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СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие ___________  ___________  __________   _____     

5 класс 

Безударные проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова  

Проверяемые и непроверяемые согласные в корне __  

Разделительные Ь и Ъ знаки  

Буква 3 и С на конце приставок __________________  

Буквы О-А в корнях –ЛАГ- -ЛОЖ- ; -РАСТ- - -РОС-  __  

Буквы Ё-О после шипящих в корне слова ________________  

Буквы И-Ы после Ц ___  ________________________  

Буквы Е-И в окончаниях имен существительных ___  _____  

Буквы О-Ё после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях 

существительных и прилагательных ___  

Буквы Е-И в корнях с чередованием ___  ________________  

Буквы Е-И в безударных окончаниях глаголов 1-11 спряжения  

6 класс 

Буквы О-А в корнях -КОС КАС-; -ГОР ГАР-; -ЗОР ЗАР-; - 

ПЛАВ- - -ПЛОВ- ____________  ____________________   

Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ- ____________________  

НЕ с существительными ______________________________  

Буквы Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК) _________________  

Не с прилагательными _______________   ________  

Н и НН в суффексах прилагательных  ________  ____  _____  

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных и 

существительных _______  ________  ___________________  

Правописание относительных местоимений, неопределенных и 

отрицательных _____________________  __________   

 

 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Данное пособие предназначено для учащихся 5-6-х классов 

средней школы и составлено н соошстспшн с обязательным 

минимумом содержания образования по русскому языку. 

Для каждого класса даны следующие и иды работ: словарная 

работа, карточки с заданием, тесты. Материал расположен по 

программе 5 - 6 классов учебников автором Т.А.Ладыженской, М.'Г. 

Баранова и др. Задания сборника могут быть использонаны на разных 

этапах обучения: при повторении пройденного материала, закреплении, 

при осуществлении контроля за степенью овладения учащимися 

правилами правописания. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ И НЕПРОВЕРЯЕМЫЕ 

УДАРЕНИЕМ. 

 

 

 

Словарный диктант. 

Батальон, бензин, делегат, растолковать, пренебрежительный, метель, примирять 

(друзей), примерять (платье), зализать (рану ), залезать (н огород), запивать 

(водой), запевать (песню), скрепить (листы), не скрипите (перьями), блокировать. 

Словарный диктант. 

Ураган, лиловый, далёкий, долина, примирение, измерение, просвещение, 

посвящение, старожил, закрепить, растяжение, наваждение, тропинка, пехотинец, 

пастух, воробей, проживающий, разгадать, гражданин. 

Словарный диктант. 

Короткий, убеждение, ураган, провозглашать, облако, совершенно, барьер, 

священник, клеёнка, удивление, дорога, тяжёлый, освещать, лотерея, ленивый, 

запах, увядать ( цветок), очаровало, сидел, трястись, зелёный, огласилась, 

испарения, цемент. 

Словарный диктант. 

Чехол, косьба, вдалеке, издавна, затаить, диван, галерея, эпилог, увлекательный, 

развеваться ( знамени), развиваться ( ребёнку), наколоть, потянулась, угрожать, 

жалеть, объединение, зарядить ( ружьё), надевать, издавать, признавать, 

поглощать, трещать, задрожало, рассекать, витрина. 

Словарный диктант. 

Уплатить (деньги), сторожить, согревать, одолевать, вставать, чемодан, орден, 

расстегнули, потрясали, овладело, затаить, отвечать, укрепление, отягощать, 

приближался, сосновый, дождевой, поспешишь, команда, космонавт, обнажали, 

превратилась, впечатление, палисадник, багряный. 

Словарный диктант. 

Теория, гарнизон, мораль, тишина, согревать, сентиментальный, афоризм, 

багровый, запрягать, прослезился, печальный, своротить, смотревший, спешил, 

смотритель, отказаться, патриот, присланные, огласилась, оглавление, угощать, 

снаряжение, побеждать, вмещать. 

Карточка № 1. 

Преподавание, пров...щение, м...л...дёжь, р... весник. исп...рение, ст...р...на, 

развеваться (ребёнку) , выч...стить, объ...вить, отв...рить ( картофель), отв...рить ( 

дверь), в...с...литься, подх...дить, хр...нить, пок...жется, посв^.хил ( фонарём), 

к...манда, укр...щение, напряжение, ор...шать. 

Карточка № 2. 

Т...гучий, т...жёлый, з...леный, д...р...гой, в...черний, ост...новиться, 

пол...скать(бельё) , пол...скать ( ребёнка), р...са, д...леко, д...лина, адр...с, ...твага, 

нал...тел, к...рабль, поб...речь, п...ркет, об...гащать, вр...жда, укр...пление, д...ревья, 

спл...чение, отл...чался, об...жаться. 

Карточка № 3. 

Г...ризонт, в...р...бей, т...плота, св...стеть, в...сток, вин...грет, х...лодный, 

св...тильник, оп...здать, бар...бан, б...рлога, д...ждливый, св...тлеет, удивительный, 

ш...лестящий, м...лчаливый, ут...шать, изв...нить, упр...влять, к...рзина, заст...влять, 

т...птать, ед...ница, м...ндарин, х...л...дильник. 

Карточка № 4.

Уг...щать, нас...ждать, пол...щать, л...терея, л...пата, надв...галась, 

ч...рнеет, З...Л...ТОЙ, ст...реющий, мур...вей, п...л...садник, посв...щение 

(другу), об.н...жать, сл...паются, осл...пительный, к...см...навт, посп...шишь, 

пос...деть ( от горя), повт.-.рять, м...сной (салат), г...рчица, зат...нула, 

укр...пление. 

Карточка № 5. 

К...рниз, гр...мадный, б...седа, разр...дить ( всходы), разр...дить (ружьё), 

ост...новиться, раст...лковать, растр...пать, сокращение, зал...пить, 

возрождение, преподаватель, обн...жать, обн...влённый, 

увл...чение,напр...жение, сн...жать, г...шение, прибл...жался, м...чта. 

Карточка № 6. 

Б...язливый, пл...щадка, пот...мнеть, раст...нулся, уг...сать, распр...мить, 

ор...бел, ож...вить, потр...сения, развлечение, зап...х, бестолковый, 

ост...лбенеть, ув...ковечить, ук...лолся, см...гчить, вд..ли, т... инственный, хв.. 

.лебный, ут.. .пический, л.. .сной, прид.. .вали, м...лчаливый. 

ТЕСТ № 1. 

1. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая корня? 

1) блокировать, мер...диан, пропол...скать 

2) др...хлеющий, землетрясение, п...хотинец 

3) кр...ветка, погл...щать, оп...здать 

4) сл...гаемое, д...бют, прит...снять 

2. В каком ряду пропущена безударная проверяемая корня? 

1) г...рючий, к...рабль, прилагать 

2) г...ризонт, разд...лить, д...бют 

3) прим...рять, проев...щение, оп...дать 

4) ут...шение, перек...пать, выр...стить 

3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная непроверяемая 

гласная? 

1) асфальтировать, нас...ждать, б...тальон 

2) пар...доке, велос...пед, б...седа 

3) л...пата, ч...рнеет, бар...бан 

4) ...твага, пол...тел, д...лина 

4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная непроверяемая 

гласная? 

1) л... терея, лаб... ринт, в... черний 

2) в...сток, д...лёкий, уг...щать 

3) с...бака, м...л...ко, вин...грет 

4) председатель, дикт...фон, х...лодный 

5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая 

ударением? 

1) отк...заться, угр...жать, ж...леть 

2) угнетение, стр...коза . адр...с 

3) отв...рить, ур...ган, ф...нарь 

4) т...бурет, пол...скать, клав...син 



 

ТЕСТ № 2. 

1. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная? 

1) отл...мить, разбр...сать, д...легат 

2) выкр...сить, обн...жать, к...рниз 

3) к...лосья, л...тящий, велос...пед 

4) сож...леть, спр...вление, огр...ждать 

2. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 
гласная ? 

1) алф...вит, к..лач, нас л... ждаться 

2) д...ректор, обн...жать, пос...дел ( от старости) 

3) увл...чение, зал...пить, обв...вал 

4) к...стёр, ж...лезный, нагр...вать 

3. В каком ряду во всех словах пропущена непроверяемая безударная 

гласная? 

1) д...кумент, в...новатый, м...лькают 

2) л...леять, г...рдероб, б...дон 

3) папор...тник, л...скающий, упр...стить 

4) гр...мадный , б...нзин, см...гчение 

4. В каком ряду во всех словах пропущена непроверяемая 

безударная гласная ? 

1) инж...нер, мач...ха, к...рниз 

2) к...блук, заг...релый, выцв...сти 

3) в...ршина, сож...лея, п...скарь 

4) гастр...ном, д...сциплина, вбл..зи 

5. В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная? 

1) л...тучий, д...легат, б...седа 

2) пог...сить, в...рхушка, при з...мляясь 

3) в...зти, пр...зидиум, ед...ница 

4) об...яние, в...стибюль, обн...жженный 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ И НЕПРОВЕРЯЕМЫЕ СОГЛАСНЫЕ В КОРНЕ. 

1. Словарный диктант. 

Рекорд, позже, редкий, союз, взгляд, гладкий, хрупкий, гладь, глубь, узкий, 

сладкий, робкий, скользкий, редкий, низкий, дорожка, дуб,луг, плод, 

просьба, ножка, указка, верёвка, шкаф, пловцы. 

^ 2. Словарный диктант. 

Голубка, сторожка, поток, подвиг, рубашка, лачужка, жуткий, лёгкий, 

мягкий, салазки, робкий, вязкий, вокзал, свадьба, престиж, застёжка, 

развязка, косьба, футбол, лодка, дубки, ковш, мороз, кафтан. 

3. Словарный диктант. 

