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Правописание корней 
Гласные и согласные в корне слова 

Знание правила поможет в выполнении задания -  
Таблица 1 

Гласные и согласные Правила Примеры 
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на конце слова 
 

 

 

 
проверяем позицией 

перед гласными 

прору…ь 

прорубить 

 

в середине сло- 

ва 

 

дер…кий 

дерзить 

 

непроизносимые 
ус…ный 

уста 

непроверяемые обращаемся к слова- 

рю, запоминаем 

асимметрия 

 

Упражнение 1. Вставьте пропущенные буквы (О или А), подберите про- 

верочные слова. 

1. бр…нировать 15. опл…тить проезд 29. усл…жнённый 

2. бр…ниться 16. спл..титься в борьбе 30. обл…котился 

3. зак…лять 17. благосл…вение 31. отд…лился 

4. зак…лоть 18. просл…вление 32. опр…вдание 

5. задр…жать 19. нак…лить 33. в…пиющая ложь 

6. раздр…жать 20. нак…лоть 34. р…птать 

7. пол…скать бельё 21. пок…рение 35. оч…ровательно 

8. пол…скать ребёнка 22. пок…рать 36. обр…мление 

9. сокр…тить дробь 23. выт…чка на платье 37. угр…жать 

10. укр…титель 24. выт…чка на станке 38. осн…стить 

11. ум…лять о пощаде 25. отк…зался 39. от…ждествить 

12. ум…лять значение 26. погл…щать 40. огр…ничиться 

13. быть ст…рожилом 27. упр…щение 41. р…скошный 

14. ст…рожить дом 28.нагром…ждение 42. обн…житься 
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Упражнение 2. Вставьте пропущенные буквы (Е или И), подберите про- 

верочные слова. 

1. прим…рять костюм 16. зап…вать микстуру 31. увл…чение 

2. зам…рять глубину 17. ударился оз…мь 32. изр…чение 

3. скр…пя сердце 18. созревает оз…мь 33. объед…нение 

4. скр…пя зубами 19. сп…шите данные 34. упр…кать 

5. флаг разв…вается 20. сп…шите видеть 35. нагр…вание 

6. ребёнок разв…вается 21. сл…зать сметану 36. угн…тение 

7. нав…вать скуку 22. сл…зать со стула 37. см…рение 

8. зав…вать волосы 23. св…ла с ума 38. щ…бетание 

9. пос…деть от горя 24. св…ла гнездо 39. обр…тение 

10. пос…деть за столом 25. девушки м…лы 40. оч…рстветь 

11. свет осл…пил 26. м…ли улицу 41. тр…петать 

12. глаза сл…паются 27.прож…вать по адресу 42.оскв…рнить 

13. зал…зать на дерево 28. прож…вать хлеб 43. прич…саться 

14. зал…зать рану 29. уд…вительный 44. выт…кать 

15. зап…вать песню 30. теор…тический 45. нам…кать 

 

Упражнение 3. Вставьте пропущенные буквы (Е, И или Я), подберите 

проверочные слова. 

1. св…тило науки 11. зар…дить ружьё 21. см…гчить приговор 

2. св…тотатство 12. прор…дить морковь 22. впеч…тление 

3. цветы ув…дают 13. зав…зировать документ 23. потр…сение 

4. ув…дать чудо 14. зав…зать бант 24. загл…дение 

5. см…тать мусор 15. см…нить бельё 25. растр…пать волосы 

6. см…тение 16. ум…нать капусту 26. рваное тр…пьё 

7. просв…щение 17. ч…стота посещений 27. одр…хлеть 

8. посв…щение 18. ч…стота помещений 28. зат…нуть узлы 

9. осв…тить дом 19. прист…жные лошади 29. прит…зания 

10. осв…тить путь 20. прист…жной воротник 30. сост…зания 

 

Упражнение 4. Вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные 

слова. 

1. сыр на тёрке тру… 9. стада ко… 17. пичу…ка 

2. полезный тру… 10. длина ко… 18. стру…ка 

3. непростительный поро… 11. горький лу… 19. деревя…ка 

4. переступить поро… 12. заливной лу… 20. коври…ка 

5. полоски впереме…ку 13. сладкий пло… 21. кочеры…ка 

6. бумаги валялись впереме…ку 14. надёжный пло… 22. насме…ка 
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7. на крыше изморо…ь 15. смо… помочь 23. ватру…ка 

8. сеет мелкая изморо…ь 16. в воздухе смо… 24. варе…ка 
 

Упражнение 5. Вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные 

слова. 

1. ре…кие волосы 11. мя…кий хле… 21. уса…ьба 

2. хру…кое здоровье 12. ро…кий ша… 22. сва…ьба 

3. ме…кий стрелок 13. искусная ре…ьба 23. жени…ьба 

4. лю…ская молва 14. ше…ская помощь 24. тру…ка 

5. гла…кое лицо 15. жи…кий суп 25. сма…ка 

6. у…кий ло… 16. па..кий на удовольствия 26. ро…ство 

7. похлё…ка 17. в организме шла… 27. раун… 

8. сру… коло…ца 18. зы…кая надежда 28. мяте… 

9. дер…кий ответ 19. га…кий утёнок 29. пилота… 

10. про…ьба друга 20. ре…кий свет 30. масса… 

Упражнение 6. Вставьте, если это необходимо, пропущенные буквы, 

подберите проверочные слова. 

1. влас…ный 27. праз…ный 53. нутри…вый 

2. страс…ный 28. ненас…ный 54. натри…вый 

3. ужас…ный 29. ревнос…ный 55. никел…вый 

4. опас…ный 30. счас…ливый 56. лес…ничный 

5. корыс…ный 31. сладос…ный 57. високос…ный 

6. древес…ный 32. сума…шедший 58. стражду…щий 

7. словес…ный 33. гиган…ский 59. буду…щий 

8. воскрес…ный 34. прекрас…ный 60. следу…щий 

9. разномас…ный 35. громоз…кий 61. заведу…щий 

10. кос..ный бульон 36. завис…ливый 62. веру…щий 

11. кос…ные взгля- 

ды 

37. ярос…ный 63. трёхполос…ный 

12. вкус…ный 38. пафос…ный 64. полос…ная операция 

13. грус…ный 39. ус…ный 65. ресни…чатый 

14. гнус…ный 40. чес…ный 66. капус…ный 

15. захолус…ный 41. напрас…ный 67. критикан…ский 

16. искус…ный 42. извес…ный 68.бороз…чатый 

17. радос…ный 43. несчас…ный 69. проез…ной 

18. парус…ный 44. интриган…ский 70. доблес…ный 

19. кризис…ный 45. вегетариан…ский 71. пос…ный 

20. час…ный 46. должнос…ной 72. запас…ной 

21. неумес…ный 47. запас…ной 73. шотлан…ский 

22. пакос…ный 48. комендан…ский 74. крупи…чатый 
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23. глас…ный 49. ветеран…ский 75. крёс…ный 

24. горес…ный 50. дилетан…ский 76. изнемож…ённый 

25. окрес…ный 51. закулис…ный 77. голлан…ский 

26. чудес…ный 52. безвозмез…ный 78. наперс…ный крест 

79. целос…ный 80. тес…ный 81.кислород…содержащий 
 

Упражнение 7. Вставьте, если это необходимо, пропущенные буквы, 

подберите проверочные слова. 

1. чу…ствовать 13. плес…нуть 25. наперс…ник 

2. уча…ствовать 14. пос…лать письмо 26. взял под уз…цы 

3. здра…ствовать 15. пос…лать постель 27. праз…нество 

4. безмол…ствовать 16. забре…жит свет 28. мо…жечок 

5. компроме…тировать 17. бры…жущий смех 29. мо…жевельник 

6. повис…нуть 18. дребе…жать 30. трос…ник 

7. че…ствовать 19. проез…жать мимо 31. вижу я…ственно 

8. конста…тировать 20. размо…жить кость 32. на столе я…ства 

9. блес…нуть 21. брю…жать 33. напрас…лина 

10. хлес…нуть 22. ви…жать 34. буревес…ник 

11. хрус…нуть 23. сверс…ник 35. извес…няк 

12. свис…нуть 24. ровес…ник 36. ис…цы 
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Упражнение 8. Узнайте слово по лексическому значению. 

1. Человек, находящийся на попечении кого-либо. 

2. Независимость. 

3. Банальный. 

4. Человек, повторно совершающий преступление. 

5. Область, отдалённая от центра. 

6. Документ, удостоверяющий что-либо. 

7. Исключительное право, преимущество, льгота. 

8. Люди, родившиеся на протяжении ограниченного временного отрезка. 

9. Трактовать, истолковывать. 

10. Размах отклонения при колебательных движениях. 
 

Упражнение 9. Найдите случаи несоответствия лексического значения 

слову, исправьте ошибку. 

1. К…мп…нсация – возмещение. 

2. Опт…мист – человек, представляющий, что в мире господствует зло. 

3. Пес(с)…мист – человек, представляющий, что в мире господствует 

добро. 

4. Д…л…катный – вкусный, изысканный _о еде). 

5. Г…потеза – предположение. 

6. Д…магог – оратор. 

7. Инф…нтильный – равнодушный к миру. 

8. Игн…рировать – пренебрегать. 

9. Пр…м…тивный – простой, неразвитый. 

10. Р…путация – реноме, мнение о человеке, существующее в обществе. 
 

Упражнение 10. Найдите слова, употреблённые в несвойственном значе- 

нии, исправьте речевую ошибку. 

1. Руководитель оказался человеком некомп…тентным, поэтому и не 

смог отр…гулировать производственный процесс. 

2. Защитить общество от пос…гательств кр…минального мира – вот 

задача органов внутренних дел. 

3. Он громко декл…рировал стихи известного поэта. 
4. В коллективе он, несомненно, пользовался пр…ор…тетом. 

5. У него такое развитое об…няние, что он слышит даже тихий шёпот. 

6. Его суждения п…р…доксальны: они абсолютно нетрадиционны. 
 

Упражнение 11. Найдите случаи несоответствия лексического значения слову, 
исправьте ошибку. 

1. Гал(л)ерея – античное вёсельное судно. 

2. Абстра…ция – выявление существенных признаков предмета, явле- 
ния; отвлечённое понятие. 
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3. Бре…жить – высказывать недовольство. 

4. Идил(л)ия – состояние гармонии, умиротворения. 

5. Фиа…ко – триумф. 

6. Фи…тивный – поддельный. 

7. Пол(л)емика – дискуссия, спор. 

8. Ил(л)юзия – нечто яркое, праздничное. 
 

Упражнение 12. Найдите и исправьте речевую ошибку, охарактеризуй- те её. 

1. Эта партия на последних выборах потерпела фиа…ко и не прошла в 
Думу. 
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2. В эпиграмм(м)ах Пушкин часто воспевал тех или иных известных 
лиц. 

3. Потерпевшие получили груз гум(м)анистической помощи. 

4. Несмотря на преклонный возраст, её отец всё ещё находился в плену 
у юношеских ил(л)юзий. 

5. Трил(л) еры необходимо смотреть детям младшего возраста и психи- 
чески неуравновешенным людям: комедии поднимают настроение. 

6. Книга полна ярких ил(л)юминаций. 

7. Он дил(л)ер известной фирмы. 

8. Нахожусь в ц…йтноте: времени в обрез. 
 

Упражнение 13. Исправьте речевые ошибки. Поясните, что  лежит в 

их основе. 

1. Он был так взволнован, что находился просто-таки в состоянии 

эф(ф)екта. 

2. Перед ним стояла дилем(м)а: пойти на малоинтересное совещание, 

остаться скучать дома или отдохнуть с друзьями. 

3. Рас(с)истская дискриминация ещё несколько десятилетий назад стала 

архаизмом. 

4. Между деревьями петляла трас(с)а, ведущая к Долгушатам. 

5. Корректор исправлял ошибки и корректировал текст. 

6. Я последнее время отношусь к своей сестрёнке абсолютно 

индиф(ф)ерентно: что бы она ни попросила, всё делаю. 

7. Он был профессиональным ас(с)ом в парикмахерском искусстве. 
8. Он стал продюс(с)ером строительства нового дома отдыха. 

Упражнение 14. Точно ли определены значения слов? Исправьте ошибку. 

1. Бес…селлер – лучшая книга. 

2. Фе…ерия – праздничный салют. 
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3. Бесс…ребреник – бедный, нищий человек. 

4. Фо…е – зрительный зал в театре. 

5. Э…скалатор – подъёмная лестница. 

6. Инци…дент – конфликт между двумя сторонами. 

7. Преце…дент – совершившееся впервые. 

8. Конста…тировать – утверждать. 

9. Компроме…тировать – распускать лживые сведения о ком-либо. 

10. Мун…штук – приспособление для курения. 
 

Упражнение 15. Образуйте с данными словами словосочетания, включив в них 

существительные (форму слова можно менять). 

Комендан…ский ...................... ; 

Интриган…ский ....................... ; 

Ветеран…ский ..........................; 

Вегетариан…ский ..................... ; 

Меб…лированный .................... ; 

Конкурент…оспособный .................... ; 

Должнос…ной ………………. 
 

Упражнение 16. Вставьте пропущенные буквы. Проверьте написание слов по 

словарю. 

Ар...мат, в...т...ран, б...гровый, пр...амбула, р .. зонанс, 

юв...лир, ф...аско, т...ршер, р...н...гат, эпист...лярный, к .. ростель, 

тот...лизатор, руд...мент, р...гата, фантасм....ropия, ст.. лактит, 

с...ната,  н...стальгия, экстрав…гантный, тр...туар, през .. нтабелъ- 

ный,  к...нонерка,  п...нихида, п...рамидальный, р...гламент,  д...з ...нте - 

рия,  к...рамика, фр...нтон, труб...дур, мет...морфоза, к .. алиция, 

обв...рожить,  плаг...ат, рад...атор,  с...краментальный, н .. тюрморт, 

пр...з...дент,  р...туал,  к .. лчан. 

Упражнение 17. Спишите, исправьте встречающиеся в некоторых 

словах ошибки. 

Сентементальность, вентилятор, свидетельство, шороховатый, 

экзаменатор,  акробат,  адаптация, девертисмент,  вельвет,  оказия, 

димагог, мецинат, режиссер, дирижабль, дирижер, батальон, бар- 

рикада,   бетон, контенент, нигелист, филегранный, перспектива, 

увиртюра, эстакада, парабола, арамат, океанолог, дележанс, иска- 

верканный,  тереодор,  риестр,  диагоналевый, кабреолет, метиорит, 

стрекоза,   катоклизм, корпорация, плияда,   гепотиза, имитация, 

мавзолей, оранжирея, катокомба, кашимир, парапет, побагроветь, 

обояние. 
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Упражнение 18. Укажите неправильное  написание  слов.  Проверьте 

себя по ключам. Выпишите слова, в  которых  допустили  ошибки,  в  

свой словарик. 

1. Корректировать 31. Деспатизм 61. Анегдот 

2. Почтампт 32. Подскользнуться 62. Декларация 

3. Астма 33. Фиктивный 63. Апелляция 

4. Коффициент 34. Проблемма 64. Парламент 

5. Гангстер 35. Шлакбаум 65. Гандбол 

6. Футбол 36. Подскользнуться 66.Суверинитет 

7. Дикообраз 37. Придча 67.Посегательство 

8. Конкурентноспособный 38. Грядущее 68.Беспаметство 

9. Комплемент 39. Флюрография 69.Порутчик 

10. Надсмехаться 40. Бидон 70.Эквевалент 

11. Экскалатор 41. Коррида 71. Абстрагция 

12. Ассиметрия 42. Интиллигент 72.Эшелон 

13. Благословление 43. Константировать 73. Дезертир 

14. Дилема 44. Подчевать 74. Демагог 

15. Бетон 45.Комментарий 75.Корреспондент 

16. Коруппция 46. Баллотироваться 76. Волейболл 

17. Артиллерия 47. Перон 77.Шезлонг 

18. Лоджия 48. Каваллерия 78.Репитировать 

19. Расса 49. Продюссер 79. Десант 

20. Режисёр 50. Примитивный 80. Ас 

21. Баррикада 51. Дрожжи 81.Рицидивист 

22. Кетчуп 52. Гримасса 82. Рессурсы 

23. Гепотеза 53. Компенсация 83.Фиаско 

24. Либретто 54. Десерт 84.Айзберг 

25. Цейтнот 55. Дифузия 85. Оперета 

26. Привелегия 56. Акклиматизация 86.Делитант 

27. Индиферентный 57. Регулировать 87. Ироглиф 

28. Сессия 58. Экспрессия 88.Ветчина 

29. Аттестат 59. Атракцион 89. Эффект 

30. Територия 60. Террор 90.Коттедж 
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ЗАПОМНИТЕ: 

Двойная буква сохраняется Двойная буква исчезает 

группка Кирилка 

программка Анка 

программный Алка 

телеграммка финка 

диаграммка (пяти)тонка 

галльский колонка 

компромиссный антенка 

каннский оперетка 

(десяти)балльный матроска 

кристаллический финский 

главврач кристальный 

контрразведка бальное (платье) 

роддом теракт 

пресс-конференция грампластинка 

пресс-секретарь студия грамзаписи 

пресс-атташе корпункт 

пресс-папье спецкор 

конгрессмен групорг 

замминистра колдоговор 
 конармия 

Упражнение19. Вставьте пропущенные буквы там, где это  необходи- 

мо. Проверьте себя. 

