
 

 
Тренировочные карточки по темам и разделам 6 класс 

 
Памятка для самооценки 

 

0 ошибок «5» 

1 ошибка «4» 

2-3 ошибки «3» 

4 ошибки и более  «2» 

 
1. Проверяемые безударные гласные в корне слова  

2. Слова с непроверяемыми написаниями в корне слова 

3. Чередование а—о в корнях слов.Полногласия-оро-, -оло- и неполногласия-ра-, -ла-. 

4. Чередование е—и в корнях слов 

5.  Соединительные гласные о, е в сложных словах 

6. Буквы и, а,у после шипящих. 

7. Буквы е, и, ы после ц.  

8. Буквы е, ё, о после шипящих и ц 

9. Употребление буквэ, е 

10.Звонкие и глухие согласные в корне слова.  

11.Непроизносимые согласные в корне слова  

12. Двойные согласные  

13. Употребление прописных букв 

14. Разделительные ъ и ь 

15. Употребление ь 

16. приставки на з и с и приставка с- 

17. Приставки пре-, при- 

18. Буквы ы, и после приставок 

19. Правописание слов с пол-, полу-  

20. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных  

21. Суффиксы -чик-, -щик-, -ек-, -ик- и другие в именах существительных 

22. Правописание не с существительными  

23. Правописание прилагательных с суффиксами –к-,-ск- 

24. Правописание прилагательных с суффиксами-ое-, -ев-, -чив-, -лив-, -чат- и другими  

25. Правописание ниннв суффиксах прилагательных  

26. Гласные в суффиксах нан и нн 

27. Правописание не с прилагательными  

28. Правописание безударных окончаний глаголовI и II спряжения  

29. Безударные гласные в суффиксах глаголов 

30. Правописание ете, ите в глаголахизъявительного и повелительного наклонений  

31. Правописание числительных  

32. Правописание местоимений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Проверяемые безударные гласные в корне слова 
Вариант 1.Вставь нужную гласную: 
1) всх..дящее солнце 

2) подъ..зжать к городу 

3) позв..нить по телефону 

4) пог..сить огонь 

5) выд..ржать экзамен 

6) завтрак сп..ртсмена 

7) дов..рительный разговор 

8) дол..теть до облаков 

9) дост..влять радость 

10) содр..гнуться от ужаса 

11) пож..леть сироту 

12) попр..сить прощенья 

13) строгое зам..чание 

14) созр..вающие плоды 

15) запр..тить курение 

16) зак..зное письмо 

17) спл..сти корзину 

18) позн..вательная книга 

19) оп..здать на встречу 

20) интер..соваться техникой 

Вариант 2.Вставь нужную гласную: 
1) отк..заться от прогулки 

2) прок..титься на санках 

3) сильный скв..зняк 

4) обл..деневшие стёкла 

5) зач..рпнуть воды 

6) прокр..чать в тишине 

7) тихонько проп..щать 

8) сл..мать игрушку 

9) перем..хнуть через забор 

10) пром..лькнувший огонёк 

11) л..тучая мышь 

12) пл..щадка для игр 

13) обм..няться адресами 

14) зам..сить тесто 

15) надолго зам..лчать 

16) сп..сти раненого 

17) жилое пом..щение 

18) од..брительный взгляд 

19) освоб..дить из плена 

20) нагр..дить медалью 

Вариант 3.Вставь нужную гласную: 
1) дружеские отн..шения 

2) оф..рмлять документы 

3) ош..баться при письме 

4)опл..тить покупку 

5) пок..зательное выступление 

6) пом..гать бабушке 

7) прибл..жаться к финишу 

8) пр..вописание суффиксов 

9) прод..лжать разговор 

10) с..рдитый окрик 

11) руков..дитель кружка 

12) св..зать кофточку 

13) съ..добные грибы 

14) посп..шить домой 

15) л..бединое гнездо 

16) резко зат..рмозить 

17) ск..сить траву 

18) укр..плять здоровье 

19) тор..пливая походка 

20) прол..вной дождь 
Вариант 4.Вставь нужную гласную: 
1)похв..лить ребёнка 

2)обильный сн..гопад 

3)с..рдечный привет 

4)см..шной рассказ 

5)подарок к Р..ждеству 

6)прот..птать тропинку 

7)пос..дить яблони 

8)пол..вать цветы 

9)вр..дители огородов 

10)поск..льзнуться на льду 

11)нал..вить рыбы 

12)разм..льчить орехи 

13)разд..лить поровну 

14)насл..диться тишиной 

15)быть св..щенником 

16)вкусная з..мляника 

17)варенье из ч..рники 

18)заб..вляться с малышом 

19)сл..варный диктант 

20)т..лпа ребятишек 

Вариант 5.Вставь нужную гласную: 
1) р..дниковая вода 

2) заг..дать желание 

3) тяжёлое заб..левание 

4) следы землетр..сения 

5) короткое расст..яние 

6) осл..пительное солнце 

7) в..рхушка сосны 

8) ст..белёк пшеницы 

9) вост..ргаться природой 

10) расч..сать волосы 

11) запл..тать косички 

12) ц..на билета 

13) его з..вут Павлом 

14) щ..бетанье ласточки 

15) одр..хлеть от старости 

16) зат..чить ножичек 

17) разм..шать сахар в чае 

18) болотная тр..сина 

19) нар..диться к празднику 

20) ходить б..сиком 

Вариант 6.Вставь нужную гласную: 
1) оч..ровательная девочка 

2) л..чебные травы 

3) заз..леневшие всходы 

4) проп..таться влагой 

5) м..сной бульон 

6) д..внишняя история 

7) идти п..шком 

8) выл..пить из глины 

9) ст..ринная картина 

10)тр..скучий мороз 

11) провести кр..вую линию 

12) к..лючий кустарник 

13) высл..дить зверька 

14) получить п..сьмо 

15) жить в волшебном кр..ю 

16) прогл..тить таблетку 

17) расч..щать дорожки 

18) скр..пучая дверь 

19) в..снушки на носу 

20) пл..скаться в воде 
Вариант 7.Вставь нужную гласную: 
1) в сер..дине цветка 

2) пот..мневшее небо 

3) садовая тр..щотка 

4) тонкая пл..стинка 

5) од..ревенеть от холода 

6) подк..вать лошадь 

7) зач..рствевший хлеб 

8) обн..вить платье 

9) об..жаться на грубость 

10) с..мостоятельная работа 

11) кр..ю и шью одежду 

12) просл..влять Родину 

13) ост..новить машину 

14) ст..нать от боли 

15) читать с насл..ждением 

16) примеры на сл..жение 

17) ч..стота ударов в минуту 

Вариант 8.Вставь нужную гласную: 
1) зап..вать песню 

2) зап..вать лекарство 

3) разв..ваются флаги 

4) разв..вать ребёнка 

5) прож..вать хлеб 

6) прож..вать в городе 

7) сп..шите упражнение 

8) сп..шите на праздник 

9) посв..тить себя науке 

10) посв..тить фонариком 

11) цветы стали ув..дать 

12) надеяться ув..дать чудо 

13) зар..дить ружьё 

14) прор..дить морковь 

15) пос..деть от горя 

16) пос..деть на лужайке 

17) пол..скать бельё 

Вариант 9.Вставь нужную гласную: 
1) ст..рожить сад 

2) столетний ст..рожил 

3) спуститься в д..лину 

4) д..леко от дома 

5) нак..лоть дров 

6) нак..лить железо докрасна 

7) солнце сл..пило глаза 

8) перед сном глаза сл..паются 

9) св..ла гнёздышко 

10) св..ла по ступенькам 

11) прим..рять костюм 

12) прим..рять спорщиков 

13)запл..тить долг 

14) спл..тить коллектив 

15) закр..пить успехи 

16) заскр..петь зубами от боли 

17) п..лоть грядки 



18) в доме ч..стота и порядок 

19) на море пенятся в..лы 

20) работают как в..лы 

18) пол..скать котёнка 

19) сл..зать с дерева 

20) сл..зать сливки 

18) оп..лить гуся 

19) зав..вать волосы 

20) обв..вать лицо веером 

 
Вариант 10.Вставь нужную гласную: 
1) отв..рить картофель 

2) отв..рить дверь 

3) подр..жать от холода 

4) подр..жать в игре артистке 

5) серебряная ц..почка 

6) встать на ц..почки 

7) м..хать крыльями 

8) м..хнатый шмель 

9) сосновый л..сок 

10) берёзовый л..сток 

11) ост..новка автобуса 

12) ст..янка такси 

13) к..заться взрослым 

14) рогатая к..за 

15) к..таться с горы 

16) играть с к..тятами 

17) удариться оз..мь 

18) созревает оз..мь 

19) зам..нировать поле 

20) зам..нить старую деталь 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Слова с непроверяемыми написаниями в корне слова 

Вариант 1.Вставь а или о: 

1)б..гряный закат 

2)широкий к..рниз 

3)сказочный б..гатырь 

4)ящик с  ..рматурой 

5)скатерть с б..хромой 

6)чёткая к..манда 

7)потерпеть пор..жение 

В)открытие б..ссейна 

9)современная кв..ртира 

10)подземный г..раж 

11)к..ллекция монет 

12)..тмосфера доверия 

13)б..рдовый платок 

14)движущийся к..нвейер 

15)весёлая к..русель 

16) работать м..ляром 

17)..диннадцать лет 

18)изжелт..-синий шарф 

19)обыкн..венное явление 

20)мощный экскават..р 

Вариант 2.Вставьа или о: 

1)прекрасный к..бинет 

2)п..ркетный пол 

3)подр..жать артисту 

4)интересная пр..фессия 

5)р..весник отца 

6)т..лантливый художник 

7)гоночный вел..сипед 

8)сигнальная р..кета 

9)к..питан корабля 

10)т..ропиться домой 

11)пришить бахр..му 

12)фруктовый с..лат 

13)ар..матный напиток 

14)тр..ллейбусная остановка 

15)медовый к..мпресс 

16)арм..тура для шкафа 

17)п..раллельные линии 

18)несколько бр..шюр 

19)бумажная с..лфетка 

20) атм..сферное давление 

Вариант 3.Вставьа или о: 

1) ф..солевый суп 

2) в..лейбольная команда 

3) штук..турить стены 

4) эк..номить силы 

5) пористый ш..колад 

6) поездка в с..наторий 

7) акв..рельные краски 

8) работать на экск..ваторе 

9) весёлый к..рнавал 

10) картинная г..лерея 

11) музейный эксп..нат 

12) нефтяной ф..нтан 

13) написать авт..биографию 

14) земная ..рбита 

15) ..дмирал флота 

16) военная ак..демия 

17) красивый ..рнамент 

18) ..нсамбль танца 

19) ..рхитектура здания 

20) цирковая ..рена 

Вариант 4.Вставьа или о: 

1) в..сстание племён 

2) производить впеч..тление 

3) крепкое г..сударство 

4) в..сторгаться музыкой 

5) начало дем..нстрации 

6) говорить сд..стоинством 

7) встреча ск..ллегами 

8) научная л..боратория 

9) купить микрок..лькулятор 

10) к..мментировать события 

11) погоны м..йора 

12) любовь к ..течеству 

13) отдых вп..нсионате 

14) юное пок..ление 

15) ..фицер запаса 

16) воспитаниеп..триотизма 
17) пост..новление правительства 

18) пор..зительный случай 

19) беседа ск..рреспондентом 

20) лыжные с..ревнования 

Вариант 5.Вставьа или о: 

1) обл..дать талантом 

2)к..нтролировать знания 

3) м..тематический диктант 

4) пр..гресс науки 

5) проп..ганда знаний 

6) из..бретатель телефона 

7) наложить рез..люцию 

8) трёхлитровый б..ллон 

9) энцикл..педия для детей 

10)с..временная техника 

11) тр..диционный праздник 

12)х..рактеристика ученика 

13) об..ятельный человек 

14)п..родия на рассказ 

15) продлить уд..вольствие 

16) детскаяп..ликлиника 

17) в пр..цессе работы 

18) гр..мматическая ошибка 

19) широкийк..ридор 

20) пр..фессор медицины 

Вариант 6.Вставьаили о: 

1) алфавитный к..талог 

2) вежливое обр..щение 

3) испытать бл..женство 

4) суп из ш..мпиньонов 

5) к..лоссальные успехи 

6) интересоваться п..литикой 

7) к..мпания друзей 

8) избирательная к..мпания 

9) л..зоревый цветок 

10) зелёный п..труль 

11) электрический ф..нарик 

12) ув..жительное отношение 

13) литературная п..лемика 

14)прекр..тить споры 

15) не прек..словить старшим 

16) оск..рбительный тон 

17) к..веркать слова 

18) к..лотить молотком 

19) гр..моздкий багаж 

20) восп..лённые глаза 

Вариант 7.Вставь е илии: 

1)восх..тительный торт 

2)встретиться с пр..ятелем 

3)с..мпатичный малыш 

4)ф..олетовый костюмчик 

5)ш..велить плечом 

6)с..рьёзный разговор 

7)смешная кар..катура 

8)тр..вожный взгляд 

9)р..шительный поступок 

10)кал..йдоскоп событий 

11)важная ..нформация 

12)интелл..игентный вид 

13)в..ликолепный костюм 

14) умение подч..ниться 

15)главный инж..нер 

16)с..мфоничеекий оркестр 

17)электронныйм..кроскоп 

Вариант 8.Вставь е илии: 

1)мчаться на велос..педе 

2)удобные п..дали 

3)поздравительная тел..грамма 

4)подарочный экз..мпляр 

5)м..ллионный посетитель 

6)сосч..тать до двухсот 

7)молодой лейт..нант 

8)вет..ран труда 

9)р..форма правописания 

10)р..гулировать мотор 

11)свежий вин..грет 

12)т..пографский шрифт 

13)ген..рал армии 

14)участвовать в д..скуссии 

15)деревянные п..рила 

16)вп..чатлительная девушка 

17)служить в арт..ллерии 

Вариант 9.Вставь е илии: 

1) б..тонная плита 

2) алюмин..евая кастрюля 

3) милл..оны звёзд 

4) в..теран войны 

5) л..йтенант милиции 

6) д..легаты съезда 

7) пос..тители музея 

8) украсить орнам..нтом 

9) выступать с тр..буны 

10) б..рюзовые волны 

11) отдыхать на т..ррасе 

12) один центн..р ржи 

13) опытный в..лосипедист 

14) милл..арды снежинок 

15) ф..стиваль фильмов 

16) быть г..ологом 

17) пользоваться автор..тетом 



18) прав..льный ответ 

19) прим..тивная техника 

20)утренняяг..мнастика 

18)г..гантские усилия 

19)спасательная бр..гада 

20)инженер по спец..альности 

18) говорить с адм..ралом 

19) интересная б..ография 

20) г..неральские погоны 

 