Рыболов, упруг, везти, резьба, изморозь, фляжка, экзотика, езжай, скрипка, 

шефский, меткий, враг, сапог, травка, зубчатый, сладкий, жидкий, ловкий, 

бедняжка, ходьба, высадка, рюкзак, жуткий, столб, селёдка, ладошка, 

коровка, трубка, чиж, посев, беседка, берёзка. 

Карточка № 1. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Искусная ре...ьба, не откажите в про...ьбе, городской во...зал, моло...ьба, 

яго...ка, приве...лив, утреняя заря...ка, на тонкой но...ке, глиняный ков..., 

зу...чатый, весёлая сва...ьба, ни...кий поступок, опроме...чивое решение, 

рю...зак, варе...ки 

Карточка № 2. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Тельня...ка, увя...ший, ела...кое...ка, перевя...ка, фура...ка, у...кий, сосе...ка, 

похлё...ка, горо..., ме...ка, запа..., ре...кий ветер, быстрая хо...ьба, обширная 

уса...ьба, поздняя жени...ьба, серебряная пря...ка, сильный голо..., сводчатый 

потоло... ,красивая улы...ка, вишнёвый са... . 

Карточка № 3. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Красный фла..., дальний бере... ,безлюдный остро... , бежать без огля...ки, 

ро...кий от природы, кра...кий ответ, кошеный лу... , тяжёлый тру... , чёрный 

шар... , сильный дож...ь , интересный расска... , спелая ро... ь, русский наро..., 

тяжёлый го... . 

Карточка № 4. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Трудная доро...ка, старая руба...ка, играть в фу...бол, высокий шка... , 

хру...кий лё... , летняя ко...ьба, старинная скри...ка, старый сапо... , зелёная 

тра...ка, ше...ская помощь, ме...кий стрелок, деревянные сала...ки, вя...кий 

песок, древняя лачу...ка . 

ТЕСТ № 3. 

1. В каком варианте во всех словах пропущена буква Д ? 

1) ду...ка, нахо...ка, моло...ба 

2) фу...бол, ме..кий, сва...ба 

3) рекор... , гла...кий, разве...ка 

4) ло...ка, пас...бище, коло...ца 

2. В каком варианте во всех словах пропущена буква 3 ? 

1) ВЯ...КИЙ, у...кий, ука...ка 

2) ре...ба, сколь...кий, запа...ка 

3) сала...ки, во...зал. гла... 

4) голо... , про...ба, моро. 

3. В каком варианте во всех словах пропущена буква В ? 

1) шар... , остро... , переры... 

2) верё...ка, пло...цы, тра...ка 

3) ка...тан, шка... , ло...кий 

4) рыболо..., ше...ский, ко...ш 

4. В каком варианте во всех словах пропущена буква Ж ? 

1) фля...ка, прести..., доро...ка 

2) ков..., сторо...ка, руба...ка 

3) лачу...ка, пля... , ланды... 

4) застё...ка, но...ка, ладо...ка 

5) В каком варианте во всех словах пропущена буква С ? 

1) ни...кий, во...зал, запа... 

2) ре...кий, без огля...ки, дож... 

3) про...ба, голо... , ко...ба 

4) расска... . гла... , коло... 

6. В каком варианте во всех словах пропущена буква Б ? 

1) хо...ба, ро...кий, хру...кий 

2) скри...ка, зу...чатый, ду... 

3) ду...ки, скри..., стол... 

4) голу...ка, шу...ка, тру...ка 



УПОТРЕБЛЕНИЕ БУКВ Ъ И Ь. 

1. Словарный диктант. 

Просьба, фонарь, больной, льстить, борьба, меньше, Кузьма, речка, речной, 

нянчить, фонарщик, каменщик, иллюзия, девочка, пестик, болезнь, червь, 

сузить, сагитировать, объявление, ландыш, молодёжь, много туч, луж, задач, 

телепередач. 

2. Словарный диктант. 

Письмо,печник, жестянщик, женщина, связь, речь, тишь, сторож,шалаш, 

лещ, тблиндаж, клеишь, пилишь, возишься, несёшь, возьмешь, крючки, 

камыш, пустошь, изъян, необъятный, суметь, безопасный,прилечь, испечь. 

3. Словарный диктант. 

Подъезд, вьётся, листья, съесть, барьер, объяснение, много крыш, дрожь, 

привлечь, кирпич, купаешься, бантик, зонтик, бинтик, безумный, 

безошибочный, предъюбилейный, бросишься. 

4. Словарный диктант. 

Выберешься, тягуч, мощь, приле
1
^ блестящ, рассчитаешься, чертёж, тираж, 

залежь, мелочь, много барж, неудач, куч, пастбищ, отрежь, назначьте, 

съешьте, беречься, рожью, съёмка, жизнь, повесть, песнь, сельдь, пильщик, 

стекольщик, барабанщик.

 

 

Карточка № 1. 

               

 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Куз...ма, реч...ной, телепередач..., грош..., смерч... , тиш... , лож... ,картеч... , нет кож... 

,груш... , рож... , карандаш... , пастбищ... , мен...ше, измороз... , смен...щик, угол...щик, 

барабан... щик, карман... чик. 

Карточка № 2. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Лис...тик, бетон...щик, пал...чик, намаж... , отреж...те, в птич...ем, нян...чить, довод...но, 

брен...чат, ливен..., воз...мёшь, мален...кая, рез...бою, гон...щики, не л...сти, нян...ка, 

девоч...ка, несёш...ся, лиш... , назначите, меч... , реч... . 

Карточка № 3. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Коробоч...ка, пилиш... , печ...ник, пес...ня, груз...дь, воз...ми, крюч...ки, вееш..., 

волнуеш...ся, ночью, привлеч..., фал...ш, увлеч...ся, с дет...ми, кумач... , 

об...яснить, мел...ком, стекол...щик, табун...щик, самовар...чик. 

Карточка № 4. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Приготов...тесь, назнач...те, с люд...ми, лен...тяй, косточ...ка, каз...нь, мос...тик, вин...тик, 

гос...ть, смел...чак, об...ездчик, бан...щик, чекан...щик, свар...щик, бол...ной, кос...ба, 

ил...люзия, кис...ти, бор...ба, в спичеч...ной (коробке), гранил...щики, пис...менный, 

смотриш..., проговорит...ся. 

БУКВЫ 3 -С НА КОНЦЕ ПРИСТАВОК. 

1. Словарный диктант. 

Разрезать, безводный, расписание, бесчисленный, раздать, рассвет, испугаться, 

расписаться, расчётливый, бесшумный, вспомнить, чрезмерный, рассмотреть, избегать, 

расшевелить, истолковать, бесприданница. 

2. Словарный диктант. 

Безрадостный, развинтить, распустить, растолкать, воспаление, безбрежный, расщелина, 

безвкусный, беззаветный, исчезать, расчесать, исцелять, бессмыслица, бесценный, 

нисходить, вспахать, расхохотаться. 

3. Словарный диктант. 

Безболезненный, бесплатный, воскликнуть, вздрогнуть, распилить, низвергнуть, 

беззвучный, иззябнуть, воззвание, расщепить, расшвырять, исчислять, бесшовный, 

безжизненный, разжимать, вскружить, испорченный, исхоженный, беспримерный (подвиг). 

4. Словарный диктант. 

Распустить, разговориться, столкнуть, сделать, здесь, разжать, бездействовать, распорядок, 

бесцельный, изморозь, списать, бестолковый, измерять, воздержаться, растратить, расцвет, 

иззябнуть, бесстрашный, беззлобный, воссоздать, растегнуть, бесформенный. 

5. Словарный диктант. 

Здание, сбить, расчёт, вспомнить, рассказать, расшнуровать, здесь, счесать, вздрогнуть, 

сзади, сбрить, здоровье, избежать, здравствуй, сговориться, здешний, расхожий, 

невостребованный. 

Карточка № 1. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Бе...толковый ответ, ра...хожий аргумент, и...хоженые тропы, в...кружить голову, 

и...порченный материал, ра...хохотаться в лицо, неправильно и...толковать, бе...шумный 

вздох, исполнение желаний, бе... численные препятствия, ра... дались свистки, ра... 

сматривать картинки, бе...примерный подвиг, ...дуть пылинку, ...делать назло. 

Карточка № 2. 

Взвинтить цены, во...требовать назад, бесцветный мох, ра...плавленый металл, 

ра...стилалось вокруг, и...менчивость характера, бе...ценный мех, сильно ра...горается, 

бе...покойный человек, бе... прерывный гул, ...бавить ход, ...бегать в магазин, бе...жалостный 

враг, бе...вкусный фрукт, подошёл ...зади, ра...цвела вишня, бе...следно проходят,ра...жал 

руки. 

Карточка № 3. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

И...мерить шагами, меткое и...речение, ...жечь дотла, бе...форменный предмет, во...стание 

рабов, бе...шумный ветерок, ни...падать к ногам, бе...кровный произвести ра...чёт, 

ра...чётливый хозяин, иссякающий источник, во...хождение на гору, совершенная 

бе...вкусица, ...делать чертёж, великолепная ...дравница. 

Карточка № 4. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Меня ...шибли с ног. От этого стона сердце Тёмы мучительно ...жалось. Бе...следно 

проходят седые века над молчаливой страной. Воробей ра...сердился, ра...пушился и с 

разинутым клювом к инулся к Желтухину. А дорога ра...стилается, и шумит густая рожь. В 

эти дни в бе...звёздном небе слышен свист бе...численных крыльев. 

Карточка № 5. 

1.Вставить пропущенные буквы. 

Во...дать по заслугам, неожиданная ра...вязка, во...звание к народу, дружные в...ходы, 

быстрый ра...бег, и... коверканный автомобиль, немного вздремнуть, ра...кидать игрушки, 

во...пылать любовью, стукнуть ...горяча, бе...дарный студент, во...петый поэтом, ...жить со 

свету, ...дуть пыль. 