Ал…ка Кирил …ка 

програм…ка диаграм…ка 

(пяти)тон…ка груп…ка 

телеграм…ка фин…ка 

Ан…ка програм…ный 

гал…ьский колон…ка 

кристал…ьный оперет…ка 

кан…ский матрос…ка 

(десяти)бал…ьный фин…ский 

кристал…ический компромис…ный 

гла…врач кон…армия 

тер…акт контр…азведка 

грам…пластинка кор…пункт 

студия грам…записи прес…-конференция 

груп…орг конгрес…мен 
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Чередующиеся гласные О и А в корне 

Знание правила поможет в выполнении задания -  
Таблица 2 

Правописание 

гласной зави- 

сит 

О А Примеры Исключения 

 
 

от ударения 

без ударения пишите 

горе ть 

наклони ть 

творе ние 
заря  

вы гарки 

при гарь 

у тварь 
зорева ть 

- гор - 

- клон - 

- твор - 

 

- зар - 

от наличия     
суффикса - кос - - кас - а - коснуться 

-а-   касаться 

после корня    

 
 

от значения 

слова 

 

- ровн - 

(гладкий, 

ровный) 

 

- равн - 

(одинаковый, 

равный) 

 

сравнить 

выровнять 

равнина 

уровень 

поровну 

равняться в 

строю 

  

- мок - 

(мокрый, 

впитавший 
жидкость) 

- мак - 

(погружать в 

жидкость) 

 

вымокший 

макать 

 

промокательная 

бумага 

 

 

 

написание 

этих корней 

целесообраз- 

но 

 

запомнить 

- рос - - раст - 

- ращ - 

выросли 

растение 

выращенный 

отрасль 

росток 

Ростов 

Ростислав 

ростовщик 

подростковый 

на вырост 

 

- лож - 
 

- лаг - 
положить 

полагать 

 

полог 

 
 

- скоч - 

 
 

- скак - 

 

скакать 

вскочу 

 
 

скачок 

(при)скачу 

(при)скачи 
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- плав - 

 
пловец пловцы 

пловчиха 
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Упражнение 20. Вставьте пропущенные буквы (А или О). 

1. оз…рять 31. ср…внение 

2. утв…рь 32. выр…внять 

3. накл…нение 33. пром…кающий 

4. затв…рять 34. подр…внять волосы 

5. оз…рение 35. подр…внялся 

6. сотв…рение 36. р…внина 

7. покл…нение 37. обм…кнуть 

8. выг…реть 38. нар…вне 

9. з…рница 39. неср…вненный 

10. тв…рение 40. ур…внение 

11. р…стёт 41. неук…снительно 

12. водор…сли 42. безотл…гательно 

13. отр…сль 43. откл…нился 

14. р…сток 44. попл…вок 

15. недор…сль 45. пл…вильный цех 

16. выр…щенный 46. нар…стание 

17. возр…стной 47. отск…чить 

18. зар…стать 48. накл…нять 

19. прир…щение 49. изл…гать 

20. выр…сли 50. пог…релец 

21. изл…жение 51. пл…вучий 

22. прил…гательное 52. обск…кать 

23. заск…чить 53. произр…стать 

24. к…сание 54. взр…слеть 

25. ск…кать 55. обл…жение 

26. сл…гаемое 56. одежда на выр…ст 

27. пол…жить 57. подр…стковый 

28. пол…жить 58. уг…релый 

29. к…сательная 59. распол…житься 

30. к…снуться 60. обм…кнувший 
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Чередующиеся гласные Е и И в корне 

Знание правила поможет в выполнении задания -  

Таблица 3 

Правописа- 

ние гласной 

зависит 

Е И Примеры Исключе- 

ния 

 

 
от наличия 

суффикса 

-а- 

после корня 

- бер - - бир - уберу – убирать  

- пер - - пир - запер – запирать  

- дер - - дир - выдернул – выдирать  

-тер - - тир - вытер – вытирать  

- жег - - жиг - выжег – выжигать  

- мер - - мир - замер – замирать  

- блест - - блист - блестеть – блистать  

- стел - - стил - стелить – расстилать  

- чет - - чит - вычет – вычитать сочетать 

сочетание 
 

ЗАПОМНИ: БЛЕСТЕТЬ, но – БЛЕСНУТЬ. 

Упражнение 21. Вставьте  пропущенные  буквы (Е или И). 

1. проб…раться 9. ум…реть 17. зам…рать 

2. зам…реть 10. уд…рать 18. приб…ру 

3. ст…рать 11. бл…стательный 19. пост…лить 

4. выж…гаем 12. приж…гание 20. расст…лающийся 

5. бл…стит 13. выст…лать 21. изб…рательно 

6. расст…лил 14. соч…тание 22. соб…рательный 

7. выч…таешь 15. бл…стящий 23. выт…рли 

8. ум…рать 16. отп…рать 24. выд…рнул 

 

Упражнение 22. Укажите  неправильное  написание слов. 

заросли попловок отрасль 

зорница промакнуть вскачить 

ровнина заравнять канаву уровень 

блестать красотой порасль ровесник 

излогать мысли скочок утварь 

скокать пловучий полог 

склонение нарастание ростовщик 

поравну пригорь выростить 

прикосновение зоревать вырощенный 

пловчиха сочитание растелить 
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Буквы Ы и И после приставок 

И  Ы после русскоязычных приставок на согласный (кроме 

сверх -  и меж - ). Исключение – взимать. 

ЗАПОМНИТЕ: 

пост -, дез -, диз -, ад -, ин -, контр -, супер -, суб -, транс -, пан -, ин- 

тер - – иноязычные элементы; 

двух -, трёх -, четырёх - – не приставки. 

Упражнение 23. Вставьте пропущенные буквы (Ы или И). 

1. от…скать 15. пан…сламизм 29. из…мать 

2. пред…стория 16. сверх…ндустриализа- 

ция 

30. с…змала 

3. дез…нфекция 17. двух…гольчатый 31. спорт…гра 

4. с…мпровизировать 18. пред…юльский 32. мед…нститут 

5. пред…нфарктный 19. пост…мпрессионизм 33. во…стину 

6. пост…нфарктный 20. фин…нспектор 34. роз…грыш 

7. супер…гра 21. меж…гровой 35. без…дейный 

8. пред…дущий 22. от…мённый 36. раз…скивать 

9. сверх…з…сканный 23. пред…юньский 37. под…тожить 

10. меж…здательский 24. об…ндеветь 38. пед…нститут 

11. суб…нспектор 25. под…тожить 39. пед…атр 

12. без…скусственный 26. вз…скать 40. контр…гра 

13. транс…орданский 27. вз…мать 41.без…сходность 

14. дез…нформация 28. об…скать 42. роз…ск 

 

Упражнение 24. Укажите неправильное написание слов. 

1. безискровое зажигание 10. отыграться 19. взыскать 

2. трёхимпульсный разряд 11. предыдущий 20. изымать 

3. безынициативность 12. розигрыш 21. изыскать 

4. постимпрессионизм 13. предыюньский 22. сизмала 

5. постинфекционный 14. спортынвентарь 23. безыдейный 

6. небезизвестный автор 15. подимать 24. межигровой 

7. сверхинтересный 16. Воениздат 25. взыгравший 

8. дезинформировать 17. отымать 26. безыскусный 

9. сверхистественный 18. взымать 27. сыздетства 
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Контрольное тестирование по теме «Правописание корней» 

1. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется буква Е? 

1. дост…гать, соч…тание, мец…нат 

2. выч…тание, соб…рательный образ, расст…лить ковер 

3. зам…рать от восторга, л…кторий, ед…ничный 

4. зав…нтить, нат…реть паркет, зап…вала хора 

5. прим…рять костюм, пос…деть от горя, д…ликатес 

2. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется согласная 

буква? 

1. дес…ант, конгрес…мен, бескорыс…ный 

2. безмол…ствовать, вкусные я…ства, ан…улировать результат 

3. ненас…ный день, инкас…атор, сверс…ник 

4. ровес…ник, бюр…ократ, высокий трос…ник 

5. буревес…ник, трехбал…ьный шторм, чудес…ный день 

3. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется буква О? 

1. пок…яние, об…няние, кат…комбы 

2. б…родатый, заг…ревший вид, прик…сновение 

3. предпол…жение, об…яние, предв…рительный 

4. изв…яние, тр…гичный, нежный р…сток 

5. ор…шение, выр…щенный, раздр…жение 

4. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется согласная 

буква? 

1. безвозмез…ный, завис…ливый, наез…ник 

2. арестан…ский, запас…ливый, злос…ный 

3. пьес…а, ам…униция, де…сант 

4. га…лерея, безжалос…ный, извес…няк 

5. инкас…атор, эм…играция, вкусные я…ства 

5. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется буква А? 

1. кл…котать, предл…гать, непром…каемый плащ 

2. выг…рки, за белым пол…гом тумана, р…тонда в саду 

3. прекл…нение, оз…ряющий, проск…чить 

4. ск…чи вперед, р…стовщик, пл…вучесть судна 

5. приг…рь, попл…вок, ск…чок 

6. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется согласная 

буква? 

1. морские корал…ы, кристал…ические наросты, редкая  грам…за- 

пись 

2. пред…верие праздника, ранняя от…епель, антен…ка 

3. злая эпиграм…ка, ус…лан листвой, уча…ствовать в олимпиаде 
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4. ан…онс  передач,  дружные ап…лодисменты, страс…ный поклон- 

ник 

5. вражеский лазу…чик, выполнить мис…ию, жуж…ание пчелы 

7. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется буква 
Ы? 

1. без…нтересный , не…нтересный, сверх…нтересный 

2. супер…нтересный, без…нициативный, об…ндеветь 

3. с…грать, под…грать, об…грать 

4. контр..гра, супер…гра, спорт…гра 

5. из…мать, из…скать, вз…мать 

8. В каком ряду все слова имеют корни с чередующимися гласными? 

1.  неук…снительное соблюдение правил, пок…сился, неприк…сае- 
мые 

2. р…стительность, выр…щенный, р…систый 

3. з…ревать, р…сточек, притв…риться 

4. отсч…т, сч…тывать, расч…тливый 

5. пл…вец, выр…вненный, к…сой дождь 
 

Правописание приставок 

Гласные  в  приставках   ПРЕ - и ПРИ - 
Таблица 4 

Приставки Значения Примеры 

 
 

ПРЕ - 

очень 

ПЕРЕ - 

премудрый 

преградить 

 

 

 

 

ПРИ - 

присоединение  

приближение 

пространственная близость 

неполнота действия 

действие в своих интересах 

приклеить 

приехать 

приморье 

приоткрыть 

припрятать 
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ЗАПОМНИТЕ 

непроверяемые случаи: 

 

ПРЕ - ПРИ - 

презентация презентабельный 

президиум 

президент прельстить 

презумпция 

прерогатива  

преамбула непременно 

препарат превалировать 

препятствие 

преследовать 

камень преткновения 

престижный 

знаки препинания 

презент прелюдия 

превзойти претензия 

премьера пренебрегать 

пренебрежение 

приключение 

приватизация 

призвание принудительный 

привилегия приоритет 

приверженец 

пригодный 

приказ пример 

примитивный 

присутствие 

присяга пригожий 

притязания 

причудливый причуда 

прибаутка 

притворство 

прибор привычка 

привидение 

Упражнение 25. Вставьте пропущенные буквы (Е или И). 
1. пр…брежный 16. пр…одолевать 21. пр…землился 

2. пр…шить 17. пр…небрежение 22. пр…нарядился 

3. пр…добрый 18. пр…лагать силы 23. пр…мерный 

4. пр…морье 19. пр…чудливый 24. пр…мелькался 

5. пр…рвать 20. пр…чудный 25. пр…нудительно 

6. пр…неприятный 21. пр…возмочь 26. пр…вязанность 

7. пр…писать 22. пр…беречь 27. пр…общение 

8. пр…близиться 23. пр…тендовать 28. пр…противный 

9. пр…школьный 14. пр…вередливый 29. пр…гожий день 

10. пр…сытиться 15. пр…восходный 30. пр…гладить 

11. пр…восходный 16. без пр…крас 31. пр…вычка 

12. пр…зидиум 17. пр…украсить 32. пр…нципиальный 

13. пр…езд 18. пр…образования 33. непр…менно 

14. пр…красный 19. пр…камский 34. пр…остановился 

15. пр…верженец 20. пр…тензии 35. пр…воротное зелье 
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Упражнение 26.  Вставьте пропущенные буквы (Е или И), впишите 

проверочные слова. 

1. пр…бывать в Пермь пр…бывать в Перми 

2. пр…емник традиций радиопр…ёмник 

3. пр…дать друга пр…дать форму шара 

4. пр…данья старины глубокой богатое пр…даное 

5. пр…зреть бездомных детей пр…зирать негодяя 

6. пр…ложить все силы непр…ложная истина 

7. пр…клоняться перед талантом пр…клонить голову к плечу 

8. пр…дел храма пр…дел мечтаний 

9. пр…скорбный факт пр…светлый образ 

10. пр…емственность поколений пр…емлемый вариант 

11. пр…творить в жизнь пр…творить дверь 

12. пр…терпеться к боли пр…терпеть лишения 

13. пр…ткнуться в уголок камень пр…ткновения 

14. не пойми меня пр…вратно слегка пр…врать 

15. у ворот пр…вратник пр…вращение 

16. пр…ступить закон пр…ступить к делу 

17. непр…ступная крепость пр…ступник 

18. непр…ходящие ценности пр…ходящая няня 

19. пр…украсить жизнь, без пр…крас пр..красный роман 

20. пр…вращать пр…воротное средство 

21. пр…стольный град пр…стальный взгляд 

22. пр…менить не пр..минуть, непр…менно 

23. говорить пр…людно сыграть пр…людию 

24. пр…парка, пр…парковаться пр…парат 

25. пр…лат пр…лёт 

26. пр…общительнейший человек пр…общиться к знаниям 

27. пр…вентивные меры пр…винтить к стене 

28. пр…чуда пр…чудеснейший денёк 

29. пр…ставиться, беспр…станно пр…ставить стул к стене 

30. пр…обладать пр…обретать 

31. не пр…коснусь не пр…кословь 

32. пр…пираться по пустякам пр…переть дверь палкой 

33. пр…валировать пр…валиться 

34. пр…одеть пр…одолеть 
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Упражнение 27. Укажите неправильное написание слов. 

1. примерный ученик 11. приамбула 21. прискорбно 

2. премелькавшиеся лица 12. претязания 22. пригодный 

3. премудрый пискарь 13. приемственность 23. непреемлемо 

4. превозмочь усталость 14. прегладить вихры 24. приказ 

5. принципиально 15. прикратить спор 25. пречуда 

6. препротивный разговор 16. привередливый 26. прибор 

7. притендовать на приз 17. придел храма 27. привилегия 

8. пречудливые узоры 18.предел мечтаний 28. прерогатива 

9. неприложная истина 19. присветлый образ 29. президент 

10. преобщаться к культуре 20. притворить в жизнь 30. преверженец 
 

Согласные на конце приставок 
Таблица 5 

Правило Приставки Примеры 

Русскоязычная при-   

ставка заканчивается из – ис изменить – исцарапать 

на -З, если после низ – нис низвергать – снисходить 

неё звонкий со- раз – рас раззадорить – рассыпать 
гласный роз – рос розвальни – россыпь 

Русскоязычная при- воз – вос воздать – восславить 

ставка заканчивается вз – вс взбежать – вскарабкаться 

на -С, если после без – бес бездомный – бессловесный 

неё глухой соглас- чрез – черес чрезмерно – чересчур 

ный   

  сбросить 

Написание приста- С - (нет З - ) (запомни: 

вок, заканчивающих- НАД - (нет НАТ-) здесь, здание, здоровье) 

ся на другие со- ОТ- (нет ОД-) надписать 

гласные, целесооб- ПОД- (нет ПОТ-) отдать 

разно запомнить ПРЕД- (нет ПРЕТ-) подбросить 
 ОБ- (нет ОП-) (запомни: потчевать) 
  предписание 
  обставить 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Напомните себе глухие и звонкие согласные: 
 п  а р н ы е н е п а р н ы е 

звонкие Б В Г Д З Ж Р Н Л М Й 

глухие П Ф К Т С Ш Ц Ч Щ Х  
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2. Приставка РОЗ – РОС всегда ударная, РАЗ – РАС – безударная. 

Исключение – розыскной (отдел). 

3. БЛИЗ – корень, а не приставка, пишется всегда с З на конце: 

близсидящий (близенько). 

4. Не путайте приставки ИЗ(С)- ,ЧЕРЕС-, БЕЗ(С)- и предлоги ИЗ, 

ЧЕРЕЗ, БЕЗ, которые пишутся со словами раздельно. 

5. Иноязычные приставки ДЕЗ(С)-, ДИЗ(С)-, ЭКЗ(ЭКС)- заканчивают- 

ся на - З только перед гласными: дизассоциация – но! дисбактериоз, 

дискриминация. 
Упражнение 28. Вставьте пропущенные буквы. Укажите случаи напи - 

сания С на конце приставок. 

1. бе…вкусица 23. чере…седельник 45. и…мучиться 

2. чере…чур 24. ра…чертить 46. бе…толковый 

3. во…гордиться 25. и…черпать 47. ра…копать 

4. и…бить 26. бе…сильный 48. ни…послать 

5. и…жарить 27. ни…падать 49. бе…цельный 

6. ни…вергаться 28. ни…вергнутый 50. ре…кий 

7. …десь 29. в…громоздился 51. и…коренить 

8. …жечь 30. …двинуть 52. ни…ший 

9. …доба 31. прои…шедший 53. …бросить 

10. бли…стоящий 32. сума…шедший 54. …грузить 

11. …дешний 33. сума…бродный 55. бе…козырка 

12 ….доровый 34. не…говорчивый 56. бе…характерный 

13. ро …сказни 35. не…доровый 57. ра…копки 

14. чре…вычайно 36. …гинуть 58. бе…перспективный 

15. ро …вальни 37. …дельщина 59.... жечь 

16. чере…полосица 38. во…глас 60. ра…жечь 

17. во…хождение 39. во…торг 61. ди…пропорция 

18. ра…чётный 40. бе…счётный 62. ди…криминация 

19. во…полнить 41. чре…мерный 63. эк…гумация 

20. и…сякший 42. в…порхнуть 64. эк…перимент 

21. бе…форменный 43. и…течь 65. ди…бактериоз 

22. ра…фасовал 44. ра…суждения 66. ди…гармония 
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Упражнение 29. Вставьте пропущенные буквы (С или СС). Укажите 

случаи написания СС на стыке корня и приставки. 

