательные покупательниц... 

11. В каком слове пишется И? 

А) племянниц...н друг 

Б) русские императриц...  

В) демонстрац...оннный 

Г) Цариц...но  

12. В каком слове пишется Ы? 

А) ц...рковой артист  

Б) ц...тата из Пушкина  

В) стоять на ц...почках  

Г) победившая революц...я 

Задание3. Исправь ошибку! Найди и исправь ошибки:  И,Ы после Ц  

    Огурцы, на ципочках, цырк, дирекцыя, бледнолиций, циклоп,  цылиндр, 

организация, цыган, революцыонный, цинк, цыпленок, сестрицин платок, 

куций, овцы, станцыя, цыкорий, цытрусовый, цикнуть, цытоплазма, мышци, 

выцыганит, ципочки, цитрамон, цыркуляция, щипцы, курицина лапка, 

цитата, цыничный, коррупцыя, порция, цирюльник, цылиндр.  
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Тема 5. Правописание буквы Ь после шипящих 

  Обучающийся   должен знать и уметь: 

      - правило правописания буквы мягкий знак после шипящих в глаголах, 

существительных, наречиях и кратких прилагательных. 

      - применять правило правописания   буквы Ь после шипящих при 

выполнении практических заданий (упражнений, тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:   

    1.Изучить опорную схему «Правописание буквы Ь после шипящих» 

    2.Ответить на вопросы: 

 В словах какой части речи после шипящих всегда пишется мягкий 

знак?  

 В словах какой части речи после шипящих никогда не пишется мягкий 

знак?  

 В словах какой части речи мягкий знак после шипящих не пишется 

только  

 в исключениях?  

 В словах какой части речи написание мягкого знака после шипящих 

зависит от рода, числа и падежа? 

 К какой части речи относятся слова «настежь», «навзничь», «прочь»? И 

как вы их напишите?  

 Опорная схема «Правописание буквы Ь после шипящих». 
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II.Практический модуль. 

    Используя опорную схему «Правописание буквы Ь», выполните 

предложенные задания. 

Задание1.  Вставьте, где нужно, на месте пропусков букву Ь 

    1. Капроновый плащ..., изящная вещ..., гореч... обиды, ряд неудач..., крутой 

вираж..., лёгкая дрож..., почувствовать фальш..., исполнить туш..., чёрная 

туш..., мороз жгуч..., разжеч...костёр, предостереч... от ошибки, немного 

развлеч...ся, аккуратно подстрич...ся, уйти проч..., ударить наотмаш..., упасть 

навзнич..., небо всё сплош... в тучах, взять реванш..., ненужная роскош..., 

береч... необходимые вещи, настеж... открыть двери, подреж...те ветки 

сирени, увлеч...ся чтением, оказать первую помощ..., радость неожиданных 

встреч..., ляжеш... спать поран...ше, потихоньку встанеш... 

    2. Купаеш...ся в море, дружеская взаимопомощ..., вражеских полчищ..., 

красная гуаш..., лес дремуч..., суп горяч..., прилеч... на диван, намаж... масло 

на хлеб, развлеч...ся на дискотеке, долгожданный финиш..., важный чертёж..., 

извлеч... урок, дорогая брош..., выиграть матч..., ветер свеж..., напрасно 

растраиваеш...ся, программа передач..., склеиш... коробку, рубеж... пройден, 

большая пустош..., роскошный коттедж..., новая электропеч..., борщ... 

горяч..., успееш... на поезд, мясной фарш..., интересный репортаж..., отреж... 

хлеба, мощ... государства, крыжовник колюч..., убереч...ся от болезни, 

спряч... подальше. 

    3. Лечебный массаж..., выйти замуж..., остров сокровищ..., смешной 

персонаж..., бореш...ся за победу, пересеч... границу, чудесный пейзаж..., 

устранить теч..., талантливый скрипач..., мираж... в пустыне, нет пастбищ..., 

большой багаж..., коротко подстрич...ся, посееш... рож..., мотив тягуч..., 

глухая полноч..., цветок пахуч..., уйти проч..., воздух свеж..., похож... на мать, 

хороший товарищ..., красивая молодёж..., около крыш..., обознач...те корень, 
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быстро не догониш..., съеш...те всё, соседних дач..., рассчитываеш...ся с 

работы, волнуеш...ся перед экзаменом, подреж...те ветки. 

    4. Большая суш..., коренной москвич..., сладких груш..., медведь 

неуклюж..., увелич...те скорость, достич... вершины, немного отдохнёш..., 

расстегнёш... пуговицы, пройденный рубеж..., острый карандаш..., ожидание 

встреч..., остров сокровищ...,окружающий пейзаж..., парень широкоплеч..., не 

тревож...тесь понапрасну, навещаеш... товарища, не чувствуеш... боль, 

помоч... бабушке, придорожных рощ..., железный обруч..., пустой пляж..., 

огненный смерч..., луч... солнца, дым пожарищ..., тёмных туч..., заберёш...ся 

на дерево, распахнуть настеж..., бить наотмаш... . 

Задание2. Выполнить тестовые задания  

1. В каком ряду во всех словах пишется Ь? 

А) реч..ка, обез..яна, лиш.. 

Б) спряч.., л..стить, нян..чить 

В) неб..ющийся, настеж.., под..ячий 

Г) без..ядерный, призадумаеш..ся, нож.. 

2. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

А) запрёш..ся в комнате, промокший плащ.. 

Б) исполнить туш.., ветер свеж.. 

В) отвлеч..ся от дела, пять дач.. 

Г) несёш..ся с горы, озимая рож.. 

3. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

А) отреж.. пирога, нет телепередач.. 

Б) очень тощ.., уже брееш..ся 

В) дорогая брош.., береч..ся от огня 

Г) упасть навзнич.., компот из груш.. 

4. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

А) сорвать ландыш.., явная фальш.. 

Б) атлет могуч.., помоч.. друзьям 

В) надееш..ся на лучшее, ждать невтерпёж.. 

Г) просыпаеш..ся ночью, увлеч..ся спортом 

5. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

А) разберёш..ся во всём, с узких плеч.. 

Б) боевой клич.., пробить бреш.. 

В) суп горяч.., покориш..ся судьбе 

Г) разреж.. полностью, купить щёлоч.. 

6. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

А) ты веселиш..ся от души, лес дремуч.. 

Б) зажеч..ся от ветра, попасть в пустош.. 
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В) прилетел грач.., плохо отражаеш..ся 

Г) прилеч.. отдохнуть, сыграть туш.. 

7.В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

А) выбьеш..ся в люди, надеть плащ.. 

Б) любиш.. науку, береч..ся от напастей 

В) день хорош.., неукротимая мощ.. 

Г) большой тираж.., отреж..те хлеб 

8.В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

А) спелый овощ.., пришлось напряч..ся 

Б) мягкий калач.., намаж..те маслом хлеб 

В) леч.. спать, полная чуш.. 

Г) соревнуеш..ся с ними, играют туш.. 

9. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

А) упрочиваеш.. позиции, вкусный калач.. 

Б) съеш..те пирожок, гореч.. во рту 

В) создать роскош.., выйти замуж.. 

Г) охраняемый багаж.., длинная реч.. 

10. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

А) искусный трубач.., попасть в глуш.. 

Б) быстро состариш..ся, ударить наотмаш.. 

В) настич.. неприятеля, костюм хорош 

Г) сжеч.. мусор, решить пять задач.. 

11. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

А) отправ..те, взять на абордаж.., спрячеш..ся 

Б) надсеч.., горюч.., милых барышен.. 

В) проч.., разбираеш..ся, девят..сот 

Г) звер..ский, впряч.., реч.. 

12. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

А) занавес..те, стакан вишен.., пустош.. 

Б) вол..номыслие, ухаживаеш.., из старинных чаш.. 

В) вафел..ница, пренебреч.., какая-то блаж.. 

Г) уйдёш.., из тёмных чащ.., бел..чонок 

 Задание3. Исправь ошибку!  Исправь ошибки в изученных 

орфограммах.   

   День был хорошь и погожь, а Митя был пригожь. Вышел он из дома и 

побежал вскач мимо дачь , есть калачь. А бабушка ужь и печ топила. Для 

дорогого гостя и ворота настеж ! Невтерпёжь Мите. Горячь и жгучь калачь. 

,,Спешиш, обожжешся,- предостереч его бабушка хочет,- намаж хоть 
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вареньем”. Но ведь калачь-то, тем и хорошь, что горячь! ,,Еш , еш,- 

приговаривает она,- матушка- рож кормит всех сплош”. 

Съел Митя весь калачь, лиш один кусочек оставил.  Пока он ел, много тучь 

на небе появилось, сбежались тучки в одну кучку - быть ненастью! ,,Как же 

до дома, Митя, доберёшся! Беречся надо: гром трескучь, лес дремучь. 

Примерь хоть  плащь, врачь оставил, когда на пустош  уходил”,- хочет 

бабушка ему помоч. Подумал Митя и решил леч на печ, пока солнца лучь ноч 

не сменит. 
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Тема 6. Правописание О, Е после шипящих и Ц. 

  Обучающийся   должен знать и уметь: 

      - правило правописания О, Е в различных морфемах корнях, суффиксах, 

окончаниях у разных частей речи 

     - применять правило правописания О, Е в различных морфемах у разных 

частей речи при выполнении практических заданий (упражнений, тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:   

       1.Изучить опорную схему «Правописание О, Е после шипящих и Ц». 

       2.Ответить на вопросы:   

 Правописание О, Е в корне слова у существительных и прилагательных 

(исключения). 

 Правописание О, Е у существительных, прилагательных и наречий в 

суффиксах и окончаниях. 

 Правописание О, Е в глаголах и причастиях. 

Опорная схема  «Правописание О, Е после шипящих и Ц»  

 
 

  

У существительных и 
прилагательных

В корне слова

Под ударением, 
если есть пара 

с Е

Пиши Е

ЖЕлтый-
жЕлтеть, 
щЕтка-
щЕтина

Без ударения

Пиши Е

ЩЕка, 
чЕрнота, 

пчЕла

Пиши О

В иноязычных 
словах: шофер, 

жокей, шоколад, 
жонглер
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Запомнить: ожОг руки, поджОг дома – существительные – О ожЕг  руку, 

поджЕг дом – глагол – Е 

II.Практический модуль. 

У сущ., прил. и 
наречий

В суффиксах и 
оконч.

Под ударением

Пиши О

КулачОк, 
хорошО

Без ударения

Пиши Е

ТоварищЕм, 
жгучЕй

В глаг. прич.

Всегда Е

Глаголы

ТечЕт, 
печЕт, сжЕг

Причастия

ОкружЕнны
й, воору
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Используя схему «Правописание   О, Е после шипящих и Ц», выполните 

предложенные задания. 

 Задание 1. Перепишите,  вставляя пропущенные буквы 

    Ч…ткая черта, выч…ркивать из списка, модная прич…ска, печ…ночный 

паштет, ш…ковое состояние, защ…чный меш…к, блестящая защ…лка, 

молодой щ…голь, куртка с капюш…ном, бить в трещ…тку, кислый 

крыж…вник, ж…лтая пч…лка, мягкая ш…рстка, непроходимые трущ…бы, 

маж…рный лад, сильная изж…га, ш…рох леса, крепкая беч…вка, ч…порная 

дама, отч…тливый ш…пот, ж…сткие ч…боты, ч…рствый хлеб, бесш…вные 

трубы, утренний ж…р, вкусным борщ…м, очень горяч…, ещ… больше, 

ож…г руки, подж…г дом, вкусная печ…нка, уехать с ноч…вкой, банка с 

туш…нкой, взять сгущ…нку, молодой стаж…р, талантливый дириж…р, 

говорить общ…, маленький кулач…к, синие ш…рты, жж…нный сахар, 

вооруж…нное восстание. 

Задание 2. Выполнить тестовые задания  

  1. В каком ряду во пишется всех словах буква О: 

А) кулач…к. щ…тка, трещ…тка 

Б) ож…г (руки), кирпич…м, морж…вый 

В)ж…лтый, теч…т, ч…порный 

Г) окруж…нный, ш…сс, беч…вка 

  2. В каком ряду во всех словах пишется буква Е: 

А) изж…га, сж…г. ноч…вка 

Б) трущ…ба, копч…ный, ч…рный 

В) пч…лка, беч…вка, стаж…р 

Г) ш…к. чащ…ба, ж…кей 

  3. В каком ряду во всех словах пишется буква О: 

А) герц…г, ц…кот, колодц…м 

Б) ситц…м. скерц…, пальтец… 

В) палацц…, ц…котуха, письмец… 

Г) танц…вать, с отц…м, горц…вать 

4.  В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

А)Горош..к, плюш..вый, ц..мент 

Б)Замоч..к, ж..рнов, печ..т 

В)Песоч..к, теч..т,  ваш..го 

Г)Ч..рта, щ..лкать, кваш..ный 

5.Найдите правильный вариант пропущенных букв в словах: испеч..нный, 

трущ..ба, ч..тко, уч..ба, ж..кей, пунц..вый. 

А) ё, о, ё, ё, о, о 

Б) ё, ё, о, ё, ё, ё 
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В) ё, о, о, ё, ё, о 

Г) ё, о, о, ё, ё, о 

6  В каком ряду слов следующий порядок букв: е,ё,о,о? 

А)Зайч..нок, зач..т, ещ.., девч..нка 

Б) Листоч..к, ч..лн, мыш..нок, реш..н 

В) Наш..го, печ..ный, ш..в, пустяч..к 

Г) Бараш..к, печ..нка, круж..к. ш..рстка 

 7.Найдите «четвёртое лишнее» 

А) Крыж..вник 

Б) Ш..рох 

В) Ж..лтый 

Г) Ш..рты 

  8.В каком слове написание буквы определяется правилом « В суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных после шипящих под 

ударением пишется Ё»? 