Вариант 10.Вставь е илии: 

1) полярная эксп..диция 

2) патр..отические чувства 

3) иниц..ативный человек 

4) известный арх..тектор 

5) интересное предпр..ятие 

6) выборы пр..зидента 

7) телевизионный р..портаж 

8) сор..внования по боксу 

9) спортивный с..кундомер 

10) инт..ллигентный человек 

11)п..чальное событие 

12) соч..нение-миниатюра 

13) избрать презид..ум 

14) детское учр..ждение 

15) р..дактировать рукопись 

16) сп..циальный термин 

17) стройная ф..гура 

18) написать характ..ристику 

19) принять р..золюцию 

20) ч..мпион по теннису 

Вариант 11.Вставь е илии: 

1) памятник архит..ктуры 

2) яркое вп..чатление 

3) участие в д..монстрации 

4)сохранять досто..нство 

5) ид..альный работник 

6) певица из оп..ретты 

7) по собственной ин..циативе 

8) комм..нтировать текст 

9) л..гендарная повесть 

10) учебная л..тература 

11) м..таллический предмет 

12) ок..анский простор 

13) кр..сталлы льда 

14) оф..церская шинель 

15) курортный панс..онат 

16) опытный ветер..нар 

17) ост..регаться простуд 

18) ож..дать в коридоре 

19) слушать рад..о 

20) проводить эксп..римент 

Вариант 12.Выбери нужное из скобок: 

1) два ..кземпляра (е, э) 

2) лечебный ш..мпунь (а, о) 

3) лыжные сост..зания (е, я) 

4) ф..рфоровая посуда (а, о) 

5) изделия из ф..янса (а, о) 

6) ящик из ф..неры (а, о) 

7) большой рю..зак (г, к) 

8) выйти из уп..требления (о, а) 

9) прыгать с параш..том (у, ю) 

10) уютный ко..идор (р, рр) 

11) нек..торые подробности (а, о) 

12) почётная гра..ота (м, мм) 

13) т..ржественное собрание (а, о) 

14) янва..ский мороз (р, рр) 

15) г..строли театра (а, о) 

16) бег с препя..ствием (д, т) 

17) ..кономить время (е, э) 

18) музыкальный ..нструмент (и, э) 

19) воздвигнуть м..нумент (а, о) 

20) экспер..ментальный цех (е, и) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Чередованиеа-о в корнях слов. Полногласия-оро-оло-и неполногласия-ра-ла- 

Вариант 1.Вставь а или о: 

1) низко покл..ниться 

2) пост..ять за правду 

3) разл..жить на множители 

4) охл..ждать напитки 

5) пл..вучий мост 

6) слушать с насл..ждением 

7) распол..гаться у реки 

8) ост..новка в пути 

9) подр..стающее поколение 

10) заг..релый юноша 

11) искусный пл..вец 

12) отк..пать клад 

13) нежное прик..сновение 

14) отл..жение глины 

15) юная пл..вчиха 

16) зам..лчать на минуту 

17) был р..стовщиком 

18) ск..чок лошади 

19) акулий пл..вник 

20) др..жал от страха 

Вариант 2.Вставь а или о: 

1) разр..внять дорожку 

2) поск..кал навстречу 

3) р..вномерное движение 

4) ст..нать от боли 

5) выск..чил из дома 

6) пром..кать под дождём 

7) зат..птать следы 

8) ск..чу верхом 

9) ср..внить отрезки 

10) русская р..внина 

11) выд..лбить отверстие 

12) молодой ск..кун 

13) соприк..саться руками 

14) нап..ить чаем 

15) ср..внять с землёй 

16) подк..пить денег 

17) восх..ждение на гору 

18) приг..ревшая каша 

19) вечерняя з..ря 

20) пов..рот налево 

Вариант 3.Вставь а или о: 

1) нал..вить рыбы 

2) обм..кнуть в мёд 

3) сотв..рить чудо 

4) ср..внительно мало 

5) зв..нить по телефону 

6) р..внодушный человек 

7) посм..треть на часы 

8) сослагательное накл..нение 

9) наст..ять на своём 

10) прил..жение к тексту 

11) зар..сли ежевики 

12) предл..гать новый план 

13) приост..новить движение 

14) выр..стить розы 

15) сг..ревшие дрова 

16) гор..дские новости 

17) вык..пать корень 

18) прик..снись к щеке 

19) возл..гать надежду 

20) недор..гое платье 

Вариант 4.Вставь а или о: 

1) опытный вр..тарь 

2) имя Р..стислав 

3) др..гоценная вещица 

4) яркий попл..вок 

5) поздр..влять с праздником 

6) позд..роваться при встрече 

7) разр..внять землю 

8) получить пригл..шение 

9) р..вноправные граждане 

10) зл..тоглавые купола 

11) переск..чить через забор 

12) вым..кнуть до нитки 

13) охл..дить напитки 

14) приск..чу первым 

15) м..кать в сметану 

16) быстрый х..док 

17) р..сток льна 

18) пылающие з..рницы 

19) вода из к..лодца 

20) рассм..треть картинки 

Вариант 5.Вставь а или о: 

1) решить ур..внение 

2) гр..жданин России 

3) непрох..димое болото 

4) осеннее р..вноденствие 

5) ск..кать верхом 

6) укор..тить платье 

7) подр..внять цветы 

8) сокр..тить статью 

9) тв..рение изо льда 

10) нарушить р..вновесие 

11) стор..жевой пёс 

12) чистая стр..ница 

13) подробное огл..вление 

14) нескл..няемое слово 
15) р..внобедренный треугольник 

16) древнее захор..нение 

17) р..стительный мир 

18) проск..чить мимо 

19) возвр..щение на Родину 

20) улыбка оз..ряет лицо 

Вариант 6.Вставь а или о: 

1) уск..кать прочь 

2) открытое гол..сование 

3) прелестный мл..денец 

4) сильное похол..дание 

5) жидкое г..рючее 

6) прекр..тить споры 

7) пром..кательная бумага 

8) непром..каемый плащ 

9) раств..рить в воде 

10) пост..ронние предметы 

11) хр..нилище для книг 

12) подр..стающее поколение 

13) короткая гл..ва 

14) подр..стковый костюм 

15) отр..сль производства 

16) отл..жить дела 

17) жить в Р..стове 

18) жук-пл..вунец 

19) морские водор..сли 

20)з..ревой закат 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Чередованиее-и в корнях слов 

Вариант 1.Вставь е илии: 

1) прин..мать поздравления 

2) хорошее нач..нание 

3) бл..стящие бусы 

4) расст..лать скатерть 

5) обн..мать ребёнка 

6) переб..рать игрушки 

7) припом..нать правило 

8) прочесть словосоч..тание 

9) бл..стать красноречием 

10) зам..реть от испуга 

11) зан..мательная игра 

12) участники соб..рутся 

13) соч..нительный союз 

14) слушать вн..мательно 

15) ст..рать с доски 

16) наст..лить половики 

17) нат..реться кремом 

18) сн..маться в кино 

19) выч..сть пять из семи 

20) зам..рать в ожидании 

Вариант 2.Вставь е илии: 

1) зан..маться спортом 

2) взб..раться по канату 

3) раст..реться полотенцем 

4) пересч..тать игроков 

5) заб..рёмся на скалу 

6) забл..стеть на солнце 

7) зам..рать от восторга 

8) вспом..нать о лете 

9) домашнее соч..нение 

10) оп..раться на перила 

11) нач..нать занятия 

12) отп..реть дверь 

13) разб..ритесь в задаче 

14) подн..мать рюкзак 

15) зап..реться в комнате 

16) наст..лить паркет 

17) выж..гать по дереву 

18) переч..тать повесть 

19) изб..рательный участок 

20) вын..мать пирог из печи 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Соединительные гласные о и е в сложных словах 
Вариант 1.Вставь нужную гласную: 
1) быть в геолог..разведке 

2) песенка гор..хвостки 

3) сидеть на солнц..пёке 

4) сорок..градусный мороз 

5) сорок..ножка из сказки 

6) изжелт..-оранжевый плод 

7) горный вод..пад 

8) врем..препровождение 

9) сем..струнная гитара 

10) молочн..-белые облака 

11) одиннадцат..летняя дочь 

12) пят..звёздочный отель 

13) развитие кон..водства 

14) стал..литейный цех 

15) в восьм..сотый раз 

16) чёрн..-зелёное поле 

17) под пять..стами ёлками 

18) рыб..ловные сети 

19) себ..любивый юноша 

20) син..-фиолетовая кепка 

Вариант 2.Вставь нужную гласную: 
1) удобная овощ..резка 

2) распустился гор..цвет 

3) вод..очистное сооружение 

4) сорок..летний мужчина 

5) иссин..-чёрные волосы 

6) правд..подобная история 

7) начало врем..исчисления 

8) российский лун..ход 

9) мутн..-зелёная жидкость 

10) двенадцат..метровый шест 

11) бел..снежная скатерть 

12) шест..тонный грузовик 

13) давнее корабл..крушение 

14) в сем..сотом году 

15) человек..любие 

16) ветер с юг..-запада 

17) с четырьм..стами звёздами 

18) машин..строение 

19) серебрист..-голубой снег 

20) жизн..радостное лицо 

Вариант 3.Вставь нужную гласную: 
1) дальн..восточный флот 

2) известный мор..плаватель 

3) исчерн..-серая земля 

4) вечернее ча..питие 

5) сорок..ведёрный бак 

6) приятное сн..видение 

7) большая птиц..ферма 

8) розоват..-жёлтые цветы 

9) десят..вековая история 

10) великий пут..шественник 

11) девят..сотый номер 

12) полутор..годовалый сын 

13) следы земл..трясения 

14) забавное восьм..стишие 

15) книг..печатание на Руси 

16) ст..летие со дня рождения 

17) искусный каш..вар 

18) лир..-эпическая поэма 

19) хлеб..булочные изделия 

20) син..окая красавица 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



6. Буквыа,и, у после шипящих. Сочетания ци, цы 
Вариант 1.Выбери нужное из скобок: 

1) гастроли ц..рка (и, ы) 

2) ж..знерадостный взгляд (и, ы) 

3) густые ресниц.. (и, ы) 

4) ш..пящие согласные (и, ы) 

5) ц..гейковый воротник (и, ы) 

6) несколько брош..р (у, ю) 

7) подж..дать друга (и, ы) 

8) ц..кнуть на щенка (и, ы) 

9) веснушч..тое лицо (а, я) 

10) щ..дить своё здоровье (а, я) 

11) ц..плячий пух (и, ы) 

12) оч..титься во дворце (у, ю) 

13) куц..й жеребёнок (и, ы) 

14) решение ж..ри (у, ю) 

15) эмоц..ональная речь (и, ы) 

16) приятные ощ..щения (у, ю) 

17) Цариц..н луг в Москве (и, ы) 

18) ц..трусовое дерево (и, ы) 

19) прилетели скворц.. (и, ы) 

20) нефтяная ц..стерна (и, ы) 

Вариант 2.Выбери нужное из скобок: 

1) ц..тата из летописи (и, ы) 

2) ж..вописная природа (и, ы) 

3) сушёный ш..повник (и, ы) 

4) экспедиц..онные вещи (и, ы) 

5) Сергей Синиц..н (и, ы) 

6) оч..рованная душа (а, я) 

7) ц..ганские песни (и, ы) 

8) остриё ц..ркуля (и, ы) 

9) площади столиц.. (и, ы) 

10) римские ц..фры (и, ы) 

11) круглолиц..й малыш (и, ы) 

12) ч..даковатый старик (у, ю) 

13) выразить соч..вствие (у, ю) 

14) встать на ц..почки (и, ы) 

15) спешить на репетиц..ю (и, ы) 

16) ц..плятница Настя (и, ы) 

17) юная параш..тистка (у, ю) 

18) длинные щ..пальца (у, ю) 

19)мотоц..кл с коляской (и, ы) 

20) выросли огурц.. (и, ы) 

  

    

    



7. Буквы е,и, ы после ц 

 

Вариант 1. Вставь нужную букву: 

1) ц..лебный воздух 

2) заботиться о столиц.. 

3) учебные таблиц.. 

4) отдохнуть на ц..новке 

5) пересчитать ц..плят 

6) слышал от волшебниц.. 

7) зац..ментировать трещину 

8) зашёл к родственниц.. 

9) поц..ловать ребёнка 

10) легко на сердц.. 

11) редакц..я газеты 

12) остановиться в гостиниц.. 

13) ц..нтральный вход 

14) черепаший панц..рь 

15) ц..леустремлённый юноша 

16) душистый ц..кламен 

17) проц..дить квас 

18) быть красавиц..й 

19) офиц..альный ответ 

20) в голубом одеяльц.. 

Вариант 2. Вставь нужную букву: 

1) ц..ллофановый пакет 

2) исц..лить от болезни 

3) служить на границ.. 

4) последняя ц..фра 

5) кочующие ц..гане 

6) достать из хлебниц.. 

7) вместе со старшеклассниц..й 

8) из Древней Грец..и 

9) проглотить ц..ликом 

10) узнал из пословиц.. 

11) находится в лечебниц.. 

12) золотая ц..почка 

13) изделие из ц..ллюлозы 

14) ц..рковный хор 

15)мощный ц..клон 

16) в маленькое зеркальц.. 

17) дефиц..тная вещь 

18) ц..ленаправленное действие 

19) привёз гостинц.. 

20) с большой луковиц..й 

Вариант 3. Вставь нужную букву: 

1) медиц..нская служба 

2) мука из пшениц.. 

3) в определённой пропорц..и 

4) идти по лестниц.. 

5) бледнолиц..й мальчуган 

6) у бурой медведиц.. 

7) пришить к рукавиц.. 

8) пение ц..кад 

9) ц..клевать пол 

10) сестриц..н платок 

11) весёлые танц.. 

12) гордимся тружениц..й 

13) ц..рковой трюк 

14) распахать ц..лину 

15) ц..лесообразное решение 

16) в лесном болотц.. 

17) подарок для племянниц.. 