1. и…якать 12. ра…тавить 23. бе…ознательный 

2. бе…мертный 13. в…тавить 24. бе…истемный 

3. во…питать 14. бе…рочный 25. ни…падать 

4. во…полнить 15. бе…ердечный 26. ра…шевелить 

5. ра…чёт 16. и…ушить 27. во…пользоваться 

6. ра…читывать 17. ра…путать 28. в…порхнуть 

7. ра…каз 18. и…течь 29. бе…пощадный 

8. пере…каз 19. обе…точить 30. ра…уждения 

9. во…тание 20. предра…ветный 31. во…требованный 

10. ра…тояние 21. ра…цвет 32. и…тупление 

11. ра…ольник 22. и…подлобья 33. и…тупился грифель 

 

Упражнение 30. Вставьте пропущенные буквы (З или ЗЗ). Укажите 

случаи написания ЗЗ на стыке корня и приставки. 

1. бе…убый 7. бе…лошадный 13. ра…обраться 

2. бе…ветренный 8. бе…аботный 14. ра…адорить 

3. и…ношенный 9. бе…работный 15. ра…еваться 

4. во…дать 10. ра…жевать 16. ра…евать рот 

5. во…вание 11. ра…орить 17. ра…уваться 

6. бе…емельный 12. ра…ораться 18. ра…веваться 

 

Упражнение 31. Укажите случаи неправильного написания слов. 

1. безтолковый 11. воссоединение 21. бесснежный 

2. безсознательный 12. изсушить 22. бес снега 

3. низпадать 13. близсидящий 23. миросдание 

4. вспорхнуть 14. разыскивать 24. сдешний 

5. безпошлинный 15. розыскной 25. сдобный 

6. безснежный 16. розыграть 26. ни сги не видно 

7. низкий 17. росписаться 27. сгинуть 

8. снизходительный 18. чересчур 28. здравоохранение 

9. ниспослать 19. воспылать 29. раззориться 

10. низводить 20. черес пень 30. незговорчивый 

 

Упражнение 32. Укажите неправильное написание слов. 

1. в преддверии весны 6. отдышка 11. оддача 

2. предварительно 7. претпринял 12. одёрнул подол 

3. подчевать 8. претчувствие 13. отдёрнул руку 

4. потчас 9. отбить 14. поттолкнул 

5. оддых 10. оббивать пороги 15. подпруга 
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Контрольное тестирование по теме «Правописание приставок» 

1. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется одна и та  

же  гласная буква? 

1. пр…бывать в город, пр…скорбно, пр…вратности судьбы 

2. ненадолго пр…лечь, пр…ключение, пр…зидиум 

3. непр…хотливый, пр…скорбный, пр…творить в жизнь 

4. пр…зирать врага, пр…старелый, пр…чудливый 

5. пр…ступить к делу, пр…зреть сироту , пр…дел храма 

2. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется одна и та  

же звонкая  согласная буква? 

1. не…быточный, не…дешний, пере…дача 

2. и…целение, …близиться, ни…ходить 

3. …дельщина, …дравница, мирово…зрение 

4. ра…делать, ра…тревожить, …держать 

5. ра…жигать, бли…сидящий, ни…вергаться 

3. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется одна и та  

же  гласная буква? 

1. р…зыскать преступника, р…списка, р…зыскной отдел 

2. пр…родина, пр…славянский язык, пр…тотип героя 

3. в…одушевлять, п…ехать, р…списаться 

4. пр…бег, пр…смотр, пр…извол 

5. пр…вилегия, пр…наряженный, пр…вентивные методы 

4. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется одна и та  

же согласная буква? 

1. чере…полосица, бе…радостный, и…бить 

2. камень пре…кновения, по…тянуть, по…чевать 

3. пре…положение, о…дышаться, пре…дверие 

4. …добный, …держанность, ни…провержение 

5. …дешний, …гинуть, бе…вкусица 

5. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется одна и та  

же  гласная буква? 

1. пр…ступить закон, пр…ходящий поезд, пр…ручить животное 

2. пр…сесть, пр…кратить, пр…клоняться перед авторитетом 

3. пр…ветливый, пр…одолеть, пр…лежный 

4. пр…открыть окно, пр…высить скорость, пр…вокзальная площадь 

5. пр…встать со стула, пр…водной ремень, пр…мирить спорящих 
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6. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется глухая со- 
гласная буква? 

1. о…ветшалый, на…рубить, о…пирать 

2. ра…крыть, о…бежать, ра…считывать 

3. и…жечь, и…чахнуть, на…ругаться 

4. бе…честье, во…главить, ра…цвет 

5. о…тепель, чере…чур, фель…маршал 

7. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется одна и та  
же  гласная буква? 

1. пр…следовать, пр…рвать разговор, пр…двинуть стул 

2. пр…мкнуть к движению, пр…неприятный разговор, пр…спокойно спать 

3. пр…кословить,  пр…льстить, пр…сечь 

4. пр…митивный,  пр…стиж, пр…зидиум 

5. непр…ступный бастион, пр…оритет, пр…амбула договора 

Правописание суффиксов 

А) прилагательных 
Таблица 6 

- К - СК 

1. прилагательное качественное 

(есть краткая  форма или степень 

сравнения) 

вязкий  (вязок, более вязкий) 

2. образовалось  от существительного 

с  основой  на  К, Ч,  Ц    в остальных 

(для  тестов: перед  суффиксом – Ц) случаях 

казацкий (казак) 

ткацкий (ткач) русский (Русь) 
немецкий (немец) 

 

Упражнение 33. Вставьте пропущенные суффиксы ( - К или - СК). 

1. кавказ…ий 12. низ…очастотный 23. фламанд…ий 

2. матрос…ий 13. дерз…ий 24. кулац…ий 

3. рез…ий 14. елец…ий 25. кандидат…ий 

4. скольз…о 15. оренбург…ий 26. гигант..ий 

5. абхаз…ий 16. горняц…ий 27. черкес…ий 

6. белорус…ий 17. ураль…ий 28. рыбац…ий 

7. француз…ий 18. турец…ий 29. близ…ий 

8. ненец…ий 19. персид…ий 30. молодец…ий 

9. гагауз…ий 20. грец…ий 31. скольз…ий 
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10. большевист…ий 21. жёст…о 32. склиз…ий 

11. вяз…ость 22. депутат…ий 33. ковроткац…ий 

Таблица 7 

Суффиксы Примеры 

- лив завист - лив - ый 

- чив занос - чив - ый 

- чат матер - чат - ый 

- ев (без ударения) эмал - ев - ый 

исключения: 
милостивый, юродивый 

- ив (под ударением) правд - ив - ый 

 

Упражнение 34. Вставьте пропущенные буквы. 

1. фланел…вый 13. гречн…вый 

2. кремни…вый 14. клеёнч…тый 

3. каракул…вый 15. причудл…вый 

4. придирч…вый 16. заносч…вый 

5. навязч…вый 17. бревенч…тый 

6. приветл…вый 18. брусч…тый 

7. привередл…вый 19. переимч…вый 

8. опрометч…вый 20. решётч…тый 

9. завистл…вый 21. репч…тый 

10. усидч…вый 22. засушл…вый 

11. предприимч…вый 23. податл…вый 

12. тен…вой 24. пронырл…вый 
 

Б) существительных 
Таблица 8 

Способ проверки Примеры 

Суффикс -ИК не теряет гласный 

И в родительном падеже 

единственного числа. 

 

столик - столика 

Суффикс  -ЕК- теряет гласный 

Е в родительном падеже 

единственного числа. 

звоночек - звоночка 

Правописание суффиксов -ЧИК- и 
-ОН- целесообразно запомнить. 

стульчик 
медальон, павильон 
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Упражнение 35. Вставьте пропущенные буквы. 

1. кусоч…к 12. кань…н 

2. ореш…к 13. котиль…н 

3. излиш…к 14. лось…н 

4. кулёч…к 15. шинь…н 

5. ключ…к 16. горшоч…к 

6. подароч…к 17. порошоч…к 

7. горош...к 18. гребешоч…к 

8. барабанч…к 19. звоноч…к 

9. стаканч…к 20. кружоч…к 

10. конч…к 21. кармаш…к 

11. буль…н 22. карманч…к 

 

В) наречий, 

образованных приставочно-суффиксальным 

способом 
Таблица 9 

Суффиксы Наличие приставок 

 

-А 

ИЗ- издавна 

ДО- досуха 
С- слегка 

 

-О 

В- влево 

НА- направо 

ЗА- заживо 

Обратите внимание! 
Наречия изначально, изменчиво, дословно, доподлинно, доверчиво, довери- 

тельно, доходчиво, заведомо, заманчиво и др. – не подчиняются данному 

правилу, так как образованы суффиксальным способом. 
 

Упражнение 36. Вставьте пропущенные буквы. Укажите случаи на- 

писания суффикса -А. 

1. сначал… 10. заведом… 19. сначал… 

2. снов… 11.слев… 20. досух… 

3. занов… 12. влев… 21. напрасн… 

4. набел… 13. справ… 22. напевн… 

5. изредк… 14. вправ… 23. запрост… 

6. исчерн…-серый 15. доверчив… 24. замертв… 

7. надолг… 16. воедин… 25. доподлинн… 

8. досыт… 17. наглух… 26. доходчив… 

9. изжелт…-белый 18. искос… 27. изнурительн… 
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Г) страдательных причастий 
Таблица 10 

Гласные Правила Примеры 

А(Я) Образованы от глаголов на 

-АТЬ, -ЯТЬ 
пут-а-ть  пут-а-н-ый 

зате-я-ть  зате-я-нн-ый 

Е Образованы от глаголов не 
на -АТЬ, -ЯТЬ 

кле-и-ть  кле-ен-ый 

отгрыз-ть  отгрыз-енн-ый 

ПРИМЕЧАНИЕ: от глаголов с корнем РАВН – РОВН причастия образу- 

ются с помощью суффикса -ЕНН- : выровнять  выровненный. 

Упражнение 37. Вставьте пропущенные буквы. Укажите случаи на- 

писания суффикса -А(Я). 

1. зате…нный 17. пристрел…нный волк 

2. засе…нный 18. пристрел…нное ружьё 

3. насто…нный 19. стрел…ный воробей 

4. увенч…нный 20. застрел…нный 

5. обещ…нный 21. расстрел…нный 

6. скро…нный 22. обстрел…нный 

7. постро…нный 23. прокуш…нный 

8. закле…нный 24. откуш…н хлеб-соль 

9. вычищ…нный 25. откуш…н зубами 

10. взлеле…нный 26. скуш…н суп 

11. вымен…нный 27. выкач…нная бочка 

12. взъерош…нный 28. выкач…нная вода 

13.распил…нный 29. замеш…нный в преступлении 

14. выровн…нный 30. замеш…нное тесто 

15. обвал…нный в муке 31. завеш…нное окно 

16. обвал…нный берег 32. завеш…нные картинами стены 
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Н и НН в суффиксах различных частей речи: 
А) Н и НН в суффиксах отымённых прилагательных; 

Таблица 11 
Н НН 

в суффиксах -АН-, -ЯН- 

песч-ан-ый 

серебр-ян-ый 

 

Исключения: 

стекл-янн-ый, 

олов-янн-ый, 

дерев-янн-ый 

если прилагательные образованы 

от существительных 

с основой на Н 

и с помощью суффикса -Н- 

туман-н-ый 

овчин-н-ый 

 

Исключения: 

румян-ый, юн-ый, рьян-ый, прян-ый, 

свин-ой, син-ий, зелён-ый, 
багрян-ый, пьян-ый, булан-ый 

в суффиксе -ИН- 

притяжательных прилагательных 

(ЧЕЙ?) 

комар-ин-ый 

воробь-ин-ый 

в суффиксе -ОНН- 

коллекци-онн-ый 

 в суффиксе -ЕНН- 
солом-енн-ый 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Суффикс -ЯН- обычно сочетается с ударным окончанием -ОЙ: ветр- ян-

ой, шерст-ян-ой, берест-ян-ой, плат-ян-ой, трав-ян-ой. Но: серебр-ян-ый, 

глин-ян-ый, а также сем-енн-ой, плем-енн-ой, им-енн-ой, стрем-енн-ой (от 

существительных на -МЯ). 

2. Отглагольное прилагательное масл-Ен-ый имеет значение «с маслом на 

поверхности», отымённое прилагательное масл-Ян-ый – «из масла, на осно- 

ве масла, масло внутри»: масл-ен-ый блин, масл-ен-ая сковорода – масл-ян- 

ый крем, масл-ян-ое пятно. 

Упражнение 38. Вставьте пропущенные буквы, откройте скобки. Ука- 

жите случаи написания А(Я). 

1. ветр…н(н)ой двигатель 10. глин…н(н)ый кувшин 

2. ветр…н(н)ый день 11. кож…н(н)ый плащ 

3. масл…н(н)ые руки 12. шерст…н(н)ой шарф 

4. масл…н(н)ая краска 13. нит…н(н)ые перчатки 

5. замасл…н(н)ый фартук 14. торф…н(н)ое болото 

6. проветр…н(н)ое помещение 15. сем…н(н)ой фонд 

7. обветр…н(н)ое лицо 16. плем…н(н)ой вождь 
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8. промасл…н(н)ые рукавицы 17. плам…н(н)ая речь 

9. серебр…н(н)ый шар 18. земл…н(н)ой вал 
 

Упражнение 39. Вставьте пропущенные буквы. Укажите случаи на- 

писания НН. 

1. багря…ый 26. табу…ый 51. лимо…ый 

2. были…ый 27. чугу…ый 52. конопля…ый 

3. карти…ый 28. бараба…ый 53. обыкнове…ый 

4. холсти…ый 29. равни…ый 54. лекцио…ый 

5. пламе…ый 30. чи…ый 55. письме…ый 

6. племе…ой 31. собстве…ый 56. да…ый 

7. шерстя…ой 32. злоумышле…ый 57. стра…ый 

8. ледя…ой 33. бесчисле…ый 58. деревя…ый 

9. маши…ый 34. дискуссио…ый 59. торжестве…ый 

10. мыши…ый 35. дли…ый 60. гуси…ый 

11. петуши…ый 36. журавли…ый 61. моното…ый 

12. це…ый 37. зелё…ый цвет 62. овчи…ый 

13. карма…ый 38. зеле…ая лавка 63. пря…ый 

14. ками…ый 39. клюкве…ый 64. дерзнове…ый 

15. каме…ый 40. ко…ый 65. дивизио…ый 

16. кожа…ый 41. хозяйстве…ый 66. комиссио…ый 

17. звери…ый 42. недюжи…ый 67. мгнове…ый 

18. стари…ый 43. оловя…ый 58. обеде…ый 

19. костя…ой 44. осе…ий 59. телефо…ый 

20. дровя…ой 45. песча…ый 60. соловьи…ый 

21. чувстве…ый 46. подли…ый 61. осли…ый 

22. глухари…ый 47. полотня…ый 62. око…ый 

23. исти…ый 48. ю…ый 63. мужестве…ый 

24. окраи…ый 49. серебря…ый 64. пря…ый 

25. смороди…ый 50. лебеди…ый 65. сви…ой 
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Б) Н и НН в суффиксах полных причастий и отглагольных 
прилагательных; 

Таблица 12 

1. Есть приставка (кроме НЕ- и ПОЛУ-)? 
 

ДА. 

(НН) 
 
 

НЕТ.  2. Есть зависимые слова? 
 

 

ДА. 

(НН) 
 

НЕТ.  3. Есть -ОВА-/-ЁВА- ? 
 

 

ДА. 
(НН) 

НЕТ. 

(Н) 

ЗАПОМНИТЕ написание следующих полных причастий и от- 

глагольных прилагательных: 

нежданный 

негаданный 

невиданный 

неслыханный 

(не путать – 

с незваный, 

непрошеный) 

нечаянный 

желанный 

жеманный 

священный 

медленный 

обещанный 

читанный 

считанный 

виданный 

виденный 

слыханный 

деланный 

топленный 

дом 

совершен- 

ный вид ! 

брошенный 

внушённый 

данный 

казнённый 

купленный 

лишённый 

обиженный 

пленённый 

прощённый 

пущенный 

решённый 

сказанный 

смышлёный 

названый брат 

посажёный отец 

приданое 

прощёное воскресенье 

бешеный 

кованый 

жёваный 

клёваный 

топлёное масло 

латаный-перелатаный 

(и подобные ему слу- 

чаи) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Суффикс -ЁН(Н)- встречается, как правило, у от- 

глагольных прилагательных и причастий. 
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Упражнение 40.Вставьте пропущенные буквы. Укажите случаи напи- 
сания НН. 