А)Сеч..т 

Б)Кумач..вый 

В)Обращ..нный 

Г)Пунц..вый  

9.В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Ё? 

А) Щ..бет, девч..нки, ш..пот 

Б) Прич..ска, отсеч..т, ож..г (руки) 

В) Расч..т, разреш..нный, ож..г (руку) 

Г) Ш..рох, уч.т, медвеж..нок. 

10.В каком ряду во всех словах пропущена буква О? 

А)Ш..пот, черт..ж, ш..в 

Б)Крыж..вник, ч..порный, ш..рох 

В)Щ..чка, стереж..т, зайч..нок 

ГУч..ба, расч..ска, ш..ссе 

11. правильный вариант пропущенных букв в словах: реш..тка, ш..лк, 

крыж..вник, обж..ра, расч..ска, ш..в. 

А)ё, е, о, о, ё, ё 

Б) ё, ё, о, о, ё, о 

В)ё, ё, о, о, ё, ё 

Г)ё, о, о, о, ё, ё 

12.В каком ряду слов следующий порядок букв: е,ё,о,о? 

А)Порож..к, ш..пот, творож..к. реч..нка 

Б)Кусоч..к. ч..рточка,  галч..нок, жж..ный 

В)Ваш..го, рассеч..нный, теч..т, хомяч..к 
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Г)Горош..к, беч..вка, пастуш..к, ч..порный. 

Задание3. Исправь ошибку!  Найди и исправь ошибки, запиши в 

исправленном виде: 

    Дед рассказывает, как поймал в чащобе медвежёнка и научил его 

танцовать. Подражая медвежёнку, он выступает то в роли танцора, то 

дирижора. Затем мы ставим вместо стола бочёнок и садимся обедать. Из 

сумок достаём тушонку, сгущонку, пирожки с печонкой, копчоности. 

Девчёнки заваривают чай. Из-за ближайших кустов раздаётся шорох и 

показывается зайчёнок. Увлечонные обедом, мы не обращаем на него 

никакого внимания. 
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Тема 7. Правописание приставок. 

Обучающийся должен знать и уметь: 

      - правило правописания приставок неизменяемых на письме; 

правописание приставок на З и С; правописание приставок ПРЕ-ПРИ 

     - применять правило правописания приставок при выполнении 

практических заданий (упражнений, тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:   

       1.Изучить опорную схему «Правописание приставок на - З – и – С-» 

                                                      «Правописание приставок   Пре- При»  

       2.Ответить на вопросы:   

 Правописание приставок неизменяемых на письме. 

 Правописание приставок на З и С. 

 Правописание приставок ПРЕ-ПРИ. 

 

 

 

Опорная схема «Правописание приставок на - З – и – С-» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

С

После приставок стоит глухой согласный: раСписание, 
воСсоздание

З

После приставки стоит 
гласный: раЗорять, воЗобновить

После приставки стоит звонкий 
согласный: воЗразить, раЗбить
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Опорная схема «Правописание приставок ПРЕ – ПРИ-» 

 
Запомнить: прИвередливый, прИвелегия, прИговор, прИоритет, 

прИмирить, прИстрастный. 

 
Запомнить: прЕзидиум, прЕзирать, прЕодолеть, прЕрогатива, 

прЕтензия, прЕтендент. 

II.Практический модуль. 

   Используя опорную схему «Правописание приставок», выполните 

предложенные задания. 

Задание1. Перепишите, вставляя пропущенные орфограммы. 

    Ра…ледование пр…ступления, …дешний климат, известная …дравница, 

ра…пахнутое окно, пр…горький шоколад, пр…клонить колено, получить 

пр…данное, …дать экзамен, …доровенный мужчина, пр…открыть дверь, 

пр…дать друга, пр…емник в деле, пр…зрел двух сирот, …борка,  …дание,  

ро…пись,  …гореть,  ра…чесать,  …десь,  в…карабкаться,  …бежать,   

пр…творить в жизнь, понять пр…вратно, пр…зирать пр…дателя, 

бе…дорожье,  …дача,  пр…вередливый человек, произвести пр…говор, 

ПРИ

Приближени
е: прИ ехать, 
прИлететь, 
прИходить

Присоедине
ние: 

прИшить, 
прИбить, 

прИклеить

Близость 
(около): 

прИшкольны
й, 

прИвокзальн
ый, 

прИморский

Неполнота 
действия 

прИоткрыт
ь, 

прИостанов
ить, 

прИкрыть

Доведение 
действия до 

конца: 
прИручитьпр

Идумать

Совершение 
действия в 
чьих-либо 
интересах: 
прИпрятать

ПРЕ

Близко по значению слову "очень": 
прЕмудрый, прЕкрасный

Близко по значению приставке пере-: 
прЕрвать, прЕградить, прЕображать
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пр…красный день, ни…ший,  …держаться,  ра…бить,  его пр…вилегии, 

пр…мирить друзей, пр…ображать мир, пр…бывать в городе, пр…лететь на 

самолете, пр…вратник у ворот, послушать пр…емник, п…строиться на 

пр…сягу, пр…пирать дверь, сильно пр…увеличивать, пр…лежный ученик, 

пр…митивная программа, …дравница, …горяча.  

Задание2. Выполнить тестовые задания.   

1. В каком ряду во всех словах пишется буква З: 

А) …дать, …дешни, ра…бить 

Б) ра…кроить, чере…полосиц, в…греть 

В) бе…конечный, ни…ложить,ра..задорить 

Г) бе…душный, бе…звездный, в..бираться 

2.В каком ряду во всех словах пишется буква С: 

А) …губить, в…бодрить, ра…топить 

Б)  чере…седельник, ра…корчевка, чере…чур 

В) …дание, ра…задорить, ра…пилить 

Г) бе…граничный, и…дать,чере…полосный 

3. В каком ряду во всех словах пишется буква И: 

А) пр…лететь, пр…зидиум, пр…бить 

Б) пр…вередливый, р…хороший, пр…остановить 

В) пр…оритет, пр…ручить, пр…прятать 

Г) пр…рвать, пр…зирать, пр…говор 

4. В каком ряду во всех словах пишется буква Е: 

А) пр…таить, пр…глушить, пр…тендент 

Б) пр…зирать, пр…одолеть, пр…мудрый 

В) пр…волкзальный, пр…сесть, мой пр…емник 

Г) пр…умножить, пр…скакать, пр…глушить 

5. Укажи ряд, в котором все слова имеют приставку ПРИ-. 

А) пр…следовать, пр…одолеть, пр…крутил 

Б) пр…делать, пр…образиться, пр…грады 

В) пр…храмывал, пр…вести, пр…расти 

Г) пр…подняться, пр…ключение, пр…лететь 

6. Укажи ряд, в котором все слова имеют приставку ПРЕ-. 

А) пр…красная, пр…рвать, пр…бежать 

Б) пр…зрение, знаки пр…пинания, пр…пятствие 

В) пр…милый, пр…добрый, пр…восходить 

Г) пр…глушить, пр…задуматься, пр…сложная 

7. В каком варианте ответа все слова в значении «пере»? 

А) пр…вокзальный, пр…встать, пр…длинный; 

Б) пр…кратить, пр…дание, пр…вратный; 



34 

 

В) пр…жадный; пр…грубый, пр…ковать; 

Г) пр…сладкий, пр…мерзнуть, пр…бедный. 

8. В какой строке все слова пишутся с Е: 

А) пр…выкать, пр…вратить, пр…клеить 

Б) пр…неприятный, пр…интересный, пр…рвать 

В) пр…нарядить, пр…усадебный, пр…терпевать 

Г) пр…града, пр…дорожный, пр…тронуться 

9. В какой строке все слова пишутся с И: 

А) пр..милый, пр…волжский, пр..близить 

Б) пр… смотреться, пр…ключение, пр…готовит 

В) пр…городный, пр…ставить, пр…кратить 

Г) пр…обрести, пр…ятный, пр…подаватель 

10. Укажи ряд, в котором все слова имеют приставку ПРЕ-. 

А) пр…красная, пр…рвать, пр…бежать 

Б) пр…зрение, знаки пр…пинания, пр…пятствие 

В) пр…милый, пр…добрый, пр…восходить 

Г) пр…глушить, пр…задуматься, пр…сложная 

11. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

А) пр..образовать, пр..рекание, пр..ближённый  

Б) пре..сказательница, по..чинение, о..торгать  

В) ра..ползаться, и..тратить, бе..содержательный 

Г) под..грать, пост..ндустриальный, с..мпровизировать 

12. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

А) пр..старелый, пр..дел (желаний) , пр..поднести   

Б) бе..конечный, и..подтишка, ра..жалобить  

В) о..гадать, о..биться, пре..писанный   

Г) об..скать, дез..нфекция, без..скусный 

Задание 3. Исправь ошибку!  Найди и исправь ошибки.  

    Прикусить язык, разходиться, разпилить,  преклеить объявление, зделать, 

прибежать быстро, бесжалостный, привкусное мороженое, разпределить, 

сложные припятствия, прекрасный сад, безхитростно, бесвкусный 

прилестный вид, престегнуть ремень, придлинная очередь, прилететь утром, 

знаки припинания, безшумный, зжигать, расделить, бесзвучный, 

безпричинный, исбавиться, расгром, разсол.  
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Тема 8. Правописание – Н- и -НН- в разных частях речи. 

Обучающийся   должен знать и уметь:  

      - правило правописания  -Н- и -НН- в именах существительных, именах 

прилагательных, причастиях, отглагольных прилагательных. 

     - применять правило правописания -Н- и -НН- в именах существительных, 

именах прилагательных, причастиях, отглагольных прилагательных при 

выполнении практических заданий (упражнений, тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:   

    1.Изучить опорную схему «Правописание –Н- и –НН-  в разных частях 

речи» 

    2.Ответить на вопросы: 

 Правило правописания -Н- и -НН- в именах существительных. 

 Правило правописания -Н- и -НН- в именах прилагательных. 

 Правило правописания -Н- и -НН- в причастиях. 

 Правило правописания -Н- и -НН- в отглагольных прилагательных. 

 

Опорная схема «Правописание –Н- и –НН-  в разных частях речи» 

1. Правописание –Н- и –НН-в именах существительных 

 
2. Правописание –Н- и –НН-в именах прилагательных 

 

-НН-, если

Основа слова. от которого образовано 
существительное оканчивается на -Н-: 

цена - ценник, малина - малинник 

Существительное. образовано от слова, 
где уже было -НН-: избраННый -

избраННик, совремеННый -
совремеННик

НН

Образовано от слова с основой на - Н -

лимоН + Н - лимоННый; 

цеНа + Н -цеННый

В суффиксах ЕНН и ОНН

кухня + ОНН - кухОННый

клюква+ ЕНН - клюквЕННый

безветрЕННый
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Исключение: ветреНый 

 
Исключение: стекляННый, оловяННый, деревяННый 

 

3. Правописание –Н- и –НН-в причастиях 

 
В кратких причастиях пиши –Н-: задача решеНа 

 

 

4. Правописание –Н- и –НН-в отглагольных прилагательных 

 

Н

В суффиксах -ан- (ян)

глина - глинЯНый

кожа - кожАНый

В суффиксах -ин-: лебедиНый, 
орлиНый

НН

Без приставки

(кроме НЕ)

написаННая книга

Причастие, образованное от 
глагола совершенного вида

без приставки 

решеННая задача

есть зависимое слово: 
гружеННая кирпичом 

машина

жареННая мамой рыба

НН

Есть - ова-, -ева-

организоваННый, рисковаННый, 
мариноваННый

Есть приставки кроме НЕ или 
зависимые слова, сохраняющие 

значение причастия: постираННое 
белье, скошеННая трава, 

вязаННый бабушкой шарф
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У отглагольных прилагательных в краткой форме пиши Н: платье 

поношеНо, лицо заплакаНо 

II.Практический модуль. 

Используя Опорную схему «Правописание –Н- и –НН-  в разных частях 

речи», выполните предложенные задания. 

Задание1. Перепишите,  вставляя пропущенные орфограммы. 

    Запече…ый в духовке картофель; окна, завеш…ые тюлем, гуси…ое перо, 

газирова…ая вода, слома…ое кресло, обвеша…ый игрушками, ветре…ная 

погода, масля…ая краска, подветре…ая сторона, пече…ый на костре 

картофель, реше…ое дело, лимо…ый сок. ю…ый помощник, глиня…ая 

посуда, мой избра…ик, стекля…ый графин, клюкве…ый морс, нахоже…ая с 

осени тропа, оловя…ый солдатик, задача реше…а, домотка…ый ковер, 

платье поноше…о, маринова…ые грибы, стира…ое белье, рискова…ый маг, 

назва…ый брат, багря…ый лист, отчая…ый поступок, моще…ая улица, 

ране…ый  в ногу, нарисова…ый пейзаж, деревя…ая скамья, жева…ый кусок. 

Задание 2. Выполнить тестовые задания  

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НН? 

Парадный портрет должен был вызывать у совреме(1)иков и потомков 

восторже(2)ые чувства, поэтому изображе(3)ый на нем человек освобождался 

от всего будничного. 

1) 1, 2          2) 1, 3          3) 1, 2, 3        4) 2, 3 

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется Н? 

На праздничном вечере было сказа(1)о немало теплых слов, адресова(2)ых 

юбиляру, который растрога(3)о благодарил пришедших его поздравить 

гостей. 

1) 1       2) 1, 2    3) 3    4) 1, 3 

- Н -

В сложных прилагательных: 
гладкокрашеНый, домоткаНый, 

мелкодроблеНый

Нет приставки кроме НЕ, нет зависимых 
слов: некошеНая трава, вязаНый шарф
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3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НН? 