18) зац..питься за сучок 

19) добрая традиц..я 

20) отражение в лужиц.. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Буквые,ё,о после шипящих иц 

Вариант 1. Вставь нужную букву: 

1) ч..рная проталина 

2) ч..ткий чертёж 

3) пальто с капюш..ном 

4) грош..вая покупка 

5) маленький пастуш..к 

6) ш..лковое платье 

7) стриж..тся у мастера 

8) короткая рубаш..нка 

9) деш..вая вещь 

10) увитый плющ..м 

11) узкий ш..вчик 

12) расч..тливый хозяин 

13) у небольш..го озера 

14) крепкий ореш..к 

15) смешной верблюж..нок 

16) наш..птывать сказку 

17) от пахуч..го цветка 

18) зажж..тся свет 

19) в чуж..м краю 

20) жить за границ..й 

Вариант 2. Вставь нужную букву: 

1) знакомая девч..нка 

2) золотой петуш..к 

3) у хорош..го друга 

4) кумач..вый платок 

5) ч..рствый хлеб 

6) гулять за околиц..й 

7) прож..рливый попугай 

8) песц..вый воротник 

9) пересеч..м овраги 

10) языч..к пламени 

11) береж..т книги 

12) новый замоч..к 

13) тесная лавч..нка 

14) с молодым скворц..м 

15) мокрое ш..ссе 

16) у блестящ..го ключика 

17) растить птенц..в 

18) холщ..вый фартук 

19) весёлый зайч..нок 

20) играть с отц..м 

Вариант 3. Вставь нужную букву: 

1) лесные ш..рохи 

2) неч..тное число 

3) красивая прич..ска 

4) быть храбрец..м 

5) ж..сткий вагон 

6) ч..порный человек 

7) удобный колпач..к 

8) перц..вый пластырь 

9) еж..вые рукавицы 

10) ш..коладные конфеты 

11) у скрипуч..й ветлы 

12) крепкая руч..нка 

13) напеч..т пирогов 

14) громко защ..лкать 

15) первый снеж..к 

16) яркая ч..рточка 

17) рыбацкий ч..лн 

18) образц..вый порядок 

19) считаться силач..м 

20) бурый медвеж..нок 

Вариант 4. Вставь нужную букву: 

1) с творительным падеж..м 

2) за Садовым кольц..м 

3) под тёмной туч..й 

4) ж..лтый тюльпан 

5) крапива жж..тся 

6) любуюсь столиц..й 

7) летать над крыш..й 

8) дружить с мудрец..м 

9) с доброй советчиц..й 

10) вкусная печ..нка 

11) жить в поч..те 

12) короткая ч..лочка 

13) любоваться за дворц..м 

14) сдать зач..т 

15) варёная пш..нка 

16) за высоким камыш..м 

17) пушистым полотенц..м 

18) свинц..вые тучи 

19) лесная чащ..ба 

20) танцевать чеч..тку 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Употребление букв э, е 

Вариант 1.Вставьэ илие: 

1)русские по..ты 

2)сказочный ..льф 

3)чёрный коф.. 

4)про..кт моста 

5)икс плюс игр..к 

6)..скимо с изюмом 

7)личная гиги..на 

8)в быстром т..мпе 

9)детская ..нциклопедия 

10)овощное пюр.. 

11)..кзамен по литературе 

12)гласная фон..ма 

13)солдатская шин..ль 

14)..тажерка с книгами 

15)пять д..циметров 

16)ст..нды с книгами 

17) пригородная ..лектричка 

18)катание на ск..йте 

19)широко..кранный фильм 

20)пойти в муз..й 

Вариант 2.Вставьэ илие: 

1)жители Од..ссы 

2)музыка в ..фире 

3)..тюд к картине 

4)настольный т..ннис 

5)работать ..кскаваторщиком 

6)затратить ..нергию 

7)горный р..льеф 

8)..кономить силы 

9)разобрать на д..тали 

10)музейный ..кспонат 

11)постоянный ..питет 

12)петь ду..том 

13)..кскурсионный автобус 

14)праздничный конц..рт 

15)артист ..страды 

16)..малевая краска 

17)ц..нтнер зерна 

18)..талон красоты 

19)проверочный т..ст 

20)яркая ..мблема 

Вариант 3.Вставьэ илие: 

1)обратный р..йс 

2)работать с ..нтузиазмом 

3)известный д..тектив 

4)..пизод из фильма 

5)чай в т..рмосе 

6)..поха феодализма 

7)подняться по ..скалатору 

8)корабль на р..йде 

9)..скиз к картине 

10)р..льсовый путь 

11)..тикетка на бутылке 

12)рез..рв продовольствия 

13)по..тому ты сердишься 

14)скворечник из фан..ры 

15) ори..нтация на местности 

16)поставить д..фис 

17) компьют..рные игры 

18)автоматическое р..ле 

19) плавать в басс..йне 

20) ..кипаж лунохода 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Звонкие и глухие согласные в корне слова 

Вариант 1. Выбери нужное из скобок: 

1) ре..костный дар (д, т) 

2) хру..кость веток (б, п) 

3) модный галету.. (г, к) 

4) вкусная ватру..ка (ж, ш) 

5) водная гла..ь (д, т) 

6) жёлтые ку..шинки (в, ф) 

7) зачётная кни..ка (ж, ш) 

8) смя..чить кожу (г, к) 

9) древесная стру..ка (ж, ш) 

10) баске..больный зал (д, т) 

11) ше..ствовать над детдомом (в, ф) 

12) танцевать с лё..костью (г, к, х) 

13) про..ьба друга (с, з) 

14) ли..тёрша из соседнего дома (в, ф) 

15) вокруг пусто..ь (ж, ш) 

16) зага..кать на кошку (в, ф) 

17) коре..ки книг (ж, ш) 

18) форменная фура..ка (ж, ш) 

19) маку..ка дерева (ж, ш) 

20) верная дворня..ка (ж, ш) 

Вариант 2. Выбери нужное из скобок: 

1) пиро..ки с капустой (ж, ш) 

2) покры..ка для кадушки (ж, ш) 

3) перепилить деревя..ку (ж, ш) 

4) увидеть трясогу..ку (з, с) 

5) ко..тистые лапы (г, к) 

6) моло..ьба по-старинному (д, т) 

7) хлебный мяки.. (ж, ш) 

8) фу..болист из «Динамо» (д, т) 

9) прийти на фини.. (ж, ш) 

10) стол..цы цифр (б, п) 

11) приво..зальная площадь (г, к) 

12) руба..ка в полоску (ж, ш) 

13) ко..ьба клевера (з, с) 

14) серебряный ко..шик (в, ф) 

15) бельё не новое, а вето..ь (ж, ш) 

16) сильная о..чарка (в, ф) 

17) историческая нахо..ка (д, т) 

18) большая нагру..ка (з, с) 

19) игра в пря..ки (д, т) 

20) ехать на изво..чике (з, с) 

Вариант 3. Выбери нужное из скобок: 

1)подтя..ки для брюк (ж, ш) 

2) оконная зама..ка (з, с) 

3) яркая матрё..ка (ж, ш) 

4) дер..кий ответ (з, с) 

5) взрослый пиджа.. (г, к) 

6) вести репорта.. (ж, ш) 

7) петру..ка с укропом (ж, ш) 

8) кру..ка молока (ж, ш) 

9) мясной фар.. (ж, ш) 

10) выру..ка леса (б, п) 

11) туристский маршру.. (д, т) 

12) масса.. руки (ж, ш) 

13) спуститься в блинда.. (ж, ш) 

14) большой мор.. (ж, ш) 

15) сва..ьба сестры (д, т) 

16) проигры.. невелик (ж, ш) 

17) сладкий творо.. (г, к) 

18) побить новый рекор.. (д, т) 

19) кожаные реме..ки (ж, ш) 

20) опытный разве..чик (д, т) 

Вариант 4. Выбери нужное из скобок: 

1) поза..тракать в кафе (в, ф) 

2) центральный телегра.. (в, ф) 

3) постричьно..ти (г, к) 

4) строить мане.. (ж, ш) 

5) ко..точка из шёлка (в, ф) 

6) производить монта.. (ж, ш) 

7) ма..чевые встречи (д, т) 

8) сколь..кий паркет (з, с) 

9) удобный рю..зак (г, к) 

10) красивая уса..ьба (д, т) 

11) зале..ь угля (ж, ш) 

12) снаряжение космона..та (в, ф) 

13) искусный витра.. (ж, ш) 

14) запле..ти косы (з, с) 

15) гребе..ки волн (ж, ш) 

16) мятая бума..ка (ж, ш) 

17) шерстяные варе..ки (ж, ш) 

18) крупный выигры.. (ж, ш) 

19) добрая стару..ка (ж, ш) 

20) приве..ти на машине (з, с) 

Вариант 5. Выбери нужное из скобок: 

1) конь в упря..ке (ж, ш) 

2) рыча..ки для управления (ж, ш) 

3) первые ша..ки ребёнка (ж, ш) 

4) гнусныйдоно..чик (з, с) 

5) высадить в грун.. (д, т) 

6) матросская тельня..ка (ж, ш) 

7) стерля..ка по-домашнему (д, т) 

8) собирать оре..ки (ж, ш) 

9) ве..ти радиопередачу (з, с) 

10) тигр грозно ря..кнул (в, ф) 

11) в меховом полушу..ке (б, п) 

12) обле..чить запоминание (г, к, х) 

13) хранящаяся рухля..ь (д, т) 

14) космические перегру..ки (з, с) 

15) глиняный ку..шинчик (в, ф) 

16) выле..ти из оврага (з, с) 

17) военная выпра..ка (в, ф) 

18) задер..ка в пути (ж, ш) 

19) глупая выхо..ка (д, т) 

20) увидеть въя..ь (в, ф) 

   

    



11. Непроизносимые согласные в корне слова 

Вариант 1.Вставь, где надо, 

одну из букв:в, д, т 

1) залежи извес..няка 

2) окрес..ности столицы 

3) редкос..ный зверёк 

4) организовать воскрес..ник 

5) отпраз..новать событие 

6) предсказание кудес..ника 

7) древес..ная стружка 

8) живите и здра..ствуйте 

9) ше..ствовать по площади 

10) заросли трос..ника 

11) глас..ный звук 

12) лес..ничная клетка 

13) сладос..ные мечты 

14) длинные рес..ницы 

15) выез..ная комиссия 

16) я..ственный шум 

17) прочу..ствовать вину 

18) ровес..ник брата 

19) ярос..но защищаться 

20) влас..ный жест 

Вариант 2. Вставь, где надо,т: 

1) комендан..ский патруль 

2) целос..ное представление 

3) блес..нуть оперением 

4) прекрас..но выспаться 

5) хрус..нуть веткой 

6) жить в неизвес..ности 

7) искус..ный портной 

8) безопас..ное место 

9) бесстрас..ный тон 

10) поднебес..ная высь 

11) сверс..ница бабушки 

12) полновлас..ный хозяин 

13) предвес..ник непогоды 

14) путешествовать интерес..но 

15) кос..ный бульон 

16) радос..но смеяться 

17) выплес..нуть воду 

18) живопис..ный пейзаж 

19) хлес..нуть коня кнутом 

20) бескорыс..ный поступок 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Двойные согласные 



Вариант 1.Вставь, где надо, 

вторую согласную: 

1) липовая ал..ея 

2) рас..ыпать сахар 

3) ал..ая заря 

4) рас..тавить стулья 

5) метал..ическая дверца 

6) учиться рас..уждать 

7) рас..чётливый хозяин 

8) великая Рус..ь 

9) два килограм..а яблок 

10) сливочное морожен..ое 

11) разговор о профес..ии 

12) бес..ердечный поступок 

13) долгое рас..ледование 

14) белорус..кая песня 

15) рас..еянный взгляд 

16) соорудить бар..икаду 

17) бес..вязный рассказ 

18) тон..ель метрополитена 

19) дальнее рас..тояние 

20) новая трас..а 

Вариант 2.Вставь, где надо, 

вторую согласную: 

1) длинный кор..идор 

2) рас..колоть орешек 

3) сум..а чисел 

4) рас..ылать открытки 

5) ак..уратные записи 

6) бес..шумные шаги 

7) картинная гал..ерея 

8) бензиновая колон..ка 

9) трол..ейбусная остановка 

10) бросились врас..ыпную 

11) вол..ейбольная команда 

12) драм..атический театр 

13) тен..исный мяч 

14) рас..цветать весной 

15) плавать в бас..ейне 

16) Петров Кирил.. 

17) рас..творить соль 

18) груп..а школьников 

19) рас..телить ковёр 

20) суф..иксы глаголов 

Вариант 3.Вставь, где надо, 

вторую согласную: 

1) клас..ный журнал 

2) обес..илеть от болезни 

3) пас..ажирский поезд 

4) вос..хождение на гору 

5) Филип.. Васильевич 

6) молодой мож..евельник 

7) рас..топтать туфли 

8) ал..ергия на лекарство 

9) тысяча грам..ов 

10) рас..тереться докрасна 

11) десять мил..иметров 

12) рас..просить обо всём 

13) сгруп..ировать слова 

14) громко зажуж..ать 

15) рас..казать басню 

16) трудная орфограм..а 

17) рас..трёпанные волосы 

18) грам..отный ученик 

19) вос..петь красоту озера 

20) купить фотоап..арат 
Вариант 4.Вставь, где надо, 
вторую согласную: 

1) ровное шос..е 

2) ис..топить печку 

3) кол..ичество бензина 

4) санитарная комис..ия 

5) рас..тянуть резинку 

6) двен..адцать лет 

7) медовый компрес.. 

8) рас..пустить волосы 

9) крепкие вож..и 

10) пас..ивный человек 

11)толпа рас..тупилась 

12) праздник в Одес..е 

13) рас..чертить листок 

14) жёлтый от..енок 

15) рас..шевелить муравейник 

16) сильно пос..ориться 

17) рас..положиться у моря 

18) свободная тер..итория 

19) рас..писание уроков 

20) юн..ый садовод 

Вариант 5.Вставь, где надо, 
вторую согласную: 

1) провести бис..ектрису 

2) съезд юн..атов 

3) рас..тановка мебели 

4) програм..а концерта 

5) рас..кладывать вещи 

6) забавный первоклас..ник 

7) машина трёхтон..ка 

8) бес..покойный малыш 

9) рабочая суб..ота 

10) юная стюардес..а 

11) рас..певать частушки 

12) кас..овый аппарат 

13) Ген..адий Семёнович 

14) сим..етричный рисунок 

15) артил..ерийский снаряд 

16) букет нарцис..ов 

17) бес..ловесное животное 

18) колон..а машин 

19) кас..ета с фильмом 

20) дрож..евое тесто 

Вариант 6.Вставь, где надо, 
вторую согласную: 

1) перпендикул..яр 

2) рассмотреть колон..аду 

3) груп..ка малышей 

4) рус..кая поговорка 

5) ман..ая крупа 

6) бес..конечное небо 

7) известная оперет..а 

8) внеклас..ное чтение 

9) мас..ивный памятник 

10) корал..овый остров 

11) бес..лавный конец 

12) рас..удительный ребёнок 

13) посетить ат..ракционы 

14) рас..еление народов 

15) бес..ценный друг 

16) морской дес..ант 

17) просторный хол.. 