1.мочё…ые яблоки 32. вымоще…ая набережная 

2. вымоче…ый под дождём 33. мощё…ая камнем набережная 

3. сушё…ые грибы 34.пуга…ая ворона 

4. просуше…ый у печки 35. перепуга…ая ворона 

5. кова…ый сундук 36. калё…ые орехи 

6. выкова…ые обручи 37. калё…ые в печи 

7. подкова…ая лошадь 38. раскалё…ая печь 

8. жаре…ые грибы 39. гружё…ая хлебом баржа 

9. нежаре…ые грибы 40. разгруже…ая баржа 

10. недожаре…ые грибы 41. писа…ый красавец 

11. полужаре…ые грибы 42.вписа…ый треугольник 

12. полузажаре…ые грибы 43. писа…ый художником портрет 

13. поджаре…ые грибы 44. дра…ый сапог 

14. жаре…ые в масле 45. ободра…ое лицо 

15. ране…ый боец 46. краше…ый пол 

16. ране…ый в руку 47. выкраше…ый пол 

17. тяжелоране…ый стонал 48. краше…ый масляной краской пол 

18. тяжело ране…ый в грудь 49. некраше…ый пол 

19. изране…ый боец 50. недокраше…ый пол 

20. перебинтова…ый боец 51. некоше…ый луг 

21. лома…ая линия 52. нескоше…ый луг 

22. полома…ый стул 53. полускоше…ый луг 

23. золочё…ый браслет 54. ещё не коше…ый луг 

24. позолоче…ые часы 55. копчё…ая рыба 

25. варё…ый рис 56. сырокопчё…ая колбаса 

26. сваре…ый рис 57. закопчё…ая кастрюля 

27. несваре…ый рис 58. мороже…ая рыба 

28. недоваре…ый рис 59. свежемороже…ая рыба 

29. пута…ые ответы 60. вкусное мороже…ое 

30. перепута…ые ответы 61. тка…ая скатерть 

31. мощё…ая набережная 62. тка…ая серебром 

 
Упражнение 41. Вставьте пропущенные буквы. Укажите случаи напи- 
сания НН. 

1. линова…ый 7. командирова…ый 13. фасова…ый 

2. маринова…ый 8. циклёва…ый 14. перетасова…ый 

3. фарширова…ый 9. прожёва…ый 15. асфальтирова…ый 

4. подкова…ый 10. жёва…ый 16. бракова…ый 

5. кова…ый 11. поклёва…ый 17. приватизирова…ый 
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6. меблирова…ый 12. клёва…ый 18. организова…ый 
 

Упражнение 42. Укажите случаи неправильного написания слов. 
1. уверенная поступь 14. прощёный человек 27. считанный 

2. оживлённая беседа 15. прощённое воскресенье 28. читаный 

3. слоённый пирог 16. неслыханная ложь 29. увиденный 

4. бешенная скорость 17. ношеный-переношеный 30. виденый 

5. брошенный ребёнок 18. топленый дом 31. решённый 

6. плавленный сыр 19. топлённое молоко 32. обиженный 

7. купленый товар 20. сказанные слова 33. обещаный 

8. мочённые яблоки 21. желанный 34. незванный 

9. меченые карты 22. отчаянный 35. нежданный 

10. посаженные деревья 23. нечаяный 36. непрошеный 

11. посажёный отец 24. отданный 37. негаданый 

12. смышленый ребёнок 25. данный 38. неотгаданный 

13. умалишённый 26. приданное 39. неназванный 

 

Упражнение 43. Укажите случаи неправильного написания слов. 

1. гранённый стакан 12. голубиное перо 23. конь буланный 

2. гравированный бокал 13. овчинный тулуп 24. песок барханный 

3. освещённые окна 14. пьянный чело- 

век 

25. медленный жест 

4. обобщённый ответ 15. прянный запах 26. оппозиционная партия 

5. очарованый странник 16. печёный хлеб 27. масленый блин 

6. квашенная капуста 17. свинная туша 28. масляная неделя 

7. куринное яйцо 18. дровяной сарай 29. масленное пятно 

8. миллионный житель 19. кожанная куртка 30. шерстеной платок 

9. костянной гребень 20. юнная леди 31. племенной бык 

10. путаный ответ 21. пламяный салют 32. выровнянная грядка 

11. дрессированный лев 22. серебренный луч 33. обменянное письмо 
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В) Н и НН в суффиксах кратких причастий, отымённых и 

отглагольных прилагательных и наречий; 
Таблица 13 

краткие причастия 

что (с)делан (а, о, ы)? 

краткие прилага- 

тельные 

каков (а, о, ы)? 

наречия, оканчиваю- 

щиеся на -О, образо- 

ванные от отгла- 

гольных и отымён- 

ных прилагательных 

и причастий 
как? 

Она (что сделана?) 

воспитана мамой. 

Преобразуется в глагол. 

Мама её воспитала. 

Она была (какова?) 

воспитанна и скром- 

на. 
Преобразуется в полное 

отглагольное прилага- 

тельное. 

Она была воспитанная. 

Она вела себя (как?) 

воспитанно. 

Есть зависимое слово 

(мамой) или подразу- 

мевается. 

Есть однородное 

краткое прилагатель- 

ное (скромна) или 
подразумевается. 

 

Имеет всегда одну Н 

в суффиксе. 

Имеют в суффиксе столько Н, сколько полное 

прилагательное или причастие, от которого 

они образованы. 
 

Упражнение 44. Вставьте пропущенные буквы. Укажите случаи на- 

писания НН. 

1. Он говорил взволнова…о. 8. Этот улыбался  искусстве…о,  а  

он искре…е. 

2. Её лицо было взволнова…о и 

тревожно. 

9.  Закономерность всё ещё не 

осозна…а. 

3. Она была взволнова…а пред- 

стоящими событиями. 

10. Ученик отвечал неосозна…о. 

4. Тема доклада была 

ограниче…а одной проблемой. 

11. Дети избалова…ы няней. 

5. Помещица была на редкость 

упряма и ограниче…а. 

12. Дети слишком капризны и из- 

балова…ы. 

6. Он говорил неувере…о. 13. Ягоды подавле…ы в корзине. 

7. Она была неувере…а и робка. 14. Люди были подавле…ы и унылы. 

15.  Она была не увере…а в 

своём ответе. 

33. Сумма собра…а по копеечке. 
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16. Проблема запута…а и слож- 
на. 

34.  Спортсменка собра…а перед 
выступлением. 

17. Дело окончательно запута…о 
показаниями свидетелей. 

35. Крикнул отчая…о. 

18. Он говорил запута…о. 36. Сказал нечая…о. 

19. Вася смотрел сосредоточе…о. 37. Собрание прошло организова…о. 

20.  Войска сосредоточе…ы у 
границы. 

38. Выявле…ы нарушения. 

21. Все его действия ловки и со- 
средоточе…ы. 

39. Положение исти…о. 

22. Усилиями друзей недоверие к 
нему было рассея…о. 

40. Речь пута…а и неясна. 

23. Девушка была рассея…а и 
невнимательна. 

41. Действие романа запута…о. 

24. Средства на покупку мебели 
были изыска…ы. 

42. Сюжет романа запута… 

25. Блюда на столах были изыс- 
ка…ы и вкусны. 

43. Он карти…о взмахнул руками. 

26. Он насторожё…о вглядывлся 
в темноту. 

44. Выполни задание письме…о. 

27. Он ругал его незаслуже…о. 45. Дела…о улыбнулся. 

28. Им не заслуже…о такое от- 
ношение. 

46. Движения медле…ы. 

29. Город жил напряжё….о. 47. Действия легкомысле…ы. 

30. Его тело напряже…о до 
крайности. 

48. Чашки весов уравновеше…ы. 

31. Он отвечал обдума…о. 49. Флегматики всегда 
уравновеше…ы. 

32. Дело обдума…о со всех сторон. 50. Их мысли возвыше…ы. 
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Упражнение 45. Вставьте пропущенные буквы. Укажите случаи напи- 

сания НН. 

1. Лица вымаза…ы сажей. 18. Блины испече…ы. 

2. Вымаза…ые сажей лица. 19. Лошади подкова…ы. 

3. Лыжи заброше…ы на чердак. 20. Покуса…ые москитами. 

4. Заброше…ые на чердак лыжи 21. Покуса…ы москитами. 

5. Выкраше…ый пол. 22. Огни давно потуше…ы. 

6. Полы выкраше…ы. 23. Топле…ое в печке масло. 

7. Выявле…ые нарушения. 24. Печь истопле…а. 

8. Нарушения выявле…ы. 25. Заасфальтирова…ый участок. 

9. Приватизирова…ые корпуса. 26. Дорожки заасфальтирова…ы. 

10. Корпуса приватизирова…ы. 27. Слома…ый стул. 

11. Голоса резки и взволнова…ы. 28. Хулиганами слома…ы стулья. 

12. Взволнова…ый разговор. 29. Вымоче…ы под дождём. 

13. Филиалы выкупле…ы. 30. Вымоче…ые под дождём. 

14. Выкупле…ые филиалы. 31. Распуще…ы на каникулы 

15. Каша сваре…а на молоке. 32. Они распуще…ы и грубы. 

16. Сваре…ая на молоке каша. 33. Распуще…ые по домам. 

17. Детели забракова…ы. 34. Распуще…ые и грубые. 
 

Г) Н и НН в суффиксах существительных.  
Таблица 14 

Существительные 

образованы от 

существительных 

с основой на Н 

с  помощью суффиксов 
-НИК-, -НИЦ-, -ОСТЬ- 

образованы от прилагательных 

и причастий 

с основой на Н 

с помощью суффиксов 
-ИК-, -ИЦ-, -ОСТЬ- 

 

плен  плен-ник 

плен  плен-ниц-а 

лень  лен-ость 

пут-а-ть  пут-а-н-ый  пут-а-н-ик 

 
за-пут-а-ть пут-а-н-иц-а 


за-пут-а-нн-ый  за-пут-а-нн-ость 
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Упражнение 46. Вставьте пропущенные буквы. Укажите случаи напи- 
сания НН. 

1. копчё…ость 18. покло…ик 35. изыска…ость 

2. варе…ик 19. совреме…ик 36. со…ик 

3. изгна…ик 20. листве…ица 37. пле…ик 

4. масле…ица 21. бессо…ица 38. изгна…ик 

5. ветре…ица 22. поле…ица 39. болезне…ость 

6. костя…ика 23. моше…ик 40. привилегирова…ость 

7. торфя…ик 24. зво…ица 41. конопля…ик 

8. мудрё…ость 25. сторо…ик 42. таможе…ик 

9. воспита…ик 26. бессребре…ик 43. ко…ица 

10. собстве…ик 27. гриве…ик 44. довере…ость 

11. ремесле…ик 28. бесприда…ица 45. образова…ость 

12. стра…ик 29. тума...ость 46. стла…ик 

13. мали…ик 30. подли…ик 47. имени…ик 

14. гости…ица 31. пудре…ица 48. ставле…ик 

15. имени…ик 32. карма…ик 49. трезве…ик 

16. подоко…ик 33. тума…ость 50. труже…ик 

17. нефтя…ик 34. ле…ость 51. муче…ик 

 

Упражнение 47. Спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте 

скобки. 

Имени(н,нн)ик беше(н,нн)о вопил, и(с,сс)тупле(н,нн)о размахивая над 

головой рва(н,нн)ым башмаком, стаще(н,нн)ым второпях с ноги насмерть 

перепуга(н,нн)ого соседа. Изумле(н,нн)ые гости и родстве(н,нн)ики в первую 

минуту ошеломле(н,нн)о застыли, но потом под градом масл_(н,нн)ых 

варе(н,нн)иков, пуще(н,нн)ых в их сторону взбеше(н,нн)ым имени(н,нн)иком, 

вынужде(н,нн)о отступили к отворе(н,нн)ым дверям. «Изме(н,нн)ики! Подсу- 

нуть мне бесприда(н,нн)ицу, за которую никто гроша лома(н,нн)ого не 

давал!» – отчая(н,нн)о визжал он, возмуще(н,нн)о скача на кова(н,нн)ом сун- 

дуке, застеле(н,нн)ом продра(н,нн)ой клеенкой. «Она невоспита(н,нн)а и необ- 

разова(н,нн)а, неслыха(н,нн)о глупа и невида(н,нн)о уродлива, к тому же и во- 

все без прида(н,нн)ого!» – кричал он, швыряя дра(н,нн)ый башмак в не- давно 

купле(н,нн)ый аб_жур лимо(н,нн)ого цвета. Броше(н,нн)ая вслед за ним палка 

копче(н,нн)ой колбасы угодила в стекля(н,нн)ую вазу, наполне(н,нн)ую 

дисти(л,лл)ирова(н,нн)ой водой, и вместе с ней рухнула на коротко 

стриже(н,нн)ую. краше(н,нн)ую под каштан голову обвине(н,нн)ой во всех 

грехах бесприда(н,нн)ицы, с у_звле(н,нн)ым видом жавшейся у двери. 

Ране(н,нн)ая в голову колбасой, карти(н,нн)о взмахнув обнаже(н,нн)ыми по 

локоть руками и сдавле(н,нн)о пискнув, та повалилась в квашню с 

замеш_(н,нн)ым тестом, увлекая за собой рождественскую елку, 
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увеш_(н,нн)ую слюд_(н,нн)ыми игрушками, посеребре(н,нн)ыми сосульками 

и с золоче(н,нн)ой звездой на самой макушке. Восхищё(н,нн)ый 

произведе(н,нн)ым э(ф,фф)ектом, им_ни(н,нн)ик упое(н,нн)о пританцовывал 

на выкраше(н,нн)ом масл_(н,нн)ой краской комоде, инкрустирова(н,нн)ом 

тисне(н,нн)ой кожей, куда он перебрался с сундука непосредстве(н,нн)о после 

падения дамы для лучшего обзора кутерьмы, вызва(н,нн)ой его 

экз_льтирова(н,нн)ым поступком. 

Контрольное тестирование по теме «Правописание суффиксов» 
 

1. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется НН? 

1) сельский труже…ик, покраше…ая стена 

2) балова…ый ребенок, берестя…ая грамота 

3) ветре…ый день, купле…ая вещь 

4) реше…ая задача, послевое…ые годы 

5) свежемороже…ая рыба, чугу…ая плита 
 

2. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется НН? 

1) глуше…ая рыба, ути…ый крик, безветре…ый день 

2) дое…ая утром коза, графле…ый лист, глаже…ый костюм 

3) гости…ый двор, подержа…ая вещь, утре…ик 

4) вея…ое зерно, вытача…ый сапог, груже…ый состав 

5) моше…ик, гриве…ик, полная договоре…ость 
 

3. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется НН? 

1) говорил пута…о,  стари…ая картина, дикови…ая вещь 

2) павли…ий хвост, обеща…ый подарок, елка украше…а 

3) лебеди…ый крик, дли…ый путь, исти…ое решение 

4) невида…ый успех, удлинё…ые коньки, утро тума…о 

5) краше…ый пол, плете…ая из веток корзина, броше…ый снаряд 
 

4. В каком ряду в  каждом слове на  месте пропуска пишется НН? 

1) копче…ый сыр, клее…ые обои, калё…ые орехи 

2) миллио…ый житель, теме…ая часть, ране…ый в ногу солдат 

3) взвинче…ый темп, обиже…ый ребенок, шерстя…ой свитер 

4) дрессирова…ый медведь, рва…ый бег, кипяче…ая вода 

5) ответы сбивчивы и неувере…ы, малоезже…ая дорога, берестя…ой 
 

5. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется НН? 
1) чита…ый-перечита…ый роман, масле…ица, мелкодробле…ый орех 

2) говорил увлече…о, со ле…ые в бочке огурцы, пестротка…ая скатерть 

3) маринова…ые томаты, плете…ая из хвороста корзина, избра…ик 

4) проложе…ый след, варе…ик, тишина наруше…а 
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5) беше…ый темп, льня…ое полотно, соля…о й раствор 

6. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется Е? 

1) закле…ла пластырем, замеш…нное тесто, встревож…нные птицы 

2) закле…нный, застрел…нный зверь, удосто…н награды 

3) замеш…нный в делах человек, раста…вший снег, отча…ться 

4) зате…ла драку, масл…ное пятно, брос…вшийся на врага 

5) просе…нный, навеш…нная на петли дверь, пристрел…нное ружьё 
 

7. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется Е? 

1) ветр…ная мельница, довеш…нный до нормы товар 

2) навал…нный войлок, откуш…нный кончик нитки, закач…нный в баллон 

газ 

3) завеш…нные портретами стены, довеш…нное белье, вмеш…нное в тесто 

яйцо 

4) навал…нный мусор, завеш…нные шторами окна, откуш…нный хлеб-соль 

5) пристрел…нный волк, раскле…нные марки, приравн…нные числа 
 

8. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется О? 

1) заведом…, слев…, кань…н 

2) справ…,  вправ…, лось…н 

3) воедин…, доверчив…, искос… 

4) доходчив…,  шинь…н, влев… 

5) наглух…, исчерн…-серый, котиль…н 
 

9. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется К? 

1) кавказ…ий, матрос…ий, рез…ий 

2) скольз…о, абхаз…ий, француз…ий 

3) ненец…ий, гагауз…ий, большевист…ий 

4) вяз…ость, рыбац…ий, склиз…ий 

5) кандидат…ий, кулац…ий, ковроткац…ий 
 

10. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется И? 

1) горшоч…к, завистл…вый, порошоч…к, каракул…вый, репч…тый 

2) гребешоч…к, звоноч…к, кармаш…к, тен…вой, матерч…тый 

3) навязч…вый, привередл…вый, предприимч…вый, бревенч…тый 

4) решётч…тый, кружоч…к, карманч…к, кремни…вый, фланел…вый 

5) придирч…вый, приветл…вый, опрометч…вый, усидч…вый 
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Правописание окончаний 

А) существительных 
Таблица 15 

падежи склонения, окончания, примеры 
 1 2 3 

родительный -И (воли) – -И (роскоши) 

дательный -Е (воле) – -И (роскоши) 

предложный -Е (о воле) -Е (о городе) -И (о роскоши) 
 

Таблица 16 

падежи Существительные на 
 -ИЯ -ИЙ, -ИЕ -ЬЕ 

родительный -И (акации) (окончание дру- 

гое) 

(окончание 

другое) 

дательный -И (акации) (окончание дру- 

гое) 

(окончание 

другое) 

предложный -И (об ака- 

ции) 

-И (о санатории, о 

молчании) 

-(Ь)Е (о мол- 

чанье) 
 

Упражнение 48. Вставьте пропущенные буквы. Отметьте случаи на- 

писания -Е. 