ТЕСТ № 4. 

1. В каком варианте во всех словах пропущена буква 3 ? 

1) ра...косый, во...петый, ра...бег



2) во...дать, ра...жалобить, бе...вкусный 

3) ра...вязка, бе...дарный, бе...шумный 

4) ра...шелина, бе...ценный, ра...задорить 

2. В каком варианте во всех словах пропущена буква 3 ? 

1) бе...жизненный, ни...вергнуть, чре...мерный 

2) ...жить, ра...тревожить, и...жалить 

3) ...готовить, ...зади, ра...звонить 

4) бе...шовный, и...числять, и...зябнуть 

3. В каком варианте во всех словах пропущена буква С ? 

1) ...держать, бе...силие, бе...злобный 

2) ...гиб, бе...связный, бе...зубый 

3) в...дрогнуть, бе...болезненный, ни...вергнуть 

4) ...дёрнуть, бе...ценный, и...черпать 

4. В каком варианте во всех словах пропущена буква С ? 

1) во... требовать, ...читать, и... цел ять 

2) ра...шатать, во...пылать, ра...бить 

3) ...делать, ...шивать, и...брать 

4) бесцветный, бе...звучный, ...брить 

5. В каком варианте во всех словах пропущена буква С ? 

1) и...числять, ра...чесать, ра...винтить 

2) бе...славный, и...царапать, ра...цветать 

3) в...поминать, бе...церемонный, ра...звонить 

4) бе...человечный, ...давать, бе...звёдный 

6. В каком варианте во всех словах пропущена буква 3 ? 

1) ра...чет, ра...чехлить, бе...защитный 

2) в...дремнуть, бе...брежный, бе...вкусный 

3) ...берегать, бе...смертный, ра...звонить 

4) ра... жалобить, ра... светать, 

ТЕСТ № 5. 

1. В каком варианте во всех словах пропущена буква 3 ? 

1) ра...резать, во...гордиться, ра...будить 

2) во...противиться бе...водный, ра...толкать 

3) ра...писание, бе...платный, в...махнуть 

4) во.. .петь, .. .борщик, .. .давать 

2. В каком варианте во всех словах пропущена буква 3 ? 

1) ра...глядеть, ра...шевелить, ра...ширить 

2) и...бежать, ...дание,ра...говориться 

3) ...доровье, ра...чётливый, бе...радостный, 

4) ...жалиться, ...гиб, и...зябнуть 

3. В каком варианте во всех словах пропущена буква С ? 

1) ра... порядок, ра... ставить, ра... горячиться 

2) ра...правиться, бе...сильный, ра...писать 

3) ра...свет, ...десь, в...махнуть 

4) бе...козырка, и...гибаться, ...борщик 

4. В каком варианте во всех словах пропущена буква С ? 

1) ...доровый, ра...грузить, в...карабкаться 

2) ...писать, во...клицание, ра...порядок 

3) и...правление, во...глас, ра...щелина 

4) ...гладить, ра...положиться, ра...таять 

5. В каком варианте во всех словах пропущена буква 3 ? 

1) ра...строить, ра...говориться, ...брить 

2) ...дешний, бе...действовать, ни...ввергаться 

3) ра...жечь, ра...грести, ...жать 

4) и...жевать, ра...жалобить, ра...щепить 

6. В каком варианте во всех словах пропущена буква С ? 

1) ...бавить, и...пугаться, ра...щедриться 

2) ра...винтить, в...дыхать, во...клицание 

3) ра...следовать, ра...жиреть, ра...бить 

4) ...грести, и...гибаться, ...жить 

БУКВЫ О - А В КОРНЯХ -ЛАГ- - -ЛОЖ- ; -РАСТ- - РОС- -РАЩ-. 

1. Словарный диктант. 

Предлагать, предполагать, сложение, приложить, слагаемое, положение, 

расположиться, отложить, полагать, предложение, прилагательное, уложить, 

изложение, положить. 

2. Словарный диктант. 

Вырасти, выращенный, заросли, водоросли, растение, растительность, выросла, 

росток, Ростов, отрасль, нарост, срастаться, сращение, вырос, поросль, отраслевой. 

3. Словарный диктант. 

Излагать, ростовщик, взращённый, растение, предлагали, предположительно, 

изложение, расти, выросла, положить, разлагать, переложить , подросла , вырос. 

Карточка № 1. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Изменить положение, высказать предположение, зал...жить за спину, 

предположительно несколько тысяч, пол...гается заплатить, изл...гать свои мысли, 

имена прил...гательные, распол...гали ко сну, красиво л...жились, произвести 

сл...жение. 

Карточка № 2.



1. Вставить пропущенные буквы. 

Р...стит человека, р...сти у дороги, выр.-.стут вдвое выше, ореховая пор...ель, много 

водор...слей, нар...стание гула, отр...стить усы, выр...стить дерево, кусты подр...сли, 

вьгр...щенное р...стение. 

Карточка № 3. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Предпол...гается закончить, служились блестяще , в качестве приложения, вьющееся 

р...стение, расположиться у ручья, нал...гается штраф , зар...сли ежевики, прил...гать 

усилия, выр...щенный цветок, ул...жили спать, пол...гается поливать, набольшой 

р...сточек, отр...сль промышленности, отл...жить газету. 

О - Ё ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ В КОРНЕ СЛОВА. 

1. Словарный диктант. 

Учёный, чёлн, шёрстка, чёрточка, печёнка, шёпот, шофёр, шов, щёголь, крыжовник, 

причёска, пшенка, тяжёлый, шок. 

2. Словарный диктант. 

Решётка, учёба, чечётка , шорох, трещотка, трущоба, шомпол, жёрдочка, зачёт, поджог 

(сущ.) , жёлтый, чёрный, дешёвый, капюшон, просчёт, чопорный, шорты, шоколад, 

щётка, пчёлка, шотландка. 

3. Словарный диктант. 

Шомпол, шёлк, бечёвка, чокаться, шорник, мажорный, жёлудь, кошёлка, жёсткий, 

расчёска, чёрт, обжора, щёлка, жёрнов, шёл, изжога, ожёг (глагол), жонглёр, жокей, 

боржоми, джонка. 

Карточка № 1. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Ж-.-сткий диван, искусственный ш...лк, маленький ж...рнов, утлый 

4.. .лн, чугунная реш...тка, крепкая беч...вка, купить по деш...вке, 

4.. .порный человек, ож...г руку, ш...колодный цвет, красивый капюш...н 

Карточка № 2. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Тихий ш...рох, искусный ж...нглёр, подж...г сарая, тяж...лый ож...г, ровный ш...в, щ...лкать 

зубами, страдать оь обж.. .рства, вкусный ш...колад, известный уч.,.ный, вкусный 

крыж...вник, ситцевая кош...лка. 

Карточка № 3. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

4.. .порный человек, ж...лтый лист, подж...г дома, молодой ж...кей, холодный 

борж...ми, молодой ш...фёр, тихий ш...пот, жареная печ...нка, новая расч... ска, ч... рный 

карандаш, уч... ба в училище, железный ш...мпол, красивая прич...ска, страшный ч...рт, 

зелёные ш...рты, майская пч...лка. 

ТЕСТ № 6. 

1. В каком варианте во всех словах пропущена буква Ё ? 

1) ж...лтый, щ...лкать, ш...мпол 

2) ж...сткий, ж...кей, ш...рты 

3) пч...лка, ш...л, уч...ный 

4) ч...порный, Ш...ЛК, Ш...В 

2. В каком варианте во всех словах пропущена буква Ё ? 

1) кош...лка, беч...вка, щ...голь 

2) маж...рный, ж...нглёр, расч...ска 

3) ш...мпол, печ...нка, чеч...тка 

4) зач...т, ч...рный, ш...рох 

3. В каком варианте во всех словах пропущена буква О ? 

1) дж...нка, обж...ра, щ...тка 

2) изж...га, трущ...ба, ш...рник 

4) ш...тландка, пч...лка, ш...к 

4. В каком варианте во всех словах пропущена буква О ? 

1) ч...рт, крыж...вник, ж...сткий 

2) тяж...лый, ч...рный, Ш...В 

3) чеч...тка, подж...г( глагол), ч...каться 

4) трещ...тка, ш...ссе, капюш...н 

5. В каком варианте во всех словах пропущена буква Ё ? 

1) пощ...чина, ж...лоб, ч.-.рствый 

2) ч...ткий, прож...рливый, СЧ...Т 

3) пш...нка, ж...рдочка, ож...г( сущ.) 

4) ш...фёр, печ...нка, крыж...вник 

БУКВЫ И -Ы ПОСЛЕ Ц. 

1. Словарный диктант. 

Цинга, у ящерицы, падчерицын, дикция, храбрецы, цыган, цыплёнок, овцы, белолицый, 

огурцы, цифра, цилиндр, милиция, рация. 

2. Словарный диктант. 

Цыпочки, цигарка, экспедиция, агитация делегация, сестрицын, куцый, Синицын, 

лекция, пение синицы, след лисицы, панцирь, мотоцикл, циркуль. 

3. Словарный диктант. 

Цыплячий, цыц, с улицы, лестницы, конституция, цитрусовый, медицина, дефицит, 

Лисицын, секция, цивилизация, цигейка, цирк, цыкнуть, нарцисс, декорация, дикция, на 

конференции, традиции, цикл, редакции, коллекцию. 

Карточка № 1. 

1. Вставить пропущенный буквы. 

На ц...почках, ц...ховой, пац...ент, посев пшениц... , совет учительниц..., весёлый ц...рк, с 

улиц..., строительство столиц... , удачная операц...я, твёрдый панц...рь, строгая 

дисц...плина, иностранная делегация, русская авиац...я, удалве молодц... . 