Одинаково построе(1)ые, краше(2)ые одной и той же лиловой краской 

домики пансионата разброса(3)ы небольшими группами среди вековых 

сосен. 

1) 1, 2   2) 2    3) 1   4) 1, 2, 3 

4.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется Н? 

Любимыми блюдами Петра 1 были жаре(1)ое мясо с овощами, запече(2)ая 

рыба, копче(3)ый окорок и маринова(4)ые грибы. 

1) 1       2) 1, 2    3) 3      4) 1, 3 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

каких цифр пишется НН? 

В конце 19 века Александром Паншиным были сконструирова(1)ы 

невида(2)ые, удлине(3)ые коньки, которые и позволили ему победить 

фи(4)ского и норвежского скороходов.  

    1) 1,2          2) 2   3) 2,3  4) 3,4 

6.В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых 

пишется НН?   

Двухэтажные дома с выпуклыми застеклё(1)ыми верандами отгородились от 

дороги аккуратными палисадниками, крылечки украше(2)ы фигурными 

чугу(3)ыми решётками, автомобили дремлют перед дверями гаражей, 

встрое(4)ых в нижние этажи.  (Л.Князев) 

1) 1,4   2) 1,3,4   3) 2,3  4) 1,2,3,4 

7.  В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых 

пишется Н? 

В полку между молодыми офицерами была распростране(1)а довольно 

наивная, мальчишеская, смехотворная игра: обучать денщиков разным 

дикови(2)ым, необыкнове(3)ым вещам.(А.Куприн) 

1) 1  2) 2  3)  1,3 4) 1,2,3 

8.  В каком варианте ответа указаны все цифры на месте которых 

пишется Н?  

В комнатах обычно царил беспорядок: на кое-как прибра(1)ых койках 

валялась мандолина рядом с томом Бальзака, котёнок резвился, перелистывая 

коготками книгу Дарвина, на столе рядом с неубра(2)ой посудой броше(3)ы 

кисти и тюбики масля(4)ых красок. (Л.Князев) 

1) 1,2,3  2) 3,4  3) 2,3,4  4) 2,3 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется одна буква Н ? 
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В гости(1)ой чи(2)о сидели наряже(3)ые детишки, завороже(4)о смотревшие 

на хозяйку, чьими руками было выставле(5)о всё это великолепное угощение. 

     1) 2, 3, 4          2 1, 2, 5          3) 1, 5          4) 3, 4, 5 

10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НН? 

Постоя(1)ые внутре(2)ие противоречия терзали душу этого труже(3)ика, 

муче(4)ика науки, убеждё(5)ого только в том, что избра(6)ый им путь верен. 

         1) 1, 2, 5, 6           2) 3, 4, 5           3) 4, 5, 6           4) 2, 3, 4 

11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется одна буква Н? 

Приветливый старик в суко(1)ой рубахе с несвойстве(2)ой ему 

хлопотливостью ставит на стол солё(3)ые огурцы, жаре(4)ую с салом 

картошку, мочё(5)ую бруснику. 

         1) 3, 5           2) 2, 3, 4           3) 1, 3, 5, 4           4) 1, 2, 3, 4 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НН? 

Сплетё(1)ые из ивняка корзины были хорошо просуше(2)ы и сложе(3)ы в 

доме, недавно построе(4)ом из листве(5)ицы. 

         1) 1, 4, 5          2) 2, 3, 5          3) 1, 2, 5            4) 3, 4, 5 

 Задание3. Исправь ошибку! Найди и исправь ошибки, допущенные в 

тексте.  

    "Изменники! Подсунуть мне бесприданицу, за которую никто гроша 

ломаного не давал!” - отчаяно визжал он, возмущено скача на кованном 

сундуке, застеленном продраной клеенкой. "Она невоспитана и необразована, 

неслыханно глупа и невидано уродлива, к тому же и вовсе без приданного”, - 

кричал он, швыряя дранный башмак в недавно купленный соломеный абажур 

лимонного цвета. Брошеная вслед за ним палка копченной колбасы угодила в 

стекляную вазу, наполненную дистиллированой водой, и вместе с ней 

рухнула на коротко стриженую, крашеную под каштан голову обвиненной во 

всех грехах бесприданицы, с уязвленым видом жавшейся у двери. 
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Тема 9. Правописание – НЕ – со всеми частями речи. 

Обучающийся должен знать и уметь: 

      - правило правописания -НЕ- с именами существительными, именами 

прилагательными, причастиями, отглагольными прилагательными 

 наречиями на О, Е, глаголами, деепричастиями. 

     - применять правило правописания –НЕ- с именами существительными, 

именами прилагательными, причастиями, отглагольными прилагательными, 

наречиями на О, Е, глаголами, деепричастиями  при выполнении 

практических заданий (упражнений, тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:   

       1.Изучить опорную схему «Правописание – НЕ – со всеми частями 

речи». 

       2.Ответить на вопросы: 

 Правило правописания -НЕ- с именами существительными. 

 Правило правописания -НЕ-  именами прилагательными. 

 Правило правописания -НЕ- с причастиями. 

 Правило правописания -НЕ-с глаголами и деепричастиями. 

 

Опорная схема «Правописание – НЕ – со всеми частями речи». 

1. Правописание НЕ с именами существительными, прилагательными, 

наречиями на о-е 

 

НЕ

Слитно

Без НЕ не 
употребляется: 

ненастье, 
нелепый, 
небрежно

Можно 
подобрать 

синоним без НЕ: 
недруг (враг), 

неглубокий(мел
кий)

Раздельно

Есть 
противопоставлен
ие с союзом а: не 
друг, а враг, не 

глубокий. а 
мелкий.

Со словами в 
значении вовсе: 
совсем, далеко, 

отнюдь и со 
словами с НИ: 

совсем не далеко, 
никому незнакомый
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2. Правописание НЕ с глаголами и деепричастиями: 

 
 

3. Не с причастиями 

 

 
  

  

НЕ

Слитно

Без НЕ не употребляется:

недомогать, нездоровиться

Раздельно

Всегда: не говорить, не рисовать, не
улыбаясь, не совершив

НЕ

Слитно

Без НЕ не 
употребляется: 
ненавидящий, 
негодующий

нет зависимых 
слов: несжатая 

полоса

Раздельно

Есть 
противопостав

ление с 
союзом а

Есть зависимые 
слова: не 

скошенная 
трактористом 

полоса
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II.Практический модуль. 

   Используя опорную схему «Правописание – НЕ – со всеми частями речи», 

выполните предложенные задания. 

Задание1. Перепишите, раскрывая скобки. Распределите слова на две 

группы: 1) с раздельным написанием частицы не; 2) со слитным 

написанием частицы не.  

    Сильно (не)годовать, (не)глубокий, а мелкий пруд, (не)хоженая с осени 

тропа, сильная (не)нависть, все делать (не)брежно, (не)смотря на (не)погоду, 

абсолютно (не)правильное решение, (не)истощимый на выдумки, повесть 

(не)закончена, (не)интересный рассказ, пошел (не)хотя, (не)охота говорить, 

далеко (не)скромный юноша, (не)ношеное пальто, (не)доеденное мороженое, 

(не)понимающий взгляд, (не)умного спросить, это (не)береза, (не)льзя 

(не)сказать, (ни)кого нет, отнюдь (не)высокий дом, мне этого (не)жаль, 

сделать (не)вовремя, (ни)кому (не)знакомый, (не)лепый поступок, (не)высоко 

взлететь; (не)высоко взлететь, а низко; поступить (не)по-товарищески, 

почуять (не)доброе, (не)ряшливый вид, вести себя (не)принужденно, вовсе 

(не)трудовые доходы, (не)веселый, а гру стный вид, (не)складность фигуры, 

перейти (не)глубокую, но широкую реку, устать с (не)привычки, бормотать 

что-то (не)внятное, далеко (не)легкое дело, река была (не)широка.  

Задание2. Выполнить тестовые задания  

1.В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

А) Стая гусей, услышавших крик раненой птицы, какое-то мгновение 

(не)подвижно висела в воздухе, а затем начала быстро снижаться. 

Б) По вечерам ярко горели лампы и все пел и пел свою (не)хитрую песенку 

старый самовар. 

В) Роман с наслаждением думал о том, что ему предстоит продолжить 

(не)оконченную вчера работу. 

Г) Во всех движениях молодого механика чувствовалась какая-то 

(не)уверенность. 

2. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

А) Наш спутник тоже (не)сидел сложа руки. 

Б) Вокруг тянулись (не)скончаемые виноградники.  

В) Путники вышли к еще (не)обросшему кромкой льда берегу. 

Г) (Не)мешкая ни минуты, ребята собрали чемоданы. 

3. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

А) Причины миграции этих редких птиц еще (не)изучены. 

Б) Вдоль улиц громоздятся горы (не)растаявшего снега. 

В) Лизу поселили в (не)большой, но очень светлой комнате с красивым 

окном. 



43 

 

Г) Петю манили (не)изведанные уголки земли. 

4. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?  

А) Коту Тимофею (не)меньше десяти лет. 

Б) Воздух, еще (не)ставший знойным, приятно освежает.  

В) (НЕ)сули журавля в небе, дай синицу в руки. 

Г) У Насти были (не)правильные, но приятные черты лица.  

5. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

А) К этому времени из отдела кадров прислали замену (не)допущенной в 

рейс команде. (Л.Князев) 

Б) Бланк с фотографией был (не)заполнен. (В.Богомолов) 

В) (Не)сильный, но очень холодный ветер косо гнал сухие 

снежинки.(В.Успенский) 

Г) Ни одна собака в мире (не)считает обыкновенную преданность чем-то 

необычным.(Г.Троепольский) 

6. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

А) Новое судно (не)привычно высилось на пустынном берегу. (И.Чесноков) 

Б) Дом отдыха для ответственных работников был (не)велик, но очень 

удобен.(В.Гроссман) 

В) Вокруг печки стояли полукругом длинные, сколоченные из 

(не)оструганных досок столы. (А.Иванов) 

Г) Тимофей был доволен, что, (не)колеблясь, исправил свою 

ошибку.(И.Акимов) 

7. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

А) (Не)ожиданно на фоне багряно-синеватой зари вдоль просеки показалась 

птица.(Г.Троепольский) 

Б) (Не)смотря на середину марта, весна уже смело заявляла свои 

права.(Л.Чарская) 

В) Бим, как по команде, лег, (не)спуская взора с птицы... (Г.Троепольский) 

Г) Когда (не)чего сказать, легче всего разводить руками. (А.Алексин) 

8. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

А) Андрей тогда изо всех сил (не)взлюбил девочку. (А.Приставкин) 

Б) Тальберг как член революционного военного комитета, а (не)кто иной, 

арестовал знаменитого генерала Петрова. (М.Булгаков) 

В) Таксист был рассержен (не)предвиденной остановкой. (А.Алексин) 

Г) В последние месяцы Бим (не)заметно вошел в мою жизнь и занял в ней 

прочное место. (Г.Троепольский) 

9. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

А) (Не)подалеку под сенью лозняка виднеется свежая глина вперемешку с 

голышами. (Е.Носов) 
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Б) Щенок был (не)большой, уши его пока еще не торчали.(Ю.Коваль) 

В) Птицы любят (не)всякий лес.(А.Солженицын) 

Г) (Не)яркие зимние тени от редких деревьев расплывались на 

снегу.(А.Иванов) 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

А) Лысый господин с (не)доумением рассматривал странного мальчика. 

(Л.Андреев) 

Б) Из-за пушистого снега на дороге (не)слышно было даже своих 

шагов.(В.Тендряков) 

В) Круглые булыжники мостовой были (не)похожи один на другой, как 

разные братья. (Ю.Тынянов) 

Г) Корчма представляла собой едва ли (не)удвоенную в размерах 

крестьянскую хату. 

11. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

А) Андрей, (не)решаясь сесть, прислонился плечом к косяку двери. 

(Г.Адамов) 

Б) Сердце к сердцу (не)приковано, если хочешь - уходи.(А.Ахматова) 

В) Александр слушал с (не)которым нетерпением и взглядывал по временам 

в окно, на дальнюю дорогу.(И.Гончаров) 

Г) Александр был избалован, но (не)испорчен домашнею 

жизнью.(И.Гончаров) 

12. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

А) Разведчиков отделяла от немцев (не)широкая речка, поросшая камышом. 

(Э.Казакевич) 

Б) За углом послышались (не)ровные шаги и сиплое бормотанье. (Л.Андреев) 

В) Машина (не)много потряслась на проселочной дороге и остановилась у 

леса.(Ю.Коваль) 

Г) Левчук еще глубже погрузился в воду, вперил взгляд в (не)заслоненный 

кустарником узенький край берега. (В.Быков) 

Задание3. Исправь ошибку!  Найди и исправь ошибки, допущенные в 

тексте. 

   И как уголок их был почти не проежжий, то и не от куда было почерпать 

новейшых известий о том, что делаится на белом свете: обозники с 

деревяной посудой жили только в двадцати верстах и знали небольше их. 

Несчем было даже сличить им своего житья-бытья: хорошо ли они живут, 

нет ли; богаты ли они, бедны ли. 

    Счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно и не может быть, 

увереные, что и все другии живут точно так же и что жить иначе – грех. 
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    В последнии пять лет из не скольких сот душь не умер никто, не то что 

насильственою, даже естественою смертью. 

   А если кто от старосте или от какой-нибудь застарелой болезни и почил 

вечным сном, то там долго после немогли надевитъся таком не 

обыкновенному случаю. 

   Однажды, впрочем, еще найдин был лежащий за околицей в канаве, у 

моста, видно, отставшей от проходившей артели человек. 

   Мужики нерешилисъ подойти близко. Прохожий зделал двежение, чтоб 

преподнятъ голову, но несмог: он, по-видемому, был не здоров или очень 

утомлен. 