1. отдыхать в Закавказь… 17. к лошад… 

2. думать о Мари… 18. о пустош… 

3. жить на взморь… 19. в копот… 

4. вспоминать о Наталь… 20. на капот… 

5. пребывать в молчани… 21. по пустын… 

6. взойти на плоскогорь… 22. по алле… 

7. быть в ущель… 23. о пустын… 

8. виднеться в поднебесь… 24. к галере… 

9. упрекать в свободомысли… 25. об алюмини… 

10. по окончани… школы 26. о нутри… 

11. уехать в Приамурь… 27. написано в заклинань… 

12. был в забыть… 28. написано в заклинани… 

13. по прибыти… поезда 29. о произведени… 

14. по истечени… срока 30. об усердь… 

15. по приезд… из лагеря 31. об усерди… 

16. по отъезд… из города 32. о пристрасть… 
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Упражнение 49. Отметьте случаи с ошибками. 

1. об алюминие 17. по истечение срока 

2. к галерее 18. о пустоши 

3. жить на взморьи 19. в ко'поти 

4. по пусты'нe 20. по прибытии поезда 

5. по аллее 21. взойти на плоскогорье 

6. о пу'стыни 22. пребывать в молчании 

7. о нутрие 23. вспоминать о Наталье 

8. виднеться в поднебесьи 24. думать о Марие 

9. о произведении 25. отдыхать в Закавказьи 

10. о пристрастьи 26. быть в ущельи 

11. уехать в Приамурье 27. написано в заклинанье 

12. был в забытье 28. написано в заклинании 

13. на капоте 29. упрекать в свободомыслие 

14. к лошади 30. об усердьи 

15. по приезду из лагеря 31. об усердии 

16. по отъезду из города 32. по окончание школы 

 

Б) прилагательных, причастий и порядковых числительных; 
Таблица 17 

В окончании вопроса есть глас- 
ный О (какой? какого? какому? о 

каком?) 


В окончаниях прилагательных, 
причастий и порядковых числи- 

тельных 
пишется О или Е 

В окончании вопроса есть  глас- 
ный И (какие? каким? какими? (о) 

каких?) 


В окончаниях прилагательных, 
причастий и порядковых числи- 

тельных 
пишется И или Ы 

(в каком?) в синем небе 

(в каком?) в волнующемся море 

(в каком?) во втором классе 

(каким?) синим небом 

(каким?) волнующимся морем 
(каким?) вторым классом 

 

Упражнение 50. Вставьте пропущенные буквы. Отметьте случаи на- 
писания -Е. 

1. переливающ…мся огнём 7. о толпящ…йся молодёжи 

2. голоса пролетевш…х птиц 8. пахнущ…м цветком 

3. в колеблющ…йся чёрной воде 9. о порхающ…й птичке 

4. всплески играющ…й рыбы 10. сомневавш…муся юноше 

5. о романе, прославивш…м автора 11. ближн…му своему 

6. много влаги, пропитавш…й землю 12. ближн…м своим 
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В) глаголов;  
Таблица 18 

лицо I спряжение II спряжение 
оконча- 

ния 
примеры окончания примеры 

1 - я 
2 - ты 
3 - он 

она 
оно 

l - мы 
2 - вы 
3 - они 

-у, -ю 
- Ешь 
- Ет 

- Ем 
- Ете 
- Ут, - Ют 

таю 
таешь 
тает 

таем 
таете 
тают 

- у, -ю 
- Ишь 
- Ит 

- Им 
- Ите 
- Ат, - Ят 

клею 
клеишь 
клеит 

клеим 
клеите 
клеят 

 
правила 

ко II спряжению относятся: 
- все глаголы на -Ить, кроме брить, стелить, зиждиться, 

зыбить (они первого спряжения); 

- 4 глагола на -Ать- гнать, держать, слышать, дышать; 

-7 глаголов на -Еть- терпеть, вертеть, обидеть, 
зависеть, ненавидеть, видеть, смотреть. 

Остальные глаголы относятся к первому спряжению. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1. Запомните неопределенную форму глаголов 
веять, затеять, каяться, лаять, лелеять, маяться, надеяться, реять, сеять, 
таять, чуять, чаять, блеять, баять; клеить, мерещиться; выздороветь, 
опостылеть, плесневеть. 

2. Запомните изменение разноспрягаемых глаголов хотеть (хочу, хочешь, хо- 
чет, хотим, хотите, хотят) и брезжить (брезжит, брезжут). 

3. Запомните! 
У глаголов 1 спряжения в повелительном наклонении пишется суффикс -И- 

Вытрите пыль. 
Выйдите из комнаты! 

У глаголов 1 спряжения в изъявительном наклонении будущего времени в 
окончании пишется буква Е: 

Вы вытрете пыль? 
Вы выйдете из дома? 

4. Запомните 

суффиксы 
страдательных причастий 
настоящего времени 

суффиксы 

действительных причастий 
настоящего времени 

I 
II 

спряжение 
спряжение 

-ОМ-, -ЕМ- 
-ИМ- 

I 
II 

спряжение 
спряжение 

-УЩ-, -ЮЩ- 
-АЩ-, -ЯЩ- 
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5. Запомните! 
Если предмет производит действие  сам,  то глагол с  обез(с)-  заканчивает- 

ся на -Еть: обессилеть, обескроветь, обезлюдеть, обезлесеть и др. 
Больной обескровел во время операции. Если действие совершается 

над предметом, то глагол с обез(с)- заканчивается на -Ить: обесси-  
лить, обескровить, обезлюдить, обезлесить и др. 

Onерацuя обескровила больного. 
 

Упражнение 51. Вставьте пропущенные буквы. Отметьте случаи на- 

писания -И. 

1. перевяж…шь рану 16. дыш…тся легко 31. ма…тся от скуки 

2. больно жал…те 17. погас…шь свет 32. мол…т о пощаде 

3. кле…шь коробочку 18. во…т ветер 33. мел…т муку 

4. вял…те рыбу 19. преодолева…тся 34. гон…т из дому 

5. яростно бор…шься 20. увид…те вблизи 35. зижд…тся 

6. посе…шь овёс 21. близ…тся конец 36. брезж…т свет 

7. приход…тся молчать 22. высп…шься 37. хоч…т спросить 

8. ненавид…т трусов 23. мож…те войти 38. круж…тся снег 

9. ве…т ветер 24. прос…тся выйти 39. часто хва л…те 

10. стел…т скатерть 25. ненавид…шь его 40. закле…т окно 

11. вер…тся с трудом 26. тихо лепеч…те 41. меч…тся суетливо 

12. слыш…тся издалека 27. кос…те траву 42. тихо колыш…тся 

13. та…т снег 28. плач…те навзрыд 43. в горле клокоч…т 

14. увид…шься скоро 29. стро…те дачу 44. сыпл…т муку 

15. свет…т месяц 30. ла…т собака 45. тревож…тся о нём 

 

Упражнение 52. Вставьте пропущенные буквы. Отметьте случаи на- 

писания -И. 

1. невид…мый свет 9. Когда выпиш…те глаголы, прочи- 

тайте. 
2. незыбл…мые основы 10. Вытолкн…те пробку – польётся вода. 

3. завис…мый от условий 11. Немедленно вытолкн…те его! 

4. абсолютно неприемл…мый 12. обезнож…л от долгой ходьбы 

5. колебл…мый ветром 13. обезнож…л паука 

6. исследу…мый вопрос 14. местность обезлес…ла 

7. слыш…мый издалека 15. пожары обезлес…ли местность 

8. Выпиш…те глаголы! 16. город обезлюд…л 
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Упражнение 53. Вставьте пропущенные буквы. Отметьте случаи на- 

писания -У(Ю). 

1. жал…щий взгляд 11. езд…т отдыхать 21. яростно бор…тся 

2. ве…щий ветер 12. блещ…т на солнце 22. они ищ…т тебя 

3. ран…щий удар 13. стро…т дом 23. верт…т в руках 

4. бормоч…щий тихо 14. сил…щийся встать 24. пыш…щий жаром 

5. ка…щийся грешник 15. малыши кле…т 25. ла…т собаки 

6. стел…щийся по полю 16. растопч…т цветок 26. они дремл…т 

7. ничего не знач…щий 17. слыш…т шум 27. кол…т дрова 

8. самокле…щаяся плёнка 18. мол…т о пощаде 28. перевяж…т раны 

9. дремл…щий в тиши 19. сыпл…щий рис 29. мел…т муку 

10. завис…щий от нас 20. тащ…т наверх 30. пороч…т меня 

Контрольное тестирование по теме «Правописание окончаний» 

1. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется Е? 

1) в сияющ…й бездн…, на покосивш…мся знамен… 

2) к незыбл…мой основ…, о зеленеющ…м взморь… 

3) в нахлынувш…м воспоминани…, по ведущ…й магистрал… 

4) о грозящ…й болезн…, в продолжающ…мся отпуск… 

5) о разбушевавш…йся стихи…, туман стел…тся по долин… 
 

2. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется И? 

1) держ…тся на правилах, мор…т насекомых, просе…т муку 

2) в известнейш…й монографи…, он не угон…тся 

3) о полнейш…м  благополучи…, в огне не тон…т 

4) в застывш…м ине…, брос…шься в воду 

5) время все леч…т, соскоч…шь с коня, накле…т обои 
 

3. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется У(Ю)? 

1) кусты кол…тся, пчелы жал…тся, они хлопоч…т 

2) зижд…тся на правилах, скоропорт…щийся продукт, они задерж…тся 

3) трат…т средства, чист…т ковры, мол…т о пощаде 

4) стел…щиеся травы, ла…щая собака, та…щий снег 

5) бре…т бороды, стро…щийся дом, глад…т бельё 
 

4. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется Е? 

1) зате…т драку, в певуч…м стихотворени… 

2) по дальн…й дорог…, в барсучь…й норе 

3) листва колыш…тся, вода камень точ…т 

4) он меч…тся в тупике, в слабейш…м напряжени… 

5) он смотр…т в даль моря, брезж…т 



4  

5 . В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется И? 

1) об испугавш…йся дочер…, в зимн…м многоборь… 

2) отказать в довери…, вмешаться в следстви… по делу 

3) пол…т грядки, невид…мый глазом, расстел…т ковры 

4) обессил…ть врага, немедленно вытр…те ноги, ошибки в следстви… 

5) молот…т зерно, журавль курлыч…т, ре…т в вышине 

 

Ы  и  И  после Ц 
Таблица 19 

И Ы 

 

в корнях слов (цистерна, циклоп), 

кроме исключений (Цыган на 

цыпочках цыкнул на цыплёнка: 

«Цыц!») 

 

в окончаниях слов 

(куц-ый, куриц-ы) 

 

в других суффиксах 

(классиц-изм, газифиц-ирова-ть, 

публиц-ист, коллектив-изаци-я) 

 

в суффиксе -ЫН-      

притяжательных прилагательных 

(ЧЕЙ?) 
(сестриц-ын, птиц-ын) 

 

Упражнение 54. Вставьте пропущенные буквы. Отметьте случаи на- 

писания -И. 

1. нац…я 18. ц…клёвка 35. Ц…ала Георгиевна 

2. ц…нга 19. ц…новка 36. настурц…я 

3. медиц…нский 20. ц…низм 37. ц…линдр 

4. ц…ркуль 21. ц…мент 38. ц…ркач 

5. нарц…сс 22. смуглолиц…й 39. дезинформац…я 

6. бледнолиц…й 23. Цариц…но 40. ц…гарка 

7. ц…ганский 24. ц…ркуляр 41. ц…клон 

8. на ц…почках 25. скворц… 42. у гостиниц… 

9. аукц…он 26. ц…клон 43. ц…ганщина 

10. ц…рюльник 27. иниц…алы 44. куниц…н 

11. панц…рь 28. панц…рь 45. генеральш…н 

12. сестриц…н 29. ц…вилизац…я 46. ц…трусовые 

13. ц…кнуть 30. ц…ферблат 47. патриц…й 

14. иллюминац…я 31. пац…ент 48. кальц…й 

15. краснолиц…й 32. ц…корий 49. круглолиц…й 

16. птиц… 33. ц…гейка 50. медвеж…й 

17. у границ… 34. ц…ния 51. стронц…й 
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Буквы О и Ё после шипящих (Ж, Ш, Щ, Ч) под ударением 
Таблица 20 

Часть речи Часть сло- 

ва 

Буква 

под 
ударением 

Пример 

 
Существительное 

Прилагательное 

Наречие 

Глагол 

 
 

Корень 

 
 

Ё 

 

Шёпот (шептать) 

Шёлковый (шелка) 

Чёрство (черстветь) 

Подчёркивать(черкать) 

 
Существительное 

Прилагательное 

Наречие 

 

Суффикс 

Окончание 

 
 

О 

Суффиксы 

существительных: 

-онок- зайч-онок 

-онк- девч-онк-а 

-ок- снеж-ок 

-об- чащ-об-а 

-овк- нож-овк-а 

-очк- пеш-очк-ом 

-отк- трещ-отк-а 

Суффикс прилагательно- 

го: 

-ов- холщ-ов-ый 

Суффикс наречия: 

-о- горяч-о 

Окончания: 

врач-ом больш-ого 

 

 
Глагол 

Причастие 

Отглагольное су- 

ществительное 

 
 

Суффикс 

Окончание 

 

 

Ё 

 

Суффикс: 

-ёв- выкорч-ёв-ывать 

-ён(н)- увлеч-ённ-ый 

увлеч-ён 

-ёр- дириж-ёр 

-ён-к-   туш-ён-к-а 

-ёв-к- ноч-ёв-к-а 

Окончания: 

печ-ём 

теч-ёт 

Запомните: после Ц под ударением пишется только О! 
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Запомните непроверяемые случаи в корнях с О: 
 

Шорох 

Шов 

Шоркать 

Шоколад 

Шоссе 

Шофёр 

Шовинист 

Шокировать 

Шок 

Шоу 

Шоп 

Шомпол 

Шорник 

Шорный 

 

Шорты 

Шоры 

Шотландия 

Шотландец 

Чохом 

Чокнутый 

Чокаться 

Чопорный 

 

Жокей 

Жом 

Жонглёр 

Жок 

 

Крюшон 

Капюшон 

Артишок 

Джонка 

Мажор 

Джоуль 

На  рожон 

Крыжовник 

Боржоми 

Банджо 

Пижон 

Харчо 

Пончо 

Каприччо 

 

Существительные: 

Пережог 

Прожог 

Ожог 

Поджог 

Изжога 

Упражнение 55. Вставьте пропущенные буквы. Отметьте случаи на- 

писания -О. 

1. скворч…нок 21. крош…нка 41. сожж…нный 

2. шаж…к 22. саж…нка 42. зач…с 

3. мальч…нка 23. собач…нка 43. ч…лка 

4. плеч… 24. ц…кать 44. беч…вка 

5. пш…нка 25. бандж… 45. трущ…бы 

6. зрач…к 26. ружьец… 46. кош…лка 

7. боч…нок 27. чесноч…к 47. ч…боты 

8. крюш…н 28. рюкзач…к 48. раскорч…вывать 

9. ухаж…р 29. ч…каться 49. балыч…к 

10. привлеч…н 30. барч…нок 50. щ…голь 

11. смеш…н 31. расч…ска 51. напряж…нный 

12. смещ…н 32. ж…сткость 52. нож…вка 

13. особняч…к 33. копч…ный 53. обж…рка 

14. ш…рстка 34. моч…ный 54. пощ…чина 

15. кваш…нка 35. сень…р 55. ш…мпол 

16. тысч…нка 36. медаль…н 56. трещ…тка 

17. сгущ…нка 37. почталь…н 57. ж…лудь 

18. юбч…нка 38. павиль…н 58. ож…говый центр 

19. туш…нка 39. ш…пот 59. ож…г нос 

20. печ…нка 40. ш…рох 60. ож…г носа 
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Упражнение 56. Укажите случаи неправильного написания слов. 

1. дешовый 16. играть мячём 31. пересечём поле 

2. пережовывать 17. жордочка 32. знал наперечёт 

3. квашонка 18. чоботы 33. чёткость 

4. цокот 19. смещён с поста 34. новичок 

5. цёкольный этаж 20. городские трущобы 35. прожог рубашку 

6. бечовка 21. сгущённое молоко 36. облицовка стены 

7. алычовка 22. тренажёрный зал 37. молодожоны 

8. корчёвка 23. чёпорный старик 38. джоуль 

9. кочовка 24. чечотка 39. жолчный 

10. золочёное кольцо 25. трещётка 40. ухажёр 

11. решотчатый 26. трущобы 41. жорнов 

12. расчёсанный 27. манил калачом 42. бесшёвный 

13. сражён 28. размежовка поля 43. мажор 

14. рассуждал общо 29. концовка пьесы 44. жолоб 

15. получил ожёг 30. творожёк 45. харчо 
 

Правописание Ъ и Ь 

Разделительные Ъ и Ь 
Таблица 21 

Буквы Правила Примеры 

Ъ После 

1. приставок на согласный, русско- 

и иноязычных (суб-, кон-, контр-, 

ад-, диз-, ин- и др.). 

2. после корней двух-, трёх-, 

четырёх-. 

Перед 
гласными буквами Е, Ё, Ю, Я 

 

объединение 

адъютант 

субъект 

конъюнктура 

инъекция 

двухъярусный 

Ь В корнях слов после согласного 

перед гласными буквами Е, Ё, Ю, 

Я, И 

вьюга 

воробьи 

 

Запомните: в сложносокращённых словах (детясли, иняз), а также сло- 

вах дефисного написания (пол-юрты) Ь не пишется. 
 

Запомните написание слов: 

Ъ: изъян, фельдъегерь, 

Ь: подьячий (дьяк), интерьер, шифоньер, 

БЕЗ Ъ и Ь: нюанс. 
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Упражнение 57. Ъ, Ь или отсутствие буквы? Отметьте случаи напи- 

сания Ъ. 