18) один..адцать часов 

19) мил..ионный житель 

20) талантливый рас..казчик 
Вариант 7.Вставь, где надо, 
вторую согласную: 

1) сделано в Рос..ии 

2) почётная профес..ия 

3) бес..мертная слава 

4) вечер вос..поминаний 

5) срочная телеграм..а 

6) вос..тание племён 

7) ис..ледование по истории 

8) кол..екция древних монет 

9) мил..иарды лет назад 

10) летательный ап..арат 

11) килограм..овый пакет 

12) рас..читаться за покупки 

13) окончательный рас..чёт 

14) дачная тер..аса 

15) встать на рас..вете 

16) рас..качиваться на качелях 

17) цирковая програм..а 

18) кол..ективные игры 

19) пять килом..етров 

20) спуститься в тун..ель 

Вариант 8.Вставь, где надо, 
вторую согласную: 

1) ком..ентировать текст 

2) в процес..е работы 

3) мои кол..еги 

4) тружен..ики полей 

5) русские и белорус..ы 

6) специальный кор..еспондент 

7) продолжить дискус..ию 

8) лекция профес..ора 

9) прогрес.. науки 

10) произвести эф..ект 

11) ил..юстрация к басне 

12) смешная кар..икатура 

13) ал..юминиевая кастрюля 

14) дес..ертная ложка 

15) творожная мас..а 

16) прекрасный ап..етит 

17) кристал..ьная вода 

18) кристал..ики льда 

19) цел..офановый пакет 

20) резиновый бал..он 

 



13. Употребление прописных букв 

Вариант 1.Выбери нужное из скобок: 

1)..осковский Кремль (М, м) 

2)Государственная ..ума (Д, д) 

3)..епутат Госдумы (Д, д) 

4)хороша ..ечерняя Москва (В, в) 

5)газета «..ечерняя Москва» (В, в) 

6)район ..амоскворечье (3, з) 

7)..верской бульвар (Т, т) 

8)..осковские площади (М, м) 

9)..лощадь Революции (П, п) 

10)станция «..лощадь Революции» (П, п) 

11)парад на ..расной площади (К, к) 

12)праздничный ..ень (Д, д) 

13)..ень Победы (Д, д) 

14)..евятое мая (Д, д) 

15)9 ..ая (М, м) 

16)медаль «..а отвагу» (3, з) 

17)..елорусский вокзал (Б, б) 

18)..елорусский народ (Б, б) 

19)..елорусы (Б, б) 

20)Киевская ..усь (Р, р) 

Вариант 2.Выбери нужное из скобок: 

1)..ольшие театры (Б, б) 

2)опера в ..ольшом театре (Б, б) 

3)..еатральный бинокль (Т, т) 

4)..еатральная площадь (Т, т) 

5)станция «..еатральная» (Т, т) 

6)Третьяковская ..алерея (Г, г) 

7)..станкинская телебашня (О, о) 

8)..ородинское сражение (Б, б) 

9)..оклонная гора (П, п) 

10)парк ..ружбы (Д, д) 

11)ярко светила ..уна (Л, л) 

12)фотоснимки ..уны (Л, л) 

13)..путник Земли (С, с) 

14)..еверное сияние (С, с) 

15)..еверный Ледовитый океан (С, с) 

16)..еверное полушарие (С, с) 

17)..еверный Кавказ (С, с) 

18)вставать вместе с ..олнцем (С, с) 

19)движение вокруг ..олнца (С, с) 

20)..еопознанный объект (Н, н) 

Вариант 3.Выбери нужное из скобок: 

1)побережье ..ёрного моря (Ч, ч) 

2)..ерноморские здравницы (Ч, ч) 

3)..ерноморские волны (Ч, ч) 

4)..ерноморский флот (Ч, ч) 

5)хороши ..олжские утёсы (В, в) 

6)санаторий «..олжский утёс» (В, в) 

7)..риволжская возвышенность (П, п) 

8)красив ..елый теплоход (Б, б) 

9)теплоход «..елый аист» (Б, б) 

10)рыба с ..аспийского моря (К, к) 

11)..аспийская рыба (К, к) 

12)изучать ..оологию (3, з) 

13)..оологический музей (3, з) 

14)обезьяна ..импанзе (Ш, ш) 

15)..елый медведь (Б, б) 

16)..ерсидская кошка (П, п) 

17)зверёк семейства ..ошачьих (К, к) 

18)лай ..енбернара (С, с) 

19)собака по кличке ..арри (Б, б) 

20)..емецкая овчарка (Н, н) 

   

   



 

14. Разделительные ъ и ь 
Вариант 1. Вставь, где надо, ъ или ь: 

1)голубые в..юнки 

2)из..ять из продажи 

3)лис..я хитрость 

4)раз..ярённый тигр 

5)об..яснить задачу 

6)двух..язычный словарь 

7)всё пред..усмотреть 

8)большая полын..я 

9)сердце б..ётся 

10)без..ответственность 

11)солов..иные трели 

12)в..юги да метели 

13)помощница Дар..я 

14)прекрасная п..еса 

15)п..ём соки 

16)без..утешная печаль 

17)четырёх..этажный дом 

18)в..езжать на машине 

19)молодой почтал..он 

20)пред..юбилейные хлопоты 

Вариант 2. Вставь, где надо, ъ или ь: 

1) взять бар..ер 

2) необ..ятные просторы 

3) куриный бул..он 

4) из..обильная растительность 

5) из..явить согласие 

6) игры на комп..ютере 

7) грозд..я винограда 

8) раз..учить танец 

9) орлиные крыл..я 

10) трёх..осный автомобиль 

11) охотнич..и сапоги 

12) цветы на под..оконнике 

13) прем..ера спектакля 

14) двух..актная комедия 

15) с..ёмочный аппарат 

16) двух..ярусная кровать 

17) пред..утреннее время 

18) железнодорожный раз..езд 

19) смешная обез..яна 

20) л..ётся вода 

Вариант 3. Вставь, где надо, ъ или ь: 

1) заботливые сынов..я 

2) об..ёмная работа 

3) заросло бур..яном 

4)волосы в..ются 

5) товар без из..яна 

6) цветочный павил..он 

7) с..экономить продукты 

8) ш..ёт фартук 

9) увидеть в..явь 

10) необ..яснимое волнение 

11) несер..ёзное отношение 

12) без..алаберный человек 

13) надо об..единиться 

14) пред..упредить об опасности 

15) ворон..е крыло 

16) играть на фортеп..яно 

17) неопознанный об..ект 

18) раз..ёмная молния 

19) п..едестал почёта 

20) крепкие об..ятия 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Употребление ь 

Вариант 1.Вставь, где надо, ь: 

1) Хотите испеч.. пирог? 

2) Заквас..те тесто. 

3) Вам понадобит..ся молоко. 

4) Нужно сливоч..ное масло. 

5) Добав..те муку, дрожжи. 

6) Взбейте массу вен..чиком. 

7) Постав..те тесто в тепло. 

8) Ждите часов шест.. . 

9) Можно оставить на ноч.. . 

10) Приготов..те начинку. 

11) Раз..ве вы не умеете? 

12) Ты быстро научиш..ся! 

13) Мелко пореж..те капусту. 

14) Слегка поджар..те её. 

15) Это чудесный овощ.. . 

16) Получит..ся вкусный пирог. 

17) Ляг..те пораньше спать. 

18) Надо хорошо выспат..ся. 

19) Вам прис..нится пирог. 
20) Утром не забуд..те про тесто. 

Вариант 2.Вставь, где надо, ь: 

1) Л..ются песни птиц. 

2) Они з..венят в вышине. 

3) Ты любиш.. природу? 

4) Вокруг тиш.. . 

5) Очень легко дышит..ся. 

6) Мы недалеко от дач.. . 

7) Цветут васил..ки. 

8) Краснеет гвоз..дика. 

9) Белеет ландыш.. . 

10) Как он пахуч..! 

11) Хочется искупат..ся. 

12) Уже сем..надцать часов. 

13) Мы купили калач.. . 

14) Пореж..те хлеб. 

15) Мёд сладок и тягуч.. . 

16) Пора собират..ся в путь. 

17) Это Казан..ский вокзал? 

18) 7 часов пят..десят минут. 

19) Открывайте зон..тик. 

20) Идут июн..ские дожди. 

Вариант 3.Вставь, где надо, ь: 

1) К чему ты стремиш..ся? 

2) Надо быть вынос..ливым. 

3) Старайся достич.. цели. 

4) Надо тренироват..ся. 

5) В..юги не страшны. 

6) Надо одеват..ся по сезону. 

7) Достан..те лыжи. 

8) Смаж..те их мазью. 

9) Провер..те крепления. 

10) Воз..мите лыжные палки. 

11) Встан..те на лыжню. 

12) Хорош.. первый снег! 

13) Он слегка колюч.. . 

14) Ветер б..ёт в лицо. 

15) Прибав..те скорость. 

16) Нужен мощ..ный рывок. 

17) Эконом..те силы. 

18) Скоро финиш.. . 

19) Тренировка закон..чена. 

20) Можно расслабит..ся. 

Вариант 4.Вставь, где надо, ь: 

1) намаж..те маслом хлеб 

2) вкусный сандвич.. 

3) свежий борщ.. 

4) аппетитный пон..чик 

5) дол..ка чеснока 

6) богатыр..ское здоровье 

7) ты обедаеш.. 

8) необыч..ный день 

9) голубая брош.. 

10) поздрав..те бабушку 

11) мороз трескуч.. 

12) лучше остат..ся дома 

13) буд..те терпеливы 

14) много сложных задач.. 

15) надо сосредоточит..ся 

16) семь раз отмер..те 

17) кто-то торопит..ся 

18) получится ровно пят..сот 

19) превозмоч.. усталость 

20) ноябр..ский вечер 

Вариант 5.Вставь, где надо, ь: 

1) Стоят июл..ские деньки. 

2) Приготов..тесь к рыбалке. 

3) Накопайте чер..вей. 

4) Среж..те длинные прутики. 

5) Это для ваших удилищ.. . 

6) Встаньте поран..ше. 

7) Кто проснёт..ся первым? 

8) Наден..те тёмную одежду. 

9) Магнитофон остав..те дома. 

10) Идём раздол..ем полей. 

11) Вокруг тиш.. . 

12) Блеснул солнечный луч.. . 

13) Речной песок горяч.. . 

14) Можно обжеч..ся. 

15) Попался большой лещ.. . 

16) У Толи восем.. карасей. 

17) Ты умееш.. варить уху? 

18) Пореж.. картофель. 

19) Приготовь гор..сть пшена. 

20) Нужен лавровый лис..тик. 

Вариант 6.Вставь, где надо, ь: 

1) Хорош лис..твенный лес. 

2) Дерев..я дают тень. 

3) Тут рас..тёт дуб. 

4) Он красив и могуч.. . 

5) Краснеют кис..ти рябин. 

6) Вьётся дикий плющ.. . 

7) Всюду густой кустар..ник. 

8) Шиповник колюч.. . 

9) Здесь зарос..ли ежевики. 

10) Съеш..те ягодку. 

11) Р..вите осторожнее. 

12) Кустики колют..ся. 

13) Раздвин..те ветви. 

14) Там лис..я нора. 

15) Слышен плач.. филина. 

16) Чей это шалаш..? 

17) Тут живёт сторож.. . 

18) Ему шест..десят лет. 

19) Лес охраняет..ся. 

20) О лесе надо заботит..ся. 

Вариант 7.Вставь, где надо, ь: 

1) Дует декабр..ский ветер. 

2) Он холоден и жгуч.. . 

3) Слышны птич..и голоса. 

4) Раздаёт..ся стук дятла. 

5) Не тревож..те птиц! 

6) Птицы — наши друз..я. 

7) Спряч..тесь за дерево! 

8) Полюбуйтес.. на птиц. 

9) Впереди январ..ские морозы. 

10) Птицам нужна помощ.. . 

11) Хотите им помоч..? 

12) Возьмите коробоч..ку. 

13) Повес..те её на дерево. 

14) Насып..те туда корм. 

15) Чем питают..ся синицы? 

16) Проч..тите об этом сами. 
17) Справ..тесь в энциклопедии. 

18) Ты слышиш.. шорох? 

19) Это рез..вится белочка. 

20) Какой изящ..ный зверёк! 

Вариант 8.Вставь, где надо, ь: 

1) вос..мой класс 

2) тридцат.. учеников 

3) скоро нач..нется урок 

4) все готовят..ся к тесту 

5) запис.. на доске 

6) небол..шая работа 

7) двадцат.. минут 

8) надо постарат..ся 

9) ты раскроеш.. тетрадь 

10) восем..сот лет назад 

11) надо береч.. мир 

12) добав..те к ответу 

13) палач.. средневековья 

14) отсветы пожарищ.. 

15) острый меч.. 

16) необходимая вещ.. 

17) сем..юстами годами 

18) народ могуч.. 

19) людские суд..бы 

20) девят..надцать веков 

Вариант 9.Вставь, где надо, ь: 

1) Пора садит..ся за уроки. 

2) У тебя хорошая привыч..ка. 

3) С чего ты начнёт..? 

4) Воз..мись за расчёты. 

5) Перемнож.. числа. 

6) Выч..ти меньшее число. 

7) Сделай чертёж.. . 

8) Нужна чёрная туш.. . 

9) Заточи карандаш.. . 

10) Эти линии параллел..ны. 

11) Интересная задач..ка. 

12) Будь внимател..на. 

13) Провер.. решение. 

14) Ответы сходят..ся? 

15) Отлич..ная работа! 

16) Тепер.. спиши упражнение. 

17) Встав.., где надо, ь. 

18) Когда пишет..ся ь? 

19) Обознач.. орфограмму. 

20) Это разделител..ный ь. 