Карточка № 2. 

I. Вставить пропущенные буквы. 

Интересная экспедиц...я, яркие иллюстрац...и, выступать с декламац...ей, ц...клоны и 

антиц...клоны, в ц...гейковом жакете, весёлая трель ц...кад, опустил ц...новку, на майской 

деманстрац...и, следы лисиц... , у дверей светлиц... , торговался с ц...ганом, белая акац...я, 

спортивные секц...и . 

Карточка № 3. 

I. Вставить пропущенные буквы. 

Спутники цивилизации , Макар Птиц...н, подходит на ц...почках, аукц...оны, сухой 

ц...корий, в общественную организацию , молодые спец...алисты, принц., .п полёта, 

чёрный ц...линдр, ц...п-ц...п , 

молодёжная акц...я, полная ц...стерна , новый ц...ркуль. 



ТЕСТ № 7. 

1. В каком варианте во всех словах пропущена буква Ы ? 

1) ц...рюльник, ц...нга, ц...на 

2) ц...плёнок, братц... , сестриц...н 

3) делегация, ц...гарка, ц..почки 

4) ц...ник, гусениц... , рац...я 

2. В каком варианте во всех словах пропущена буква И ? 

1) эмоц...я, ц... стерна, с улиц... 

2) ц...ганский, секц...я, ц...лина 

3) конституц...я, мотоц...кл, дефиц...т 

4) ц...гейка, Куниц...н, лисиц...н 

3. В каком варианте во всех словах пропущена буква И ? 

1) авиац...я, ц...кл, панц...рь 

2) ц...ган, ровесниц... , ц...тадель 

3) ц...ховой, ц...рк, лекц...я 

4) делегац...я, ц...игральный, ц...ловать 

4. В каком варианте во всех словах пропущена буква Ы ? 

1) ц...мент, ц...вилизац...я, на ц...почках 

2) братц... , агитац...я, медиц...на 

3) ц...лебный, ц...ликом, ц...гейка 

4) молодц... , единиц... , бледнолиц...й 

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

1) птиц... , ц... кады, акац... и 

2) тенденции, волчиц... , ц...клоп 

3) иллюминац...я, атракц...он, ц...ферблат 

4) экспедиц...я,огурц... , ц...новка 

ТЕСТ № 8. 

1. В каком варианте во всех словах пропущена буква И ? 

1) ж...дкий, тр...щать, пац...ент 

2) ц...нга, учениц... , специалист 

3) песц... , ЭМОЦ...Я, ц...ликом 

4) дисц... плина, ц... новка, агитац.. .я 

2. В каком варианте во всех словах пропущена буква Ы ? 

1) ящериц... , ц...почки, краснолиц...й 

2) делегация, мотоц...кл, ц...ган 

3) гусениц... , мельниц... , ц...ник 

4) станц...я, синиц..., ц...дить 

3. В каком варианте во всех словах пропущена буква О ? 

1) к...нал, наел...ждаться, р...сток 

2) в...лейбол, отр...сли , пол...жить 

3) щ...тка, обж...ра, к..снулся 

4) ш...рох, пч.-.лы, з...рница 

4. В каком варианте во всех словах пропущена буква А ? 

1) выр...стить, располагать, пл...вник 

2) б...скетбол, заст...влять, пл...вчиха 

3) заг...рел, ул...жение, прил...гательное 

4) погл...щала, к...нал, ср...щение 

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

1) ш...рстяной, т...лефон, изв...нить 

2) ед...ница, в...теран, ц...тата 

3) авиац...я, ц...кады, сн...жать 

4) ц...гарка, обн...жать, ц...на 

6. В каком варианте во всех словах пропущена буква Ё ? 

1) чеч...тка, ж...лудь, ш...в 

2) трущ...ба, ш...л, ш...пот 

3 ) беч...вка, пш...нка, реш...тка 

4) ч...рный, ж...рнов, ш...рник 

БУКВЫ Е-И В ОКОНЧАНИЯХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. 

1. Словарный диктант. 

Линия границы, просить помощи, подплыть к суше, подъехать к площади, подойти к 

посадочной площадке, сидеть на ветви, равнодушие к роскоши, работать в забое, ехать в 

трамвае ,сообщить о постановке пьесы, гостить в деревне. 

2. Словарный диктант. 

Отдыхать на побережье, письмо к учительнице, пробираться к галерее,

лечиться в госпитале, лежать в колыбели, предупредить об опасности, стоять в 

очереди, помнить о товарище, расположиться в долине, зайти в сумрак рощи, 

продвигаться к поляне. 

3. Словарный диктант. 

Выступление молодёжи, ряды моркови, мечта о флоте, победа совести, гулять по 

аллее, обратиться к Марье Ивановне, ждать в вестибюле, рыбачить без лодки, стоять 

на палубе, во всей красоте, выехал из крепости, подъехать к станции, в осеннем небе, 

расти на яблоне, допустить в речи ошибку, работа на местности. 

4. Словарный диктант. 

Мечтать об армии, находиться в санатории, рассказать о гербарии, заботиться об 

урожае, отдыхать на побережье, поговорить о лекции, разбирали на собрании, 

письмо для Клавдии Павловны, ждите около дома Евгении Борисовны, прорастают в 

Средней Азии, в женском общежитии, вспомнил о юбилее, подошёл к батарее, 

лечился в больнице. 

Карточка № 1. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

На прогулк..., по улиц..., открытие в живопис..., о формировании... личност..., на 

служб... в армии..., находился в укрыти..., в конце алле..., 

о пребывании... на Урал..., от центральной площад..., о героической повеет..., 

завидовать юност... . 

Карточка № 2. 

1. Вставить пропущенные бувы. 

Томиться в невол..., черпал из энциклопеди..., условия жизн..., игра на роял..., 

отъехать от пристан..., возвратиться из поездк..., выращивать в пустын..., дойти до 

лаборатори..., договориться о встреч..., ветка сирен..., в тетрад... ученика, деревья в 

ине..., поговорить о жизн..., об уважени... к старшим, о доблест... солдата. 

Карточка № 3. 

I. Вставить пропущенные буквы. 



В сюжет... произведения, готовиться к встреч..., идти по площад..., в доме Агни... 

Петровны, на артиллерийской батаре..., о пламен... огня, на породистой лошад..., 

вышел из деревн..., был в город..., никакой возможност..., участницы экспедици..., 

рассказать о выставк... и её открыта..., подойти к деревн..., в полном вооружени..., 

возвратиться с лекци..., на научной конференци..., встретиться в музе... . 

ТЕСТ № 9. 

1. В каком варианте во всех словах пропущена буква И ? 

1) у юнош... , в сюжет... , к встреч... 

2) ветка сирен... , до лаборатори... , в шинел... 

3) на дорог... , в комнат... , на площад... 

4) к суш..., в усть... , на местност... 

2. В каком варианте во всех словах пропущена буква Е ? 

1) в жизн... , от пристан... , ао алле... 

2) без лодк... , об урожа... , к мудрост... 

3) в арми... , по лестниц... , по отмел... 

4) вплать... ,кземлянк... , на перепуть... 

3. В каком варианте во всех словах пропущена буква И ? 

1) в санатори... , Лиди..., в лазур... 

2) в Закавказь... , о тетрад... ,к академи... 

3) по ше... ,о фотографи... , на собрани... 

4) на фабрик... , около рощ... , в облает... 

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

1) о революци... , на опушк... , на Каспи... 

2) о войн... , в памят... , на винтовк... 

3) о песн... ,на стройк... .в республик... 

4) к ночи..., об опасност... , на дорог... 

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

1) об урожа... , во вступлени... , по географи... 

2) в изложени... , о секци... , к радост... 

3) олектори... , на окраин... , о книг... 

4) в чащ... , к поездк... , о помощ... 

О - Е ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ И Ц В СУФФИКСАХ И ОКОНЧАНИЯХ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. 

1. Словарный диктант. 

Лесочек, орешек, овражек, письмецо ,ручонка, рубашонка, ключом, парчовый, 

холщовый, пирожок, удачей, дружочек, кусочек, лучом, этажом, ножом, ландышем. 

2. Словарный диктант. 

Пастушонок, отцов, зеркальце, молодцем, танцор, ситцевый, колодцем, с отцом, 

ситцевый, медвежонок, пальцем, перцовый, ежовый, дворцовый, парчовый, 

собачонка. 

3. Словарный диктант. 

Волчонок, ножонка, плюшевый, кумачовый, тучей, книжонка, крючок, речонка, 

пирожок, в дремучем, огурцов, пальцев, чертежом, пунцовый, улицей, 

верблюжонок. 

4. Словарный диктант. 

Большой, в колючем, снежок, толчок, язычок, кусочек, сундучок, сверчок, клочок, 

крошек, кружок, плащом, плющем, товарищем, свинцом, шалашом, юношей, 

грачом, песцов, мячом, задачей, ремешок, дороженька, шапчонка, червячок, 

старушонка, лавчонка. 

Карточка № 1. 

Сапаж...к, утюж...к, бойц...в, роднич...к, горц...в, башмач...к, меж...й, 

лягуш...нок, пуш...к, свинц...м, внуч...к, юбч...нка, реч...нька, книж...нка, 

верблюж...нок, юнош...й, гвардейц...в, грач...м, камеш...к. 

Карточка № 2. 

Еж...нок, мыш...нок, овраж...к, воротнич...к, луж...к, кушач...к, творож...к, галч...нок, 

волч...нок, кольц..., одеж...нка, лавч...нка, петуш...к, кореш...к, платоч...к, 

марж...нок, камуш...к, колпач...к, снеж...чек, дневнич...к. 

Карточка № 3. 