1. вз…ерошенный 22. супер…элита 43. лис…я повадка 

2. под…езд 23. без…апелляционный 44. мелколес…е 

3. раз…ёмный 24. об…ект 45. бил…ярд 

4. вороб…иный 25. ин…екция 46.без…ядерный 

5. с…экономить 26. волеиз…явление 47. с…язвить 

6. меж…этажный 27. под…ём 48. п…еса 

7. фамил…ярный 28. из…ять 49. от…явленный 

8. с…ехидничать 29. дет…ясли 50. интер…ер 

9. без…ухий 30. с...ябедничал 51. из…ять 

10. собез…янничать 31. контр...атака 52. кон…юнктура 

11. трёх…язычный 32. в...ездной 53. в…юнок 

12. под…яческий 33. пред...юбилейный 54. в…явь 

13. сверх…естественный 34. н…юанс 55. компан…он 

14. четырёх…этажный 35. без...упречный 56. кинос…ёмки 

15. дву…язычие 36. комп...ютер 57. пен…юар 

16. бур…ян 37. в...едливый 58. раз…езд 

17. сем…янин 38. неб...ющийся 59. пан…-Европа 

18. контр…удар 39. пред…обеденный 60. пан…европейский 

19. контр…ярус 40. бел…этаж 61. бур…ян 

20. транс…европейский 41. ар…ергард 62. парт…ячейка 

21. кур…ёз 42. порт…ера 63. гор…ювелирторг 

 

Упражнение 58. Укажите случаи неправильного написания слов. 

1. адъютант 11. объяснение 21. дъявол 

2. изъявить 12. разъединение 22. лосьон 

3. субъект 13. двухязычный 2З. интервъюировать 

4. трехъэтажный 14. межязыковой 24. обезьяна 

5. двухъярусный 15. объезженный 25. пасъянс 

6. панъевропсйский 16. предъюбилейный 26. мышьяк 

7. сверхестественный 17. съузить 27. фельетон 

8. объединение 18. объятия 28. павильон 

9. сыкономить 19. киносъёмка 29. пенъюар 

10. съязвить 20. варьировать 30. шампиньон 
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Смягчающий Ь в различных частях речи 
Таблица 22 

1. Существительное 

Мужской род 

Именительный падеж 

Ь 
муж 

товарищ 

Женский род 

Именительный падеж 

Ь 
дочь 

ветошь 

Множественное число 

Родительный падеж 

Ь 
крыши дач 

сборник задач 
2. Глагол 

Неопределённая 

форма 

(Infinitivе) 

ЧЬ 
беречь 

Второе лицо 

Единственное число 

ШЬ 
думаешь 

стараешься 

Повелительное 

наклонение 

Ь 
умножь 

поставьте 

Исключения: лягте, 
пойдёмте. 

- ТСЯ 

третье лицо 

он улыбается 

они улыбаются 

-ТЬСЯ 

неопределённая форма 

улыбаться 

3. Краткое прилагательное 

Ь 
дремуч 

хорош 

4. Наречие 

Ь 
настежь 

сплошь 
Исключения: уж, замуж, невтерпёж. 

5.Количественные числительные (сколько?) 

в именительном падеже, обозначающие круглые десятки и сотни 

до сорока: ь – пять, тридцать 

после сорока: ь – пятьдесят, шестьсот 

Запомните буквосочетания, в которых нет Ь: 

ЧК, ЧН, НЧ, РЧ, ЧТ, РЩ, НЩ, ЩН, НТ 
точка, точно, пончик, порча, почта, спорщик, гонщик, мощно, гантели 
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Запомните: восьмью, четырьмя, женьшень, сельдь, серьги, фальшь, 

тюрьма, церковь, пенсия, сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, де- 

кабрьский (но! январский), много вишен, черешен, конюшен, кухонь, ба- 

рышень. 

Упражнение 59. Ь или отсутствие буквы? Отметьте случаи написания Ь. 

1. чёрная туш… 21. замуж… 41. удат…ся 

2. сыграть туш… 22. не наклич… беду 42. удаст…ся 

3. вещ… 23. четыр…мя 43. сдат…ся 

4. хорош… 24. вос…мьюдесят…ю 44. сдаст…ся 

5. печ… пироги 25. победный клич… 45. терпет…ся 

6. русская печ… 26. пой звон…че 46. терпит…ся 

7. пят…надцат… 27. спряч… 47. брош… 

8. невмоч… 28. хочет…ся уйти 48. сплош… 

9. дремуч… 29. зон…тик 49. зарева пожарищ… 

10. воз…ми 30. сер…ги 50. январ…ский 

11. наотмаш… 31. много луж… 51. сел…дь 

12. приляг…те 32. дебют блестящ… 52. помоч… 

13. фальш… 33. у девич…его терема 53. вымоеш…ся 

14. около дач… 34. вскач… 54. программа передач… 

15. сем…сот 35. рыба-меч… 55. ветош… 

16. не плач… 36. мне слышит…ся 56. мощ… 

17. детский плач… 37. жгуч… 57. мощ…ность 

18. утеш…ся 38. упал с плеч… 58. много вишен… 

19. размнож…те 39. задат…ся целью 59. много пастбищ… 

20. вытеч… 40. задаст…ся целью 60. много кухон… 

Упражнение 60. Укажите случаи неправильного написания слов. 
1. дъявольский 10. субъординация 

2. неотъемлемый 11. субъективный 

3. въюк 12. подъём 

4. въюнок 13. съязвил 

5. вьявь 14. адъективный 

6. обезъяна 15. предьявить 

7. дьякон 16. взъём 

8. подъячий 17. контръярус 

9. инъекция 18. сверхъестественный 
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Контрольное тестирование 
1. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется И? 

1) ц…ничный ответ, пр…вратно, римский патриц…й 

2) абстракц…я, куц…й хвост, компьютеризац…я 

3) вкусные огурц…, иниц…алы, встал на ц…почки 

4) ц…клевать пол, пац…ент, компенсац…я 

5) строительство гостиниц…, ш…фровка, ц…ферблат 

2. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется Ь? 

1) городская пустош…, сыграть туш…, угнать с пастбищ… 

2) открыть окна настеж…, шифон…ер, н…юанс 

3) чай горяч…, под…ячий, сбереч… традиции 

4) упасть навзнич…, отреж…те, ветош… 

5) нестись вскач…, взгляд зловещ…, разжеч… костер 

3. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется Ь? 

1) у афиш…, спряч…те, охватила дрож… 

2) фальш… в голосе, интер…ер, в…юнок 

3) отстан…те, декабр…ский день, насущ…ные проблемы 

4) упал навзнич…, не удаст…ся, ехидно усмехаеш…ся 

5) кон…юнктура, обез…янничать, в…южная ночь 

4. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется Ъ? 

1) в…явь, в…юнок, нес…едобный 

2) вз…ерошенный, медал…он, из…ятие 

3) аэрос…ёмка, двух…ярусный, фельд…егерь 

4) ин…екция, бул…он, двух…этажный 

5) кон…юнктивит, суб…ективизм, дву…язычие 

5. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется Ъ? 

1) высокий бур…ян, бравый ад…ютант, с…язвить 

2) пред…юбилейные встречи, с…естные припасы, товар с из…яном 

3) парт…ячейка, раз…яренный, гор…ювелирторг 

4) ар…ергард, трех…актная опера, в…южная ночь 

5) с…ехал, под…ячий, сверх…естественный 

6. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется О? 

1) трещ…тка, ч…боты, ч…порный 

2) камыш…вые заросли, смещ…нный угол, освещ…нный стол 

3) человек смеш…н, говорить общ…, городские трущ…бы 

4) играть мяч…м, свиная туш…нка, копч…ности 

5) любоваться рощ…й, ненасытный обж…ра, ж…рдочка 
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7. В каком ряду в  каждом слове на  месте пропуска пишется О? 

1) детская руч…нка, приглаш…н на свадьбу,  ш…кировать поведением 

2) учение й…гов, ш…в разошелся, дириж…р оркестра 

3) парч…вый кафтан, поговорить с врач…м, пораж…н увиденным 

4) съесть творож…к, незаш…ренный взгляд,  получил ож…г 

5) вылет разреш…н,  чеч…тка,  ч…рточка на месте переноса 

8. В каком ряду в каждом слове на месте пропуска пишется Ё? 

1) пиж…н, лезть на рож…н, едкая щ…лочь 

2) помещ…н в изолятор, модная прич…ска, отвлеч…тесь 

3) борж…ми, маж…рный, отраж…н в зеркале 

4) крюш…н, фолькл…р, раздраж…нность тона 

5) пирог с алыч…й, улыбался смущ…нно, юмористическое ш…у 
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Слитное и раздельное написание НЕ 
с различными частями речи 

Таблица 23 

Слитно Раздельно 
1. Глаголы и деепричастия 

Невзлюбить (невзлюбив) 

Ненавидеть (ненавидя) 

Негодовать (негодуя) 

Недоумевать (недоумевая) 

Недомогать (недомогая) 

Неистовствовать (неистовствуя) 

Неволить 

Нездоровиться 

Недостаёт (= не хватает) 

Недоедать (= голодать) 

Недоглядеть (по халатности) 

Недосмотреть (по халатности) 

Всегда, кроме тех, которые без 

НЕ не употребляются 

2. Существительные 

–Без НЕ не употребляются 

( нелепость, невежество) 

 
 

–Можно подобрать  синонимы 

без НЕ (у  некоторых 

абстрактных существительных, в 
основном с суффиксами -НИJ-, 

-СТВ-, -ОСТЬ, - ИJ-, -J) 

неправда (ложь), недоверие (подозри- 
тельность), недовольство (раздраже- 
ние), неорганизованность (расхлябан- 
ность), неповиновение (строптивость), 
невезенье (промах) 

–Есть противопоставление с со- 
юзом А (не правда, а ложь) 

 
–Есть зависимые слова далеко, 
вовсе, отнюдь 

(вовсе не правда, отнюдь не 
решительность) 

 
–Нельзя подобрать  синоним 
без НЕ (у конкретных, веще- 
ственных, собирательных, части 
абстрактных существительных) 
не шкаф, не лёд, не листва, не 
ложь 

Качественные прилагательные (в полной и краткой форме) и наре- 
чия на -О, -Е, образованные от качественных прилагательных 

–Без НЕ не употребляются 

(невежественный, нелепый) 

 

–В остальных случаях 

(нехороший) 

–Есть противопоставление с союзом 
А (не хороший, а плохой) 

–Есть зависимые слова далеко, 
вовсе, отнюдь и слова с НИ 
(ничуть не хороший) 
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4. Причастия и отглагольные прилагательные 

–Без НЕ не употребляются 

(негодующий) 

 

 

 

 

 

 

 
–В  остальных 

случаях (невымытый) 

–Краткие причастия и отглаголь- 
ные прилагательные 

(не прощён, не вымыт) 

–Есть противопоставление с союзом 
А (не засеянные, а только вспахан- 
ные поля) 

–Есть зависимое слово 

(ещё не засеянные поля) 

Примечание: у причастий на -мый 
только зависимые слова в Тв. Пад. 
без предлога, слова далеко, вовсе, 
отнюдь и слова с НИ- 

(не любимый мною, вовсе не люби- 
мый; но: нелюбимый в классе) 

5. Отрицательные и неопределённые местоимения и отрицательные 
наречия 

всегда, кроме местоимений с 
предлогами (нигде, негде, никто, 
некто) 

местоимения с предлогами 

(не у кого, ни у кого) 

6. Другие наречия 

 всегда, кроме тех, которые без НЕ 
не употребляются 

(не замужем, не всерьёз, но: невзна- 
чай) 

7. Производные предлоги 

всегда (несмотря на, невзирая на)  

8. Сравнительная и превосходная степень прилагательных и наречий 
 всегда 

9. Числительные 
 всегда 

10. Местоимения (кроме отрицательных и неопределённых) 
 всегда 

11. Слова дефисного написания 
 всегда 

Запомните раздельное написание слов: не рад, не готов, не го- 
разд, не должен, не мог, не нужно, не надо, не жаль, не было. 
Запомните: относительные и притяжательные прилагательные 
пишутся с НЕ раздельно. 
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Упражнение 61. Слитное или раздельное написание слов? Отметьте 

случаи раздельного написания. 

1. говорил (не)правду 17. дом (не)кирпичный 

2. (не)видимка-луна 18. комната (не)широкая, но светлая 

3. она далеко (не)красавица 19. он (не)доволен им 

4. остановились в (не)доумении 20. (не)робок, а смел 

5. (не)известность впереди 21. (не)далеко от дома 

6. проявил (не)решительность 22. сведения (не)достоверны 

7.(не)правда, а ложь 23. поступки отнюдь (не)просты 

8. не потерплю (не)нависть 24. он (не)готов 

9. говорил вовсе (не)правду 25. (не)рад 

10. (не)удача, а случайность 26. (не)столичный житель 

11. совсем (не)заметный след 27. абсолютно (не)вежественный 

12. очень (не)красивый на вид 28. абсолютно (не)убедительный 

13. ничуть (не)занимательный рассказ 29. вовсе (не)убедительный 

14. (не)действительная сделка 30. весьма (не)убедительный 

15. (не)широкая, а узкая река 31. (не)суразица 

16. отнюдь (не)бесполезное занятие 32. (не)устойка 

Упражнение 62. Слитное или раздельное написание слов? Отметьте 

случаи раздельного написания. 

1. (нe)склоняемые в русском языке 
слова 

11. (не)проницаемая ни для воды, ни 
для воздуха оболочка 

2. (не)проходимая в весеннюю 
пору грязь 

12.(не)подражаемый по красоте го- 
лос 

3. (не)стерпимая для ребенка боль 13. (не)различимые в тумане очерта- 
ния скал 

4. (не)терпимые в хорошем обще- 
стве поступки 

14. (не)видимые невооружённым 
глазом микроорганизмы 

5. (не)зависимое от ударення напи- 
сание 

15. почти (не)слышимый шепот 

6. (не)делимое на три число 16. (ни)чем (не)возместимая потеря 

7. (не)разложимое на множители 
выражение 

17. (не)заменимые в дороге вещи 

8. (не)победимая в состязаниях ко- 
манда 

18. (не)приемлемые для нас условия 

9. (не)угасимая любовь к родине 19. (не)истощимые в своих запасах 
недра 

10. (не)умолкаемый днем и ночью 
шум моря 

20. (не)одолимые ранее препятствия 
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Упражнение 63. Слитное или раздельное написание слов? Отметьте 

случаи раздельного написания. 

1. (не)просохшая после дождя земля 11. пример (не)понят 

2. (не)утихающий, а усиливающийся ура- 

ган 

12. пример (не)понятен 

3. (не)принятые комиссией условия 13. он (не)согласен 

4. (не)достроенный домик на берегу озера 14. (не)способен на во- 

ровство 

5. (не)достроенный на берегу озера до- 
мик 

15. сделка (не)выгодна 

6. (не)прочитанная, а просмотренная книга 16. преступление (не)рас- 

крыто 
7. (не)проверенные, но собранные работы 17. она (не)судима 

8. (не)замеченные корректором опечатки 18. девушка (не)замужем 

9. (не)обнаруженный на испытаниях де- 

фект 

19.обед тебе (не)положен 

10. вовсе (не)выдуманная история 20. ему (не)втерпёж 

 

Упражнение 64. Слитное или раздельное написание слов? Отметьте 

случаи раздельного написания. 

1. окно (не)закрыто 12. (не)созревшая пшеница 23. ничуть (не) быстро 

2. (не)боясь никого 13.(ни)с(чем) (не)сравнимый 24.чрезвычайно (не)об- 

разованный 

3.(не)связанный 

шарф 

14. (не)выполненное 

поручение 

25. (не)ветер помешал 

4. (не)для(кого) 15. пока (не)проветренное 

помещение 

26.(не)побеленный по- 

толок 

5.(не)каждый знает 16. (не)связанный мамой 

пуловер 

27.(не)согласен с роди- 

телям 

6.путь (не)прото- 

рен 

17. (не)засеянные поля 28.он еще (не)старик 

7. (нe)гдe 18. далеко (не)культурный 29.вовсе (не)интерес- 

ный 

8. не(от)куда 19. почти (не)решаемая 30.весьма (не)легкая 

ноша 

9. (не)что 20. (не)замеченный 

противником батальон 

31.крайне (не)обдуман- 

ное 

10. (не)из-за(чего) 21.(не)прекращавшийся 

дождь 

32.(не)замеченная пе- 

щера 

11. (не)кому 22. (не)засеянное осенью 33.(не)прекращавший- 

ся ни на минуту дождь 
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34. (не)интересная 43.(не)проветренное поме- 
щение 

52.нигде (не)напечатан- 
ные 

35. (не)чего 44.(не)защищенный от холо- 
да 

53.еще (не)распустив- 
шийся 

36. (не)с (кем) 45. (не)напечатанные стих 54.(не)возмутимая ти- 
шина 

37. (не)от(кого) 46. (не)сказано ни слова 55.(не)подготовленное 
к отправке письмо 

38. (не)чем 47. (не)выспавшийся ребе- 
нок 

56.(не)вообразимый 
беспорядок 

39. (не)было 48. нисколько (не)интересны 57.(не)распустившийся 
цветок 

40. (не)написать 49. никому (не)доверяя 58.(не)исправленная во- 
время 

41. (не)льзя 50. (не)доведя до дома 59.давно (не)подметав- 
шаяся 

42. (не)когда 51. (не)отпpавленное письмо 60.(не)навидящий 
взгляд 

Контрольное тестирование по теме 

«Слитное и раздельное  написание  НЕ 

с различными частями речи» 
1. В каком ряду каждое слово пишется с НЕ раздельно? 