 



16. Приставки на з, с и приставка с- 

Вариант 1.Вставь з или с: 

1)бе..заботиая жизнь 

2)зеленеющие в..ходы 

3)..дуть пылинку 

4)и..целить от болезни 

5)ра..жать пружину 

6)..делать зарядку 

7)..дешние порядки 

8)во..нестись в мечтах 

9)ра..чертить лист бумаги 

10)во..стание декабристов 

11)..двинутые шкафы 

12)крепкое ..доровье 

13)ра..топить печь 

14)и..мениться к лучшему 

15)бе..шумный мотор 

16)ра..чётливый хозяин 

17)ни..провергать статую 

18)бе..цельный спор 

19)школьный во..раст 

20)получить ..дачу 

Вариант 2.Вставь з или с: 

1)бе..связная речь 

2)в..кипевшее молоко 

3)бе..надёжное дело 

4)во..прянуть духом 

5)..горбиться под тяжестью 

6)во..наградить за труд 

7)бе..ценный подарок 

8)..жаться от страха 

9)ра..цветать весной 

10)ра..мотать клубок 

11)состояние ..доровья 

12)..борник стихов 

13)ни..ходящая линия 

14)во..поминания детства 

15)бе..человечный поступок 

16)крепко ..дружиться 

17)во..вратный глагол 

18)..берегательная касса 

19)во..торженная похвала 

20)чере..чур горячий 

Вариант 3.Вставь з или с: 

1) и..меняемая часть речи 

2) ..гореть дотла 

3) великолепная ..дравница 

4) во..хождение на гору 

5) и..тощение организма 

6) живущие ..десь люди 

7) шумное ..борище 

8) Валдайская во..вышенность 

9) прыгнуть с ра..бега 

10) ..биться с дороги 

11)  ни..посланная радость 

12) громко по..дороваться 

13) ра..торгнутый договор 

14) эпоха Во..рождения 

15) произвести ра..чёт 

16) ни..вергается поток 

17) ..дать экзамен 

18) старое ..дание 

19) не видно ни ..ги 

20) страдать бе..сонницей 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Приставки пре-, при- 

Вариант 1.Вставье илии: 

1) пр..близиться к лесу 

2) пр..ятный сюрприз 

3) наедине с пр..родой 

4) пр..забавный котёнок 

5) пр..йти вовремя 

6) пр..ветливый взгляд 

7) пр..вязаться к малышу 

8) пр..образить мир 

9) пр..скверный характер 

10) пр..гожее личико 

11) пр..градить путь 

12) пр..скакать верхом 

13) пр..городный поезд 

14) пр..милый человек 

15) удачно пр..землиться 

16) пр..крепить к дереву 

17) пр..думать сказку 

18) слегка пр..тормозить 

19) пр..удивительный день 

20) пр..нять решение 

Вариант 2.Вставье илии: 

1) пр..нести извинения 

2) пр..умолкнуть на часок 

3) пр..школьный участок 

4) пр..рисовать цветок 

5) пр..везти мебель 

6) пр..морский пляж 

7) пр..катить к крыльцу 

8) пр..одолеть преграду 

9) пр..озёрный пейзаж 

10) пр..чудливые облака 

11) пр..сесть на минуту 

12) пр..красный вид 

13) преодолеть пр..пятствие 

14) пр..помнить прошлое 

15) пр..лестная шляпка 

16) обезвредить пр..ступника 

17) пр..сниться кому-то 

18) пр..долгий путь 

19) гнусное пр..дательство 

20) непр..рывный сон 

Вариант 3.Вставье илии: 

1) пр..восходный аппетит 

2) дом для пр..старелых 

3) пр..глушить мотор 

4) пр..езжать по выходным 

5) сильно пр..образиться 

6) пр..добрый человек 

7) пр..шить пуговицу 

8) пр..лежная ученица 

9) пр..бежать домой 

10) пр..скверный характер 

11) пр..лепить бумагу 

12) пр..сутствовать в зале 

13) пр..плыть на байдарке 

14) пр..смешной случай 

15) удачно пр..луниться 

16) пр..унылый вид 

17) пр..вокзальный буфет 

18) странное пр..ключение 

19) пр..гнать стадо 

20) пр..хороший пастушок 

Вариант 4.Вставье илии: 

1) крепко пр..винтить 

2) пр..чалить к берегу 

3) пр..возить на машине 

4) пр..своить находку 

5) пр..возмочь усталость 

6) пр..подавать в школе 

7) пр..волжский плёс 

8) пр..цепить значок 

9) пр..лечь на траву 

10) пр..далёкое прошлое 

11) пр..писать слово 

12) пр..градить дорогу 

13) пр..тащить бревно 

14) пр..дорожная берёзка 

15) пр..коснуться к руке 

16) пр..слониться к стене 

17) пр..задуматься 

18) пр..кратить споры 

19) пр..слать посылку 

20) пр..ходить ежедневно 

Вариант 5.Вставье илии: 

1) сложный пр..мер 

2) неожиданная пр..града 

3) строго пр..казать 

4) пр..мчаться на коне 

5) пр..спокойный сон 

6) пр..тронуться к щеке 

7) пр..обрести знания 

8) пр..биться к берегу 

9) пр..следовать врага 

10) пр..остановить движение 

11) весёлый пр..пев 

12) пр..сыщение пищей 

13) пр..поднять рюкзак 

14) пр..течь ручейком 

15) пр..купить продуктов 

16) пр..храмывать 

17) пр..брежные ивы 

18) пр..вести за руку 

19) пр..длинная соломинка 

20) пр..горевшая каша 

Вариант 6.Вставье илии: 

1) пр..красный урок 

2) пр..личное поведение 

3) старинное пр..дание 

4) замок с пр..видениями 

5) во время пр..лива 

6) вступление на пр..стол 

7) пр..емник короля 

8) пр..лестный юноша 

9) пр..имущественное право 

10) пр..небрегать опасностью 

11) произошла непр..ятность 

12) непр..стойный поступок 

13) пр..знать свои ошибки 

14) пр..зирать лицемерие 

15) пр..мирить друзей 

16) пр..дыдущая страница 

17) пр..мечания переводчика 

18) знаки пр..пинания 

19) глаголы с пр..ставками 

20) краткое пр..лагательное 

Вариант 7.Вставье илии: 

1) визит пр..зидента 

2) пр..мьера фильма 

3) пр..зёр конкурса 

4) пр..вычка рано вставать 

5) красиво пр..чесаться 

6) включить электропр..бор 

7) пр..ветливо улыбнуться 

8) шутки и пр..баутки 

9) съестные пр..пасы 

10) всё пр..годилось 

11) чуть-чуть пр..увеличить 

12) пр..умножить богатство 

13) искать пр..станища 

14) получить пр..каз 

15) принять пр..сягу 

16) пр..звание к военному делу 

17) непр..вычные обязанности 

18) пр..стрелять ружьё 

19) удобное пр..способление 

20) пр..высить норму 

Вариант 8.Вставье илии: 

1) включить радиопр..ёмник 

2) пр..емник президента 

3) пр..терпеть изменения 

4) пр..терпеться к страданиям 

5) пр..творять мечту в жизнь 

6) пр..твориться больным 

7) пр..творить дверь 

8) пр..даваться веселью 

9) пр..дать свою мечту 

10) пр..дать форму квадрата 

11) пр..зреть сироту 

12) пр..зирать трусливых 

13)пр..ступить закон 

14) пр..ступить к работе 

15) пр..делать ручку к корзине 

16) выйти за пр..делы города 

17) пр..красная сказка 

18) рассказывать с пр..красами 

19) пр..лагать усилия 

20) пр..дложить чашку чая 

 

 



18. Буквы ы, и после приставок 

Вставь ы илии: 

1) без..скусный рассказ 

2) закупить спорт..нвентарь 

3) раз..скивать друзей 

4) без..звестный художник 

5) без..сходная печаль 

6) сверх..нтересная книга 

7) участвовать в спорт..гре 

8) пред..юльская жара 

9) без..дейная пьеса 

10) без..нициативный юноша 

11) сверх..зысканный вкус 

12) выпускница пед..нститута 

13) с..грать вничью 

14) под..тожить расходы 

15) меж..гровой перерыв 

16) без..мянный палец 

17) раз..гралась вьюга 

18) меж..нститутские встречи 

19) пред..стория события 

20) проведена дез..нфекция 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Правописание слов с пол-, полу- 
Вариант 1. Обозначь С (слитно) 
или Д (дефис): 
1) (пол) первого 

2) (полу) годие 

3)(полу)оборот 

4) (пол)города 

5) (пол) улицы 

6) (пол) страны 

7) (пол) Италии 

8) (пол)реки 

9)(пол) озера 

10) (пол) усадьбы 

11) (пол) лужи 

12) (пол)ананаса 

13) (пол) мандарина 

14) (пол) лимона 

15)(пол)арбуза 

16) (пол) лепёшки 

17)(пол)стола 

18) (пол) утра 

19) (полу) ботинки 

20) (полу) тьма 

Вариант 2. Обозначь С (слитно) 
или Д (дефис): 
1) (полу) шутка про лентяя 

2) (пол) дня учить уроки 

3) (полу) лёжа за столом 

4) (полу) глядя телематч 

5) выйти в (полу) финал 

6) (полу) защита 

7) посмотреть (пол) игры 

8) решить (пол) примера 

9)записать(пол) уравнения 

10) прочесть (пол) задачи 

11) (пол) тонны груза 

12) списать (пол) упражнения 

13) выучить (пол) правила 

14) начертить(пол)отрезка 

15) истратить (пол) ластика 

16) (пол) одиннадцатого 

17) (полу) сонный вид 

18) рассказать (пол) басни 

19)(пол)слова из правила 

20) привет (полу) ночнику 

Вариант 3. Обозначь С (слитно) 
или Д (дефис): 
1) (полу) годовалый котёнок 

2) стащить (пол) кило мяса 

3) (полу) круг колбасы 

4) разлить (пол) литра сока 

5) (пол) литровая банка 

6) изгрызть (пол) линейки 

7)исцарапать(пол) карты 

8) (пол) Африки 

9) красивое (полу) пальто 

10) прогрызть (пол) кармана 

11) запутаться в (полу) шалке 

12) испугаться до (полу) смерти 

13) (полу) живой 

14) (полу) забытьё 

15) (полу) обморок 

16)(полу)больной 

17) (полу) закрытые глаза 

18) шишка в (пол) лба 

19) (пол) уха в муке 

20) проспать(пол)суток 
Вариант 4. Обозначь С (слитно),Д 
(дефис) или Р (раздельно): 

1) ходить до (полу) дня 

2) (полу) спелая черника 

3) обойти (пол) леса 

4) (пол) ягодной поляны 

5) набрать (пол) лукошка 

6) рассыпать (пол) стакана 

7) съесть (пол) ягодки 

8) испачкать (пол) лица 

9) бродить до (полу) ночи 

10) быть (полу) голодными 

11) любоваться (полу) месяцем 

12) видеть (пол) луны 

13) ужинать в (полу) мраке 

14) (пол)огурца 

15) (пол) ломтика хлеба 

16) (пол) луковицы 

17) (пол) ореха 

18) (полу) холодный чай 

19) (пол) ложечки сахара 

20) (пол) чайной ложки мёда 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 
Вариант 1. Обозначь С (слитно) или Д (дефис): 

1) тёмно (зелёный) шарф 

2) тёмно (волосый) малыш 

3) средне (вековый) сосуд 

4) северо (западный) ветер 

5) кисло (сладкий) плод 

6) двух (колёсный) мопед 

7) алма (атинский) поезд 

8) бледно (фиолетовый) шарф 

9) пяти (летний) план 

10) паро(ходное) депо 

11) древне (греческий) язык 

12) иссиня (зелёные) глаза 

13) хладно (кровный) взгляд 

14) русско (немецкий) 

15) бело (снежная) ткань 

16) золотисто (жёлтая) слива 

17) чисто (плотный) человек 

18) сорока (ведёрный) бак 

19) товарно (пассажирский) 

20) железно (дорожный) путь 

Вариант 2. Обозначь С (слитно) или Д (дефис): 

1) фруктово (ягодный) сок 

2) беловато (зелёный) лист 

3) сложно (подчинённый) 

4)англо(русский)словарь 

5) перво (очередное) дело 

6) стале (литейный) цех 

7) изжелта (синий) цветок 

8)западно (европейский) 

9) само (лётное) шасси 

10) (красно) коричневый 

11) трёх (этажный) дом 

12) горько (солёный) 

13) тянь (шанский) снег 

14) темно (глазая) девочка 

15) древне (русский) язык 

16) темно (лицый) паренёк 

17) красно (речивый) 

18) добродушно (хитрый) 

19) ветро (непроницаемый) 

20) черно (смородиновый) 

Вариант 3. Обозначь С (слитно) или Д (дефис): 

1) тёмно (вишнёвая) шаль 

2) паровозо (ремонтный) 

3) юго (западный) ветер 

4)бело(кудрое) дитя 

5) сложно (сочинённый) 

6) восьми (летняя) дочь 

7) широко (плечий) сын 

8) буровато (серая) пыль 

9) равно (сторонний) 

10) семи (мильные) шаги 

11) верто (лётный) винт 

12) серебристо (белый) шар 

13) хлопчато (бумажный) 

14) русско (французский) 

15) бутылочно (зелёный) 

16) широко (экранный) 

17) фабрично (заводской) 

18) полно (ценный) отдых 

19) горно (лыжный) спорт 

20) вопросо (ответный) тест 

Вариант 4. Обозначь С (слитно) или Д (дефис): 

1) бело (ствольная) берёза 

2) бело (жёлтый) лепесток 

3) ближне (восточный) 

4) снежно (белый) бант 

5) длинно (ногая) цапля 

6) двух (местное) купе 

7) огне (мётный) 

8) восьми (метровый) шест 

9) северо (двинский) порт 

10) летне (осенний) сезон 

11) путе (проводный) 

12) русско (испанский) 

13) приторно (сладкий) 

14) каре (глазая) девушка 

15) северо (кавказский) 

16) жизне (радостный) вид 

17) орехово (зуевский) парк 

18) лево (сторонний) 

19) русо (бородый) 

20) небесно (голубое) море 
Вариант 5. Обозначь С (слитно) или Д (дефис): 

1) огненно (красный) плод 

2) светло (волосый) юнец 

3) дальне (восточный) 

4) машино (строительный) 

5) чёрно (бурая) земля 

6) длинно (хвостый) павлин 

7) трёх (литровый) бидон 

8) снего (очистительный) 

9) лиро (эпическая) поэма 

10) девяти (часовой) сон 

11) иссера (голубой) шар 

12) англо (французский) 