   И все ушли в деревню, расказав старикам, что там лежит не здешний, 

ничего не говорит. 

«Не здешний, так и не трогайте!» – сказали старики. 

(По И.А. Гончарову) 
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Тема 10.  Правописание суффиксов существительных 

Обучающийся должен знать и уметь:  

− правило написания согласных в суффиксах существительных   -чик-, -

щик-;  

− правило написания гласных в суффиксах –ик-, -ек-,- ец-, -иц-, -ок-, -ек-, 

-ичк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -оньк-,-еньк-; 

− правило   написания гласных после шипящих в суффиксах –ок- - -ек-.  

− применять правило правописания суффиксов существительных -чик-, - 

щик-, -ек-, -ик-, -ец-, -иц-, -ок-, -ек-, -ичк-,-ечк-, -ушк-,юшк-, -ышк-, -

оньк-,еньк- при выполнении практических заданий (упражнений, 

тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:   

 1.Изучить опорную схему «Правописание суффиксов существительных» 

 Правописание суффиксов существительных: -чик-, - щик-, -ек-, -ик-, -ец-, -

иц-, -ок-, -ек-, -ичк-,-ечк-, -ушк-,юшк-, -ышк-, -оньк-,еньк- 

     2.Ответить на вопросы: 

 правило написания согласных в суффиксах существительных   -чик-,  

 -щик-;  

 правило написания гласных в суффиксах –ик-, -ек-,- ец-, -иц-, -ок-, -ек-, 

-ичк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -оньк-,-еньк-; 

 правило написания гласных после шипящих в суффиксах –ок- - -ек-. 

 

Опорная схема «Правописание суффиксов существительных» 

 

Переводить – переводчик 

Возить – возчик 

Разносить – разносчик 

Перебежать – перебежчик 
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Суффиксы существительных 
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Правописание суффиксов -ЫШК-, -ЮШК-, -УШК- 
 

Пишется -ышк-: 

В существительных среднего рода, образованных от 

существительных с основой на твердый согласный 

 

гнездышко (от гнездо, где 

твердый д) 

Пишется -юшк-: 

В существительных среднего рода, образованных от 

существительных с основой на мягкий согласный 

 

горюшко (от горе, где мягкий р) 

Пишется -ушк-: 

В существительных мужского и женского рода, 

образованных от существительных с основой на 

твердый согласный 

 

буренушка (от буренка с 

твердым н) 

 ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

Есть слова, которые не подчиняются этим правилам. Их надо запомнить: 

воробушек и воробышек, 

камушек и камешек, 

хлебушек, 

катышек, 

клинышек, 

краешек, 

пупырышек. 
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Правописание суффиксов -оньк-, -еньк- 
 

-оньк- -еньк- 

После твердых согласных: 

Вера — Веронька, лиса — лисонька, 

береза — березонька 

После мягких согласных, шипяших 

гласных: 

Катя — Катенька, туча — 

тученька, Зоя — Зоенька 

Примечание. Суффиксов -иньк-, аньк-, -ыньк- в современном русском 

литературном языке нет. Исключение: баиньки, заинька, паинька. 

 

II.Практический модуль. 

Используя Опорную схему «Правописание суффиксов существительных», 

выполните предложенные задания. 

Задание1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните 

правописание суффиксов существительных. Выделите суффиксы.  

    Замоч..к, толщ..на, пугов..чка, ключ..к, красав..ца, любим..ца, плать..це, 

письм..цо, нов..зна, велич..на, солом..на, луков..чка, стар..на, нов..зна, 

горош..нка, виш..нка, пугов..ца, желт..зна, луков..чка, лож..чка, Сон..чка, 

врем..чко, шуб..нька, зор..нька, нож..нька, Зо..нька, старш..нство, волч..к, 

медвеж..нок, рубаш..нка, балала..чка, копе..чка, треск..тня, болт..вня, бедн..та, 

нищ..та, тиш..на, руч..ньки, дорож..нька, подруж..ньки, па..нька, за..нька, 

ноч..нька, крив..зна, кис..нька, лап..нька, ба..ньки, внуч..нька, бабул..нька, 

реч..нька,буфет..к, барабанщ..к, караульщ..к, расклейщ..к, ухаж..р, мороз..ц, 

сюртуч..к, масл..це, спал..нка, камеш..к, голуб..зна, подароч..к, деньж..нки, 

голосоч..к, владел..ц, поросят..нка, француж..нка, птенч..к, Маш..нька, 

блюд..чко, неж..нка, кузнеч..к, друж..к, ёж..к, дорож..нька, стаж..р, хлеб..ц, 

рож..ца, колокольч..к, вечероч..к, черкеш..нка, жемчуж..нка, врем..чко, 

ружь..цо, медвеж..нок. 

Задание2. Выполнить тестовые задания  

1. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

    1)  письм..цо 

    2) ущель..це 

    3)   гор..нка 

    4)  слёз..ньки 

                   1) 1, 2, 3   2) 1, 2, 4   3) 4, 3     4) 1, 4 

2. В каком слове есть суффикс -ЧИК- ? 

    1) шкафчик 

    2) мячик 

    3) мальчик 

    4 ) огурчик 

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
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   1) проход...ик, пиль...ик, притвор...ик, рез...ик 

   2) бан...ик, камен...ик, подпис…ик, перебеж...ик 

   3)  обид...ик, поднос...ик, буфет...ик, заказ....ик 

   4)  погон...ик, совет...ик, застрой...ик, тюрем...ик 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

   1) ореш...к, здань...це, Лиз...нька, Зо...нька 

   2) трещ...нка, масл...це, метел...ца, спутн...ца 

   3) сем...чко, выш...на, леснич…ство, человеч...ще 

   4)  поясоч...к, клоч...к, подруж...нька, пугов...чка 

5. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
   1) красиль..ик, перебе..ик, изво..ик 

   2) плюш..чка, лестн..чка, луков..чка 

   3) тет..нька, младен..ц, письм..цо 

   4) кра..шек, плать..шко, свеч..нька 

6. В каком слове пропущена буква И? 

   1) звоноч..к 

   2) денёч..к 

   3) калач..к 

   4) ножич..к 

7.В каком слове пишется Щ? 

   1) буфет..ица 

   2) груз..к 

   3) прессов..ик 

   4) объезд..ик 

8. В каком слове пропущена буква Е? 

   1) молоточ..к 

   2) бубенч..ки 

   3) карандаш..к 

   4) чертёж..к 

9. В каком слове пропущена буква Е? 

   1) велосипед..к 

   2) халат..к 

   3) бегемот..к 

   4) бережоч..к 

10. В каком ряду в словах пишется Ч? 
   1) развед..ик, доклад...ик, подпис...ик 

   2) бакен..ик, заказ...ик, бетон...ик 

   3) камен..ик, смаз...ик, фонар...ик 

   4) спор..ик, приём...ик, донос...ик 

11.В каком слове пишется Щ? 

   1) перебеж..ик, водопровод...ик, груз...ик 

   2) вертолёт..ик, магазин...ик, болель...ик 

   3) буфет..ица, карман...ик, морожен...ик 

   4) надсмотр..ик, выдум...ик, притвор...ик 

12.В какой строке во всех словах пишется И? 
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   1) салат..к, человеч...к, бант...к, лещ...к 

   2) клубоч..к, станоч...к, свет...к, кусоч...к 

   3) карниз..к, карандаш...к, шалаш...к, птенч...к 

   4) паркетч..к, сыноч...к, самоварч...к, звоноч...к 

 

Задание 3. Исправь ошибку!  Найди и исправь ошибки, допущенные в 

тексте. 

1.Каждый кустик, каждая берёзка радовались нам. 

(Исак.) 2) Темна ночинька, не спится. (Ес.) 3) Топот двор- 

ника доносился то справа, то слева, и мальчик бросался то 

вперёд, то назад. (Купр.) 4) Ой ты, песня, песинка деви- 

чья. (Исак.) 5) Ты не плачь, мой лебедёночик, не сетуй. 

(Ес.) 6) Спи, мой воробышик, спи, мой сыночек, спи, мой 

звоночек родной. (Исак.) 7) И играет зайчик солнца в ры- 

жеватой бороде. (Ес.) 8) Он [Ваня] выставил своё свежее 

личико из-под рогожи, опёрся на кулачок и медленно под- 

нял кверху свои большие тихие глаза. 9. На перекресток из-за рощицы 

колона выползет большая. Мадонна и регулировщица стоят друг другу не 

мешая (Долм.). 10 Стекольщик некий небеса и лес перекрестил 

безжалостным алмазом (Шефн.). 11. Ты не гляди, что очкарик, голова у него 

работает как электронная машина (Чив.). 12. Скромнеца, но кипит весь - к 

настоящему делу рвется (Чив.). 13. Огонь полыхал в кедровниках с 

незапамятных времен (Чив.). 14 Тебя я знал бы в платьецах из ситца (Руч.). 

15. Вот Лисонька моя, охотясь за Бобром, знай вертит перед ним хвостом 

(Мих). 16 Чем я своих подружик хуже? (Мих.). 17. Постоялиц прибьется к 

дому, да хозяин не постучится (Оз.). 18. Но, судьбы моей большая ноша, все 

же ты, как перошко, легка (Алиг.). 19. Письмицо долгожданное из лазарета... 

(Недог.). 
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Тема 11. Правописание суффиксов прилагательных 

Обучающийся должен знать и уметь: 

− Правописание гласных в суффиксах прилагательных -ив-, -ев-, -ов-,  

-ев-,-оват- -еват-,-оньк-,-еньк-,-чив-,-ив-,-лив-,–ев-,-евит-, –ат-, -ан-, -чат-- 

енск-, -инск-; 

− Правописание согласных в суффиксах прилагательных -к-, -ск-; 

− выделять суффиксы прилагательных 

     - применять правило правописания суффиксов прилагательных -ив-, -ев-, -

ов-, -ев-,-к-,-ск-,-ов-,-ев-, -оват-,-еват-,-оньк-,-еньк-,-чив-,-ив-,-лив-,–ев-, -

евит-, –ат-, -ан-, -чат-,- енск-, -инск- при выполнении практических заданий 

(упражнений, тестов).  

I.Теоретический модуль. 

Задание:   

       1.Изучить опорную схему «Правописание суффиксов прилагательных» 

       2.Ответить на вопросы: 

− Когда в прилагательных пишется суффикс –к-, а когда –ск-? 

− Когда пишется суффикс -ив-, а  когда -ев-? 

Опорная схема «Правописание суффиксов прилагательных» 
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II.Практический модуль. 

Используя опорную схему «Правописание суффиксов прилагательных», 

выполните предложенные задания. 

Задание1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните 

правописание суффиксов прилагательных. Выделите суффиксы.  

   Уступч..вый, январ..ский, плюш..вый, прожорл..вый, молодц..ватый, 

стар..нький, кумач..вый, ноябр..ский, угр..ватый, свинц..вый, разговорч..вый, 

богатыр..ский, кра..вой, тих..нький, клязьм..нский, сторож..вой, керч..нский, 

продолг..ватый, пенз..нский, ялт..нский, красив..нький, завистл..вый, 

рыж..ватый, молодц..ватый, син..ватый, обидч..вый, разговорч..вый, 

расчётл..вый, грязн..ватый, бел..ватый, лёг..нький, тих..нький, милост..вый, 

алюмини..вый, юрод..вый, тюл..вый, вин..ватый, ноздр..ватый, кольц..вой, 

тен..вой, кукуш..чий, старуш..чий, узорч..тый, черепи..чатый, ступен..чатый, 

бревен..чатый, фрунз..нский, взрывч..тый, брус..атый, весну..атый, 

бороз..атый, до..атый, рыцар..ский, рязан..ский, день-ден..ской, тянь-

шан..ский, декабр..ский, сентябр..ский, губч..тый, звёз..атый, надоедл..вый, 

сегодн..шний, форел..вый, лазор..вый, натри..вый, нутри..вый, убог..нький, 

краснопресн..нский, грозн..нский, масл..ные руки, масл..ные брюки, 

масл..ные краски, масл..ное пятно, масл..ная каша, ветр..ная мельница, 

ветр..ной двигатель, ветр..ная оспа, ветр..ная девушка, масл..ная неделя, 

ветр..ное поведение. 

Задание 2. Выполнить тестовые задания  

1. В каком слове пишется буква  И? 
     1) коч_вой  

     2) ступенч_тый  

     3) пород_стый  

     4) марганц_вый. 
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2. В каком слове пишется буква  А? 
     1) груб_ватый  

     2) высок_нький  

     3) узорч_тый  

     4) желт_ватый 

3. В каких словах пишется буква  Е? 
     1) топол_вый 

     2) молодц_ватый  

     3) предприимч_вый 

     4) уступч_вый 

4. В каком ряду во всех словах следует писать букву И? 
     1) завистл_вый, высок_нький, рыж_ватый, угр_ватый 

     2) бледн_нький, сбивч_вый, черешн_вый, сельд_вый 

     3) вспыльч_вый, романтич_ский, юморист_ческий 

     4) отзывч_вый, понятл_вый, привязч_вый, размаш_стый. 

 5. В каком прилагательном пишется суффикс –СК? 

      1) грец_кий 

      2) калмыц_кий  

      3) узбек_кий  

      4) уз_кий 

6. В каком прилагательном пишется суффикс –К? 
     1) рез_кий  

     2) рус_ий  

     3) альпинист_кий  

     4) тайвань_ий 

7. В каком ряду во всех словах следует писать суффикс –СК? 
     1) кубан_ий, половец_ий, гигант_ий, солдат_ий 

     2) дет_ий, дерз_ий, солдат_ий, канад_ий 

     3) одес_ий, лейтенант_ий, Тунгус_ий, астрахан_ий 

     4) сибир_ий, монастыр_ий, тбилис_ий, грец_ий 

8. В каком прилагательном перед суффиксом пишется Ь? 
1) астрахан_ский 

2) июн_ский  

3) кон_ский  

4) казан_ский 

9. В каком прилагательном пропущена буква Ц? 
1) фло_ский 

2) шве_кий  

3) таджи_ский  

      4) туре_кий 

10. В каком слове на месте пропуска надо писать одну букву С? 
1) матро_кий  

2) оде_кий  

3) парна_кий  

4) пло_кий 
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11. В каком слове пишется Е? 