Флаж...к, птиц...й, чертеж...м, флаж...к, скворч...нок, задач..й, камыш. ..м,

 колодц...м реч...нка, калач...м, певц...в, дворц...в, 

хитрец... м, удальц...в, башмач...к, кумач... м, сердц...м, пуч...к, 

сверч...к, хомяч...к. 

Карточка № 4. 

Заросло камыш...м, кумач...вая рубаха, клоч...к неба, со своей нош...й, сел на 

облуч...к, висел над пожарищ...м, плотный казач...к, доволен удач...й, толкнул 

плеч...м, вкусный пирож...к, приподымет гребеш...к, ждать скворц...в, ударил 

кирпич...м, крепкий суч...к, железный сундуч...к. 

Карточка № 5. 

Молодц... ватый, тунеядц...м, за матч...м, рубаш...нка, бич...м, экипаж...м, плеч...м 

. бирж...вой, беглец...в,ключ...м, лсшн...й, 

юнош...й, конц...в, лиц...м, порош..к, огурц...в, друж...чек, казач...к, больш... .му, 

скрипуч... му. 

ТЕСТ №10. / 

1. В каком варианте во всех словах пропущена буква О? / 

1) рубаш...нка, доч...нька, руч...нка 1 

2) пуш...к, галч...нок, одеж...нка \ 

3) крюч...к, девч...нка, юнош...й \ 

4)  грач...нок, овраж...к, горц...в '< 

2. В каком варианте во всех словах пропущена буква Е? 

1) шапч... нка, волч... но к, камуш... к 

2) стуж...й, скворц...в, суч...к 

3) туч...й, платоч...к, репортаж...м 

4) еж...нок, зайч...нок, бараш...к 

3. В каком варианте во всех словах пропущена буква О? 

1) пастуш...нок, книж...нка, письмец... 

2) петуш...к, снеж...к, комоч..к 

3) барсуч...нок, шаж...к, доч...нька 

4) грач...м, крыш...й, сыч...нок 



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

1) кож...й, лисиц...й, внуч...к 

2) морж...нок, собач...нка, марш...м 

3) верблюж...нок, мыш...нок, рощ...й 

4) чертеж... й, задач... й, реч... нька 

БУКВЫ Е - И В КОРНЯХ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ. 

1. Словарный диктант. 

Выбираю, расстилается, застелю, замереть, выберу, стираю, замереть, пожимать, 

блистать, разжечь, выберется, вычитать, занимать, растирать, снимать, сжимать, 

умирали, застелить, подстелить, отпереть, заблестели. 

2. Словарный диктант. 

Изберу, запер, пережигал, блестит, прибирать, выжигать, замереть, запирает, постелить, 

наберёшься, задираю, расстелить, подпереть, натереть, прожигал, блистают, надеру, 

соберу, выберется, начинать, растирать, вычесть. 

3. Словарный диктант. 

Отпирать, изберут, застилают, выжег, растереть, прижигал, постелить, снимать, 

сочетать, ириминать, вычитание, проклинать, удерёт, обжигаю, выбирать, заблистала, 

отпираю, застираю, сдираю, перебирают, вычесть. 

4. Словарный диктант. 

Склониться над ручьём, сгорать дотла, запирались на замок, касалось его, мшу 

положиться, нельзя прикоснуться, подперла голову руками, располагало к раздумью, 

большой поплавок, быстрые пловцы, умереть от смеха. 

5. Словарный диктант. 

11риминать руками, снимать на плёнку, сочетаться браком, сжимать в руке, 

растирать сахар в ступке, проклинать кого- нибудь, имя прилагательное, 

высказать предположение, зарделась заря, озарённый луной. 

Карточка № 1. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Уб...раю комнату , уб...ру комнату, отп...рать замок, отп...реть замок, 

чам...реть от восторга, зам...рать от восторга, раст...реть сахар, раст...рать в 

ступке, уд...рает без оглядки, разж...гать костёр, разж...чь костёр. 

Карточка № 2. 

I .Вставить пропущенные буквы. 

Выч...тать число, выч...сть число, пож...мать руки, прокл...нать врага, чаи... 

мать позицию, с большим вн...манием, заст...лил постель, автоматически 

зап...рается, бл...стела трава, сочетаться в роде, числе и падеже, оп...раться на 

перила, прот...реть окно, взб...рается на вершину. 

Карточка № 3. 

Си...шил отправиться, запр...гать лошадей, прим...нать траву, полна 

п...чальных предчувствий, расст...лавшаяся картина, читает зап...ршись, 

б...ялся не застать, разд...рают в клочья, зам...рает от восторга, громко

тр...щать, сильно раст.,.нулся, сокр...щать числа, за всё б...рётся, пот...мнеть от 

старости. 

Карточка № 4. 

Развеваться, пол...скать, измерение, нак...лоть, ув...дать, посв...щение, прим...рение, 

д...лина. 

Составить с данными словами словосочетания, чтобы доказать правильное 

написание пропущенной буквы. 

ТЕСТ № 11 

1. В каком варианте во всех словах пропущена буква и ? 

1) пож...мать, зан...мать, зам...реть 

2) прокл...нать, уб...раю, заст...лил 

3) бл...стал, рает... рать, уд...рает 

4) уд...рёт, нач...нать, расст...лить 

2. В каком варианте во всех словах пропущена буква е ? 

1) ум...реть, сочетание, выб...рут 

2) вып...рали, ст...раю, соб...ру 

3) выч... таю, обж... гаю, бл... стеть 

4) забл... стает, ум... реть, отп... раю 

3. В каком варианте во всех словах пропущена буква и ? 

1) бл...стательно, л...нивый, сн...жать 

2) подн...мается, защ...щать, изв...нить 

3) пом...рить, зам...реть, сп...шить 

4) тр...пещу, запрещать, по дб... рает 

4. В каком варианте во всех словах пропущена буква е ? 

1) осв...щается, выч...тать, зан...мают 

2) ед...ница, м...сной, поб...ждать 

3) уб...ру, тр...щать, уд...рёт 

4) выч...сть, рает...реть, прим...нать 

5. В каком варианте во всех словах пропущена буква и ? 

1) отв...чать, вып...рали, бл...стела 

2) соч...тал, п...щать, проев...щение 

3) сж...мать, запрещать, проел...зился 

4) изб... рают, выж... гают, зам... рал и 

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ I И II 

СПРЯЖЕНИЯ (Е- И). 

1. Словарный диктант. 

Смотрит, сдержится, угонится, лает, укрепляет, пляшет, объявит, слышит, заправит, 

закручивает, зависит, доверяет, клеит, дремлет, расстилается, слушается. 

2. Словарный диктант. 

Обидишь, полешь, терпишь, чуешь, слушаешь, слышишь, выключаешь, зависишь, 

прополешь, возненавидишь, бреешь, вертишь, перечишь, захватишь, собираешься. 

3. Словарный диктант. 

Веет, проверит, клевещет, машут, скачут, клеят, полощут, отвечает, выживут, капризничает, 

колются, мелют, полют, обидится, решает, вступает, проявляет, разделит, укрепляются, 

выспятся, выгорит, смотрится, гоняется, гонится, исправится, угонится. 

4. Словарный диктант. 



Видел, обидел, зависел, ненавидел, сеял, веял, таял, чуял, цепенел, остолбенел, клеил, 

услышал, встретил, застрял, строил, вышел. 

Карточка № 1. 

1. Вставить пропущенные буквы (е - и). 

Плещ...т, хлещ...т, шлёпа...т, проход...т, пронос...тся, мину...т, клокоч...т, взлета...т, выд...т, 

дыш...тся, одева...т, стел...т. 

Карточка № 2. 

1.Вставить пропущенные буквы (е-и). 

В скакива...т, проветрива...т, умыва...тся, надева...т, выбега...т, уход...шь, спрашива...шь, 

тороп...тся, мурлыч...т, выгляд...м, выдерж...шь, выбъ...т. 

Карточка № 3. 

1. Вставить пропущенные буквы (е - и). 

Гогоч...шь, стрекоч...шь, выгон. ..шь, постел...шь, обижа...шься, объявля...шь, езд...шь, 

ненавид...шь, тревож...шься, отпил...шь, задерж... шься, се... шь. 

Карточка № 4. 

1. Вставить пропущенные буквы (е - и). 

Безобразнича.. .т, клее.. .т, сапожнича.. .т, клевещ.. ,т, укрепля.. .т, нездоров...тся, дрел...тся, 

дыш...тся, гон...тся, слуша...т, гоня...т, исправ...т. 

ТЕСТ № 12. 

1. В каком варианте во всех словах пропущена буква И ? 

1) фырка...т, угон...тся, выгор...т 

2) смотр...тся, обид...тся, раздел...т 

3) гре...т, помож...т, дыш...т 

4) налива...т, люб...т, смотр...шь 

2. В каком варианте во всех словах пропущена буква Е ? 

1) та.. .т, помога.. .т, бор.. .тся 

2) СЛЫШ...Т, ПИЛ...Т, КОЛ...Т  

3) стон...т, вырт...шь, бре...шься 

4) держ...т, вороча...т, пове...т

3. В каком варианте во всех словах пропущена буква И ? 

1) угада...т, обид...тся, раста...т 

2) сдерж...тся, слуша...т, ре...т 

3) натерп...тся, гон...тся, даш...тся 

4) дремл...тся, клевещ...т, расхвал...т 

4. В каком варианте во всех словах пропущена буква Е ? 
1) соб...ру, объяв...т, ПЛЯШ...Т 

2) вступа...т, провер...т, стел...т 

3) выжив...т, выгор...т, замира...т 

4) помож...т, плещ...т, кол..тся 

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

1) гре...шь, зам...реть, осво...т 

2) выжига...т. сдерж...тся, познаком...тся 

3) высп...тся, беспоко...тся, встрет...шь 

4) скрипн...т, вытерп...шь, наполня...т 

БУКВЫ О - А В КОРНЯХ -КОС- -КАС-,-ГОР- -ГАР-, -ЗОР- -ЗАР-, - ПЛАВ- -ПЛОВ-. 