13) победо (носные) войска 

14) первобытно (общинный) 

15) черно (крылый) стриж 

16) право (фланговый) 

17) мутно (зелёные) лужи 

18) водо (очистительный) 

19) горно (добывающий) 

20) книго (печатный) станок 

Вариант 6. Обозначь С (слитно) или Д (дефис): 

1) желто (ротый) птенец 

2) пепельно (серые) брюки 

3) юго (западный) ветер 

4) четырёх (минутный) сон 

5) паро (возное) депо 

6) монголо (татарское) иго 

7) болотно (зелёного) цвета 

8) десяти (тонный) груз 

9) северо (корейский) город 

10) немецко (итальянский) 

11) любо (знательный) 

12) тёмно (бордовая) юбка 

13)черно(плодная)рябина 

14) коротко (волновый) 

15) хлебо (булочный) ларёк 

16) научно (популярный) 

17) железо (бетонная) плита 

18) лето (писное) событие 

19) военно (морской) флот 

20) чисто (сердечный) привет 

Вариант 7. Обозначь С (слитно) или Д (дефис): 

1) светло (голубые) глаза 

2) голубо (глазый) мальчик 

3) лимонно (жёлтый) банан 

4) зубо (лечебный) кабинет 

5) двух (камерный) сосуд 

6) огненно (красный) закат 

7) седо (бородый) дед 

8) право (сторонний) 

9) злато (волосая) красавица 

10) золотисто (рыжие) волосы 

11) чёрно (серебристый) мех 

12) черно (гривый) конь 

13) тёмно (каштановые) волосы 

14) тёмно (коричневые) каштаны 

15) полно (правные) граждане 

16) много (дневный) поход 

17) газо (образное) вещество 

18) зерно (уборочный) комбайн 

19) земно (водное) растение 

20) тускло (серые) тучи 

 



21. Суффиксы -чик-, -щик-, -ек-, -ик- и другие в именах существительных 
Вариант 1.Выбери нужное из скобок: 
1) дуд..чка (а, о) 

2) ре..ик по дереву (зч, сч, щ) 

3) ключ..к (е, и) 

4) клоч..к бумаги (ё, о) 

5) берёз..нька (а, о, ы) 

6) разно..ик газет (сч, зч, щ) 

7) замоч..к (е, и) 

8) струч..к гороха (ё, о) 

9) журнал для родит..лей (е, и) 

10) перебе..ик (зч, жч, щ) 

11) ковр..к (е, и) 

12) башмач..к (ё, о) 

13) Ван..чка (е, и) 

14) зака..ик (зч, сч, щ) 

15) комоч..к (е, и) 

16) скворч..нок (ё, о) 

17) зор..нька (е, и) 

18) боч..нок (ё, о) 

19) кис..нька (а, о) 

20) руч..нка (ё, о) 

Вариант 2.Выбери нужное из скобок: 
1) пес..нка (е, и) 

2) зёрн..шко (о, у, ы) 

3) выш..на (е, и) 

4) крив..зна (е, и) 

5) молод..сть (а, о) 

6) отч..ство (е, и) 

7) рубаш..нка (ё, о) 

8) болт..вня (а, о) 

9) толк..тня (а, о) 

10) тесн..та (а, о) 

11) нов..сть (а, о) 

12) бедн..та (а, о) 

13) одиноч..ство (е, и) 

14) ядр..шко (у, ы) 

15) блюд..чко (е, и) 

16)изво..ик (зч, щ) 

17) попугайч..к (е, и) 

18) гру..ик (зч, щ) 

19) росточ..к (е, и) 

20) шнуроч..к (е, и) 

Вариант 3.Выбери нужное из скобок: 
1) подпи..ик на газету (зч, сч, щ) 

2) клубоч..к (е, и) 

3) зайч..нок (ё, о) 

4) дамская сум..чка (а, о) 

5) сма..ик вагонов (зч, сч, щ) 

6) звоноч..к (е, и) 

7) волч..нок (ё, о) 

8) Люб..нька (а, о, ы) 

9) разно..ик болезни (зч, сч, щ) 

10) конч..к (е, и) 

11) верблюж..нок (ё, о) 

12) водит..ль (е, и) 

13) реч..нка (ё, о) 

14) Сон..чка (е, и) 

15) дорож..нька (е, и) 

16) лис..нька (а, о) 

17) виш..нка (е, и) 

18) стёкл..шко (у, ы) 

19) тиш..на (е, и) 

20) крут..зна (е, и) 
Вариант 4.Выбери нужное из скобок: 
1) стар..сть (а, о) 

2) человеч..ство (е, и) 

3) одеж..нка (ё, о) 

4) бег..тня (а, о) 

5) прав..та (а, о) 

6) сух..сть (а, о) 

7) выс..та (а, о) 

8) новш..ство (е, и) 

9) дон..шко (у, ы) 

10) ласт..чка (а, о) 

11) горл..шко (у, ы) 

12) сем..чко (е, и) 

13) нет врем..ни (е, и, я) 

14) бедн..сть (а, о) 

15) лесной объез..ик (дч, ч, щ) 

16) сокол..к (е, и) 

17) снегопогру..ик (зч, щ) 

18) кузнеч..к (е, и) 

19) комоч..к (е, и) 

20) грач..нок (ё, о) 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Правописание не с существительными 
Вариант 1. Обозначь С (слитно) или Р 
(раздельно): 

1)голубенькие (не)забудки 

2) если постигнет (не) удача 

3) (не) грубость, а ласка 

4) слушать разные (не) былицы 

5) (не) уверенность пройдёт 

6) ужасный (не) поседа 

7) сказать (не) правду 

8) (не) правда, а ложь 

9)(не) точность в подсчёте 

10) (не) вежливость в обращении 

11) (не) вежливость, а грубость 

12) по причине (не) внимательности 

13) (не) польза, а вред 

14) (не) решительность в действиях 

15) (не) дооценка ситуации 

16) таинственный (не) знакомец 

17) (не) красота, а безобразие 

18) (не) понимание причины 

19) (не) сухость, а влажность 

20) помешала (не) аккуратность 

Вариант 2. Обозначь С (слитно)или Р (раздельно): 

1)(не) примиримость ко лжи 

2)испытывать (не) приязнь 

3)(не) праздники, а будни 

4)(не) брежность при письме 

5)подвела (не) опытность 

6)(не) вечность, а миг 

7)преодолевать (не) взгоды 

8)из-за (не) успеваемости 

9)(не) тревога, а покой 

10)показать (не) расположение 

11)(не) приветливость во взгляде 

12)считаться (не) удачником 

13)(не) защита, а нападение 

14)проявить (не)терпение 

15)большие (не) приятности 

16)(не) одобрение, а осуждение 

17)(не) верие в победу 

18)по причине (не) досмотра 

19)(не) потеря, а находка 

20)(не) самостоятельность малыша 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Правописание прилагательных с суффиксами 

Вариант 1. Вставь-к- или -ск-: 

1) близ..ий человек 

2) черкес..ая шапка 

3) кавказ..ий обычай 

4) немец..ая речь 

5) вяз..ое болото 

6) матрос..ий воротник 

7) киргиз..ое молоко 

8) ткац..ий станок 

9) казац..ое войско 

10) одес..ий анекдот 

11) француз..ие духи 

12) эскимос..ий танец 

13) турец..ий чай 

14) Кузнец..ий мост 

15) рыбац..ий чёлн 

16) дерз..ий ответ 

17) уз..ий ремешок 

18) рус..ие песни 

19) казах..ие сказки 

20) белорус..ий народ 

Вариант 2.Выбери нужное из скобок: 

1) ре..кий ветер (з, с, сс) 

2) вол..ский утёс (ж, ш) 

3) белору..кий город (с, сс) 

4) у..кий поясок (з, с, сс) 

5) куба..ские казаки (н, нь) 

6) рыба..кая лодка (тс, ц) 

7) вя..кая глина (з, с, сс) 

8) францу..кий язык (зс, сс) 

9) туре..кий марш (тс, ц) 

10) оде..кий житель (с, сс) 

11) Кузне..кий мост (тс, ц) 

12) декаб..ский мороз (р, рь) 

13)ию..ский дождь (н, нь) 

14) калмы..кая юрта (кс, ц) 

15) эскимо..кая еда (с, сс) 

16) сентяб..ское утро (р, рь) 

17) турис..кий лагерь (с, тс) 

18) египе..ский чай (д, т) 

19) альпинис..кий (тс, с) 

20) се..ский пейзаж (л, ль) 

Вариант 3.Выбери нужное из скобок: 

1) Каза..ский собор (н, нь) 

2) ни..кий домик (з, с, сс) 

3) кирги..кий халат (с, зс, сс) 

4) тка..кий (тс, ц) 

5) черке..кий посёлок (с, сс) 

6) неме..кий словарь (тс, ц) 

7) инду..кий наряд (зс, с, сс) 

8) нояб..ские ветра (р, рь) 

9) слова..кий костюм (тс, ц) 

10) секрета..ский стол (р, рь) 

11) матро..кий вальс (с, сс) 

12) камча..кий берег (тс, ц) 

13) ру..кий народ (с, сс) 

14) молоде..кий задор (тс, ц) 

15) октяб..ский вечер (р, рь) 

16) фашис..кие погоны (тс, с) 

17) калмы..кая песня (тс, ц) 

18) шотлан..ская юбка (д, т) 

19) корреспонден..кий (тс, с) 

20) комендан..кий час (тс, с) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. Правописание прилагательных с суффиксами -ое-, -ев-, -чив-, -лив-, -чат- и другими 
Вариант 1. Вставь нужную гласную: 

1) оранж..вый закат 

2) яблон..вый цвет 

3) бел..ватые лепестки 

4) пол..вая гвоздика 

5) тон..нькая берёзка 

6) осин..вая рощица 

7) ясен..вое деревце 

8) коричн..ватый ствол 

9) камыш..вые заросли 

10) бревенч..тая избушка 

11) узорч..тые ставни 

12) приветл..вая хозяйка 

13) ситц..вое платье 

14) ласк..вый взгляд 

15) разговорч..вый хозяин 

16) молодц..ватый вид 

17) настойч..вая просьба 

18) фасол..вый суп 

19) рассыпч..тая каша 

20) берёз..вый сок оранжевый 

Вариант 2. Вставь нужную гласную: 

1) неустойч..вая погода 

2) ливн..вый дождь 

3) хорош..нькая девочка 

4) веснушч..тый носик 

5) чуть-чуть крупн..ватый 

6) светл..ватая кожа 

7) рыж..ватые волосы 

8) пунц..вые губы 

9) бел..нькое платьице 

10) сирен..вая лента 

11) заботл..вая сестра 

12) сговорч..вый братик 

13) доверч..вый взгляд 

14) смугл..ватое личико 

15) мал..нькие ручки 

16) холщ..вый мешочек 

17) слегка тяжел..ватый 

18) плюш..вый мишка 

19) глуп..ватый щенок 

20) очень прожорл..вый 

Вариант 3. Вставь нужную гласную: 

1) син..ватое небо 

2) холодн..ватое утро 

3) уз..нькая речонка 

4) голуб..ватые незабудки 

5) ключ..вая вода 

6) сторож..вая будка 

7) чудак..ватый вид 

8) ступенч..тый подъем 

9) вещ..вой мешок 

10) гречн..вая крупа 

11) продолг..ватые зёрна 

12) разборч..вый аппетит 

13) парч..вая ткань 

14) марл..вая повязка 

15) перц..вый пластырь 

16) опрометч..вый поступок 

17) грош..вая покупка 

18) взрывч..тое вещество 

19) талантл..вый человек 

20) уклонч..вый ответ синеватое 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Правописание н и нн в суффиксах прилагательных 

Вариант 3. Вставьн илинн: 

1) бли..ая мука 

2) клюкве..ый кисель 

3) пееча..ый пляж 

4) овся..ое печенье 

5) соколи..ая охота 

6) оловя..ые солдатики 

7) ко..ый спорт 

8) болезне..ый вид 

9) полы..ый запах 

10) воробьи..ый полёт 

11) огне..ый шар 

12) агитацио..ый пункт 

13) жестя..ая коробка 

14) лимо..ая корка 

15) муравьи..ый укус 

16) полотня..ый костюм 

17) листве..ое дерево 

18) исти..ый рассказ 

19) урага..ый ветер 

20) перепели..ое яйцо 

Вариант 1. Вставьн илинн: 

1) пусты..ый берег 

2) сви..ой паштет 

3) соломе..ая крыша 

4) кожа..ый плащ 

5) багря..ый закат 

6) грачи..ое гнездо 

7) безветре..ое утро 

8) ба..ое полотенце 

9) ветре..ый день 

10) маши..ый зал 

11) единстве..ый сын 

12) петуши..ый крик 

13) обществе..ое дело 

14) масля..ая краска 

15) цели..ые земли 

16) торфя..ое болото 

17) пря..ый запах 

18) отечестве..ый товар 

19) гости..ый двор 

20) даль тума..а 

Вариант 2. Вставьн илинн: 

1) тыкве..ые семечки 

2) румя..ое яблоко 

3) ржа..ая лепёшка 

4) глиня..ая посуда 

5) пчели..ый рой 

6) стекля..ые бусы 

7) карма..ый фонарик 

8) звёзд..ая ночь 

9) лу..ый свет 

10) множестве..ое число 

11) гуси..ое перо 

12) торжестве..ый вечер 

13) костя..ой ларец 

14) чугу..ая сковорода 

15) водя..ой жук 

16) насте..ый календарь 

17) станцио..ый подъезд 

18) государстве..ый флаг 

19) цель яс..а 

20) восторже..ая похвала 

Вариант 4. Вставьн илинн: 

1) экскурсио..ый автобус 

2) прибреж..ые кусты 

3) искусстве..ый мех 

4) погода ветре..а 

5) серебря..ая ложечка 

6) журавли..ый клюв 

7) ю..ый спортсмен 

8) весе..яя капель 

9) соболи..ые брови 

10) ремесле..ое училище 

11) ветря..ая оспа 

12) кухо..ый стол 

13) пламе..ые речи 

14) бесчувстве..ый человек 

15) гуси..ые лапки 

16) си..ие глаза 

17) зарубеж..ые новости 

18) овчи..ый полушубок 

19) време..ые трудности 

20) мысль неяс..а 

Вариант 5. Вставьн илинн: 