1) (не)известность, (не)веселый, а задумчивый, нисколько (не)красивый 

2) (не)хотелось, (не)смотря на обиду, крайне (не)уверенный ответ 

3) (не)связанный на спицах, (не)боясь никого, (не)смотря на афиши 

4) (не)движимая собственность, приехать (не)медля, (не)ответив 

5) глядеть (не)приветливо, (не)видимые на снегу следы, (не)осмотрев- 

шись 

 

2. В каком ряду каждое слово пишется с НЕ раздельно? 

1) книга (не)найдена и (не)прочитана, его (не)долюбливали 

2) (не)приветливо, (не)плохая вещь 

3) ягоды (не)крупные, но сочные, почти (не)нужный разговор 

4) это вовсе (не)интересно, ни для кого (не)утешительная новость 

5) (не)знакомые, а чужие лица, крайне (не)обдуманный поступок 

 

3. В каком ряду каждое слово пишется с НЕ раздельно? 

1) в высшей степени (не)приятно, ничуть (не)скучно 

2) отнюдь (не)легкая задача, (не)поддельный ужас 

3) очень (не)глупо, мебель (не)дорогая, но удобная 

4) далеко (не)спокойный разговор, (не)довыполнить план 
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5) никому (не)жаловался, ещё (не)поднявшееся в зенит солнце 

 

4. В каком ряду каждое слово пишется с НЕ раздельно? 

1) (не)многоводная, но бурливая речонка, выглядеть (не)радостно 

2) (не)избалованный жизнью, совершенно (не)исследованная местность 

3) ничуть (не)интересный фильм, (не)дооценить противника 

4) (не)видимые глазом звезды, (не)принимавшие участие 

5) (не)годовать на малодушие, (не)досоленный бульон 

 

5. В каком ряду каждое слово пишется с НЕ раздельно? 

1) Все знали, что она (не)виновна, но (не)знали, как помочь ей. 

2) Людей, попавших в беду вследствие своей (не)насытной алчности и 

(не)объяснимой жестокости, (не)жаль. 

3) Леса здесь (не)хоженые, (не)рубленые. 

4) Багратион оглядел свиту (не)выспавшимися, ничего (не)выражающи- 

ми глазами. 

5) Тишина была (не)зловещей, (не)пугающей, а какой-то благостной. 

 

6. В каком ряду каждое слово пишется с НЕ раздельно? 

1) ложь, ничем (не)обоснованная, (не)любимый критиками драматург 

2) (не)скошенная трава, (не)различимые в тумане берега 

3) весьма (не)интересная поездка, (не)лучше нашего 

4) участок тайги (не)пройден, (не)смотря на ураган 

5) (не)победимая никем команда, (не)доучесть всех обстоятельств 

 

7. В каком ряду каждое слово пишется с НЕ раздельно? 

1) (не)безынтересный случай, (не)ряшливый вид 

2) сказал (не)весело, а грустно, (не)готов к выступлению 

3) (не)согласен с доводами, приехать (не)медля ни минуты 

4) (не)усвоив урок, весьма (не)продолжительное время 

5) в тумане (не)видно берегов, няня (не)досмотрела за ребенком 

8. В каком ряду каждое слово пишется с НЕ раздельно? 

1) (не)доедем до моря, поступать (не)по-товарищески 

2) (не)смотря в глаза, приехать (не)медля 

3) (не)оставшиеся в памяти дни, (не)домогая от усталости 

4) огонь (не)погашен, (не)зажившие раны 

5) (не)владеющий языками специалист, (не)нужная, но обязательная 

встреча 
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Слитное, раздельное и дефисное написание слов 
Таблица 24 

слитное написание  

с 

у 

щ 

е 

с 

т 

в 

и 

т 

е 

л 

ь 

н 

о 

е 

дефисное написание 

1. сложные  существительные 
с соединительными гласны- 
ми или сложносокращённые 
слова: лесостепь, заммини- 
стра 

1. сложные существительные без 
соединительной гласной: царь- 
пушка, диван-кровать 

2. существительные с ино- 
язычными элементами (не 
имеют значение звания, долж- 
ности, не являются терминами 
с названием букв): стерео- 
звук, акватория, видеомагни- 
тофон, велоспорт, ультра- 
звук, инфраструктура 

2. существительные с иноязычными 
элементами (мини-, макси-, или 
имеют значение звания, должно- 
сти, или являются терминами с на- 
званием букв): вице-президент, лей- 
б-медик, унтер-офицер, обер-лей- 
тенант, штабс-капитан, экс-чем- 
пион, киловатт-час, альфа-глобу- 
лин 

3. названия жителей, образо- 
ванные от географических 
названий, написанных через 
дефис: костариканец 

3. составные русские и иноязыч- 
ные фамилии и географические 
названия: Алма-Ата, Коста-Рика, 
Йошкар-Ола, Жолио-Кюри 

4. приставка ПОЛ- 

перед согласными, кроме Л; 

приставка ПОЛУ- 

полпирога, полупальто, полу- 
автомат 

4. приставка ПОЛ- 

- перед гласными, 

- перед согласным Л, 

- перед именем собственным: 

пол-апельсина, пол-лимона, пол- 
Перми Искл.: поллитровка 

1. прилагательные, образован- 
ные от сложных существи- 
тельных, которые пишутся 
слитно: лесостепной 

п 

р 

и 

л 

а 

г 

а 

т 

е 

л 

ь 

н 

о 

е 

1. прилагательные, образованные 
от сложных существительных, ко- 
торые пишутся через дефис: ко- 
ста-риканский 

2.сложные прилагательные, 
образованные от подчини- 
тельных словосочетаний: 

западноевропейский (Западная 
Европа) 

2. сложные прилагательные, об- 
разованные от сочинительных 
словосочетаний: 

физико-математический (физиче- 
ский и математический) 

3. сложные прилагательные, у 
которых  лишь  один  корень 
со значением цвета: 
белобровый, 
темноволосый 

3. сложные прилагательные, 
обозначающие цвета и оттенки 
цветов (оба корня со значением 
цвета): тёмно-вишнёвый, се- ро-
зелёный 
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Упражнение 65. Слитное или дефисное написание слов? Отметьте 

случаи дефисного написания. 

1. (слово)творчество 39. (спец)вагон 

2. (грусть)тоска 40. (военно)полевой 

3. (пол)дороги 41. (ярко)красный 

4. (листо)пад 42. (плодо)овощной 

5. (премьер)министр 43. (плодово)ягодный 

6. (пол)Петербурга 44. (контр)адмиральский 

7. (зам)министра 45. (бело)мраморный 

8. Москва(река) 46. (немецко)фашистский 

9. (друзья)медики 47. (культурно)деловой 

10. кино(кадр) 48. (счётно)аналитический 

11. (автомобильно)тракторный 49. (авто)биографический 

12. (автомобиле)стороение 50. (валютно)финансовый 

13. (аграрно)промышленный 51. (северо)западный 

14. (атомно)молекулярный 52. (пол)метра 

15. (аэро)(фото)съёмка 53. (пол)Нью-Йорка 

16. (бело)голубой 54. (пол)литра 

17. (беловато)голубой 55. (пол)литровка 

18. (бензо)заправочный 56. (пол)литровый 

19. (бета)излучение 57. (женщина)старуха 

20. (ближне)восточный 58. (кредитно)денежный 

21. (блок)схема 59. (здраво)охранение 

22. (борт)механик 60. (железно)дорожный 

23. (борт)проводник 61. (пол)километра 

24. (братья)сёстры 62. (полу)сапожки 

25. (буржуазно)капиталистический 63. (научно)методический 

26. (бутылочно)зелёный 64. (приятель)почтмейстер 

27. (бюджетно)финансовый 65. (жар)птица 

28. (весенне)полевой 66. (выпукло)вогнутый 

29. (взаимо)выгодный 67. (желтовато)красный 

30. (взаимо)обусловленный 68. (жизне)описание 

31. (ватт)секунда 69. (жизне)радостный 

32. (вице)президент 70. (жилищно)бытовой 

33. (газо)снабжение 71. (жилищно)строительный 

34. (генерал)полковник 72. (зелено)глазый 

35. (гоголь)моголь 73. (водо)очистка 

36. (гори)хвостка 74. (водно)транспортный 

37. (держи)морда 75. (вопросно)ответный 

38. (сорви)голова 76. (военно)административный 
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Упражнение 66. Укажите случаи неправильного написания слов. 
1. пресс-бюро 24. дет ясли 

2. пресс-конференция 25. диван-кровать 

3. прима-балерина 26. зелёно-серый 

4. миниюбка 27. землевладение 

5. максимальный 28. золото-промышленник 

6. промышленнотранспортный 29. идейно-политический 

7. пурпурно алый 30. изба читальня 

8. розоватожёлтый 31. изжелта-зелёный 

9. пустопорожний 32. индо-европейский 

10. радиокиноустановка 33. Индо-Китай 

11. рок-н-ролл 34. индустриально-колхозный 

12. строительно-монтажный 35. коротко-волосый 

13. восточноамериканский 36. косноязычный 

14. северо-восточный 37. крем-сода 

15. восьми стишие 38. летнее-осенний 

16. времяисчисление 39. лето-исчисление 

17. время препровождение 40. лимонно-жёлтый 

18. всемирно-исторический 41. водо-непроницаемый 

19. выставка-продажа 42. водоотталкивающий 

20. вязально-трикотажный 43. пуленепробиваемый 

21. горе-богатырь 44. персона-нон-грата 

22. горно-лыжный 45. народно-промышленный 

23. двадцатидвухлетний 46. розовато-жёлтый 

 

Запомните: причастия или прилагательные пишутся с наре- 

чиями слитно, если – 

– возникает тесное смысловое единство между ними (нельзя 

задать вопрос); 

– образуется единое слово, как правило, с одним ударением; 

– нет зависимого слова; 

– обнаруживается тесная смысловая связь с определяемым су- 

ществительным; 

– наречие не заканчивается на - СКИ( -ЦКИ). 
Например: 

быстрорастворимый (сахар, кофе), но: быстро растущий мальчик; 

тяжелораненый (боец), но: тяжело раненный в руку; 

зверски глядящий. 
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Вблизи, вброд, вверх, вверху, вволю, вдаль, вдали, вдобавок, вдоволь, 
вдребезги, взаперти, взасос, вконец, вкрутую, вместе, вмиг, внаём, вна- 
кладе, вначале, вниз, внизу, вничью, вновь, вовремя, воистину, вокруг, во- 
след, восвояси, впритык, вперегонки, вперёд, вплоть, вполовину, впослед- 
ствии, вполовину, вполшутку либо вполусерьёз, вправду, вправе, впрок, 
впроголодь, вприкуску, вразбивку, врастяжку, всмятку, втихомолку, 
вперемежку, вперемешку (и др. наречия с приставкой В- и суффиксом – 
КУ), вразброд, вразнобой, врасплох, вручную, вскорости, вслух, всухую, 
въявь, вдвое, вовеки, вовремя, впору, впросак,  вполоборота,  вправо, 
влево, внакидку, впопыхах, вширь; 

Довеку, доверху, донизу, дотла; 

Задаром, замужем, зараз, запанибрата, заподлицо; 

Изнутри, исподлобья, исподтишка, исстари; 

Кряду, кверху, кнаружи; 

Упражнение 67. Слитное или раздельное написание слов? Отметьте 

случаи раздельного написания. 

1. (высоко)поставленный графин 23. (предельно)допустимые  величи- 
ны 

2. (высоко)поставленные чиновники 24. (общественно)полезный труд 

3. (выше)перечисленные имена 25. (мелко)калиберная винтовка 

4. (выше)названные лица 26. (мелко)водная речка 

5. мы, (ниже)подписавшиеся 27. (быстро)ходное судно 

6. (ниже)изложенный материал 28. (быстро)идущий человек 

7. (законно)рожденный 29. (долго)играющая пластинка 

8. (ново)рождённый 30. (долго)играющие дети 

9. (лево)бережная Украина 31. (практически)ценный 

10. (взаимо)выгодный 32. (свеже)мороженая рыба 

11. (ослепительно)яркая улыбка 33. (сыро)копчёная колбаса 

12. (особо)точный расчёт 34. (пёстро)одетая толпа 

13. (относительно)верные расчёты 35. (пестро)тканое полотно 

14. (остро)нуждающиеся в жилье 36. (быстро)растворимый кофе 

15. (плохо)обеспеченные едой 37. (близко)расположенный от меня 

16. (мало)обеспеченные семьи 38. (близ)сидящий 

17. (дико)растущие кустарники 39. (мученически)взглянувший 

18. (высоко)растущая ель 40. (далеко)идущие планы 

19. (низко)рослый человек 41. (вечно)зелёные растения 

20. (низко)частотный ток 42. (вечно)спокойное лицо 

21. (низко)расположенный въезд 43. (сильно)действующее средство 

22. (рабски)покорный 44. (глубоко)водная река 

Таблица 25 
 Слитное написание наречий 
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Набок, навстречу, навыкат, навылет, навынос, навыпуск, навытяжку, 
наголову, наглухо, назло, назубок, наземь, наизготовку, наизнанку, наи- 
зусть, наискось, наконец, налицо, наоборот, наотрез, наперебой, наперевес, 
наперехват, напоказ, наполовину, напоследок, например, напрокат, 
напролёт, напролом, нараспашку, нараспев, насилу, начистоту, наудачу, 
наперерез, наперечёт, нарасхват, насмарку, наспех, настороже, натощак, 
наугад, начеку, наяву, невзначай, невмоготу, невмочь, невдомёк, невпо- 
пад; 

Оземь, отчасти; 

Поблизости, побоку, подряд, подчас, позарез, поневоле, поделом, по- 
наслышке, поодаль, поодиночке, поперёк, пополам, пополудни, поплуно- 
чи, поутру; 

Сбоку, сзади, снаружи, снизу, справа, слева, сплеча, спозаранку, спро- 
сонок, сразу, сроду, сряду, сыздетства, сызмальства; 

Чересчур. 

Раздельное написание наречий 

Без ведома, без вести, без оглядки, без отказа, без просвета, без спро- 
су, без толку, без удержу, без умолку, без устали; 

В головах, в меру, в насмешку, в ногах, в упор, в обнимку, в обмен, в 
обрез, в открытую, в пол-лица, в прах, в придачу, в складчину, в стык, в 
тупик, в упор, в рассрочку; 

До зарезу, до отвала, до отказа, до смерти, до упаду; 

За границу, за границей, за полночь; 

Из-за границы, из-под мышек; 

На авось, на бегу, на весу, на вид, на виду, на вкус, на глаз, на глазок, 
на грех, на диво, на днях, на дом, на дому, на зависть, на карачки, на ка- 
рачках, на корточки, на корточках, на лету, на нет, на ощупь, на память, 
на поруки, на память, на памяти, на радостях, на руку, не с руки, на ред- 
кость, на рысях, на славу, на совесть, на смех, на скаку, на сносях, на 
ходу, на часах; 

От силы; 

По старинке, по дешёвке, по очереди, по одному, по двое, и.т.д.; 

Под боком, под мышку, под мышкой, под мышками, под мышки 

под стать, под спудом, под уклон, под хмельком, под шумок. 

Дефисное написание наречий 

1. При наличии приставок -ВО, -В и суффиксов -ЫХ, -ИХ (наречия в 
функции вводных слов): во-первых, во-вторых. 

2. При наличии приставки -ПО и суффиксов -ОМУ, -ЕМУ, -СКИ, 

-ЦКИ, -ЬИ: 

смотрел по-доброму, по-прежнему, по-мужски, говорил по-немецки, бе- 
жал по-лисьи. 

3. Наречия с повторяющимися корнями или имеющие тесную смысло- 
вую связь между корнями: еле-еле, давным-давно, крест-накрест, моло- 
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Упражнение 68. Дефисное, слитное или раздельное написание слов? 

Отметьте случаи дефисного написания. 

1. (по)московски 21. купить (по)дешёвке 

2. (во)первых 22. отвечать (по)очереди 

3. (сильно)сильно 23. говорить (по)очерёдно 

4. рука(об)руку 24. нужен (по)зарез 

5. (крест)накрест 25. ступать (по)медвежьи 

6. (мало)мальски 26. пройти (по)верху 

7. (нежданно)негаданно 27. точь(в)точь 

8. след(в)след 28. точка(в)точку 

9. (перво)наперво 29. тет(а)тет 

10. оценил (по)новому 30. персона(нон)грата 

11. (по)новому пути 31. раз(от)разу 

12. (по)осеннему лесу 32. трава(травой) 

13. светит (по)осеннему 33. (по)трое 

14. (по)особенному мил 34. (по)близости 

15. (по)особому пути 35. быстро(пребыстро) 

16. кофе (по)турецки 36. сделал (по)быстрому 

17. (по)видимому, он прав 37. добро(добром) 

18. идти (по)одиночке 38. добрый(предобрый) 

19. идти (по)одному 39. перво(наперво) 

20. жаркое (по)домашнему 40. подобру(поздорову) 

 

Упражнение 69. Слитное или раздельное написание слов? Отметьте 

случаи раздельного написания. 

1. стреляешь (на)удачу 15. (на)сколько можно судить 

2. (на)удачу плыть 16. (на)сколько больше суммы 

3. (в)высь подняться 17. выучить (на)память 

4. (в)высь небесную взлететь 18. подарить книгу (на)память 

5. (во)время спектакля 19. (в)век атома 

6. (во)время прийти 20. (в)век не забуду 

7. успеть (во)время 21. (на)лицо ошибка 

8. (на)удачу надеяться 22. (на)лицо спящей падал луч 

9. рассчитывать (на)удачу 23. (на)утро он проснулся 

10. (по)верху забора 24. перенесли (на)утро 

до-зелено. 