1. Словарный диктант. 

Коснулось, касается, прикоснулась, прикасайтесь, разгорелся, загар, подгореть, зарево, 

зарница, касательная, пловец, поплавок, жук-плавунец, соприкасаться, зорька, заря, озарённый. 

2. Словарный диктант. 

Молодые пловцы, озарённый молнией, костер разгорается, заря догорает, легкое 

прикосновение, по касательной линии, нагар со свечи, запахло гарью, загорелые лица, 

коснулась края, озарялась зарницами, плавучий дом, сплавной лес, испытание на плывучесть. 

3. Словарный диктант. 

Прикосновение, предположить, располагаться, загорелый, пловец, пловчиха, озарять, гореть, 

вырастить, заросли, озарённый, поплавок, прорастать, предлагать, росток, касательная, 

отрасль, выросли, возраст, перегореть, приложение, подросли. 

4. Словарный диктант. 

Ростов, ростовщик, Ростислав, отраслевой, росточек, предполагаемый, разлагать, загорать, 

зарево, зори, сгорать, плывуны, наращение, поросль, озарялись, заросло, налагается, сгорание, 

догоравший, горелки, выложен. 

Карточка № 1. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Сл...жить блестяще, в качестве приложения, сг...реть дотла, яркие 

з...рницы, оз...рять пламенем, заг...рать на берегу, новая отр...сль промышленности, 

отвратительный р...стовщик, нал...гается штраф, нельзя прик...снуться, могу пол...житься, 

к...снуться вопроса, маленький р... сточек. 

Карточка № 2. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

К...саться земли, медленно сг...рать, заг...релый юноша, утренняя з...ря, имя прил...гательное, 

разл...жить на части, пор...ело мхом, нар...стить силы, пл...вучий лёд, быстрый пл...вец, хорошо 

заг...реть, предпол...гается закончить, лёгкий попл...вок, оз...рить солнцем, кас...ться плечом, 

выл...жен плитками. 

Карточка № 3. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Зелёная растительность, подвижный подр...сток, утренняя з...ря, пол...гается читать, 

выр...щенный в теплице, морские водор...сли, последовательно изл...гать, маленький ог...рок, 

играть в г...релки, распол...гало к веселью, нал...гать штраф, соприкасаться головами, острый 

пл...вник, выг...ревшая трава, неправильное ср...щение кости. 

ТЕСТ № 13. 

1.15 каком варианте во всех словах пропущена буква О ? 

1) к...снулась, приложение, пл...вец 

2) к...сательная, возр...ст, з...рька 

3) заг..реть, оз...рённый, пол...житься 

4) пл...вник, ул...жение, прил...гательное 

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

1) пол...гать, изл...жить, заг...релый 

2) отр.хль, з...рница, пл..вник 

3) пл...вцы, соприкасаться, пол...ГОм 

4) заг...релый, г...релки, оз...рять 

3. В каком варианте во всех словах пропущена буква О ? 

1) д...лёкий, в...гон, сг...рание 

2) м...лчаливый, щ...вель, наг...р 

3) г...рь, прик...саясь, предпол...жени 

4) уг...щать, к...снуться, р...сли 

4. В каком варианте во всех словах пропущена буква А ? 



1) сокращать, к...бинет, возл...гали 

2) д...лина, ш...рох, уг...р 

3) ск...льзил, пол...гать, к...стюм 

•I) оглавление, к...манда, к...рзина 

5. В каком варианте во всех словах пропущена буква О ? 

1) к...смонавт, вр...жда, пл...вучесть 

2) поил...вок, приложение, пл...нета 

1) обж...ра, р...сток, подг...рели 

4) возрастал, оз...рялась, р...стовщик 

ГЛАСНЫЕ В ПРИСТАВКАХ ПРЕ- И ПРИ-. 

1. Словарный диктант. 

Приделать, прикрепить, прикупить, присесть, приоткрыть, Приамурье, пригород, 

приморский, пресытиться, преуменьшить, преувеличить, прехороший, преградить, прервать. 

2. Словарный диктант. 

Препятствие, преткновение, пренебрежение, прельстить, приключение, притязания, прибор, 

присягать, президиум, привилегия, приободриться. 

3. Словарный диктант. 

Привокзальная площадь, прибрежная полоса, престранный случай, приручить животное, 

приоткрыть окно, преследовать кого-либо, преспокойный человек, презабавный ребёнок, 

приусадебный участок, привести в порядок, прискакать на лошади. 

4. Словарный диктант. 

Прилетели, призадумался, приоткрыл, приутихла, предлинный, прескверный, преодолеть, 

преобладать, предложить, преспокойно, привокзальная, примёрзли, прилеплена, премилый. 

5. Словарный диктант. 

Презирать труса - призирать сироту, предать товарища - придать форму, пребывать в Москве 

- прибывать в Москву, преступить закон - приступить к работе, преклоняться перед героем - 

приклоняться к забору, претворить в жизнь - притворить дверь, преемник конструктора - 

транзисторный приёмник. 

Карточка № 1. 

Пр...миленький, пр...оритет, превосходный, беспр...дельный, пр...дать земле, пр...вокзальный, 

пр...брежный, пр...липнуть, пр...творить окно, пр...крикнуть, пр...мирить, 

пр...людия,присутствие, пр...выкнуть. 

Карточка № 2. 

Прихорашиваться, пр...бавить, пр...крепить, пр...долеть, пр...думать, пр...быть (в город), 

прилагать, пр...зреть (сироту), пр...ходящий (временный), пр...творить (осуществить) , 

пр...вет, пр...сяга, пр...рода. 

Карточка № 3. 

Претензия, пр...парат, пр...дирчивый, препятствие, пр...рвать, непр...ступный, 

пр...небрежительно, пр...строить, преградить, пр...сутствовать, пр...коснулась, пр...зрительный 

(взгляд) . 

Карточка № 4. 

Пр...соединить провод, пр...мыкающий к школе, пр...вскочить от неожиданности, пр...щурить 

глаза, достичь пр...мирения, пр...ломление солнечных лучей, пр...сечь разговоры, 

пр...искусный кузнец, сделать пр...вивку, не пр...небрегать советами товарища, пр...граждать 

дорогу, пр...одолевать все пр...грады. 

Карточка № 5. 

Пр.. .следовать, пр... сытиться, верить пр...даньям, непр...менный, 

непр...хотливый, пр...оритет, пр...зидиум, пр...чудливый, пр...ключения. пр...вратности, 

пр...смыкающееся , пр...вскочить, пр...лечь, пр...бежище, пр...ведение, пр...творный, 

пр...вередливый. 

ТЕСТ № 14 

1. В каком варианте во всех словах пропущена буква и ? 

1) . пр...ближался, напр...стойный, пр...зрение 

2) . пр...емник, пр...лестный, пр...меривать 

3) пр...выкнуть, пр...терпеться, пр...увеличить 

4) пр...липнуть, пр...сутствовать, пр...брежный 

2. В каком варианте во всех словах пропущена буква е ? 

1) пр...усадебный, пр...непрятное, пр...ключение 

2) пр...следовать, пр...чудливый, пр...вокзальная 

3) пр...сесть, пр...длинный, пр...морский 

4) пр...градить, пр...пятствие, пр...уменьшить 

3. В каком варианте во всех словах пропущена буква и ? 

1) пр...льстить, пр...творить, пр...ехать 

2) пр...город, пр...строить, пр...открыть 

3) пр...делать, пр...мирить, пр...странный 

4) ир...ключение, непр...одолимое, пр...вокзальный 

4. В каком варианте во всех словах пропущена буква е ? 

!) пр...ручить, пр...граждать, пр...сечь 

2) пр...рвать, пр...сытиться, пр...пятствие 

3) 11р...уралье, пр...бор, пр...небрежение 

4) приклоняться, пр...зидент, пр...оритет 

5. В каком варианте во всех словах пропущена буква и ? 

1) пр...нлекательный, пр...храбрый, непр...язнь, 

2) пр...пятствие, пр...следовать, пр...сяга 

3) пр...ткновения, пр...кратить, пр...усадебный 

4) пр...думать, при...открыть, пр...лечь 

СЛИТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ НЕ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ. 

1. Словарный диктант. 

Недоумение, неверие, несчастье, небылица, невоспитанность, неправда, неистовство, не 

правда, а ложь; не друг, а враг; далеко не красавица, неурожай, невзгоды. 

2. Словарный диктант. 

I к-пависть, незнакомец, недуг, нерешительность, непримиримость, неопытность, 

невнимательность, непреклонность, негодование, невежда, не решительность , а робость ; не 

скромность , а гордость ; невежа. 

3. Словарный диктант. 

Нелепость, недруг, ненависть, ненавидеть, несправедливость, не был, не читал, не счастье, а 

горе ; небылица, неожиданность, неполадки, незнакомец, неудача, не могли, не взглянул, 

недоумевать, недосмотрел, недослышал. 

Карточка № 1. 

1. Раскрыть скобки. 

Затаить ( не ) нависть, проявить (не)доверчивость, настоящий (не)дотрога, проявить 

(не)корректность, (не)навидящий (не)вежество, боровшиеся с (не)правдою, (не)годовал на 

товарища, выразил (не)доумение, чувствовалась (не)решительность, а робость; глядел на 

(не)приятеля, ожидал с (не)терпением. 

Карточка № 2. 

1. Раскрыть скобки. 

Звучала (не)скромность , а гордость ; увидел (не)знакомца ; (не)обходимость долга, маленький 

(не)вежа ; (не)воспитанность собеседника, (не)опытность помощника ; (не)решительность 

подростка ; (не)счастье товарища ; (не)зависимость суждений, голубая (не)забудка ; обидная 

(не)внимательность ; явная (не)правда ; (не)друг , а враг ; (не)правда, а ложь . 