1) революций..ая песня 

2) чест..ый труд 

3) художестве..ое слово 

4) конопля..ое масло 

5) травя..ая настойка 

6) лошади..ая сила 

7) бесстраш..ый воин 

8) дикови..ое растение 

9) звери..ый след 

10) обеде..ый перерыв 

11) це..ый совет 

12) безоблач..ое небо 

13) деревя..ая лопата 

14) соловьи..ые трели 

15) дорога пусты..а 

16) легкомысле..ый юноша 

17) тополи..ый пух 

18) деревья зеле..ы 

19) снеж..ый ком 

20) невежестве..ый человек 

Вариант 6. Вставьн илинн: 

1) коре..ой житель 

2) авиацио..ый билет 

3) голуби..ое яйцо 

4) празднич..ый ужин 

5) платя..ой шкаф 

6) карти..ая галерея  

7) шерстя..ая кофта 

8) хвой..ый лес 

9) берестя..ой ковш 

10) роскош..ое платье 

11) хозяйстве..ые товары 

12) осе..ий ветер 

13) кури..ое яйцо 

14) дровя..ой склад 

15) утро тума..о 

16) великолеп..ая погода 

17) необыкнове..ый день 

18) стари..ая книга 

19) величестве..ое здание 

20) пыш..ый пирог 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Гласные в суффиксах на н и нн 
Вариант 1. Вставь нужную гласную: 

1) нефт..ная база 

2) ветр..ный день 

3) безукоризн..нный вид 

4) кож..ный ремень 

5) кожев..нный завод 

6) ветр..ная оспа 

7) лед..ная пустыня 

8) экстр..нное сообщение 

9) земл..ной пол 

10) лекарств..нные травы 

11) берест..ной кузовок 

12) бесформ..нная масса 

13) льн..ной халат 

14) мужеств..нное лицо 

15) шерст..ной свитер 

16) хозяйств..нный двор 

17) письм..ный стол 

18) вод..ное колесо 

19) родств..нные слова 

20) врем..нное явление 

Вариант 2. Вставь нужную гласную: 

1) глин..нал чаша 

2) ветр..ный юноша 

3) естеств..нные науки 

4) рж..ной хлеб 

5) промышл..нный район 

6) ветр..ная мельница 

7) чувств..нный взгляд 

8) торф..ные залежи 

9) торжеств..нный вечер 

10) плат..ная щётка 

11) государств..нный гимн 

12) жест..ная банка 

13) бесмысл..нное занятие 

14) письм..нный знак 

15) серебр..ный браслет 

16) многочисл..нные просьбы 

17) слюд..ной пакет 

18) напутств..нное слово 

19) масл..ное пятно 

20) художеств..нный фильм 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Правописание не с прилагательными 
Вариант 1. Обозначь С (слитно) или Р (раздельно): 

1) (не) тёплый, а прохладный день 

2) (не) ряшливый вид 

3) далеко (не) красивая причёска 

4) (не) глубокая ямка 

5) (не) громкая, но приятная музыка 

6) нисколько (не) страшный зверёк 

7) (не) внимательный взгляд 

8) ничуть (не) яркий свет 

9)вопрос(не) понятен 

10) река (не) мелка, а глубока 

11) (не) дорогое, но красивое платье 

12) (не) знакомая роща 

13) (не) весёлая, а грустная сказка 

14) (не) устойчивая погода 

15)очень(не) вкусная еда 

16) отнюдь (не) лёгкий диктант 

17) задание (не) ясно 

18) (не) насытный зверь 

19) (не) робкий, а смелый мальчуган 

20) вовсе (не) удачная покупка 

Вариант 2. Обозначь С (слитно) или Р (раздельно): 

1) (не) взрачный рисунок 

2) далеко (не) аккуратная работа 

3) (не) глубокий, а мелкий ручей 

4) (не) широкое озеро 

5) (не) густой, но красивый лес 

6) нисколько (не)трудное задание 

7) (не) быстрый шаг 

8) (не) избежный конец 

9) очень (не) удобное кресло 

10) (не) большой, но богатый рыбой пруд 

11) (не) продолжительное ненастье 

12) (не) большое, а маленькое яблоко 

13) (не) вежественный ученик 

14) отнюдь (не) мягкий характер 

15) поступок (не) красив 

16) ничуть (не) старое пальто 

17) море (не) спокойно 

18) вовсе (не) маленькое дело 

19) (не) настный полдень 

20) пояс (не) узок, а широк 

Вариант 3. Обозначь С (слитно) или Р (раздельно): 

1) (не) лёгкая задача 

2) (не) брежный почерк 

3) далеко (не) удачный ответ 

4) поле (не) широко, а узко 

5) (не) высокое, но красивое здание 

6) нисколько (не) интересная игра 

7) (не) вежливая девочка 

8) (не) пролазная грязь 

9) (не) полный стакан молока 

10) (не) большие, но весёлые глаза 

11) (не) серьёзный разговор 

12) вовсе (не) холодная погода 

13) (не) обыкновенный день 

14) (не) замедлительный ответ 

15) отнюдь (не) долгое лето 

16) мама (не) весела 

17) (не) уклюжая походка 

18) (не) умолчные звуки 

19) очень (не) прочная ткань 

20) (не) красивый кувшин 

   

   



28. Правописание безударных окончаний глаголов I и II спряжения 
Вариант 1. Вставь нужную гласную: 

1) Люди прилежно труд..тся. 

2) Бабушки вяж..т носки. 

3) Они забот..тся о близких. 

4) Кто-то выбь..тся из сил. 

5) Ему понадоб..тся помощь. 

6) Кто всех поддержива..т? 

7) Многое бабушки терп..т. 

8) Они жале..т внуков. 

9) Они никогда не серд..тся. 

10) Все обиды проща..тся. 

11) Дети сами раска..тся. 

12) Спицы за узел зацеп..тся. 

13) Кто клубочек поддерж..т? 

14) Кто словечко замолв..т? 

15) Бабушки помн..т добро. 

16) Морщинки разглад..тся. 

17) Матери детей леле..т. 

18) В детях они души не ча..т. 

19) Кто обижа..т малыша? 

20) Никто его не обид..т. 

Вариант 2. Вставь нужную гласную: 

1) Ты выбеж..шь на улицу. 

2) Слыш..тся голоса ребят. 

3) Что это видне..тся вдали? 

4) Никто ничего не вид..т. 

5) Это звёзды мига..т. 

6) Гусьгогоч..т. 

7) Воробей чирика..т. 

8) Куры кудахч..т. 

9) Они ро..тся в земле. 

10) Малыши лопоч..т. 

11) Вот выскакива..т кот. 

12) Он вскоч..т на сук. 

13) Кот охот..тся на птиц. 

14) Васька хитро мурлыч..т. 

15) Ворона карка..т. 

16) Ласточки щебеч..т. 

17) Кузнечики стрекоч..т. 

18) Собаки ла..т. 

19) Колесо жизни верт..тся. 

20) Тебе нрав..тся на даче? 

Вариант 3. Вставь нужную гласную: 

1) В реке лов..тся лещи. 

2) Рыбаки вытащ..т сети. 

3) Малыши долго воз..тся. 

4) Сами не налад..т удочку. 

5) Сами не подхват..т сачок. 

6) Даже поплавок тон..т. 

7) Все над ними хохоч..т. 

8) Девочки дразн..тся. 

9) Малыши роня..т слёзы. 

10) Взрослые на них кос..тся. 

11) «Вы испорт..те рыбалку!» 

12) Сами и слова не пророн..т. 

13) Рыба люб..т тишину. 

14) Рыбаки улов подел..т. 

15) Лещей сами посол..т. 

16) Пронос..тся чайки. 

17) Они маш..т крыльями. 

18) Птицы корм..т птенцов. 

19) Набега..т лёгкий ветерок. 

20) Как хоч..тся искупаться! 
Вариант 4. Вставь нужную гласную: 

1) Школьники уч..тся. 

2) Они проход..т квадраты. 

3) Все прилежно черт..т. 

4) Карандаши лома..тся. 

5) Виктор меня..т стержень. 

6) Сейчас он его замен..т. 

7) Ученик отвеча..т у доски. 

8) Он ответ..т на вопросы. 

9) Объявля..тся тема урока. 

10) Её объяв..т учитель. 

11) Старшие став..т пьесу. 

12) Младшие прос..т совета. 

13) Мы доверя..м друзьям. 

14) Им мы довер..м секрет. 

15) Дети напиш..т заявление. 

16) Шефы куп..т костюмы. 

17) Мы выдад..м всем билеты. 

18) Сами высто..м очередь. 

19) Скоро откро..тся двери. 

20) Пусть все увид..т чудо! 

Вариант 5. Вставь нужную гласную: 

1) Дети дежур..т на кухне. 

2) Они приготов..т завтрак. 

3) Взрослые затева..т ремонт. 

4) Они долго спор..т. 

5) Мама слегка возража..т. 

6) Потом она соглаша..тся. 

7) В квартире стан..т уютно. 

8) Все получ..т радость. 

9) К делу подключ..тся дети. 

10) Сестра вышь..т скатерть. 

11) Брат подкрут..т кран. 

12) Он подкручива..т гайку. 

13) Когда постел..м скатерть? 

14) Куда постав..м стол? 

15) Цветы выраст..т дети. 

16) Дедушка покрас..т веранду. 

17) Краска выгора..т на солнце. 

18) Скоро она совсем выгор..т. 

19) Мальчики выброс..т мусор. 

20) Скоро дела заверт..тся. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Безударные гласные в суффиксах глаголов 
Вариант 1. Вставь нужную гласную: 

1) участв..вать в споре 

2) рассказ..вать сказки 

3) бесед..вать с учителем 

4) просматр..вать тетрадь 

5) замет..л ошибку 

6) посовет..ваться с другом 

7) тихонько разговар..вать 

8) испыт..вать облегчение 

9) чувств..вать радость 

10) поех..ли на поезде 

11) потреб..вать билет 

12) повел..вать подчинёнными 

13) завед..вать магазином 

14) рассчит..ваться за покупки 

15) дела законч..лись 

16) досад..вать на судьбу 

17) забол..вать гриппом 

18) сильно намуч..лись 

19) использ..вали лекарство 

20) боль успоко..лась 

Вариант 2. Вставь нужную гласную: 

1) выпляс..вать полечку 

2) танц..вать вальс 

3) расспраш..вать обо всём 

4) упаков..вать вещи 

5) послыш..лся крик 

6) зала..ли собаки 

7) докап..ваться до истины 

8) рассчит..вать на удачу 

9) наде..лся на лучшее 

10) распах..вать окно 

11) проветр..вать комнату 

12) уклад..ваться спать 

13) пропал..вать грядки 

14) дотраг..ваться до крапивы 

15) пересаж..вать яблоньку 

16) весело команд..вать 

17) поздно поужин..ли 

18) попроб..вать варенье 

19) губы испачк..лись 

20) настроение улучш..лось 

Вариант 3. Вставь нужную гласную: 

1) запис..ваться в кружок 

2) увелич..вать нагрузку 

3) опазд..вать на занятие 

4) оправд..ваться перед учителем 

5) мы возненавид..ли ложь 

6) обмен..ваться мнениями 

7) заноч..вать в палатке 

8) вскрик..вать от восторга 

9) обл..ваться водой 

10) не жал..ваться на трудности 

11) передел..вать характер 

12) надо сгруппир..ваться 

13) надо тренир..ваться 

14) гарантир..вать успех 

15) послед..вать примеру 

16) съезд..ли в город 

17) развес..ли объявления 

18) состав..ли текст 

19) распечат..вали на машинке 

20) наде..лись на удачу 

Вариант 4. Вставь нужную гласную: 

1) Я подсаж..ваюсь к бабушке. 

2) Будем ремонтир..вать одежду. 

3) Мы давно не вид..лись. 

4) Мы соскуч..лись друг о друге. 

5) Бабушка обрад..валась. 

6) Она во мне души не ча..ла. 

7) Морщинки разглад..лись. 

8) Они куда-то спрят..лись. 

9) Нитки размат..ваются. 

10) Узелки развяз..ваются. 

11) Швы распар..ваются. 

12) Я вычерч..ваю выкройку. 

13) Ткань расклад..вается на столе. 

14) Она выравн..вается. 

15) Я разгл..дываю журналы. 

16) Хочу научиться моделир..вать. 

17) Вчера я выкро..ла платье. 

18) Придум..ваю фасон блузки. 

19) Бабушка меня выслуш..вает. 

20) Она мне многое подсказ..вает. 
Вариант 5. Вставь нужную гласную: 

1) Мы разуч..ваем танец. 

2) Мальчики раздвин..ли стулья. 

3) Девочки постав..ли пластинку. 

4) Сердце наполн..лось радостью. 

5) Мы довер..лись музыке. 

6) Присматр..вайтесь к другим. 

7) Подхват..вайте ритм танца. 

8) Подскак..вайте повыше! 

9) Прихлоп..вайте в ладоши! 

10) Кто-то громко барабан..л. 

11) Кто-то всё время пад..л. 

12) Никто не отча..лся научиться. 

13) Малыши бал..вались. 

14) Они смешно маршир..вали. 

15) Кто-то подбрас..вал подушку. 

16) Все вывал..лись в пуху. 

17) Они так забавно выгляд..ли! 

18) Я еле удерж..вался от смеха. 

19) А малыши не останавл..вались. 

20) Мышцы от смеха ослаб..вают. 

Вариант 6. Вставь нужную гласную: 

1) Я допис..ваю письмо. 

2) Пишу, что снега раста..ли. 

3) Пове..ли тёплые ветры. 

4) Мы воздел..ваем землю. 

5) Сами перекап..ваем огород. 

6) Дедушка посе..л редиску. 

7) Мы выровн..ли грядки. 

8) Папа высаж..вает картофель. 

9) Что выращ..ваете вы? 

10) Пора перечит..вать письмо. 

11) Я провер..ла: нет ли ошибок? 

12) Я кое-что исправ..ла. 

13) Я добав..ла: «Жду ответа». 

14) Можно кого-то процитир..вать. 

15) Можно что-то нарис..вать. 

16) Я по-взрослому распис..ваюсь. 

17) Письмо вклад..вается в конверт. 

18) Накле..вается марка. 

19) Я долго-долго раздум..ваю. 

20) Кому адрес..вать письмо? 

Вариант 7. Вставь нужную гласную: 

1) Я приготов..ла угощение. 

2) Усаж..вайтесь поудобнее! 

3) Буду потч..вать вас блинами. 

4) Я начинаю расклад..вать. 

5) Кто размаз..вает масло? 

6) Кто завар..вает кофе? 

7) Кофе надо размал..вать. 

8) Пора устанавл..вать на огонь. 