1) уступч..вый 

2) плюш..вый 

3) прожорл..вый 

4) крикл..вый 

12. В каком слове пишется И? 

1) молодц..ватый 

2) стар..нький 

3) разговорч..вый 

4) пенз..нский 

Задание3. Исправь ошибку!  Найди и исправь ошибки, допущенные в 

тексте. 

    Дерский ответ, скользкая дорога, матроский танец, вдумчивый взгляд, 

беленький  платочек, кольцевая линия,  пухлинькая ручка, красноватый 

оттенок, доверчевый человек, милостевый господин, заботливая мать, 

пищевые продукты, вкрадчевый голос, выносливый спортсмен, фланеливое 

одеяло, ядовитый дым, застенчивый мальчик, строевой шаг, делавой 

начальник, приветливые  слова, бревенчатый дом,опрометчевое решение, 

податливая глина, соевые бобы, краснаватый плащ, расчётливый хозяин, 

вековой замок,  молодцоватый старик, чернинький котенок, талантливый 

художник, французская литература, флотский борщ, навязчивые идеи, 

восприимчивый ум, половинчитое решение,веснушчатые щёчки. 
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Тема 12. Гласные в безударных окончаниях глаголов. 

Обучающийся должен знать и уметь: 

 правило правописания гласных в   безударных окончаниях глаголов 

уметь: 

 правильно выбирать гласную букву в безударном личном окончании 

глаголов; 

     -   применять правило правописания гласных в   безударных окончаниях 

глаголов   при выполнении практических заданий (упражнений, тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:   

       1.Изучить таблицу «Гласные в безударных окончаниях глаголов I и II 

спряжения». 

       2.Ответить на вопросы: 

 как определить, какую гласную надо писать в безударном личном 

окончании   глаголов? 
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II.Практический модуль. 

    Используя таблицу «Гласные в безударных окончаниях глаголов I и II 

спряжения»,   выполните предложенные задания. 

Задание1. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и 

объясняя выбор гласных в личных окончаниях глаголов:  

    1) Вьюга сыпл…т снегом. 2) Колыш…тся и стел…тся по земле ветки 

деревьев. 3) Холодный ветер трепл…т на ветках последние листья. 4) Всегда 

боишься, что обид…шь своим невниманием человека. 5) Звуки хорошо 

слыш…тся под водой. 6) Зимними вечерами он кол…т лёд и купа…тся в 

проруби. 7) Спортсмены бор…тся за призовые места. 8) Весь день няня 

дремл…т у окна. 9) К Новому году мы всегда кле…м гирлянды. 10) В траве 

стрекоч…т кузнечики. 
Задание2. Выполнить тестовые задания по теме: «Правописание 

окончаний глаголов» 

1. В окончании какого глагола пишется гласная Е? 
1. Кле…т 

2. Стро..т 

3. Ненавид…т 

4. Ве…т 

2. В окончании какого глагола пишется гласная И? 

1. Бор…тся 

2. Знач…т 

3. Леле…т 

4. Стел…тся 

3. В окончании какого глагола пишется гласная И? 

1. Дыш…т 

2. Бре…тся 

3. Кро…т 

4. Посе…т 

4. В окончании какого глагола пишется гласная Е? 
1. Погон…тся 

2. Кол…т 

3. Постро…тся 

4. Смотр…т 

5. В каком ряду во всех словах в окончании пишется буква Е? 
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1. Он колыш…т, ре…т, реша…т, осво…т 

2. Он посе…т, чу…т, кол…т, вкуша…т 

3. Он кат…тся, утеша…и, кле…т, та…т 

4. Он упуст…т, пове…т, зате…т, стел…т 

6. В каком ряду во всех словах в окончании пишется буква И? 
1. Он дыш…т, увид…т, гоня…тся, раздел…т 

2. Он распил…т, слыш…т, скач…т, гре…т 

3. Он уггон…тся, вылет…т, объяв…т, провер…т 

4. Он услыш…т, вздрогн…т, слуша…т, поздрав…т 

7. В каком ряду во всех словах в окончании пишется буква Ю? 
1. Они вод…т, кле…т, бре…т, та…т 

2. Они стро…т, бор…тся, высп…тся, обве…т 

3. Они слуша…т, дремл…т, гоня…т, леле…т 

4. Они жал…т, кол…т, пол…т, терп…т 

8. В каком ряду во всех словах в окончании пишется буква Я? 

1. Они мел…т (зерно), дыш…т, гон…тся, леч…т 

2. Они бре…т, ве…т, исправ…т, пляш…т 

3. Они гоня…т, слуша…т, вит…т, завис…т 

4. Они гон…т, стро…т, пил…т, жар…т 

9. В каком ряду во всех словах в окончании пишется буква И? 
1. Он дыш…т, увид…т, гоня..тся, завис…т 

2. Он распил…т, слыш…т, скач…т, гре…т 

3. Он угон…тся, вылет…т, объяв…т, провер…и 

4. Он услыш…т, вздрогн…т, слуша…т, поздрав…т 

10. В каком ряду во всех словах в окончании пишется буква Е? 
1. Он колыш…т, ре…т, раша…т, осво…т 

2. Он посе…т, чу….т, стел…т, слуша…т 

3. Он кат…тся, утеша…т, кле…т, та…т 

4. Он упуст…т, пове…т, зате…т, кол…т 

11. В каком ряду во всех словах в окончании пишется буква Ю? 
1. Они стел…т, кле….т, бре…т, та…т 

2. Они стро…т, бор…тся, высп…тся, обве…т 

3. Они слыш…т, дремл…т, гоня…т, леле…т 

4. Они жал…т, кол…т, пол…т, вод…т 

12. В каком ряду во всех словах в окончании пишется буква Е? 
1. Он слыш…т, проявля…т, расхвал…т, отвеча…т 

2. Он вступа…т, раздел…т, укрепля…т, ве…т 

3. Он се…т, кол…т, заправ…т, зате…т 

4. Он гоня…т, выключа…т, слуша…т, дремл…т 

Задание3. Исправьте ошибки, связанные с неправильным образованием 

форм глаголов. 

1)Мой сосед броется электрической 

бритвой.   

3) Ты не берегёшь себя.   

4) Мы стригёмся в парикмахерской.   

5) Мой знакомый ложит свою сумку 

куда попало.   

6) Они давно не плотят за свет и газ.   

7) Вы хочете спать? Так ляжьте!   
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Тема 13. Буквы А или О на конце наречий, образованных от 

прилагательных. 

Обучающийся должен знать уметь: 

      - правило написания букв А и О на конце наречий с приставками –из-, -

до-, -с-,-в-,-на-,-за-;  

 находить наречия на изученную орфограмму и правильно их писать  

 применять правило написания букв А и О на конце наречий с 

приставками -из-, -до-, -с-,-в-,-на-,-за- при выполнении практических 

заданий (упражнений, тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:   

       1.Изучить опорную схему «Буквы А или О на конце наречий, 

образованных от прилагательных». 

       2.Ответить на вопросы: 

 В каких случаях на конце наречий следует писать суффикс О? 

 В каких случаях на конце наречий следует писать суффикс А? 

 
II.Практический модуль. 

Используя опорную схему «Буквы А или О на конце наречий, образованных 

от прилагательных», выполните предложенные задания. 

Задание1. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните 

правописание суффиксов -о, -а в наречиях. 

   1. Окна вагона часто были наглух... залеплены снегом (Гайд.). 2. На выходе 

из села открылись направ... и налев... чудесные виды (Сол.). 3. Мать тотчас 

же отняла у них Гека, потому что испугалась, как бы сгоряч... его не 

стукнули о деревянный потолок (Гайд.). 4. И справ..., и слев... низина 

клубилась туманом (Наг.). 5. Такой привилегией он пользовался издавн..., 

вероятно, как больничный старожил (Ч.). 6. У Кати для раздумья времени 

было досыт... (А. Т.). 7. Медведь взревел и замертв... упал (Крыл.). 8. Я 
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занов... переписал рассказ (Пауст.). 9. Изредк... с пустынной станции 

доносились гудки единственного маневрового паровоза (Пауст.). 10. Шацкий 

сначал... дичился меня, потом привык и начал разговаривать (Пауст.). 11. Я с 

жаром предавался охоте и почти всегда возвращался рано или по крайней 

мере засветл... (П.). 12. Он мычал и бил всех наотмашь направ... и налев... 

(Пауст.). 13. Лошадь все воротила вправ..., и потому Василий Андреевич все 

время сворачивал ее влев... (Л. Т.). 14. Я спокойно шел, спуская Жульку 

бегать перед собой справ... налев... и обратн..., слев... направ... (Пришв.). 15. 

Через два часа наступление возобновилось сызнов... (Ш.). 16. Обыкновенно 

свой маршрут я никогда не затягивал до сумерек и останавливался на бивак 

так, чтобы засветл... можно было поставить палатки и заготовить дрова на 

ночь (Арс.). 17. Я еду и от нечего делать читаю вывески справ... налев... (Ч.). 

 

Задание2. Выполнить тестовые задания по теме: «Буквы «о», «а» на 

конце наречий» 

1. Отметьте группу наречий с гласной О на конце: 

а) Досыт.., зажив.., издавн.. 

б) Сызмал.., издавн.., дочерн.. 

в) Досрочн.., досыт.., начист.. 

г) Зажив.., наглух.., вправ..  

д) Справ.., наглух.., запрост.. 

2. Отметьте группу наречий с гласной О на конце: 

а) Зажив.., сначал.., изредк.. 

б) Накрепк.., зажив.., наглух..  

в) Снов.., занов.., запрост.. 

г) Досыт.., наглух.., досрочн.. 

д) Справ.., издавн.., направ.. 

3. Отметьте верный вариант пропущенных букв в наречиях: 

Дочерн.., изредк.., снов.., издавн.., влев… 

а) о, а, о, о, а. 

б) а, о, о, а, о. 

в) а, а, а, а, о.  

г) о, о, а, о, о. 

д) о, а, о, а, о. 

4. Отметьте наречие с пропущенной буквой А: 

а) Идти вправ.. 

б) Беседовать запрост.. 

в) Переписать набел.. 

г) Расстаться надолг.. 

д) Раскалить докрасн.. 

5. Отметьте наречие с пропущенной буквой О: 

а) Купить втридорог… 

б) Гулять допозн…. 

в) Встречать изредк.. 
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г) Начать сначал… 

д) Задуматься надолг… 

6. Выберите наречие с пропущенной буквой О: 

а) дотемн… 

б) изредк… 

в) нередк… 

г) справ… 

7. Пропущена буква О: 

а) насух…  

б) досух… 

в) досыт… 

г) искос… 

8. Пропущена буква О: 

а) сызнов… 

б) занов…  

в) снов… 

г) сызмал… 

9. Отметьте вариант с пропущенным суффиксом О во всех наречиях. 

а) Искос.., докрасн.. 

б) Издавн.., досух.. 

в) Изначальн.., достаточн..  

г) Изредк.., дочист.. 

д) Зажив.., добел.. 

10. Определите верный вариант пропущенных букв. 

Всё сгорело дочист.. . Пора метелей злых и бурь опять надолг.. миновала. 

Лиственные дрова разгорелись добел.. . Изредк.. озарялись окна далёким 

синеватым светом. 

а) а, а, о, о. 

б) а, а, о, а. 

в) а, о, а, а.  

г) о, о, а, а. 

д) о, а, а, о. 

11. Отметьте группу наречий с гласной А на конце: 

а) Начерн.., слев.., слегк.. 

б) Занов.., запрост.., издавн.. 

в) Дочерн.., издавн.., дочист..  

г) Дочист.., зажив.., исподтишк.. 

д) Издалек.., надолг.., снов.. 

12. Отметьте группу наречий с гласной А на конце: 

а) Вправ.., наглух.., сызнов.. 

б) Дочерн.., слев.., издалек..  

в) Занов.., дочист.., запрост.. 

г) Досух.., накрепк.., справ.. 

д) Надолг.., слев.., наглух.. 
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Задание3. Исправь ошибку!  Найди и исправь ошибки, допущенные в 

тексте. 

1. Окна вагона часто были наглухо залеплены снегом (Гайд.). 
2. На выходе из села открылись направа и налева чудесные виды (Сол.). 
3. Мать тотчас же отняла у них Гека, потому что испугалась, как бы сгоряча 

его не стукнули о деревянный потолок (Гайд.). 
4. И справо, и слево низина клубилась туманом (Наг.). 
5. Такой привилегией он пользовался издавно, вероятно, как больничный 

старожил. 
6. У Кати для раздумья времени было досыта (А. Т.). 
7. Медведь взревел и замертва упал (Крыл.). 
8. Я заново переписал рассказ (Пауст.). 
9. Изредко с пустынной станции доносились гудки единственного 

маневрового паровоза (Пауст.). 
10. Шацкий сначала дичился меня, потом привык и начал разговаривать 

(Пауст.). 
11. Я с жаром предавался охоте и почти всегда возвращался рано или по 

крайней мере засветла (П.). 
12. Он мычал и бил всех наотмашь направа и налева (Пауст.). 
13. Лошадь все воротила вправо, и потому Василий Андреевич все время 

сворачивал ее влев... (Л. Т.). 
14. Я спокойно шел, спуская Жульку бегать перед собой справо налево и 

обратно, слево направо (Пришв.). 
15. Через два часа наступление возобновилось сызново (Ш.). 
16. Обыкновенно свой маршрут я никогда не затягивал до сумерек и 

останавливался на бивак так, чтобы засветла можно было поставить палатки 

и заготовить дрова на ночь (Арс.). 
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Тема 14. Гласные в окончаниях существительных. 