ТЕСТ № 15 

1. В каком варианте все слова с НЕ пишутся слитно ? 

1) (не)друг, (не)читал, (не)былица 

2) далеко (не)красавица, (не)верие, (не)был 

3) (не)навидеть, (не)вежда, (не)здоровится 

4) (не)пойте, (не)счастье , а горе ; (не)дуг 

2. В каком варианте все слова с НЕ пишутся слитно ? 

1) (не)взглянул, (не)обходимость, (не)верие 

2) (не)погода, (не)вольник, (не)годовать 

3) (не)спится, (не)ровность, (не)видаль 

4) (не)разбейте, (не)взвидеть, (не)настье 

3. В каком варианте все слова с НЕ пишутся раздельно ? 

1) (не)дремлется, (не)правда, а ложь ; (не)знал 

2) (не)воспитанность, (не)поладки, (не)выучил 

3) (не)досмотрел, (не)лепость, (не)скромность, а гордость 

4) (не)доумение, (не)рисовал, (не)взлюбить 

4. В каком варианте все слова с НЕ пишутся раздельно ? 

1) (не)внимательность, (не)ряха, (не)хотел 

2) (не)строил,(не)опытность, (не)счастье 

3) (не)загорал, (не)достал, (не)допил 

4) (не)досыпает, (не)пропадёт, (не)видимка 

5. В каком варианте все слова с НЕ пишутся слитно ? 

1) (не)зависимость, (не)волить, (не)справедливость 

2) (не)решительность , а робость; (не)ожиданность, (не)мог 

3) (не)годовать, (не)верие, (не)погода 

4) (не)стало, (не)любит, (не)вежа 

СОГЛАСНЫЕ Ч И Щ В СУФФИКСЕ -ЧИК (- ЩИК ). 

1. Словарный диктант. 

Летчик, банщик, докладчик, рассказчик, грузчик, объездчик, табунщик, угольщик, фонарщик, 

перевозчик, доменщик, раздатчик, добытчик, наборщик, заправщик, заказчик, смазчик , 

сменщик. 

2. Словарный диктант. 

Карманчик, вагончик, сменщик, барабанщик, каменщик, резчик, подносчик, пальчик, булочник, 

обойщик, черпальщик, подрядчик, извозчик, окопчик, фонтанчик, вертолётчик, скупщик, 

стекольщик, денщик, банщик, шарманщик, кровельщик, жестянщик, сортировщик, мальчик. 

Карточка № 1. 

1. Встанить пропущенные буквы. 

11рокат...ик, обой...ик, фонар...ик, груз...ик, съём...ик, перебеж...ик, разнос...ик, смаз...ик, 

камеи...щик, прокат...ик, копиров...ик, лёт...ик, компьютер...ик, буфет...ик. 

Карточка № 2. 

2. Вставить пропущенные буквы. 

Арматур... ик, антопогруз...ик, автомой...ик, воз...ик, стекол...ик, бан...ик, переплёт... ик, 

перевод... ик, извоз...ик, карауль...ик, обман...щик, ботон...ик, свар...ик, жестян...ик, текстил...ик, 

домен...ик, камен...ик. 

Карточка № 3. 

3. Вставить пропущенные буквы. 

УчСт...ик, выбор...ик, резал...ик, рассказ...ик, пулемёт...ик, забой...ик, чистил...ик, чекан...ик, 

пил...ик, гон...ик, барабан...ик, фонар...ик, смен...ик, кровел...ик, упаков...ик, проход...ик, 

забой...ик, тюрем...ик, застрой... ик, подпис...ик. 

ТЕСТ № 16 

1 I! каком варианте во всех словах пропущена буква Ч ? 

1) ширмам...ик, заправ...ик, груз...ик 

2) о;ш...ик, сортиров...ик, завод...ик 

') перевоз...ик, развед...ик, поднос...ик ■I) емеп...ик, карман...ик, 

подпис...ик 

2 В каком варианте во всех словах пропущена буква Щ ? 

1) ден...ик, фонар...ик, камен...щик 

2) рассказ...ик, доклад...ик, забой...ик 

3) учёт...ик, выбор...ик, груз...ик 

4) лёт... ик, домен... ик, текстиль... ик 

3. В каком варианте во всех словах пропущена буква Ч ? 

1) копиров...ик, водопровод...ик, бетон...ик 

2) буфет...ик, гон...ик, арматур...ик 

3) перевод...ик, подпис...ик, заказ...ик 

4) заправ... ик, рез... ик, табун... ик 

4. В каком варианте во всех словах пропущена буква Щ ? 

1) перебеж...ик, набро...ик, застрой...ик 

2) камен...ик, бан...ик, проход...ик 

3) фонар...ик, стеколь...ик, объезд...ик 

4) чекан...ик, пиль...ик, забой...ик 

5. В каком варианте во всех словах пропущена буква Щ ? 

1) обман...ик, красиль...ик, домен...ик 

2) извоз...ик, учёт...ик, резаль...ик 

3) буфет...ик, пиль...ик, автомат...ик 

4) свар...ик, пулемёт...ик,рассказ...ик 

НЕ С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ. 

1. Словарный диктант. 

Неуклюжие выражения, непрерывная трансляция, неприступная скала, небольшая программа, 

неизвестный аппарат, необыкновенный талант, трибуна невысока, труд нелегок, подарку не 

рад, не готов к ответу; не дорогой, а дешевый костюм; не большая, а маленькая речка; 

неторопливой походкой. 

2. Словарный диктант. 

Ненастный ветер, небольшой костер; неплохой, а хорошийдруг; совсем не громкий звук, 

ничуть не интересная книга, далеко не легкое дело, вовсе не сильная натура; не настоящий, а 

сказочный лес; нелегкое объединение, восхождение необычно, по невеселой дороге, 

непроглядный мрак, неподвижный предмет, недоступная территория. 

3. Словарный диктант. 

Невежественное суждение, неприступная скала, необъятное пространство, незнакомый 

лейтенант, необыкновенный талант, нелюдимый характер, не слышен в комнате, не должен 

приходить, неряшливая каморка, очень неглупый человек чрезвычайно неинтересная книга, 

отнюдь не веселый человек, вовсе не сильная натура, человек небогат; не велика, а мала; 

неторопливый разговор; солнце не мутное, а светлое. 

1 .Раскрыть скобки. 

(Не) весёлая дорога, (не) уютный вокзал, (не) доступная территория, (не) должен приходить, 

(не) ряшливая каморка, (не) известный аппарат, вовсе (не) трудная задача, чрезвычайно (не) 

интересная книга, (не) рад твоему ириходу, совсем (не) сильный характер, (не) дорогой ,а 

дешёвый костюм. 

Карточка № 2. 

1. Раскрыть скобки. 

(Не) подвижный предмет, (не) вежественное суждение, (не) настный вечер, (не) готов к ответу, 



отнюдь (не) правильное решение, трибуна (не) высока, (не) обыкновенный шум, (не) хороший, 

дурной поступок, очень (не) глупый человек, (не) большая речка. 

Карточка № 3. 

I .Раскрыть скобки. 

(Не) пассивный, а активный человек, был очень (не) глуп, ручей (не) глубокий, но очень 

бурный, (не) простое дело, (не) настный ветер, (не) торопливый разговор, был отнюдь (не) 

отсталым человеком, (не) широкий, а узкий ручей, далеко (не) лёгкое дело, ничуть (не) 

интересная книга, (не) стерпимая обида. 

ТЕСТ № 17 

1.1) каком варианте все слова с НЕ пишутся слитно ? 

1) (не) громкий, а тихий; (не) ряшливый, (не) готов 

2) (не) брежный, (не) ясное, (не) людимый 

3) (не) рад, далеко (не) приятный; (не) подвижный 

4) (не) доступный, (не) правильный, (не) высокий, а низкий 

2. I) каком варианте все слова с НЕ пишутся слитно ? 

1) далеко (не) красивый; (не) большой, (не) глубокий 

2) (не) винные, (не) брежный, (не) должен 

3) (не) высока, (не) лёгок, ничуть (не) интересен 

4) (не) прерывный, (не) навистный, (не) известный 

3. Н каком варианте все слова с НЕ пишутся раздельно ? 

1) (не) дорогой, а дешёвый; вовсе (не) большой, (не) горазд 

2) (не) вежественный, (не) примиримый, (не) узкий, а широкий !) (не) знакомый, (не) 

доступный, вовсе (не) сильный 

4) (не) весёлый, грустный; (не) добрый, (не) обыкновенный 

I II каком варианте все слова с НЕ пишутся раздельно ? 

I) (не) громкий, а тихий; (не) плохой, (не) далёкий 

.’) весьма (не) интересный, (не) правильный, далеко (не) красивый 

I) ничуть (не) умный, далеко (не) лёгкое, (не) должен 

■I) (не) проглядный, (не) понятный, (не) сырая, а дождли

Н И НН В СУФФИКСАХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ.



1. Словарный диктант. 

Каменный, туманный, машинный, льняной, кожаный, земляной, деревянный, осиный, зелёный, 

багряный, утиный, воробьиный, оловянный, станционный, ветреный, художественный, 

пустынный, гостиная, длинный, чугунный, змеиный. 

2. Словарный диктант. 

Безветренный, карманный, странный, лиственный, соломенный, революционный, песчаный, 

торфяной, ржаной, семенной, подлинный, серебряный, шерстяной, обеденный, торжественный, 

румяный, юный. 

3. Словарный диктант. 

Свиной, лошадиный, картинный, единственный, жизненный, стеклянный, экскурсионный, 

письменный, полотняный, водяной , отчаянный, тополиный, куриный, племенной, румяный, 

обыкновенный, ветряная (мельница), ветреный (день), государственный, величественный, 

туманна, величественен, величественна. 