Искл.: случаи с предлогами – бок о бок, след в след, с глазу на глаз, один  
на один, точка в точку (но: точь-в-точь), а также наречные выражения 
типа чудак чудаком, дело делом и т.д. 
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11. пройти (по)верху 25. (на)завтра всё забылось 

12. выбежать (на)встречу сестре 26. отложи дела (на)завтра 

13. прийти (на)встречу с одноклассни- 
ками 

27. пальто(в)пору 

14. идти (на)встречу 28. (в)пору листопада 

29. (на)встречу судьбе 40. и (в)правду хорошо 

30. (в)начале осени 41. долгий путь (в)конец утомил 

31. (в)начале нужно присмотреться 42. (в)конец главы 

32. (на)верх взойти 43. толкнул (в)бок 

33. (на)верх склона подняться. 44. повязка сползла (в)бок 

34. (на)верху тихо 45. выучил (на)зубок 

35. (в)тайне готовить сюрприз 46. не хочу попасть вам (на)зу- 
бок 

36. (в) тайне кроется ответ 47. пришли (на)показ фильма 

37. (в)тайне надеяться 48. делал (на)показ 

38. пережить всё (с)начала 49. свершилось (в)тайне 

39. (с)начала встречи 50. (в)тайне смеха позорного нет 
 

Упражнение 70. Слитное или раздельное написание слов? 
Отметьте случаи раздельного написания. 

1. (в)дали виден лес 21. (на)завтра будет веселье 
2. (в)дали голубой скрылся пароход 22. (на)завтра перенести совещание 

3. (в)даль ушел 
кapaвaн 

23. (на)лицо были ошибки 

4. (в)даль тyманную уходят поез- 
да 

24. (на)лицо упала прядь волос 

5. (в)высь поднимается дым 25. вошёл (в)пустую комнату 

6. (в)высь небесную взлетел го- 
лубь 

26. щёлкал (в)пустую 

7. (в)накидку носить пальто 27. (в)начале фильма 

8. (в) накидку из парчи одета 28. (в)начале думай, потом говори 
9. (во) время прийти 29. как (на)зло 

10. (во) время летнего отпуска 30. не обращай внимания (на)зло 
мира 

11. (в)пору сшит костюм 31. зачесал (на)бок 
12. (в)пору тяжких испытаний 32. повернулся со спины (на)бок 
13. (в)растяжку говорить слова 33. вступить (в)брод 
14. (в)растяжку отдать сапожки 34. перешёл (в)брод 

15. (в)тайне необходимо разобрать- 
ся 

35. (в)праве действовать именно 
так 

16. (в)тайне готовить подарок 36. уверен (в)праве сильного 
17. (к)верху поднять голову 37. идти (на)смерть 
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18. прикрепить (к)верху палатки 38. стоять (на)смерть 
19. (на) верх подняться 39. (с)лишком много 
20. (на) верх горы взобраться 40. три метра (с)лишком 

Таблица 26 

Слитное написание  
 

П 

Р 

Е 

Д 

Л 

О 

Г 

И 

Раздельное написа- 

ние 

Дефисное 

написание 
Ввиду (но: иметь в виду) 

Вслед 

Внутри 

Навстречу 

Вроде (=подобно) 

Вместо (=взамен) 

Вследствие (=из-за) 

Наподобие (=как) 

Насчёт (=о, обо) 

Сверх 

Несмотря на (=хотя) 

Невзирая на (=хотя) 

В течение 

В продолжение 

В отличие 

В деле 

В силу 

В области 

В виде 

В связи 

В смысле 

В меру 

По мере 

По причине 
За исключением 

По поводу 

В отношении 

На протяжении 

За счёт 

По приезде 

По отъезде 
По возвращении 

Из-за 

Из-под 

По-над той 

степью 

По-за тем ле- 

сом 

 

Упражнение 71. Слитное или раздельное написание слов? 

Отметьте случаи раздельного написания. 

1. (в)виду болезни 15. (в)связи с переездом 

2. имей (в)виду 16. отправиться (на)встречу с друзьями 

3. разговоры (на)счёт вас 17. пришел (во)время 

4. положить деньги (на)счёт в 

банке 

18. (в)течени... веков 

5. сосуд (в)виде шара 19. (в)продолжени... нескольких суток 

6. (в)течени... шести лет 20.(в)продолжени... романа внесено из- 

менение 

7. (в)течени... реки 21. в (за)ключени... письма 

8. (в)продолжени... месяца 22. (в)последстви… всё разъяснилось 

9. (в)продолжени... повести 23. (в)место него пришёл я 

10.(в)следстви... холодов 24. (в)место, где никто не живёт 

11. (в)следстви... по делу 25. (за)счёт тебя 

12. (в)след за ним 26. (на)протяжени… недели 
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13. (в)связи с собранием 27. нога попала (в)след зверя 

14. (в)следстви... опоздания 28. задача (на)подоби… треугольников 

29. встретиться (в)последстви... 35. (на)подоби… куклы 

30. медальон (в)виде сердечка 36. (не)смотря на ливень 

31. постройка (в)роде бани 37. (не)взирая на ливень 

32. (в)виду недостатка времени 38. узор (в)роде снежинки 

33. (в)заключени… эксперта 39. (в)силу аттестации 

34. (в)заключени... собрания 40. узнать (на)счет подписки 
 

Таблица 27 

Слитное написание СОЮЗОВ 

или НАРЕЧИЙ 

Раздельное написание 

МЕСТОИМЕНИЙ 
с частицами и предлогами 

нельзя видоизменить, 
но можно заменить синонимом 

можно видоизменить 

(отбросить или переставить частицу) 

ЧТОБЫ (=для того  чтобы) 

Двери закрыли, чтобы (для того 

чтобы) не дуло. 

ЧТО БЫ (частицу БЫ можно 

переставить в другое место предло- 

жения) 
Что бы ещё придумать? 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ (=и) 

Я ему тоже не поверил (И я  ему 

не поверил). 

Он также имеет дачу (И он име- 

ет дачу). 

ТАК ЖЕ, 

ТО ЖЕ (+ САМОЕ) 

(частицу ЖЕ можно исключить из 

предложения) 

Он любил то же, что и я. 
Он работал так же, как и я. 

ЗАТО (=но) 

Не пошёл в кино, зато (но) закон- 

чил работу. 

ЗА ТО (за что? - указание на объект) 

Спрятался за то дерево. 

ПОЧЕМУ (по какой причине? - 

указание на причину) 

Почему ты так поступил? 

ПО ЧЕМУ (по чему? по каким 

признакам? - указание на объект 

или признак) 

По чему ты переходишь улицу? 

По сигналу светофора? 

По чему вы судите о перемене по- 
годы? По каким приметам? 

ПОЭТОМУ (=следовательно, потому 

- указание на следствие) 
Холодно, поэтому надень шубу. 

ПО ЭТОМУ (по какому? - указание 

на объект) 
Иди по этому пути: он короче. 

ПОТОМУ, ПОСЕМУ (=следова- 

тельно, поэтому – указание на 
следствие) 

ПО ТОМУ, ПО СЕМУ (по чему? 

по какому? - указание на объект) 
Иди по тому (по сему) пути: он 
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Холодно, потому (посему) и на- 
день шубу. 

короче. 

ПОЧЁМ (по какой цене) сейчас 
картофель? 

ПО ЧЁМ ПОПАЛО (устойчивое 
выражение) 

ОТТОГО (=потому – указание на 

следствие) 
Холодно, оттого и замёрз. 

ОТ ТОГО (от чего? от какого? - 

указание на предмет, признак) 
Оттолкнулся  от  того берега. 

ОТЧЕГО (=потому – указание на 

следствие) 
Холодно, отчего и замёрз. 

ОТ ЧЕГО? (указание на предмет) 

От чего ты отказался? От како- 

го угощения? 

ПРИЧЁМ (=в добавление к этому) 

Эксперимент провели удачно, 

причём впервые. 

ПРИ ЧЁМ 
При чём тут он? 

При чём он состоял на службе? 

При полку? 

ПРИТОМ (=в добавление к это- 

му) 

Выступление содержательное, 
притом интересное. 

ПРИ ТОМ (при каком?) 
При том издательстве есть ти- 

пография. 

ЗАЧЕМ? (=отчего? - указание на 

цель) 
Зачем он тебе? 

ЗА ЧЕМ (указание на объект) 
За чем ты стоишь в очереди? За 

хлебом? 

ЗАТЕМ (=для того - указание на 

цель) 

Затем и пришёл, чтобы узнать но- 

вости. 

ЗА ТЕМ (за чем? за каким? - указа- 

ние  на объект или признак) 

Встань в очередь за тем мужчи- 
ной. 

ИТАК (в значении вводного слова 
«следовательно») 

Итак, продолжим… 

И ТАК (союз и наречие - и как?) 

Оглянулся и так на меня посмот- 

рел, что стало стыдно. 

Запомните раздельное написание 

слов – ТО ЕСТЬ, ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК, ТАК ЧТО, ДЛЯ ТОГО 

ЧТОБЫ, ТОГДА КАК, КАК РАЗ, КАК БУДТО и др.; 
 

Упражнение 72. Слитное или раздельное написание слов? 

Отметьте случаи раздельного написания. 

1. Я то(же) написал письмо. 6. При том(же) доме находил- 

ся сад. 

2. Мои спутники (то)же пришли. 7. От(чего) вы отказываетесь 

от приглашения? 

3. Пили по-обыкновенному, (то)есть 

много. 

8. От(того) дома до этого де- 

сять шагов. 

4. Что(бы) мне такое спеть? 9. Я закрыл глаза, что(бы) не 
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 видеть этого. 

5. Что(бы) ни говорили, я это сделаю. 10. Снегу было мало, снежных 
буранов то(же). 

11. Мама закончила институт, папа 
то(же) учился в институте. 

26. На нём было то(же) серое 
пальто, что и вчера. 

12. Хочу, что(бы) меня поняли правиль- 

но. 

27. Охотники промокли и(так) 

устали, что решились на ноч- 
лег. 

13. То(же) выражение холодной готов- 
ности было на его лице. 

28. Что(бы) ему ни предложи- 
ли, он не соглашался. 

14. Нет ничего в мире, что(бы) могло 

перекрыть эту реку. 

29. Мы преодолели невзгоды, 
по(тому) что любили друг 

друга. 

15. Вот так(же) цвели и мы. 30. Вы  не  должны  меня су- 
дить  по(тому), что  я делаю. 

16. Юноша во что(бы) то ни стало 
хотел всё рассказать первым. 

31. Спрячься за(тем) деревом. 

17. Дорого, за(то) мило. 32. Я пришёл, за(тем), чтобы 
помочь тебе. 

18. Берись за(то), к чему ты способен. 33. И(так), она звалась Татья- 
ной. 

19. При(чём) здесь старший брат? 34. Он отказался от(того), что 
ему предложили. 

20. Солнце спряталось за(то) облако. 35. Он говорил то(же), что и 
вчера. 

21. За(чем) пойдёшь, то и найдёшь. 36. Наблюдали мы за(тем), что 
происходит на арене. 

22. За(чем) ты его обидел? 37. Павел исчез так(же) внезап- 
но, как и появился. 

23. что(бы) ни случилось 38. Что(бы) ни делали, всё пло- 
хо. 

24. рассказал то(же) самое 39. Я объяснил, за(чем) мне это 
нужно. 

25. я за(то) уже рассчитался 40. во что(бы) то ни было 
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Таблица 28 

Раздельное написание  

 

 

 

 

Ч 

А 

С 

Т 

И 

Ц 

Ы 

Дефисное написание 

 
БЫ(Б) Ты бы помог! 

 
-ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, 

 КОЕ-(КОЙ-) 

ЛИ(ЛЬ) Ты ль пришёл? Учебник-то возьми! 

ЖЕ(Ж) Как же так? - КА Возьми-ка  учебник 

БУДТО Как будто лег- - ДЕ Он-де выучит 

че!  

 - С Пройдёмте-с 

ДЕСКАТЬ Он дескать  

молодец! -ТКА, -ТКО Ну-тко дер- 

ВЕДЬ Побежал ведь. 
жись! 

ВОТ Вот каков! - ТАКИ (только после глаго- 

МОЛ Он мол 
поможет… 

ЛИШЬ, БИШЬ, ВИШЬ 

лов, наречий и в словах 

ВСЁ-ТАКИ, ТАК-ТАКИ) 

Пришёл-таки, опять-таки, 

но: Он таки пришёл, Саша 
Ему лишь помогай! таки проспал. 

Упражнение 73. Дефисное, слитное или раздельное написание слов? 
Отметьте случаи раздельного написания. 

 

1. кому(то) 8. сам(то) прибежал(таки) 15. настоял(таки) 

2. (кое)какой 9. Едва(ли) успеем! 16. для (кой)чего 

пригодится 

3. где(нибудь) 10. Тебе(ль) надо? 17. (таки)упёк своего 

товарища 

4. ну(кась) 11. Старик(таки) добился свое- 

го. 

18. как(будто) 

5. неуже(ли) 12. Большую(таки) дачу они 

себе построили. 

19. как(нибудь) 

6. он(ли) 13. Шуры(то)муры ваши я 

вижу. 

20. Прошу(с) к сто- 

лу! 

7. Вот(мол) я 

какой! 

14. Не правда(ли)? 21. всё(равно) 
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Контрольное тестирование по теме 

«Слитное, раздельное и дефисное написание слов» 

1. В каком ряду во всех случаях слова пишутся через дефис? 

1) (по)зимнему пути, (пол)листа, (вице)премьер 

2) (альфа)лучи, (горе)руководитель, ходит (туча)тучей 

3) (военно)полевой роман, (лейб)гусар,(мясо)комбинат 

4) (унтер)офицер, принес(таки), (по)(над) степью 

5) (вагоно)ремонтный завод, (мало)помалу, (кое)кем 

2. В каком ряду во всех случаях слова пишутся слитно? 

1) приехать (на)днях, заскочить (на)ходу, (в)следствие непогоды 

2) (свеже)мороженая рыба, нестись (в)даль, (в)виде шара 

3) (в)виду задержки, (в)течение двух часов, выполнить (в)ручную 

4) (без)ведома родителей, (в)последствии, то(же) самое задание 

5) договор (на)счет ремонта, разделить (на)двое, приехать (во)время 

3. В каком ряду во всех случаях слова пишутся раздельно? 

1) уехать (за)счет спонсора, (по)этому мосту, (в)следствии по делу 

2) (во)веки не забуду, (в)миг единый, (радио)передачи 

3) (на)подобие шара, (в)продолжении недели, подарить (на)память 

4) (подлинно)научный доклад, (по)мере приближения, (в)следствие до- 

ждя 

5) (по)приезде в город, сыграть (в)ничью, нести (под)мышками 

4. В каком ряду во всех случаях слова пишутся через дефис? 

1) (пол)литровка, (северо)восточный, (двояко)вогнутый 

2) прямо(таки), точь(в)точь, бок(о)бок 

3) все чин(чином), (бензо)заправочная станция, (зелено)глазый 

4) (военно)полевой госпиталь, извольте(с), (из)за дома 

5) (естественно)научный, одет (по)домашнему, (кое)(у)кого 

5. В каком ряду во всех случаях слова пишутся слитно? 

1) встречать (хлебом)солью, (авто)(мото)(вело)гонки, (по)осеннему 

пути 

2) (химически)активный элемент, (народно)демократическая партия 

3) (засухо)устойчивый, (глубоко)уважаемый писатель, (экс)чемпион 

4) ходит (туча)тучей, (альфа)частица, (виц)мундир 

5) (жаро)понижающие, (в)(пол)оборота сидеть, (тяжело)раненый сол- 

дат 

6. В каком ряду во всех случаях слова пишутся раздельно? 

1) яйцо (в)крутую, (лако)красочная продукция, разбить (в)прах 

2) идти (в)обнимку, (явно)провокационный вопрос, товар (в)рассрочку 

3) (товарищески)чуткий, (темно)каштановый, пить чай (в)прикуску 
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4) петь (в)разнобой, (конно)спортивные состязания, жить (в)проголодь 

5) сказать (в)насмешку, (промышленно)транспортный отдел, стоять 

(на)часах 

7. В каком ряду во всех случаях слова пишутся через дефис? 

1) (общественно)исторический, (светло)голубой, (сердечно)сосудистый 

2) (рабски)покорный, (все)таки, я(таки) не приехал 

3) (пепельно)серый, (кое)(для)кого, (пол)аршина 

4) как(будто), (контр)адмирал, (обратно)пропорциональные числа 

5) (всего)навсего, (трудно)растворимый порошок, (по)вашему мнению 

8. В каком ряду во всех случаях слова пишутся слитно? 

1) (блок)гауз, (по)близости, (под)боком 

2) (ослепительно)яркий, дерево(баобаб), (обще)образовательный 

3) (взаимо)выгодный,(вице)президентский, (по)одиночке 

4) (под)стать, (кредито)способный, (инфра)звук 

5) (латино)американский, (по)наслышке, (после)завтра 

9. В каком ряду во всех случаях слова пишутся через дефис? 

1) (кают)компания, (аэро)сани, (молодо)зелено 

2) застать (в)расплох, выучить (на)изусть, поступить (по)справедливому 

3) (ис)(под)тишка, (мал)(мала)меньше, (шахматно)шашечный турнир 

4) (беспроцентно)выигрышный заём, (лейб)кучер, (нежданно)негаданно 

5) (низко)качественный, (крест)накрест, (зелено)серый 

10. В словах, обозначенных какими цифрами, пишется дефис? 

Тут (1)(нежданно)негаданно растворилась дверь, и в комнату (2)(в)попыхах, 

переваливаясь (3)(с)(боку)(на)бок, вбежала (4)(зелено)глазая  полная  дама 

лет сорока, (5)(пестро)одетая, с (6)(плоско)вогнутой корзиной в руках, из ко- 

торой неслись (7)какие(то) пронзительные запахи. 

1) 1,6,7 

2) 1,3,4,5,7 

3) 1,3,6,7 

4)  1,3,5,6,7 

5)  1,3,4,6,7 

 

 