Обучающийся должен знать и уметь: 

      - правило правописания   гласных-е-, -и- в окончаниях существительных 

 объяснять выбор окончания имен существительных; образовывать 

нужные формы в соответствии со сферой употребления; выбирать 

нужный вариант окончаний в речи 

 грамотно писать гласные -е-, -и- в окончаниях существительных   при 

выполнении практических заданий (упражнений, тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:   

       1.Изучить опорную схему «Гласные в окончаниях существительных». 

       2.Ответить на вопросы: 

- Когда в родительном дательном и предложных падежах пишется Е, а           

когда И? 
- От чего зависит выбор падежных окончаний –е-/-и- в Д.п. и П.п. у 

существительных 1 и 2 склонения? 

 

 

 
Вывод. Чтобы не ошибиться в выборе в выборе Е или И в падежных 

окончаниях существительных единственного числа, необходимо: 

1) поставить существительное в начальную форму (ед.ч. Им.п.), выделить 

окончание; 

2) определить склонение существительного; 

3) определить падеж, вспомнить окончание существительного в данном 

падеже; 

4) помнить о склонении отдельной группы существительных 

II.Практический модуль. 
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   Используя опорную схему «Гласные в окончаниях существительных», 

 выполните предложенные задания. 

Задание1. Перепишите, вставляя недостающие буквы в окончаниях, 

графически обозначьте окончания и укажите падеж существительного. 

   1. А внизу, на рябин..., рассыпались грудастые краснозобые снегири, и, 

сполошившись, всей ста...и слетели, и, точно бусы, уселись на ветвях белой 

березы, стряхнув серебряный ин...й (С.-Мик.). 2. На другой день весть о 

пожар... разнеслась по всему околотку. Некоторые догадывались об истин... и 

утверждали, что виновником сего ужасного бедстви... был сам Дубровский... 

(П.). 3. Незнайка быстро оделся и поднялся по скрипучей деревянной 

лестниц... (Нос.). 4. Обледенение происходит при выпадени... дождя и 

мокрого снега, при испарени... воды, когда температура воздуха очень 

низкая. Самое сильное обледенение происходит при забрызгивани... судна 

при ветре силой более пяти баллов. 5. Арабские книги говорят о том, что в 

середин... первого тысячелети... славян... вели большую торговлю с греками. 

6. Утром на еще желтой озим... зеленели только края луж..., а к вечеру вся 

озимь позеленела (Приш.). 7. Подули холодные ветр... Много раз большими 

хлопьями начинал падать снег. Потянулся через дорогу и скрылся в ельник... 

заячий разгонистый след. Лисий, строченый, лапка за лапкой, вьется вдоль 

дорог... (С.-Мик.). 8. Однажды Федя подрался с Гриш...и Копейкин...м из-за 

флакончика туш.... Получилась клякса на лб... Тут уж никто без смех... не мог 

на него смотреть (Нос.). 9. Когда же на солнц... наплывало толстое облачко, 

холодный ветерок усиливался (Наг.). 10. Воды в цистерн... оставалось лишь 

на самом дне (Кат.). 11. Маяк был так высок, что не всякая птица могла 

подняться до его верх... В ненасть... маяк уходил в туманную высь и верх его 

исчезал... (Дом.). 12. Идешь. Струйки песк... засыпают позади твой след 

(Сладк.). 13. Самой большой любовью и почтени...м пользовался в 

авиационном отряде ручной журавль Василий Иванович (С.-Мик.). 14. 

Ничто, конечно, не может дать такого точного ощущени... прошлого, как 

встреча с живым свидетел...м (Пауст.). 15. Бывают слова, как будто простые 

и безобидные, которые, однажды сказанные ко времен..., вновь и вновь 

возникают в памят... и не дают тебе жить (Наг.). 

Задание2. Выполнить тестовые задания  

1. В каком варианте ответа на месте пропуска в окончании пишется И? 
1) в библиотек... 

2) на опушк... 

3) на небосклон... 

4) на местност... 

2. В каком варианте ответа на месте пропуска в окончании пишется Е? 
1) лечиться в госпитал... 

2) щётка для стирк... 

3) расположение батаре... 

4) отъехать от площад... 

3. В каком варианте ответа на месте пропуска в окончании пишется Е? 
1) в Карели... 
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2) на Енисе... 

3) приток Би... 

4) в Якути... 

4. В каком варианте ответа на месте пропуска в окончании пишется Е? 
1) без задней мысл... 

2) отойти от берёзк... 

3) ошибиться в задани... 

4) идти по алле... 

5. В каком варианте ответа на месте пропуска в окончании пишется Е? 
1) уступать в скорост... 

2) изменения в расписани... 

3) рисовать в альбом... 

4) без фруктовой карамел... 

6. В каком варианте ответа на месте пропуска в окончании пишется И? 
1) к поющей молодёж... 

2) отдыхать в деревн... 

3) в русл... реки 

4) в воздух... 

7. В каком варианте ответа на месте пропуска в окончании пишется И? 

1) в пронесшемся вихр... 

2) без последующей встреч... 

3) о зимней стуж... 

4) о подснежник... 

8. В каком варианте ответа на месте пропуска в окончании пишется Е? 
1) беседа о смелост... 

2) полёт без пересадк... 

3) спускаться по тропинк... 

4) петь от радост... 

9. В каком варианте ответа на месте пропуска в окончании не пишется 

И? 
1) в гербари... 

2) об идеал... 

3) в жизн... 

4) без вуал... 

10. В каком варианте ответа на месте пропуска в окончании пишется 

И? 
1) к Наталь... 

2) обратиться к Дарь... 

3) на Алта... 

4) у Мари... 

11. В каком варианте ответа на месте пропуска в окончании не пишется 

И? 
1) у речк... 

2) в горячей дискусси... 

3) на дуэл... 
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4) о застоль... 

12. В каком варианте ответа на месте пропуска в окончании пишется 

Е? 

    1) служить в арми... 

2) лежать на постел... 

3) напомнить о доблест... 

    4) о погибшем геро... 

Задание3. Исправь ошибку!  Найди и исправь ошибки, допущенные в 

тексте. 
1. В этом волненьи, в этом сияньи, весь, как во сне, я потерян стою – о, как 

охотно бы в их обаяньи всю потопил бы я душу свою… (Ф. Тютчев.) 83 2. Не 

просыпайся же, бедный больной! Так в забытьи и умри ты… (Н. Некрасов.) 

3. Вообще гипотез о происхождении островов и удивительного мира их 

обитателей несколько (В. Весенский). 4. На кукурузе снег повис, и в инеи 

лесные дачи (Н. Ушаков). 5. Я не ищу гармонии в природе  (Н. Заболоцкий). 

6. Среди миров, в мерцании светил одной звезды я повторяю имя… (И. 

Анненский.) 7. О счастьи мы всегда лишь вспоминаем (И. Бунин). 8. Раз в 

воскресенье она пошла со своим старшим сыном Волей к  обедни. (Т. 

Сухотина-Толстая). 9. Не ты ли там стоишь на кровли под чадрою, в сияньи 

месячном?! (Я. Полонский.) 10. Ты очень рискуешь, находясь на острие ножа 

(О. Удовиченко). 11. В этом радужном виденьи какая нега для очей! (Ф. 

Тютчев.) 12. Тусклым сияньем облитое море, как хорошо ты в безлюдьи 

ночном! (Ф. Тютчев.) 13. На весельи иль кручину, к ближним ли под кров 

родной, или в грустную чужбину он спешит, голубчик мой? (П. Вяземский.) 

14. И сердце бьется в упоеньи, и для него воскресли вновь и божество, и 

вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь (А. Пушкин). 15. Иль я не весь в 

безлюдьи скал и черном нищенстве березы? (И. Анненский.) 16. А он был 

бедняк, и чинов всех лишен, и выдержал каторгу даже в Сибири, но чтут его 

память в читающем мире. (Д. Минаев). 17. В зное пустыни вытянешь 

караваны, где львы начеку, – тебе под пылью, ветром рваной, положу 

Сахарой горящую щеку (В. Маяковский).  
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Тема 15. Различие союзов и омонимичных сочетаний слов. 

Обучающийся должен знать и уметь: 

 правило написания союзов тоже, также, чтобы, зато, потому, зачем, 

причем; 

 различия на письме союзов тоже, также, чтобы, зато, потому, зачем, 

причем и наречий, местоимений с частицами то, же, бы; 

− правильно писать союзы и омонимичные им слова; 

− отличать союзы тоже, также, чтобы, зато, потому, зачем, причем   от 

наречий, местоимений с частицами то, же, бы при   выполнении 

практических заданий (упражнений, тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:   

       1.Изучить опорную схему «Различие союзов и омонимичных сочетаний 

слов».  

       2.Ответить на вопросы: Как отличить союз от омонимичных сочетаний 

других частей речи? 

 
II.Практический модуль. 

Используя опорную схему «Различие союзов и омонимичных сочетаний 

слов», выполните предложенные задания. 

Задание1. Перепишите, раскрывая скобки, объясните слитное и 

раздельное написания слов. 

    Один только месяц все так (же) блистательно и чудно плыл в необъятных 

пустынях роскошного украинского неба, и так (же) прекрасна была земля в 



68 

 

дивном серебряном блеске (Г.). 2. На то вам и красное лето дано, что (б) 

вечно любить это скудное поле, что (б) вечно вам милым казалось оно (Н.). 3. 

Что (бы) он ни говорил, что (бы) ни предлагал, его слушали так, как будто то, 

что он предлагал, давно известно и есть то самое, что нужно (Л. Т.). 4.Теплая 

небесная вода для растений — то (же) самое, что для нас любовь (Пришв.). 5. 

Надо было дождаться мулов во что (бы) то ни стало (Арс.). 6. Снегу было 

мало, снежных буранов то (же) (Арс.). 7. Разные цветы точно по времени 

раскрываются в разные часы утра и точно так (же) закрываются к вечеру 

(Пауст.). 8. Я решил пойти один на болото караулить — пошел на то (же) 

место и все так (же) сделал, как тогда (В. Б.). 9. У нас с вами замечательный 

начальник штаба, только, пожалуй, слишком часто думает о том, что (бы) 

такое особенное придумать, что (бы) стать настоящим героем (Сим.).10.  Не 

за (то) волка бьют, что сер, а за (то), что овцу съел (погов.). 11. Бранил 

Гомера, Феокрита, за (то) читал Адама Смита и был глубокий эконом (П.). 

12. Ему вдруг стало досадно на самого себя, за (чем) он так распространился 

перед этим барином (Г.) 13. Мы выпили по стакану воды, при (чем) старик 

нам кланялся в пояс (Т.).14. Прибыл он за (тем), чтобы продать леса и на 

вырученные деньги прожить лето за границей (С.-Щ.). 15. Из-за тумана и (от) 

того, что печь давно уже не топилась, в трубе не было тяги, и вся фанза 

наполнилась дымом (Аре). 16. Вслед за (тем) он встал с постели (Л. Т.). 17. 

Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, (от) чего она так 

загрустила (Кор.). 18. Вода была тепла, но не испорчена, и при (том) ее было 

много (Гарш.). 

Задание2. Выполнить тестовые задания  

1. В каком варианте необходимо слитное написание? 

1) Что(бы) мы ни делали, мы всегда в ответе за свою работу. 

2) У правды язык суров, за(то) душа добрая. 

3) Птица так(же) рада весне, как и дитя матери. 

4) Лицемерие и ложь одно и то(же). 

 2. В каком варианте необходимо раздельное написание? 

1) (За)чем пойдешь, то и найдешь. 

2)  Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 

3)  Он был неправ, (при)чем еще спорил. 

4)  (И)так, она звалась Татьяной. 

 3. Укажите правильный вариант объяснения написания выделенного 

слова (выделенных слов) в предложении «Мы чувствовали, что отцу не 

хочется разговаривать. Инна (то)же молчала». 

1) тоже — всегда пишется слитно; 

2) то же — всегда пишется раздельно; 

3) тоже — здесь сочинительный союз, поэтому пишется слитно; 

  4) то же — здесь местоимение то с частицей же, поэтому пишется 

раздельно. 

 4. Укажите верное написание выделенного слова (выделенных слов) в 

предложении «Его не было дома, (по)чему я и оставил записку». 

1) почему — всегда пишется слитно; 



69 

 

2) почему — здесь союз, пишется слитно; 

3) почему — здесь наречие с приставкой, поэтому пишется слитно; 

4) по чему — здесь предлог по с местоимением чему, поэтому пишется 

раздельно. 

 5. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова 

объяснено верно. 

Девочки в рёв требовали, ЧТО(БЫ) их посадили рядом с Сашей. 

1) ЧТО(БЫ) – всегда пишется слитно; 

2) ЧТО(БЫ) – всегда пишется раздельно; 

3) ЧТО(БЫ) – здесь это подчинительный союз, поэтому пишется слитно; 

4) ЧТО(БЫ) – здесь это местоимение ЧТО с частицей БЫ, поэтому 

пишется раздельно. 

 6. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова 

объяснено верно. 

В комнату едва проникал свет, ЗА(ТО) за ставнями было знойно. 

1) ЗА(ТО) – всегда пишется слитно; 

2) ЗА(ТО) – всегда пишется раздельно; 

3) ЗА(ТО) – здесь это сочинительный союз, поэтому пишется слитно; 

4) ЗА(ТО) – здесь это местоимение ТО с предлогом ЗА, поэтому пишется 

раздельно. 

7. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова 

объяснено верно. 

