
Тренинг по орфографии 5 класс 

 

1 вариант 

 Предл…гать ничью 

 Прил…жение к журналу 

 популярное изл…жение 

 густо р…сти 

 маленький р…сток 

 перспективная отр…сль 

 разл…жить р…стения 

 молодая пор…сль 

 р…стительная пища 

 дубы разр…слись 

 ул…житься в секунды 

 пол…гаться на коллектив 

 

 

2 вариант 

 Петров Р…стислав 

 возл…жить ответственность 

 распол…гать данными 

 семена прор…сли 

 изл…гать программу 

 зар…сли тростника 

 отл…жить визит 

 прил…гать усилия 

 произр…стать на севере 

 пол…жение дел 

 подр…стающее поколение 

 Жители Р…стова -на Дону 

 

 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы ы или и. 

Крепкие мышц..., длинные ресниц..., ваши сверстниц..., строительство гостиниц..., 

артисты ц...рка, надвигающийся ц...клон, мощная ц...тадель, нефтяная ц...стерна, 

участвовать в демонстрац...и, получить компенсац...ю, опасная провокац...я, 

постоянная дезинформац...я; идти на ц...почках, ц...ганский танец, ц...кнуть на 

шалунов. 

  

Спишите, вставьте пропущенные буквы, в словах с пропуском выделите корень. 

Тонкая ж_рдочка; деш_вый товар; спелый ж_лудь; длинная беч_вка; завитая ч_лка; 

красивый ш_лк; ч_рствый хлеб; тяж_лая ноша; ч_рная кош_лка; легкий ч_лн; 

ж_сткая щ_тка; чугунная реш_тка; кривой ш_в; щ_лкать; ч_порный вельможа; 

тихий ш_рох; спелый крыж_вник; городские трущ_бы; полуш_пот; ш_ковая терапия; 

ож_г руку, ож_г руки; ж_нглер; ш_фер; мокрое ш_ссе. 

  

 

Отличниц… в ц…рке вели себя ц…вилизованно и не нарушали дисц…плину. 

„Какие умниц…!" – сказал милиц…онер Спиц…н.  Они преодолели лестниц…, посетили 

аттракц…оны и танц…, отгадывали ц…фры и ц…таты, видели великолепные коллекц…и 

ц…трусовых. Вместо кофе пили ц…корий из ц…линдрических бокалов, участвовали в 

презентац…и „Ц…ганские традиц…и". Они видели, как птенц… клевали огурц…, 

синиц… разбрасывали спиц…. Маша Спицына купила гиац…нты, нарц…ссы и 

ц…кламены в подарок для учительниц….     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объяснить написание слов с орфограммами: 

 

 

 

Жонглёр шокирует жокея и шофёра с шоколадом на шоссе в Шотландии.           

           (шовинизм) 

Шорох, шорты и крюшон, 

Шорник, шомпол, капюшон, 

Жор, прожорливый, боржом, 

Шов и шоу, шоры, жом, 

Шок, крыжовник и мажор, 
Шоркать, джонка и вечор, 

Трущоба, чопорный, обжора, 

Жостово, ужо, Ижора, 
И чокнуться, с судьбой не споря, 

В северной реке Печоре. 

 