Карточка № 1. 

1.Вставить пропущенные буквы (н или нн ). 

Взволнова...ый, весе...ий, серебря...ый, исти...ый, овчи...ый, дива...ая, искусстве...ый, 

конопля...ый, иностра...ый, ледя...ой, мужестве...ый, умстве... ый, авиацио.. .ый, промышле.. 

.ый, румя.. .ый, деревя.. .ый, карма...ый, ветре...ый. 

Карточка № 2. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Безветре...ый день, бульо...ый кубик, глиня...ый горшок, грачи...ое гнездо, дива...ая подушка, 

искусстве...ый шёлк, карти...ая галерея, лекарстве... ой растение, овчи...ый полушубок, сви...ые 

ножки, смета...ый соус, соля...ая кислота, стру...ый квартет, томоже...ый досмотр, телефо...ый 

разговор, тыкве...ая каша, экзаменацио...ая работа, бедстве...ый. 

Карточка № 3. 

1. Вставить пропущенные буквы. 

Ваго...ое депо, гуси...ый, гости... ая, оловя...ый, сви...ой, со...ое дыхание, ветре...ый день, си...ее 

небо,глиня...ая чашка, деревя...ая калитка, торжестве... ым маршем, зелё... ый шум, жестя... ая 

лампа, обветре...ое лицо, ледя...ая пыль, кожа...ая подушка, каме...ый парапет, це...ый камешки, 

багря...ый убор, звери...ый след. 

ТЕСТ № 18 

1 .В каком варианте во всех словах пропущена одна буква Н ? 

1) стекля...ый, искусстве...ый, кожа...ый 

2) весе...ий, дровя...ой, тума...ый 

3) орли...ый, ветре...ый, сви...ой 

4) соловьи...ый, листве...ый, почте...ый 

2. В каком варианте во всех словах пропущены две НН ? 

1) тыкве...ый, мыши-.-ый, ледя...ой 

2) отчая...ый, оловя...ый, родстве...ый 

3) серебря...ый, оси...ый, урага...ый 

4) стра...ый, ю...ый, глиня...ый 

3. В каком варианте во всех словах пропущена одна Н ? 

1) торфя...ое, жестя...ая, кури...ый 

2) деревя...ый, обветре...ый, водя...ой 

3) тума...ый, таинстве...ый, шерстя...ой 

4) румя...ый, осе...ий, цели...ый 

4. В каком варианте во всех словах пропущены две НН ? 

1) ОШС...ЫЙ, берестя...ый, песча...ый 

2) травя...ой, со...ый, камыши...ый 

3) лу...ый, маши...ый, звери...ый 

4) безжишс...ый, пусты...ый, огне...ый 

5. В каком варианте во всех словах пропущена одна Н ? 

1) таинстве...ый, чугу...ый, муравьи...ый 

2) челё...ый, багря...ый, масля...ый 

3) тслсвизио...ый, станцио...ый, костя...ой 

4) постоя...ый, отчая...ый, гуси...ый 

ДЕФИСНОЕ И СЛИТНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. 

1. Словарный диктант. 

Чсмлеройка, утконос, мухоловка, юго - запад, овощевод, земледелие, чемлекоп, сороконожка, 

снегоуборка, диван- кровать, пешеход, овцевод, лесосплав, зверовод, кашевар, конференц-зал , 

мать-и-мачеха, горицвет, Римский - Корсаков, ярко-синий, южноамериканский. 

2. Словарный диктант. 

Чужестранец, птицеферма, рыболов, водовоз, водокачка, землетрясение, пчеловод, газопровод, 

судоходство, столетие, тысячелетие, девятилетка, сорокаминутный, пятиклассник, 

пятиклассник,дровосек, небосклон, иолоиой,теплоход. 

3. Словарный диктант. 

Я ч I клуб, левобережный, пешеход, оруженосец, солнцепёк,дымоход, тч осилив, пищеварение, 

бомбовоз, бронемашина, водохранилище, однофамилец,сердцебиение, 

но и икодушный,восьмиклассник,зернохранилище, авиапочта. 

4. Словарный диктант. 

( иисглазый, краснощёкий, южноафриканский, сельскохозяйственный, /мчичиодорожный, 

прошлогодний, древнегреческий, научно флшлсшческий, русско- французский, военно- 

морской, ярко - красный, 111 10 III.-моторный. 

5. Словарный диктант. 

Пепельно-серый,среднеазиатский, научно- технический, 

дальневосточный,торгово-промышленный, юго-западный, 

малоупотребительный, плодово-ягодный, медико-хирургический, северо- восточный, 

белоснежный, труднопроходимые, тонконогие, социал- демократический, ласково-

внимательный, карело-финский, приторномедовый. 

Карточка № 1. 

1. Раскрыть скобки. 

(Звездо)пад, (пище)варение, ( девяти)летка, ( англо)русский, ( тёмно)зелёный, ( 

северо)западный, ( старо)московский, (средне)вековый, (научно)исследовательский, ( 

пчело)вод, ( сизо)зелёный. 

Карточка № 2. 

1. Раскрыть скобки. 

(Западно)европейский, (скоро)портящийся,(военно)морской, 

(ослепительно)жаркий, ( рудно)проходимые, 

(литературно)художественный, (верхо)лаз, (пеше)ход, (птице)фабрика, (атомо)ход, (лесо)степь, 

(плащ)палатка, (меч)рыба, (скало)лаз, (сверх)мощный, (прово)бережный. 

Карточка № 3. 

1 .Раскрыть скобки. 

(Конференц) зал, (много) летний, ( жилищно) строительный, (историко) филологический, 

(быстро)ходный, ( древне)русский, (чисто) шерстяной, (седо) бородый, (северо) осетинское, 

(средне) азиатский, (историко) архивный, (мышь) полёвка,(норд) ост, (сорока) летие, (медико) 

судебный, (трёх) тонка, (бледно) зелёный, (народно) поэтический, (экс) чемпион, (12) бальный, 

(сорви) голова, (пяти) томник, (жар) птица, (дизель) мотор. 

 

ТЕСТ № 19 

1. В каком варианте все слова пишутся слитно ? 

1) (земле) ройка, (много) летний, (быстро) ходный 

2) (седо) бородый, (ярко) синий, (древне) русский 

3) (газо) провод, (девяти) летка, (северо) западный 



4) (мышь) полёвка, (средне) азиатский, (сверх) мощный 

2. В каком варианте все слова пишутся слитно ? 

1 ,)(историко)архивный, (лево) бережный, (норд) ост 

2) (пяти) томник, (жар) птица, (сорока) летие 

3) (дизель) мотор, (сорви) голова, (чуже) странец 

4) (земле) трясение, (седо) бородый, (пяти) классник 

3. В каком варианте все слова пишутся через дефис ? 

1) (диван) кровать, (снего) уборка, (старо) московский 

2) (сверх) мощный, (меч) рыба, (лесо) степь 

3) (северо) осетинский, (птице) фабрика, (военно) морской 

4) (историко) филологический. (12) бальный, (экс) чемпилн 

4. В каком варианте все слова пишутся через дефис ? 

1) (дальне) восточный, (торгово) промышленный, (сине) глазый 

2) (карело) финский, (северо) восточный, (пепельно) серый 

3) (красно) щёкий, (русско) французский, (сельско) хозяйственный 

4) (социал) демократический, (торгово) промышленный, (сине) глазый 

5. В каком варианте все слова пишутся слитно ? 

1) (Римский) Корсаков, (южно) американский, (ярко) синий 

2) (плащ) палатка, (скало) лаз, (сизо) зелёный 

3) (десяти) летка, (броне) машина, (40) летие  

 

ПРАВОПИСАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ. 

1. Словарный диктант. 

Некто, нечто, несколько, некоторый, кое-кто, кое у кого, кто-нибудь, какой-либо, кому-нибудь, 

сколько-нибудь, кто-то, чего-то, кое-что, кое с кем, чем-то. 

2. Словарный диктант. 

Какой-то, сколько-то, что-либо, чей-нибудь, чей-то, чей-либо, кое- какой, кое к кому, кое за чем, 

какой-нибудь, кое в чём, каких-либо, чем-то, каким-то. 

3. Словарный диктант. 

Никто, ничто, никакой, ничей, некого, нечего, нечему, некем, ни к кому, не с кем, пи за что, ни с 

чем, ни к каким, ни от чьих, не от чего, не за что, нн перед чем, не перед чем, ни о чём, не о чем, 

ничто иное, никто иной, не чю иное, как. 

Карточка Ха 1. 
I Раскрыть скобки. 

( 11и)ко1о не заметить, ( не) ( у ) кого спросить, (ни) (о) не рассеказывать, шмирашгься (ни) (с) 

чем, (кое) (у) кого занять, (не) (у) кого узнать, (не) (\ ) кою узнать, (ни) (от) кого не скрывать, 

(не) чего волноваться. 

Карточка № 2. 

I Раскрыть скобки. 

Уч.к мнжать в (чём) нибудь, (чьи) то шаги, (что) то случилось, (ни) кто мок.! не шает, (ни) кем 

не занята, (ни) (с) кем не сходился, (ни) (к) чему не прикасался, (ни) (о) чём не думал, (какой) то 

шорох, (что) то упало. 

Карточка № 3. 

I Р.и крмть скобки. 

II и каких) либо побуждений, говорить (не) (о) чём, (кое) )в) чём был прав, Ч1|км (мо)сколько 

времени, (ни) (в) чём не отступать, (чего) нибудь съел, (чем) ю горелым, (каким) то шипением, 

поделиться (с) (кем) нибудь, из 

(каких) либо побуждений, (кое) кто вышел, (кое) (с) кем посоветовался. 