ЗА(ТЕМ) Игорь нашёл старую прорубь. 

1) ЗА(ТЕМ) – всегда пишется слитно; 

2) ЗА(ТЕМ) – всегда пишется раздельно; 

3) ЗА(ТЕМ) – здесь это наречие, поэтому пишется слитно; 

4) ЗА(ТЕМ) – здесь это местоимение ТЕМ с предлогом ЗА, поэтому 

пишется раздельно. 

 8. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова 

объяснено верно. 

В ТО(ЖЕ) время по другую сторону парка в прохладной столовой Варвара 

Ивановна сидела одна у потухающего самовара. 

1) ТО(ЖЕ) – всегда пишется слитно; 

2) ТО(ЖЕ) – всегда пишется раздельно; 

3) ТО(ЖЕ) – здесь это сочинительный союз, поэтому пишется слитно; 

4) ТО(ЖЕ) – здесь это местоимение ТО с частицей ЖЕ, поэтому пишется 

раздельно. 

9. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова 

объяснено верно. 

ТАК(ЖЕ) говорят и мужики в особые и важные минуты: негромко, сурово, 

покачивая головой. 

1) ТАК(ЖЕ) – всегда пишется слитно; 

2) ТАК(ЖЕ) – всегда пишется раздельно; 

3) ТАК(ЖЕ) – здесь это сочинительный союз, поэтому пишется слитно; 



70 

 

4) ТАК(ЖЕ) – здесь это наречие ТАК с частицей ЖЕ, поэтому пишется 

раздельно. 

 10. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Глаза ломило, будто КТО(ТО) нажимал на них (ПО)ВЕРХ век пальцами. 

2) (В)ДАЛИ шёл теплоход, и (ОТ)ТУДА доносилась тихая музыка. 

3) Подбородок его выступал очень далеко вперёд, ТАК(ЧТО) он всякий раз 

закрывал его платком, ЧТО(БЫ) не заплевать. 

4) Молчаливо и КАК(ТО) иначе, чем днём, стояли (МНОГО)ОКОННЫЕ 

дома с их обитателями. 

11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Папа попросил, ЧТО(БЫ) она (С)НАЧАЛА поздоровалась с Софьей 

Филипповной. 

2) Потом до самой ночи (НЕ)МОГ он унять в теле (НЕ)ПОНЯТНУЮ эту 

дрожь. 

3) (ВО)ВРЕМЯ путешествия скучать (СО)ВСЕМ не приходилось. 

4) Она старалась НИ(О)ЧЁМ не думать, но воспоминания плыли ей 

(НА)ВСТРЕЧУ. 

  

12. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (ЗА)ТО я досыта надумалась (ВО)ВРЕМЯ болезни. 

2) Он повернулся, ЧТО(БЫ) (С)НОВА бежать в трюм. 

3) (ЗА)ТЕМ он разбил КАКОЕ(ТО) стекло, пробежал через столовую и 

сказал, что уходит. 

4) ВРЯД(ЛИ) он сможет прийти (ВО)ВРЕМЯ. 

 Задание3. Исправь ошибку! Найдите ошибки в выделенных словах и 

исправьте их, расставьте недостающие знаки препинания. 

   И так, все ясно. Многие поступали итак и сяк. Один рассказывал разные 

небылицы другой повторял тоже. Причем здесь старший брат когда 

младший все повторял? Притом случае я не присутствовал. О человеке 

нужно судить по тому, что он делает для других. Старший брат поет хорошо 

младший исполняет так же. Непонятно, почему до сих пор их нет. От 

чего вы отказываетесь: от прогулки в лесу или от концерта у реки? Вместо 

музыкальных инструментов для оркестра использовали всякую утварь 

били по чем попало. 

По чему вы судите о предстоящей перемене погоды: по направлению ветра 

по полету птиц или по другим признакам? Все зависит от того что вы 

скажете. Я жду ответа, причем скорого. Твой друг 
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Тема 16. Различие предлогов и омонимичных частей речи. 

Обучающийся должен знать и уметь: 

      - правила слитного и раздельного написания производных предлогов;  

- различие предлогов и омонимичных частей речи; 

     - разграничивать производные предлоги и омонимичные части речи; 
-применять правило правописания производных предлогов и 

омонимичных   частей речи при выполнении практических заданий 

(упражнений, тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:   

       1.Изучить опорную схему «Различие предлогов и омонимичных 

сочетаний слов» 

     2.Ответить на вопросы: 

Что общего и в чем отличие в написании предлогов в течение, в 

заключение, в продолжение, вследствие? 

Как   отличить производные предлоги от самостоятельной части речи?  
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Вывод: Производные предлоги входят в состав вопроса, их можно 

заменить другими предлогами, а между предлогом и существительным 

можно поставить вопрос или другое слово. 
  II.Практический модуль. 

Используя опорную схему «Различие предлогов и омонимичных сочетаний 

слов», выполните предложенные задания. 

Задание1. Перепишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте 

скобки. 

    В течени… всей ночи студент Нежный изучал изменения в течени... реки 

Амур в продолжени… подготовки к предстоящему экзамену. Вследстви… 

этого он просто-напросто проспал и опоздал на экзамен приблизительно на 

три часа. В следстви… по поводу его чудовищного опоздания принял 

участие весь ректорат университета, ввиду того что Нежный был кем-то 

(на)подоби… Ломоносова: гениальным и до крайности пунктуальным. 

Ректор заявил, что под наказанием он имеет (в) виду следующее: Нежный 

обязан перевести (на) счёт университета тысячу долларов в качестве штрафа. 

(В) виду всего ректората студент объяснил, что (на)счёт этого он имеет 

большие сомнения. Денег у него не было. (Не)смотря на все просьбы 

Нежного о помиловании, ректор был неумолим. Он не хотел идти 

(на)встречу студенту и, (не) смотря ему в глаза, выгнал вон. Делать было 

нечего. Студент прочитал в продолжении… одной очень занимательной 

книжки по экономике об одной небольшой компании (в)роде «МММ». Он 

рискнул пойти (на) встречу с дельцами, но, вопреки его ожиданиям, 

(не)взирая на рекламные обещания о быстром получении больших денег, 

компания оказалась мыльным пузырём.  

Денег заработать так и не удалось, и ректору пришлось согласиться дать 

Нежному возможность совершить великое открытие, получить Нобелевскую 

премию и прославить университет, а (в)последствии… заплатить 

злосчастный штраф. 
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Чем не пожертвуешь ради сохранения доброго имени! 

Задание2. Выполнить тестовые задания  

1. Укажите предложение, в котором выделенное слово не является 

производным предлогом. 

А) Удаление Степана Богдановича из Варьете не доставило Римскому той 

радости, о которой он так жадно грезил В ПРОДОЛЖЕНИЕ нескольких 

лет. (Булгаков М.) 

Б)Частая раздражительность Нины, ее капризы, которые стали проявляться 

ВСЛЕДСТВИЕ ее болезни, охотно прощались бедной девочке. (Чарская 

Л.) 

В) В ТЕЧЕНИЕ всей оставшейся ночи этот человек не отдал Иванову 

сомкнуть глаз, разъясняя всё о колодцах и водопроводах.(Залыгин С.) 

Г) ВПОСЛЕДСТВИИ мне много раз доводилось наслаждаться северным 

блистаньем. (Соколов-Микитов) 

2. Укажите предложение, в котором допущена ошибка. 

А) В продолжение двух дней дела мои продвинулись. 

Б) О судьбе героев автор обещал рассказать в продолжение романа. 

В) В течение недели все готовились к семинару. 

Г) В течении реки произошли изменения. 

 3. В каком предложении выделенное слово не является предлогом? 

А) Насчет поставки угля не договорились. 

Б) Навстречу нам выбежал лохматый пес. 

В) Вся дорогу они шли впереди. 

Г) Я увидела ребят впереди себя. 

4. Укажите пример слитного написания. 

А) (В) виду заморозков. 

Б) (В) продолжение месяца. 

В) (В) связи с переездом. 

Г) (В) следствии по делу о пожаре. 

 5. Укажите пример раздельного написания. 

А) (В) следствие неурожая. 

Б) Медальон (в) виде подковки. 

В) (Не) смотря ни на что. 

Г) Что-то (в) роде журнала. 

   6. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется 

слитно? 

    А) Не) смотря на усталость, студенты усердно занимались 

Б) Вдумайся (в) следствие теоремы Пифагора. 

В) (В) течение всего дня я усердно работал. 

Г) Озеро показалось вдали (в) виде маленькой лужицы. 

 7. В каком ряду все предлоги пишутся слитно? 

А) (Не) смотря на слухи, (в)виду затруднений, (за)счет прибыли. 
Б) (В) след за ним, (в) следствие морозов, (по) середине площади. 
В) (В) виде круга, (в) заключение отметим, (во) избежание недоразумений. 
Г) (На) счет квартиры, (в) нутри избы, (в) течение месяца. 
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 8. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется 

слитно? 

А) (В) течение всего пути он хранил молчание. 

Б) Что вы имеете в (виду)? 

В) Плавать в этой реке опасно (в) следствие быстрого течения и 

водоворотов. 

Г) (В) продолжение разговора малыш с интересом посматривал на 

взрослых. 

 9. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется 

раздельно? 

А) (На) встречу нам подул сильный ветер. 

Б) (В) последствии мы никак не могли вспомнить, когда состоялась 

встреча. 

В) Дальше начинался подъем (на) подобие гигантских террас. 

Г) (В) отличие от других спортсменов пловцы тренировались интенсивнее. 

10. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется 

раздельно? 

А) Облака, казалось, плыли (на) встречу нашей яхте. 

Б) (Не) взирая на ливень, туристы продолжили свой путь. 

В) (В) отличие от своих сверстников, он казался более серьезным. 

Г) (В) последствии мы никак не могли вспомнить, с чего все началось. 

11. В каком ряду все предлоги пишутся слитно? 

А) (в)виду непогоды, (в)следствие снегопада, (во)преки требованиям 

Б) иметь (в)виду, (в)заключение вечера, (в)течение занятия 

В) (на)перекор стихиям, (в)близи станции, (из)за дождя 

Г) (в)течение урока, (в)продолжение четверти, (не)смотря на 

предупреждения 

12. В каких предложениях пишется И? 

А) Отсутствовать на занятиях (в)течени.. недели. 

Б) Наблюдать изменения (в)течени.. реки.  

В) Болеть (в)продолжени… месяца.  

Г) Не пойти на прогулку (в)следстви… дождя. 

Задание3. Исправь ошибку! Исправьте ошибки неправильного 

употребления предлогов и сочетаний существительных с предлогами. 

1. Ты любишь пирожки с капусты? 

2. Согласно  приказа вы приняты на работу с завтрашнего дня. 

3. По истечению срока договора выплачиваются зарплата и премия. 

4. Сходи в магазин по хлеб, пожалуйста. 

5. По завершению опыта я должен написать отчет. 

6. Вопреки сводки погоды и предсказаний старожилов, было тепло и  

солнечно. 

7. Благодаря старания работа была выполнена аккуратно. 

8. По окончанию школы я буду поступать в университет. 

9. Ребенок настаивал о том, чтобы его отпустили гулять. 

10. Благодаря болезни я не пошёл в школу. 
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Тема 17. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий. 

Обучающийся должен знать и уметь: 

 правописание наречий через дефис; 

 слитное и раздельное написание наречий;  

 писать при определённых условиях наречия слитно, раздельно, через 

дефис; 

 отличать наречие от других частей речи; 

 определять и исправлять ошибки; 

 применять правило правописания наречий при выполнении 

практических заданий (упражнений, тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:   

       1.Изучить таблицу «Слитное, дефисное и раздельное написание 

наречий». 

      2.Ответить на вопросы: 

 Слитное написание наречий; 

 Раздельное написание наречий; 

 Написание наречий через дефис; 
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  II.Практический модуль. 

    Используя таблицу «Слитное, дефисное и раздельное написание наречий», 

 выполните предложенные задания. 

Задание1. Спишите, раскрывая скобки. Объясните слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий.   

     (Чуть)чуть,  (как)никак,  (на)перекор  судьбе,  знать  (на)изусть,    жить  

(худо)бедно,  связать  крест (на)крест,  выполнить  точь  (в)точь,  жить  бок  

(о)бок,  (в)третьих,  помогать  (по)дружески,  сделано (по)нашему,  написано  

(по)латыни,  ходить (взад)вперед, пр…вязать  (крепко)накрепко,  

выздоравливать (мало)помалу,  жить  (по)новому,  идти  (по)тихоньку,  

упасть  (на)взнич...,  волей(не)волей  согласиться, ударить (на)отмаш..., 

дожидаться было (не)втерпеж..., подойти (с)лев..., посмотреть (на)прав..., 

известен (из)давн...,  пропасть  (без)вести,  решить  (в)тайне,  появиться  

(не)жданно(не)гаданно,  купить (в)рассрочку,  какая(то)  мелоч(?),  разделить  

(по)полам,  выпрыгнуть  (на)ходу,  решиться  (на)днях, закрыть  (с)наружи,  

писать  (до)востребования,  выстрелить  (в)упор,  переговорить  

(с)глазу(на)глаз, времени  (в)обрез,  заполнить  (до)отказа,  убегать  

(без)оглядки,  расстались  (по)приятельски,  глядеть (ис)подлобья, говорить 

(на)угад, застать (в)расплох, шапка (на) бекрень, сгореть (до)тла, 

беспокоиться (по)напрасну,  запомнить  (на)всегда,  сохраниться  (до)ныне,  
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перенести  на  (после)завтра,  уехать (во)свояси, действовать (ис)подтишка, 

послать (в)догонку, черес(чур) нервный. 