9) Сеня, помеш..вай ложечкой. 

10) Можно под..вать на стол. 

11) Стаканы запот..вают. 

12) Мы прогул..вались у озера. 

13) Выпл..ли белые лебеди. 

14) Они красиво плав..ли. 

15) Нам многое вспомн..лось. 

16) Покачив..лись качели. 

17) Дима показ..вал фокусы. 

18) Юра нас фотографир..вал. 

19) Пора заканч..вать встречу? 

20) Все запротест..вали. 

 



30. Правописание eтe, ите в глаголах изъявительного и повелительного наклонений 

Вариант 1. Вставье илии: 

1) Когда вы вспаш..те огород? 

2) Кому вы покаж..те игрушки? 

3) Когда подпиш..тесь на газету? 

4) Вышл..те, пожалуйста, книгу. 

5) Какую книгу вы вышл..те? 

6) Смож..те ли вы это сделать? 

7) С кем вы перепил..те дрова? 

8) Прошу вас: вытр..те пыль со стола. 

9) Вы вытр..те пыль с мебели? 

10) Куда вы тороп..тесь? 

11) Промолв..те хоть одно слово! 

12) Окликн..те меня в толпе! 

13) Я знаю, что вы окликн..те меня. 

14) В саду вы услыш..те соловья. 

15) Вспомн..те ли вы обо мне? 

16) Когда вы потуш..те костёр? 

17) С кем вы поед..те в Саратов? 

18) Сбре..те ли вы усы? 

19) Кому вы отправ..те письмо? 

20) Какую марку вы накле..те? 

Вариант 2. Вставье илии: 

1) Кому вы расскаж..те сказку? 

2) Обещайте, что стукн..те в моё окно. 

3) Пожалуйста, стукн..те погромче. 

4) Когда вы прыгн..те с парашютом? 

5) Пожалуйста, прыгн..те завтра. 

6) О чём вы шепч..тесь? 

7) Кому вы поруч..те работу? 

8) Куда вы вынес..те вещи? 

9) Поскорей вынес..те кувшин! 

10) Кого вы встрет..те? 

11) Когда вы выйд..те на балкон? 

12) Пожалуйста, выйд..те поскорее! 

13) Что скаж..те в ответ? 

14) Топн..те ногами да присвистните! 

15) Если топн..те посильнее, я услышу. 

16) Пожалуйста, крикн..те погромче. 

17) Когда вы крикн..те своё «ура»? 

18) С кем вы посмотр..те фильм? 

19) Выбер..те ли одну из книг? 

20) Выбер..те, пожалуйста, сами. 

Вариант 3. Вставье илии: 

1) Когда вы напиш..те сочинение? 

2) Где вы поищ..те тетрадь? 

3) Когда вы вымет..те мусор? 

4) Пожалуйста, вымет..те сейчас. 

5) Чтоскаж..те в оправдание? 

6) Когда вы присяд..те отдохнуть? 

7) Когда вы выраст..те большими? 

8) Выраст..те, пожалуйста, яблоню. 

9) Выжд..те ли вы пять минут? 

10) Выжд..те, пожалуйста, время. 

11) Отыщ..те ли вы верный ответ? 

12) Вы довер..те мне секрет? 

13) Вы не расплещ..те воду? 

14) Пожалуйста, вытряс..те ковёр. 

15) Когда вы вытряс..те половик? 

16) Дополн..те ответ товарища. 

17) О чём хлопоч..те, друзья? 

18) Когда вы выход..те из дома? 

19) Вы от кого-нибудь завис..те? 

20) Куда вы повес..те портрет? 

Вариант 4. Вставье илии: 

1) Легко ли вы дыш..те? 

2) Наполн..те лёгкие воздухом! 

3) Что вы верт..те в руках? 

4) Кому вы маш..те рукой? 

5) Вы на меня не обид..тесь? 

6) Выпиш..те себе этот журнал. 

7) Где же вы спряч..тесь? 

8) Я знаю, что вы меня перегон..те. 

9) Часто ли вы плач..те? 

10) Вы соскуч..тесь обо мне. 

11) Когда вы расчист..те дорожку? 

12) Прошу вас: выруч..те меня. 

13) Вы сами пропол..те морковь? 

14) Долго ли вы буд..те спать? 

15) Какой суп вы свар..те? 

16) Расстел..те ли скатерть на стол? 

17) Когда вы увид..те друга? 

18) Вспомн..те обо мне хоть раз. 

19) О чём вы расспрос..те отца? 

20) Надеюсь, вы провер..те ответ. 

Вариант 5. Вставье илии: 

1) Вы заслуж..те высшую награду. 

2) Когда вы выплыв..те на берег? 

3) Отвергн..те все сомнения! 

4) Неужели вы отвергн..те помощь? 

5) Я знаю: вы вытерп..те боль. 

6) Куда вы подвин..те шкаф? 

7) Вы подним..тесь на лифте? 

8) Как вы отгон..те комаров? 

9) Куда вы постав..те стол? 

10) Выгреб..те жар из печи! 

11) Где вы просохн..те от дождя? 

12) Как вы докаж..те теорему? 

13) Когда вы уничтож..те сорняки? 

14) Вы сами выпеч..те хлеб? 

15) Чем вы помож..те товарищу? 

16) Скоро ли посе..те редиску? 

17) Умолкн..те хоть на минуту! 

18) Я жду, когда вы у молкн..те. 

19) Кого вы похвал..те за ответ? 

20) Когда подытож..те результаты? 

 



31. Правописание числительных 
Вариант 1. Выбери нужное из скобок: 

1)семер.. волчат (а, о) 

2)ми..ионы звёзд (л, лл) 

3)с об..ими мальчиками (е, о) 

4)пя..десят метров (т, ть) 

5)пя..надцать минут (т, ть) 

6)с об..ими подругами (е, о) 

7)с трем..стами елями (е, я) 

8)к двадцат..му мая (а, о) 

9)шес..сот лет назад (т, ть) 

10)оди..адцать шагов (н, нн) 

11)к ..евятому мая (Д, д) 

12)о пят..десяти днях (е, и) 

13)к об..им ушам (е, о) 

14)к третьему декабр.. (ю, я) 

15)есть девяност.. рублей (а, о) 

16)вычесть из ст.. (а, о) 

17)четырест.. раз (а, о) 

18)тридца.. учеников (т, ть) 

19)ко дню Восьмо.. марта (е, го) 

20)две..адцать месяцев (н, нн) 

Вариант 2. Выбери нужное из скобок: 

1) девятнадца.. дней (т, ть) 

2) ше..надцать часов (с, ст) 

3) пятер.. детей (а, о) 

4) восе..сот лет (м, мь) 

5) три..адцать сказок (н, нн) 

6) ми..иарды снежинок (л, лл) 

7) с об..ими друзьями (е, о) 

8) четырьм..стами елями (е, я) 

9) к ..осьмому марта (В, в) 

10) восе..надцать секунд (м, мь) 

11) с об..ими сёстрами (е, о) 

12) се..десят домов (м, мь) 

13) к девят..му июля (а, о) 

14) от об..их колёс (е, о) 

15) к дате шесто.. июня (е, го) 

16) с девяност.. рублями (а, о) 

17) трист.. берёз (а, о) 

18) двадца.. первый (т, ть) 

19) сорок..градусная жара (а, о) 

20) бежит сорок..ножка (а, о) 

Вариант 3. Обозначь С (слитно), Р (раздельно): 

1) пяти (тонный) грузовик 

2) в трёх (сотый) раз 

3) для двадцать (третьего) участника 

4) восемнадцати (минутный) перерыв 

5) из сто сорок (шестой) комнаты 

6) двадцатидвух (градусный) мороз 

7) четырёх (колёсная) тележка 

8) сто (квартирный) дом 

9) шести (тысячный) экземпляр 

10) тридцатишести (метровая) вышка 

11) в семи (десятом) году 

12) тысяче (летний) город 

13) двух (миллиардный) 

14) сорок (третий) размер обуви 

15) восьми (миллионный) житель 

16) пяти (местный) автомобиль 

17) десяти (вековая) история 

18) восемьдесят (девятый) 

19) девятнадцати (килограммовый) 

20) двенадцати (часовой) маршрут 

Вариант 4. Обозначь С (слитно), Р (раздельно): 

1) четырёх (комнатная) квартира 

2) тридцать (пятое) место 

3) двадцати (этажное) здание 

4) двести семьдесят (восьмой) 

5) на трёх (палубном) теплоходе 

6) семи (миллиметровый) отрезок 

7) девяносто (летний) дуб 

8) девяти (тысячное) население 

9) сорокавосьми (метровый) 

10) двух (ствольная) винтовка 

11) пошёл восьми (десятый) год 

12) шести (гранный) стакан 

13) полутора (годовалый) малыш 

14) пяти (миллионный) 

15) триста девяносто (второй) 

16) двадцати (граммовая) гирька 

17) двух (парусное) судно 

18) трёх (камерный) холодильник 

19) номер пятьдесят (шестой) 

20) десяти (миллиардный) 

    

    



32. Правописание местоимений 
Вариант 1.Обозначь Р (раздельно), С 

(слитно) или Д (дефис): 
1) чей (либо) ответ 

2) (не) каждый раз 

3) заходите (за) мной 

4) (ни) что не вечно 

5) идти (по) этому берегу 

6) (кое) кто сказал 

7) (ни) чей карандаш 

8) подойти (кое) к кому 

9) обращаюсь (к) тебе 

10) (ни) о чём не говори 

11) узнать что (нибудь) 

12) (не) такой красивый 

13) (перед) ним море 

14) (не) которые из нас 

15) (не) весь день 

16) (ни) кого не узнал 

17) какие (то) мелочи 

18) (на) этом месте 

19) (по) всякому поводу 

20) встань (у) того столба 

Вариант 2.Обозначь Р (раздельно), С 

(слитно) или Д (дефис): 
1) кто (то) из детей 

2) (ни) какой парус не виден 

3) прилетел (ко) мне 

4) (ни) чего не боюсь 

5) (за) тем домом 

6) (не) сколько берёз 

7) (кое) с кем советуюсь 

8) зайду (за) тобой 

9) (ни) у кого не проси 

10) подарить (кое) кому 

11) хоть сколько(нибудь) 

12) (не) любой цвет к лицу 

13) поедем (по) тому мосту 

14) (во) все времена 

15) (не) для кого беречь 

16) (ни) сколько не жалко 

17) (не) всякое дело по душе 

18) меньше думай (о) себе 

19) (не) о чем спорить 

20) (на) этом берегу 

Вариант 3. Выбери нужное из скобок: 

1) кто-нибу..ь из друзей (д, т) 

2) н..сколько не больно (е, и) 

3) нек..торые подробности (а, о) 

4) н..кого не обижать (е, и) 

5) для всяк..го случая (а, о) 

6) н.. тот двор 

7) н.. за что не отдавать (е, и) 

8) за наш..го друга (е, о) 

9) н.. чему не научиться (е, и) 

10) к..му-то помочь (а, о) 

11) н.. на что не смотреть (е, и) 

12) для само..о красивого (г, в) 

13) н.. для чего не надо (е, и) 

14) н.. при каких условиях (е, и) 

15) само с..бой разумеется (а, о) 

16) думать про с..бя (е, и) 

17) н.. с кем не дружу (е, и) 

18) подойти к ..му (е, не) 

19) он н..какой не друг (е, и) 

20) стоять возле ..ё (е, не) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. Правописание не с различными частями речи 
Вариант 1. Обозначь С (слитно) или Р 

(раздельно): 

1) (не) ласковый голос 

2) далеко (не) горячий суп 

3) (не) которое время 

4) (не) с кем общаться 

5) (не) буду обижаться 

6) (не) красивый, но умный 

7) (не) кто среди нас 

8) (не) от кого ждать 

9) (не) самый вежливый 

10) (не) такой смешной фильм 

11) (не) ровная дорога 

12) небо (не) ясно, а пасмурно 

13) бояться (не) удач 

14) (не) должен молчать 

15) множество (не) дочётов 

16) (не) уверенность в поступках 

17) ничего (не) хотеть 

18) прийти (не) первым к финишу 

19) очень (не) простой пример 

20) (не) каждый из нас удачлив 

Вариант 2. Обозначь С (слитно) или Р 

(раздельно): 

1) ничуть (не) весёлый рассказ 

2) (не) таков он 

3)дело(не)трудно 

4) (не) чему удивляться 

5) (не) весёлая музыка 

6) вовсе (не) прочная ткань 

7) (не) сколько монет 

8) (не) к кому обратиться 

9) (не) стану молчать 

10) (не) большой, но красивый дом 

11) (не) что интересное 

12) (не) для кого петь 

13) (не) крупный, а мелкий дождь 

14) крайне (не) удачный день 

15) (не) проглядная ночь 

16) (не) могу рассказать 

17) отличаться (не) смелостью 

18) (не) ученье, а безделье 

19) ель (не) высока, но красива 

20) (не) любому понравится 

Вариант 3. Обозначь С (слитно) или Р 

(раздельно): 

1) (не) жаркий денёк 

2) нисколько (не) жаркий день 

3) (не) по кому скучать 

4) (не) берусь отвечать 

5) (не) правый, а виноватый 

6) (не) кому рассказать 

7) победить (не) приятеля 

8) (не) готов к уроку 

9) вернуться (не) вредимым 

10) (не) сильный, но терпеливый 

11) чеснок (не) вреден, а полезен 

12) ночь(не)холодна 

13) дом (не) велик, но красив 

14) отнюдь (не) лёгкая дорога 

15) видеть (не) всё небо 

16) жил (не) один 

17) (не) которые районы 

18) (не) известный артист 

19) (не) крутой, а пологий холм 

20) (не) у кого спросить 

Вариант 4. Обозначь С (слитно) или Р 

(раздельно): 

1) через (не) сколько лет 

2) (не) самый высокий дуб 

3) (не) крупная рыбёшка 

4) ничуть (не) сложное дело 

5) (не) перед кем извиняться 

6) (не) буду капризничать 

7) (не) настоящий, а фальшивый 

8) (не) чему удивляться 

9) сказочный (не) видимка 

10) (не) громкий, но чёткий звук 

11) дом (не) тесен, а просторен 

12) платье (не) длинно 

13) дорога (не) широка, но ровна 

14) (не) выйду из дома 

15) цветок абсолютно (не) красив 

16) научиться (не) тому ремеслу 

17) никак (не) выучу стихи 

18) (не) рад встрече 

19) (не) слабость, а сила 

20) (не) объятные просторы 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