Задание2. Выполнить тестовые задания  

1.Укажите наречие, которое пишется через дефис 

а) (по)товарищески 

б) (в)пустую 

в) (на)глухо 

г) (на)скаку 

д) (до)срочно 

2.Укажите наречие, которое пишется слитно: 

а) бежать (без) оглядки 

б) плакать (на)взрыд 

в) работать (без)устали 

г) говорить (по) русски 

д) попасть (в)тупик 

3. Укажите наречие, которое пишется через дефис: 

а) рубашка навыпуск 

б) чтение вслух 

в) кофе по турецки 

г) яйцо всмятку 

д) поднять вверх 

4.Найдите наречия, которые пишутся через дефис: 

а) (по)прежнему направлению  

б) (по)настоящему отдохнуть  

в) идти (по)осеннему лесу  

г) (по)прежнему хорошо 

    д) скучать (по)настоящему делу 

5.Найдите наречие, которое ошибочно написано через дефис: 

а) давным-давно  

б) точь-в-точь  

в) волей-неволей  

г) мало-помалу  

д) бок-о-бок  

6. Укажите вариант ответа со слитным написанием: 

а) (в)одиночку 

б) (в)крутую 

в) (в)открытую 

г) (в)обхват 

7. Укажите вариант ответа с раздельным написанием:  

а) глядел (в)даль 

б) пропал (в)дали туманной 

в) виднелся (в)далеке 

8. Укажите вариант ответа со слитным написанием:  

а) (в)добавок  

б) (в)ряд 
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в) (в)отместку 

г) (в)тупик 

9. Укажите вариант ответа со слитным написанием: 

а) (без)удержу 

б) (в)обтяжку 

в) (без)устали 

г) (в)рассыпную 

 

10. Укажите вариант ответа с раздельным написанием: 

а) (в)перегонки 

б) (в)трое 

в) (в)двойне 

г) (в)обмен 

11. Укажите вариант ответа со слитным написанием: 

а) (в)пустую 

б) (на)глазок 

в) (на)бегу 

г) (на)износ 

12. Укажите вариант ответа с раздельным написанием: 

а) (на)изнанку 

б) (на)утек 

в) (на)ходу 

г) (на)распашку 

 

Задание3. Исправь ошибку!  В данном тексте в правописании наречий 

допущены ошибки, исправьте их 

    Я надолга запомнил этот ясный по весеннему и тёплый по летнему день. 

Коегде уже появились едва-едва заметные зелёные листочки. По-новому 

выглядел город. Во-первых, чуть чуть дул ветерок, во-вторых, почти все окна 

открыты настеж, в-третьих, солнце светило по царски, но не горячё, а 

ласково, подоброму. На дорожках было видимо невидимо воробьёв, и они по 

прежнему сновали (в)верх и (в)низ. 

    Но неожидано небо потемнело. Не брежно, не ряшливо поползли 

растрёпанные тучи. Сначало мелькнула неяркая молния и разрезала (на)двое 

тёмно-серое небо. Потом вспугнул птиц сильный раскат грома, как будто где 

то кто-то (в)дребезги расколол стеклянную посуду. 

   И хлынул ливень, точ в точ занавес опустился на землю, и закрыл всё 

вокруг. Пропал куда то город, а по улицам торопливо побежали мутные 

потоки воды. 

    Дождь шел долго, а утром вымытый город выглядел по праздничному 

весело. 
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Тема 18. Слитное, дефисное, раздельное написание слов.    

Обучающийся должен знать и уметь: 

 знать теоретические сведения о слитном, раздельном, дефисном 

написании слов   различных частей речи; 

 применять правила слитного, раздельного и дефисного написания слов 

при выполнении практических заданий (упражнений, тестов). 

I.Теоретический модуль. 

Задание:1. Изучить таблицу «Слитное, дефисное, раздельное написание 

слов».  

              2.Ответить на вопросы: 

 Как пишутся существительные с первой частью ПОЛ? 

 Наличие каких морфем влияет на появление дефиса в наречиях? 
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II.Практический модуль. 

Используя теоретические сведения о слитном, раздельном, дефисном 

написании слов, выполните предложенные задания. 

Задание1. Перепишите, раскрывая скобки. 

   Био (синтез), агро (минимум), пол (города),  мото (гонки), нео (арктика), 

гео (сфера), фото (бумага), пол (лимона),радио (телефон), гидро 

(металлургия), моно (рельс), метео (сводка), теле (спектакль), стерео (химия), 

микро (элементы), макро (структура), вело (гонки), псевдо (ученый), квази 

(научный), лже (наука), мульти (миллионер), авто (гравюра), зоо (планктон), 

кино (съемки), графо (ман), пол (Парижа), пол (армии), Норд(ост), 

грамм(молекула), северо(восток), киловатт(час), держи(морда), семи(летка), 

пресс(секретарь), вице(губернатор), экс(чемпион), контр(адмирал), 

контр(атака), конференц (зал), полу(мрак), пресс(центр), гамма(лучи), 

член(корреспондент), пол (второго),  компакт(диск), ватт(секунда), 

ампер(виток), бета(железо), вице(адмирал), вольт(секунда), гамма(железо), 

генерал(прокурор), пол (лета),  грамм(атом), юго(восток), динамо(машина), 

контрнаступление), жар(птица), полу(дрема), перекати(поле), жук(плавунец), 

икс(лучи), зав(кадрами), креп(жоржет), обер (мастер), пол(Тюмени), 

кают(компания), зав(отделом), восьми(гранник), пом(директора), 

иван(да)марья (растение),  золотисто (желтый), темно(русый),  

 северо(западный), лев(толстовские) романы, архитектурно(строительная) 

академия, фарфорово (фаянсовый) завод, русско(английский) словарь, 

народно(освободительная) война, бледно(голубой), смугло(веснушчатый), 

тепло(оранжевый), вагоно(паровозное) депо, (тронь)меня (растение), пол 

(метра), пол (отпуска). 

Задание2. Выполнить тестовые задания 

1) Укажите сложное прилагательное, которое пишется через дефис. 

a) (естественно)научный 

б) (древне)русский 

в) (широко)масштабный 



81 

 

г) (научно)исследовательский 

2) Укажите сложное существительное, которое пишется через дефис. 

a) (фоно)грамма 

б) (пост)модернизм 

в) (пол)апельсина 

г) (полу)мрак 

3) Укажите сложное существительное, которое пишется слитно. 

a) (пресс)центр 

б) (вице)адмирал 

в) (ура)патриотизм 

г) (борт)механик 

4) Укажите сложное прилагательное, которое пишется раздельно. 

a) (смущенно)счастливый 

б) (трезво)мыслящий 

в) (торгово)промышленный 

г) (плодово)ягодные 

5) Укажите раздельное написание словосочетания «наречие + 

прилагательное». 

a) (медно)красный 

б) (потрясающе)прекрасный 

в) (уныло)кислое 

г) (вечно)зеленые 

6) Укажите сложное географическое название, которое пишется без 

дефиса. 

a) (Ростов)на(Дону) 

б) (Марьина)(Роща) 

в) (Гусь)(Хрустальный) 

г) (Франкфурт)на(Майне) 

7) Укажите слово-исключение. 

    a) (гипер)инфляция 

б) (транс)сибирский 

в) (экстра)класс 

г) (контр)предложение 

8) Укажите слово-исключение. 

a) (пол)лимона 

б) (пол)Парижа 

в) (пол)одиннадцатого 

г) (пол)литровка 

9)  В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а)(плащ)палатка, мусоро(провод, (Орехово)Борисово, (теле)сериал 

б)(диван)кровать, вице(премьер), Лос(Анжелес), (мать)(и)мачеха 

в)кресло(качалка),   Алма(Ата), верти(шейка), иван(да)марья 

г) урок(лекция), видео(фильм), пресс(конференция), экс(президент) 

10. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
    а) экскурсо(вод), премьер(министр), сороко(ножка), стерео(система 
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    б) поло(тёр), сыро(ежка), видео(ряд), радио(рынок) 

    в)мусоро(провод), вице(адмирал), авиа(модель), нано(технологии) 

    г)энерго(носитель),авто(мобиль), кино(звезда), экс(президент) 

11. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

а) (пол)листа, (хлебо)завод, (северо)запад; 

б) (плащ)палатка, (вечно)зелёный, (еле)еле; 

в) (крепко)накрепко, (штаб)квартира, (тёмно)зелёный; 

г) (железо)бетонный, (скоро)спелый, (кино)студия. 

12. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

а) (пяти)миллионный, (полу)вековой, (сорви)голова; 

б) (нежданно)негаданно, (кое)кто, (крово)обращение; 

в) (крае)ведение, (на)сквозь, когда(либо); 

г) где(либо), (пол)России, бок(о)бок. 

Задание3. Перепишите, раскрывая скобки. Распределите слова на две 

группы: слитное написание- дефисное написание. 

    (Дизель)электроход,(динамо)машина,(сорви)голова,(стоп)кран, (норд)ост, 

(диван)кровать, (платье)костюм, (плащ)палатка, (пила)рыба, (блекло)желтый, 

(пол)арбуза, (генерал)майор, грамм)молекула, авто) база, (киловатт)час, 

(тонно)километр, (верти) шейка, Иван (да) Марья, мать (и) мачеха, любишь 

(не) любишь,(вице) адмирал, (штаб) квартира, (экс) чемпион. (Северо) запад, 

(юго) восток, (гори) цвет, (Орехово) Зуево, (Эльзас) Лотарингия. Ростов (на) 

Дону, Франкфурт (на) Одере, (Авиа) конструктор, ( (агро) техника, (био) 

станция, (вело) спорт,(пол)лимона, (гидро) механика, (зоо) магазин, (кино) 

театр, (метео) сводка, (микро) автобус, (радио) передача, (теле) постановка, 

(вице)губернатор, (фото) лаборатория, (электро) станция, (авто) (мото) (вело) 

гонки, (электро) (водо) лечебница, (верти) хвостка, (держи) морда, (ярко) 

красный, (пол)метра, (полу)финал, (штаб)лекарь, (автомобиле)(тракторное) 

строение, (полу)остров, (автомобильно)тракторный, (пол)острова, 

(азотно)водородный, (азот)содержащий, (альфа)лучи, (рабски)покорный, 

(атмосферо)устойчивый, (аэро)фото съёмка, (бело)деревщик, 

(беловато)голубой, (бензо)заправочный, (борт)механик, (пол)липы, 

(завод)автомат, (гори)хвостка, (групп)комсорг, (дет)домовский, 

(западно)сахалинский, (дно)очиститель, (двояко)вогнутый, (летнее)осенний, 

(лево)сторонний, (медно)красный, (кресло)качалка, (водо)лечебница, 

(полу)презрительный,  

(четырех)граммовый. 
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Приложение1  

Орфографический словарь 

 

А И П 

Абитуриент Иван-да-Марья                                             Пассивный 

Абонемент Идиллия Претендент     

Авантюрист Извозчик                                               Приоритет   

Агентство Издавна Продавец       

Агрессия Изжеванный                                                   р 

Аккомпанемент Иллюзия Рассчитать 

Аллея Иллюминация Расстелить 

Аллергия Имидж Расческа 

Аннотация Имитация Расчет 

Антитеза                          Иммиграция Режиссер 

Апеллировать                  Иммунитет Ровесник                                        

Аппликация                                               Инцидент Ростовщик    

Аргумент                         Инъекция Росток   

Б Исподтишка Ротапринт     

Баллада К С 

Без просвета                    Каллиграфия            Сессия 

Без толку                          Каравелла Силуэт   

Брошюра Коллега Сладкоежка 

Брусчатка Коллегия Стеклянный    

Будто Колледж Сэкономить 

Бульон Компания                                                         

(общество) 

Т 

Бюллетень Конференция Терраса 

В Кортеж Террор 

Варежка     Корчевка Трещотка     

Ввек Коттедж Трущоба    

Вглухую Л Тушенка 

В диковинку Лабиринт      У 

Вернисаж   Лазер Уик-энд 

Ветреный (день) Лауреат Участвовать    

Ветряной (двигатель) Лояльный     Ф 

Винегрет  М Философия 

Г Мало-помалу                           Форзац 

Галерея                                                                   Манекен     Форум 
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Галлюцинация                                                     Меридиан Х 

Гладкокрашеный    Механик Хиппи                 

Гренадер    Миниатюра Хоккей 

Гроссмейстер Можжевельник Холщовый 

Д Н Ц 

Деликатес На авось                                   Цыган 

Деревянный   Навзничь   Цыпленок 

Дивиденд        Наперехват Ч 

Дистилляция     Насовсем    Чащоба 

Дифференцировать      Наспех   Чересчур 

Е Ни свет ни заря                          Чопорный        

Ежовый     Нюанс      Ш 

Ж Нянчить Шинель 

Жокей  О Шоколад 

Жонглёр Обаяние    Шорох 

Жюри Объездчик    Щ 

З Ожег (руку)                                Щечки 

Захолустный Ожог (руки)                                Щетка 

Здравствовать   Оловянный     Э 

Зоревать                                                   Обмерять Эксперимент 

  Эмигрант                                     

  Ю 

  Юннат 

  Я 

  Яства 

 

                                                                                    

                                                   

 

                                                                                                 

                                                                  

                                             

                                           

                                                   

                                                                 

                                                                                                 

                                         

 

 



85 

 

 

Библиографический список 

 

1. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: 

учебник. М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к 

ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 

3. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

4. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

5. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2015. 

6. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 

образования. — М., 2015. 

7. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

8. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика .Текст.  Стили 

речи: Учеб. пособие для 10-11 кл. общеобразов. учрежд./ Власенков А.И. 

Рыбченкова Л.М.  -М.: «Просвещение», 2016.-234 с.  

 

Интернет-ресурсы   

     

1. www.alleng.ru/edu/rusland1.htm   

2. www.gramota.ru/   

3. www.russkoeslovo.org/node/3702  
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